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Аннотация 

Программа курса «Проблемы аэрофизики» составлена в соответствии с требованиями к 

обязательному минимуму содержания и уровню подготовки дипломированного специалиста 

«бакалавр» по направлению 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата), а также задачами, 

стоящими перед Федеральным государственным автономным образовательным учреждением 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский университет» (НГУ) 

по реализации Программы развития НГУ. Дисциплина реализуется на Физическом факультете 

НГУ кафедрой аэрофизики и газовой динамики физического факультета. Дисциплина 

изучается студентами третьего курса физического факультета.  

Цели курса – дать студентам базовые знания об исследовательских направлениях 

института теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича СО РАН (как они 

развивались и формировались в течение пятидесяти лет его существования). Отражен вклад 

всех руководителей Института. Данный курс является вводным курсом кафедры аэрофизики и 

газовой динамики физического факультета Новосибирского государственного университета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, самостоятельную работу студента, зачет. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

Текущий контроль: Осуществляется контроль посещения лекций.  

Итоговый контроль: зачет 

Общая трудоемкость составляет 1 зачетную единицу, 36 академических часов 

• занятия лекционного типа –26 часов 

• занятия семинарского типа 4 часа 

• самостоятельная работа обучающегося в течение семестра, не включая период сессии – 

4 часа. 

• Промежуточная аттестация – зачет 2 часа. 

Объём контактной работы обучающегося с преподавателем (занятия лекционного типа, 

семинарского типа, групповые консультации, зачет) составляет 32 часа. 

Работа с обучающимися в интерактивных формах составляет 4 часа. 
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1. Цели освоения дисциплины  

 

Дисциплина (курс) «Проблемы аэрофизики» имеет своей целью дать студентам базовые 

знания об исследовательских направлениях института теоретической и прикладной механики 

им. С.А. Христиановича СО РАН (как они развивались и формировались в течение пятидесяти 

лет его существования). Отражен вклад всех руководителей Института. Данный курс является 

вводным курсом кафедры аэрофизики и газовой динамики физического факультета 

Новосибирского государственного университета (уровень бакалавриата, профиль подготовки 

«общая физика»). 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПП 

 

Курс входит в число общих математических и естественнонаучных дисциплин 

федерального компонента. Дисциплина «Проблемы аэрофизики» предназначена для обучения 

студентов основным понятиям и методам решения задач, возникающих при изучении проблем 

аэрофизики. 

Данный курс является вводным курсом кафедры аэрофизики и газовой динамики 

физического факультета Новосибирского государственного университета. Для освоения курса 

необходимо владеть базовыми основами математического анализа, дифференциальных 

уравнений и пониманием классических законов сохранения. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

«Проблемы аэрофизики». 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

• способностью использовать специализированные знания в области физики для решения 

задач, возникающих при изучении механики сплошной среды (ПК-1); 

• способностью проводить научные исследования в области аэрофизики с помощью 

современной приборной базы и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта (ПК-2); 

 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

компетенциями: 

ПК-1 - способностью использовать специализированные знания в области физики для решения 

задач, возникающих при изучении механики сплошной среды. 

ПК1.1 - знать основной математический аппарат, который используется для освоения аэрофизики; 

свойства и структуру физических процессов, происходящих в различных средах; основные 

закономерности формирования законов в области механики сплошной среды. 

ПК-2 - способностью проводить научные исследования в области аэрофизики с помощью 

современной приборной базы и информационных технологий с учетом отечественного и 

зарубежного опыта. 

ПК2.2 - уметь создавать математические модели типовых профессиональных задач и 

интерпретировать полученные результаты с учетом границ применимости моделей;  

подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи;  

ПК2.3 - владеть навыками самостоятельной работы со специализированной литературой, 

входящей в рекомендованный и дополнительный список литературы к теоретическому курсу; 

навыками решения усложненных задач по основным направлениям теоретической и прикладной 

физики на основе приобретенных знаний, умений, навыков; приемами обработки информации с 

помощью современного программного обеспечения (ПО); 

  



8 

 

4. Структура и содержание дисциплины «Проблемы аэрофизики» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных единиц, 36 часов. В конце дисциплины 

зачет. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я

 с
ем

е
ст

р
а

 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов, 

и трудоемкость (в часах) 
Промеж

уточная 

аттеста

ция (в 

период 

сессии) 

(в 

часах) В
се

г
о

 

Аудиторные 

часы 

Сам. 

работа в 

течение 

семестра 

(не 

включая 

период 

сессии) 

Лекц

ии 

Семи

нары 

Лабо

ратор

ные 

работ

ы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1 Введение. История развития 

института и становление 

научной тематики. 

1 2 2     

2. 2 Различные способы описания 

движения. Дискретные 

подходы, механика точки и 

системы материальных точек. 

Основные законы сохранения 

для механики сплошной 

среды. Проблемы замыкания. 

Предельные переходы от 

дискретных моделей к 

сплошным. 

2 2 2     

3. 3 Некоторые точные решения 

основных уравнений 

механики сплошных сред. 

Интеграл Бернулли. Сопло 

Лаваля. Течения Куэтта и 

Пуазейля. Простые волны 

Римана, градиентная 

катастрофа. Соотношения на 

ударной волне. Течения 

Прандтля - Майкра. Метод 

годографа и его обобщение. 

3 2 2     

4. 4 Метод газодинамического 

конструирования летательных 

аппаратов 

4 2 2     

5. 5 Управление сверхзвуковыми 

потоками вблизи летательных 

аппаратов. Идея и зачем 

нужно увеличивать качество к 

= Су/Сх. Интегрирование 

планера и двигателя. Способы 

управления Сх. механическая 

(игла).игла с выдувом и  

5-6 4 4     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 горением. Жидкие струи. 

Двухфазные потоки. 

Плазменные струи. Тепловые 

зоны перед телом. 

Барьерные разряды. Пористые 

поверхности. Физическая идея 

программы «Аякс» и ее 

обоснование. Управление Сх и 

Су и их связь с выбором 

траектории полета. 

       

6.  Контрольная работа 7 2  2    

7. 6 Проблемы многофазных 

течений типа газа с твердыми 

частицами. Основные 

уравнения движения и 

проблемы их замыкания. 

Течение в сопле Лаваля. 

Соотношения на разрывах и 

их классификация. Структура 

ударных волн в многофазных 

и многокомпонентных средах. 

Обтекание тел двухфазным 

потоком газа с твердыми 

частицами. 

8-9 4 4     

8. 7 Проблемы высокоскоростного 

взаимодействия тел. 

Математическое 

моделирование задач 

высокоскоростного 

взаимодействия тел. 

Уравнения состояния и 

процессов с учетом 

разрушения. Особенности 

численного моделирования. 

Моделирование процессов 

метания пластин и оболочек с 

учетом фрагментации. 

10-11 4 4     

9. 8 Гетерогенные среды и их 

моделирование при 

динамических нагрузках. 

Методы осреднения с учетом 

наносоставляющих. Методы 

нагружения и особенности 

моделирования статических и 

динамических нагрузок. 

Структура волн сжатия и 

разрежения в пористых 

материалах. 

12-13 4 4     

10. 9 Технологические аспекты в 

задачах механики сплошных 

сред. Процессы напыления 

(детонационное, плазменное и 

ХГН). Мембранные  

14 2 2     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 технологии. Процессы 

переработки углеводородов. 

Физические и математические 

процессы создания 

твердосплавного инструмента. 

Процессы акустической 

сушки материалов.СО2-лазеры 

и процессы взаимодействия 

излучения с веществом. 

       

11.  Групповая консультация    2    

12.  Самостоятельная подготовка 

обучающегося к зачету 

15-16 4    4  

13.  Зачет 17 2     2 

14.          

Итого 36 26 4  4 2 

 

Контролирующие материалы 
 

Формы контроля  

Итоговый контроль. Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

зачет. 

Текущий контроль. Осуществляется контроль посещения лекций. Часть времени на лекциях 

отводится обсуждению со студентами практических задач.  

 

5. Образовательные технологии  

Учебный курс «Проблемы аэрофизики» читается классическим способом: проводятся 

потоковые лекции. При подаче материала лекционного курса используется мультимедийная 

техника. На экран выводятся формулировки теорем, определения, основные понятия, а 

также графические иллюстрации, помогающие наглядно подать материал. Демонстрация 

основных физических явлений проводится на действующих аэродинамических установках, 

таких как аэродинамические трубы ИТПМ СО РАН Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-313, АТ-303, 

ИТ-302, на моделях летательных аппаратов и их элементов. Студенты привлекаются к 

семинарам института, в том числе к интерактивному видео -семинару по аэрогидромеханике 

(фундаментальные исследования) ЦАГИ-ИТПМ-СПбГПУ-НИИМех МГУ. 
 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Самостоятельная работа студентов поддерживается учебными пособиями,  

написанными преподавателями кафедры. 

 

Система контроля включает текущий (по ходу семестра) контроль освоения практического 

материала, а также зачет. 

Текущий контроль по практике: осуществляется в ходе семестра путем проведения  

контрольных работ и приема обязательных заданий. 

Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

Экзамен проводится в конце семестра в экзаменационную сессию, по билетам, в устной  

форме. 
 

7. Фонд оценочных средств для проведения аттестации по итогам освоения дисциплины: 

показатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания 

Освоение компетенций оценивается по двухбалльной шкале. Положительная оценка по 

дисциплине выставляется в том случае, если заявленные компетенции сформирована в полном 

объеме в части, относящейся к содержанию дисциплины. 
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Образцы заданий, предлагаемых студентам для самостоятельного решения см. в Банк 

контролирующих материалов.  
 

Для оценки достижений студентов в ходе изучения дисциплины применяется балльно-

рейтинговая система. Рейтинг студента определяется как сумма оценки его деятельности в 

течение семестра и оценки, полученной на зачете. 

 

Фонд оценочных средств – Приложение 1.  

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   
 

а) Рекомендованная литература к теоретическому курсу. 

1. Фомин В. М., Киселев С. П., Руев Г. А., Трунев А. П. Ударно-волновые процессы в 

двухкомпонентных и двухфазных средах. Новосибирск: Наука, 1992. 

2. Фомин В.М. и др. Высокоскоростное взаимодействие тел. Новосибирск: Наука, СО РАН, 1999. 

3. Фомин В. М., Пармон В. Н. и др. Способ проведения газофазных реакций. Патент РФ № 

2222569 с приоритетом изобретения от 8 апреля 2002 г. 

4. Фомин В.М., Третьяков П. К. Активные способы воздействия на сверхзвуковое обтекание тел 

// Матер. науч. сессии СО РАН. Современные проблемы науки. Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2004. С.185-208. 

5. Фомин В. М., Гунько Ю. П., Мажуль И. И. // Наука из первых рук. 2005. № 2, № 3. 

6. Фомин В. М., Гунько Ю. П., Мажуль И. И. // Наука из первых рук. 2005. № 2, № 3. 

7. Fomin V. M. etc. Cold spray technology. Elsevier, 2007. 

 

б) Дополнительная литература  

1.  Карман Т. Аэродинамика. Избранные темы в их историческом развитии. М.; Ижевск: 

Динамика, 2001. 

2. Карман Т. От аэродинамики малых скоростей к астронавтике. М.; Ижевск: Динамика, 2003. 

3. Мейз Дж. Теория и задачи механики сплошных сред. М.: Мир, 1974. 

4. Мизес Р. Математическая теория течения сжимаемой жидкости. М.: Иностр. лит., 1961. 

5. Носков А.С. Современные методы очистки отходящих газов промышленных производств: 

учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 2004. 

6.Овсянников Л. В. Введение в механику сплошных сред: учебное пособие. Новосибирск: НГУ, 

1976. Ч.1, 2. 

7. Прандтль Л. Гидроаэромеханика. М.; Ижевск, 2000. 

8. Седов Л. И. Механика сплошной среды. М.: Наука, 1970. Т.1, 2. 

9. Черный Г. Г. Газовая динамика. М.: Наука, 1988. 

10. Шиплюк А. Н., Фомин В. М. и др. Влияние пористых покрытий на устойчивость 

гиперзвуковых пограничных слоев // ПМТФ. 2004. Т.45. № 2. С.169-176. 

11. Щепановский В.А.  Газодинамическое конструирование в сверхзвуковой аэродинамике. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.02.05.  Москва, Институт математического моделирования РАН, 1997. 

12. Яненко Н.Н., Солоухин Р.И., Фомин В.М., Папырин А.Н. Сверхзвуковые двухфазные течения 

в условиях скоростной неравновесности частиц. – Новосибирск: Наука, 1980. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы НГУ 

 

8.1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

                                                                                                                           Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение Место размещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана 

считывается вслух, обеспечивая возможность 

речевого доступа к самому разнообразному 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ, 

компьютерные классы 

(сетевые лицензии) 
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контенту. Jaws также позволяет выводить 

информацию на обновляемый дисплей Брайля. 

JAWS включает большой набор клавиатурных 

команд, позволяющих воспроизвести действия, 

которые обычно выполняются только при 

помощи мыши. 

2 Duxbury Braille 

Translator v11.3 

для Брайлевского 

принтера 

Программа перевода текста в текст Брайля, и 

печати на Брайлевском принтере 

Ресурсный центр 

3 "MAGic Pro 13" 

(увеличение+речь) 

Программа для людей со слабым зрением и для 

незрячих людей. Программа позволяет 

увеличить изображение на экране до 36 крат, 

есть функция речевого сопровождения 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

 
 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
 

9.1. Компьютеры, видеопроекторы. 

9.2. Действующиеаэродинамические трубы ИТПМ СО РАН Т-327, Т-325, Т-324, Т-326, Т-313, 

АТ-303, ИТ-302, модели летательных аппаратов и их элементов. 

9.3. Плакаты. 

9.4 Видео-презентации. 
 

Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                                                      Таблица 9.1 

№ 
Наименование 

оборудования 
Назначение Место размещения 

1.  Принтер Брайля 
Печать рельефно-точечным 

шрифтом Брайля  
Ресурсный центр 

2.  
Увеличитель Prodigi Duo 

Tablet 24 

Устройство для чтения и 

увеличения плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы библиотеки 

НГУ 

3.  

Специализированное 

мобильное рабочее место 

«ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный центр 

4.  

Портативный тактильный 

дисплей Брайля “Focus 40 

Blue” 

Навигация в операционных 

системах,  программах и интернете 

с помощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля 

получаемой информации 

Ресурсный центр, 

читальные залы библиотеки 

НГУ 

5.  

Устройство для печати 

тактильной графики 

«PIAF» 

Печать тактильных графических 

изображений 
Ресурсный центр 

6.  

Портативный видео-

увеличитель RUBY XL 

HD 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

7.  

Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8.  
Электронный ручной 

видео-увеличитель ONYX 

Увеличение текста и подбор 

контрастных схем изображения 
Ресурсный центр 



13 

 

Deskset HD 22” 

9.  Смартфон EISmart G3 

Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, 

обучение спутниковой навигации. 

Ресурсный центр 

10.  
FM-система «Сонет-РСМ» 

РМ-3-1 

Звуковая FM-система для людей с 

нарушением слуха, улучшающая 

восприятие голосовой информации 

Большая физическая 

аудитория главного 

корпуса НГУ 

 

 

II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

  

Банк обучающих материалов состоит из классической литературы по механики жидкости, газа и 

плазмы. И формирует у студента умение пользоваться библиотекой и различными базами данных.  

III. Банк контролирующих материалов 

Вопросы к зачёту: 

 

1. Дискретные подходы, механика точки и системы материальных точек. 

2. Основные законы сохранения для механики сплошной среды. Проблемы замыкания. 

3. Предельные переходы от дискретных моделей к сплошным. 

4. Некоторые точные решения основных уравнений механики сплошных сред. 

5. Интеграл Бернулли. 

6. Сопло Лаваля. 

7. Течения Куэтта и Пуазейля. 

8. Простые волны Римана, градиентная катастрофа. 

9. Соотношения на ударной волне. 

10. Течения Прандтля - Майкра. 

11. Метод годографа и его обобщение. 

12. Метод газодинамического конструирования летательных аппаратов. 

13. Управление сверхзвуковыми потоками вблизи летательных аппаратов. 

14. Идея и зачем нужно увеличивать качество к = Су/Сх. 

15. Интегрирование планера и двигателя. 

16. Способы управления Сх 

17. Физическая идея программы «Аякс» и ее обоснование. 

18. Управление Сх и Су и их связь с выбором траектории полета. 

19. Проблемы многофазных течений типа газа с твердыми частицами. 

20. Основные уравнения движения и проблемы их замыкания. 

21. Течение в сопле Лаваля. 

22. Соотношения на разрывах и их классификация. 

23. Структура ударных волн в многофазных и многокомпонентных средах. 

24. Обтекание тел двухфазным потоком газа с твердыми частицами.  

25. Математическое моделирование задач высокоскоростного взаимодействия тел. 

26. Уравнения состояния и процессов с учетом разрушения. 

27. Особенности численного моделирования. 

28. Моделирование процессов метания пластин и оболочек с учетом фрагментации. 

29. Гетерогенные среды и их моделирование при динамических нагрузках. 

30. Методы осреднения с учетом наносоставляющих. 

31. Методы нагружения и особенности моделирования статических и динамических нагрузок. 

32. Структура волн сжатия и разрежения в пористых материалах. 

33. Технологические аспекты в задачах механики сплошных сред. 

 

 


