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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

Курс «Введение в физическую газодинамику» участвует в формировании следующих 

компетенций:  

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области физики для освоения 

основ математического и физического моделирования в задачах: полёта летательных  

аппаратов при вхождении в плотные слои атмосферы; изучение процессов в химических 

газофазных реакторах; радиационной газовой динамики. 

ПК 1.1 - знать основы динамики разреженных газов, физики ионизованного газа и магнитной  

гидродинамики, современные методы и подходы в исследовании протекающих там процессов. 

ПК 1.2 - уметь решать типичные задачи на основе воспроизведения стандартных  

алгоритмов решения; объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

ПК-2 - способность проводить научные исследования, экспериментального и математического 

моделирования в различных областях физической газодинамики. 

ПК 2.1 -  знать теоретические основы и базовые представления научного исследования в  

области газовой динамики;  

ПК2.2 - уметь использовать полученные теоретические знания при решении практических 

задач. 

ПК2.3 владеть основными современными методами расчета объекта научного  

исследования; 

  

 

2. Критерии и шкала оценки уровня сформированности компетенции. 

 

Компетен

ция 

Уровень 

освоения 

компетенц

ии 

Критерии оценивания результатов обучения 

Не сформирован 

(0 баллов) 

Пороговый 

уровень 

(3 балла) 

Базовый 

 уровень 

(4 балла) 

Продвинутый 

 уровень 

(5 баллов) 

1 2 3 4 5 6 

ПК-1;  

ПК-2 

Полнота 

знаний 

 

Уровень знаний 

ниже 

минимальных 

требований. 

Имеют место 

грубые ошибки. 

Минимально 

допустимый 

уровень 

знаний. 

Допускается 

значительное 

количество 

негрубых 

ошибок. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины.  

Допускается 

несколько 

негрубых/ 

несущественных 

ошибок. Не 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по 

темам/разделам 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

Не умеет решать 

стандартные 

задачи. Имеют 

место грубые 

ошибки. 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Решены 

типовые 

задачи. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания с 

негрубыми 

ошибками или с 

недочетами.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания в 

полном объеме без 

недочетов и 

ошибок. 



Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины. Нет 

навыков в 

решении 

стандартных 

задач. Наличие 

грубых ошибок. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков 

при решении 

стандартных 

задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков при 

решении 

стандартных задач 

без ошибок и 

недочетов. 

Продемонстрирован

ы знания по 

решению 

нестандартных 

задач. 

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены. 

Готовность 

решать 

качественно 

поставленные 

задачи 

отсутствует. 

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие. 

Демонстрирует

ся готовность 

решать 

поставленные 

задачи. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

среднем уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные 

задачи на среднем 

уровне качества. 

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне. 

Демонстрируется 

готовность решать 

поставленные и 

дополнительные 

задачи на высоком 

уровне качества.  

Характери

стика 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональны

х) задач. 

Требуется 

повторное 

прохождение 

дисциплины. 

Сформированн

ость 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, 

умений, 

навыков в 

целом 

достаточно для 

решения 

практических 

(профессионал

ьных) задач, но 

требуется 

дополнительна

я практика по 

большинству 

практических 

задач. 

Сформированность 

компетенции в 

целом соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных

) задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения 

стандартных и 

сложных 

практических 

(профессиональных

) задач. 

 
 

3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/п 

Контролируемые разделы/темы 

дисциплины/модуля/практики 

в рамках текущего контроля 

Компетенция 
Показатели освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Уравнения механики сплошной 

среды 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

 

Знать различные формы 

представления исходной 

системы: дивергентная 

форма уравнений газовой 

динамики, система 

уравнений РГД, система 

уравнений 

плазмодинамики 

 

Устный опрос 



2.  

Граничные условия на 

поврехности разрыва: 

тангенциальный разрыв и 

ударная волна. Ударная 

адиабата, скачок энтропии. 

Уравнения ударного слоя, 

оценка эффективной толщины 

ударного перехода 

ПК1.2 

ПК2.1 

Иметь представление о 

физических процессах в 

ударных переходах и 

методах их описания 

 

Устный опрос, 

задача 1.1 из 

задания 

3.  

Распространение фронта 

горения в газе, способном к 

химической реакции. Ударные 

волны в реагирующем газе, 

детонация 

ПК1.2 

ПК1.1 

ПК2.3 

Уметь рассчитать  

скорость распространения 

ламинарного пламени и 

детанационной ударной 

волны 

Устный опрос, 

задачи 1.2, 1.3 из 

задания 

4.  

Теория переноса в газах: 

диффузия, теплопроводность, 

вязкое трение 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Знать физические 

процессы переноса массы, 

тепла и импульса, 

математические модели 

их описания 

Устный опрос, 

задачи 1.4 - 1.7 из 

задания 

5.  

Термодинамика и равновесный 

состав химически реагирующего 

газа 
ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Знать выражения для 

полных дифференциалов 

основных 

термодинамических 

потенциалов,  

универсальное уравнение 

равновесия  с учетом 

слабого взаимодействия  

Устный опрос, 

задачи 1.4 - 1.9 из 

задания 

6.  

Кинетика физико-химических 

процессов в реагирующих 

газовых средах. Общие термины 

и понятия. Химические реакции 

и методы расчета скорости 

реакции.  

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК2.2 

Знать определение 

эффективной скорости 

элементарной реакции и 

констант скоростей  

реакции: теория 
столкновений и теория 
переходного состояния 
(метод активированного 
комплекса) 

Устный опрос., 

задача 1.9 из 

задания 

7.  

Релаксационные процессы в 

газах.  ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Уметь определить 

«иерархическую  шкалу 

времен, вращательную и 

колебательную 

релаксацию   

Устный опрос 

8.  

Кинетика диссоциационных и  

ионизационных процессов ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Иметь представление о 

вычислении  скоростей 

прямой и обратной 

реакций диссоциации и 

ионизации 

Устный опрос, 

задача 1.10 из 

задания 

9.  

Основы теории переноса 

излучения. Спектральные 

характеристики излучения. 

Законы Ламберта и Кирхгофа. 

Равновесное излучение и 

абсолютно черное тело 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Знать определение 

спектральных 

характеристик излучения 

через функцию 

распределения для 

фотонного газа 

Устный опрос 

10.  

Система уравнений 

радиационной газодинамики 

(РГД).  Вывод замыкающего 

уравнения – уравнения переноса 

излучения. 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК2.2 

Уметь оценить вклад 

излучения в исходную 

систему уравнений 

газовой динамики., 

 

 

 

Устный опрос 

11.  

Методы интегрирования 

уравнения переноса излучения и 

нахождения потока лучистой 

энергии: 

ПК1.2 

ПК2.1 

Уметь практически 

использовать 

приближенные методы 

вклада излучения в 

систему уравнений РГД и 

Устный опрос, 

задачи 2.1. 2.2 из 

задания 



излучение плоского слоя. 

однородные модели. 

Приближение Планка, 

диффузионное приближение, 

многогрупповое приближение 

определения дивергенции 

лучистого потока. 

12.  

Спектральная 

лучеиспускательная 

способность и коэффициент 

поглощения тормозного 

излучения. Интегральная 

лучеиспускательная 

способность 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК2.3 

Знать определение 

лучеиспускательной 

способности и 

коэффициента 

поглощения для 

тормозного излучения 

Устный опрос, 

задач 2.4 из 

задания 

13.  

Связанно-связанные и связанно-

свободные переходы: 

фоторекомбинация и 

фотоионизация. Коэффициент 

поглощения плазмы в 

непрерывном спектре 

ПК1.2 

ПК2.1 

Знать определение 

коэффициента 

поглощения в сплошном 

спектре 

Устный опрос, 

задач 2.3 из 

задания 

14.  

Связанно-связанные переходы и 

спектральные. Уширение 

спектральных линий, расчет 

спектрального коэффициента 

ПК1.2 

ПК2.1 

ПК2.2 

Знать определение 

коэффициента 

поглощения в 

спектральных линиях 

Устный опрос, 

задачи 2.5- 2.8 из 

задания 

15.  

Полосатые спектры молекул, 

расчет спектрального 

коэффициента поглощения ПК1.2 

ПК2.1 

ПК1.1 

Иметь представление о 

положении линий в 

спектре излучения 

молекул и расчета 

спектрального 

коэффициента 

поглощения 

Устный опрос 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

 Освоение компетенций оценивается согласно шкале оценки уровня сформированности 

компетенции. Положительная оценка по дисциплине выставляется в том случае, если 

заявленные компетенции ПК-1 и ПК-2 сформированы не ниже порогового уровня в части, 

относящейся к формированию способности использовать специализированные знания в 

области физической газодинамики в профессиональной деятельности. Текущий контроль 

осуществляется в ходе семестра путем проведения контрольных работ и ответов на 

контрольные вопросы. 

 Окончательная оценка работы студента в течение семестра происходит на экзамене. 

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

форме. Вопросы билета подбираются таким образом, чтобы проверить уровень 

сформированности компетенций ПК-1 и ПК-2 (примерный список вопросов приведен в п. 

5). Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть 

месяцев до проведения промежуточной аттестации.  

 Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 

Каждый вопрос билета оценивается от 0 до 5 баллов. Положительная оценка ставится, когда 

все компетенции освоены не ниже порогового уровня. Оценки «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» означают успешное прохождение промежуточной аттестации. 

Обучающийся, имеющий неудовлетворительные результаты при прохождении 

промежуточной аттестации, обязан ликвидировать академическую задолженность по 

дисциплине, согласно установленным факультетом срокам прохождения повторной 

промежуточной аттестации. Сроки проведения повторной промежуточной аттестации 

согласовываются с преподавателем и утверждаются распоряжением декана. 

 

 



 

5. Перечень контрольных заданий и иных материалов, необходимых для 

оценки знаний, умений, навыков и освоения компетенций обучающимися, 

используемых в рамках текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине «Введение в физическую газодинамику». 
 

1. Семестровые задания по курсу «Введение в физическую газодинамику» 

Задание 1 

1. Каковы должны быть параметры газа высокого давления (гелий) в ударной трубе, чтобы получить 

М=10 ударной волны в газе (70% ксенона, 30% криптона). Рассмотреть возможные варианты. 

2. Определить скорость распространения волны горения с учетом температурной зависимости 

коэффициента теплопроводности. 

3. Найти скорость газа за фронтом сильной детонационной волны если известен тепловой эффект 

химической реакции. 

4. Оценить сечение столкновения молекул в газе с потенциалом взаимодействия Леннарда-Джонса 

(6-12). 

5. На основе уравнения Больцмана в «-приближении» определить коэффициент теплопроводности 

в газе, при наличии малого градиента температуры. Время релаксации 1/  . Для нахождения 

частоты столкновений  использовать эффективное  сечение для потенциала   (модель 

Сюзерленда) [1]. 

6. Рассчитать коэффициенты взаимной диффузии и термодиффузии в водороде при

. Использовать литературные данные по потенциалу диссоциации и 

газокинетическим сечениям. 

7. Определить коэффициент бародиффузии в изотермической смеси двух газов. 

8. Рассчитать равновесный состав метана в реакции CH4=C+4H для Т = 2000К,  р = 105  Па. 

Константа диссоциации задана  полиномом [12]: 

 

           

38,4581 5,7413 -2,231 -8,5207 -32,69 54,451 -

70,08 

48,147 5,300 -

33,52 

16,64 

Здесь [ат4]  

9. Во сколько раз изменится давление в водородной плазме при увеличении температуры от 104 до 

1,5104 К. Давление в газе при Т = 300 К равнялось 105 Па 

10. Рассчитать коэффициенты скоростей ионизации  , рекомбинации   и времени 

релаксации  в аргоне при . 

Задание 2 
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1. Найти яркостную температуру плоского изотермического слоя в приближении «серой 

материи». Заданы: толщина слоя , температураТ, коэффициент поглощения . 

2. Медная пластина толщиной 2 мм и массой 100 г. нагрета до температуры 1000 С и помещена в 

вакуумированную емкость. Степень черноты поверхности пластины  = 0.1, оценить время, за 

которое пластина остынет до Т=500 С, до комнатной температуры? 

3. Найти лучеиспускательную способность фоторекомбинационного излучения в газе в 

приближении водородоподобности атомов и захвата электрона на основной уровень. 

4. Определить лучеиспускательную способность тормозного излучения и средний планковский 

коэффициент поглощения при .  

5. Определить температуру, при котором резонансное уширение линии аргона   

станет равное доплеровскому уширению при давлении . 

6. Определить коэффициент излучения (лучеиспускательную способность) линии аргона 

для . Значениештарковской полуширины взять из 

[9, 10]. 

7. Вычислить сечение поглощения при связанно-связанных переходах и среднюю длину 

свободного пробега фотона в центре линии при переходах в водороде с уровня с п= 1 на уровень 

с п = 2 (линия Лайма). Сила осциллятора этого перехода f12=0.146. 

 

Примечание: Все численные расчеты должны быть представлены с приведением расчетных схем 

 

2. Экзаменационные билеты по курсу «Введение в физическую газодинамику» 

Билет № 1 

1. Система уравнений механики сплошной среды. Учет излучения. 

2. Релаксационные процессы в газах:вращательная релаксация. 

Билет № 2 

1. Ударные волны в газовой динамике.  

2. Релаксационные процессы в газах:колебательная релаксация.  

Билет № 3 

1. Изменение энтропии в ударной волне. Оценка толщины ударного перехода. 

2. Кинетика ионизационных процессов: ионизация невозбужденных атомов электронным 

ударом. 

       Билет № 4 

1. Элементарная теория ударной трубы. 

2. Кинетика ионизационных процессов: ионизация невозбужденных атомов ударом тяжелых 

частиц. 

Билет № 5 

1. Распространении фронта горения в газе, способном к химической реакции.  

d ( )T

4 52 10 K,  10 ПаT p=  =

15 1

0 2,86 10 с −= 

510 Па

15 1

0 2,86 10 с −=  4 51,5 10 K,  10 ПаT p=  =



2. Кинетика ионизационных процессов: фотоионизация и фоторекомбинация. 

Билет № 6 

1. Ударные волны в реагирующем газе. Детонация. 

2. Основные понятия теории переноса излучения. Равновесное излучение и абсолютно 

черное тело. Учет излучения в уравнениях РГД. 

Билет № 7 

1. Частота столкновений и средняя длина свободного пробега. 

2. Замыкающее уравнение системы уравнений РГД (вывод). 

Билет № 8 

1. Элементарная кинетическая теория переноса. Коэффициенты диффузии, вязкого трения, 

проводимости. 

2. Излучение плоского слоя. 

Билет № 9 

1. Столкновение частиц. Сечение рассеяния. Эффективное сечение столкновений. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения: однородные модели, приближение 

Планка. 

Билет № 10 

1. Потенциалы взаимодействия. Оценка эффективных сечений столкновений. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения:диффузионное приближение, 

приближение Росселанда. 

Билет № 11 

1. Уточнение моделей переноса:диффузия в смеси двух газов. 

2. Предельные приближения в теории переноса излучения: разбиение спектра по оптической 

плотности. Степени черноты. 

Билет № 12 

1. Уточнение моделей переноса:теплопроводность. 

2. Приближение «серой материи». Многогрупповое приближение для расчета переноса 

излучения. 

Билет № 13 

1. Расчет транспортных коэффициентов на основе уравнения Больцмана в “  

приближении”. Коэффициенты взаимности Онзагера. 

2. Лучеиспускательная способность и коэффициент поглощения тормозного излучения. 

Билет № 14 

1. Термодинамика и равновесный состав химически реагирующего газа. 

2. Фоторекомбинация и фотоионизация. 

Билет № 15 

1. Диссоциация двухатомных молекул. Равновесный состав газа при наличии химических 

реакций. 





2. Спектральный коэффициент поглощения плазмы в непрерывном спектре. 

Билет № 16 

1. Расчет состава низкотемпературной плазмы. Снижение потенциала ионизации. 

2. Интегральный коэффициент поглощения в непрерывном спектре. 

Билет № 17 

1. Химические реакции и методы расчета скорости реакции: теория столкновений. 

2. Связанно-связанные переходы, спектральный коэффициент поглощения в линии. 

Билет № 18 

1. Химические реакции и методы расчета скорости реакции: теория переходного состояния. 

2. Полосатые спектры молекул. 

 

Форма экзаменационного билета  
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