
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

 

Кафедра аэрофизики и газовой динамики 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан ФФ 

член-корр. РАН _____________________А. Е. Бондарь 

                                                                                                                  «_____»________2018 г 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА СТАЦИОНАРНЫХ И НЕСТАЦИОНАРНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

 

Физический факультет 

 

Направление подготовки 

03.03.02 Физика (уровень бакалавриата) 

Курс 4 семестр 7 

 

 

 

Профиль:  

Общая и фундаментальная физика 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Фонд оценочных средств предназначен для контроля и оценки знаний, умений и навыков 

обучающихся и является Приложением 1 к рабочей программе дисциплины «Газовая 

динамика стационарных и нестационарных процессов».  

Фонд оценочных средств включает контрольные материалы: 

- для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. Форма 

проведения промежуточной аттестации – устная.  

Структура и содержание фонда оценочных средств разработаны и соответствуют рабочей 

программе дисциплины «Газовая динамика стационарных и нестационарных процессов». 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине «Газовая динамика стационарных и 

нестационарных процессов» утвержден решением кафедры на заседании от 31 августа 2018 

года. 

 

 

Разработчик, составитель:  

д.ф.-м. н., профессор         Миронов С. Г. 

 

Согласовано: 

 

 

Заведующий кафедрой аэрофизики и газовой динамики 

д.ф.-м.н., академик РАН       Фомин В.М. 

  

Зам. декана ФФ НГУ по учебной работе, 

д.ф.-м.н.         Цыбуля С.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать профессиональными 

 компетенциями (ПК), соответствующими видам профессиональной деятельности, на  

которые ориентирована программа бакалавриата: 

 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания в области газовой 

динамики;  

ПК1.1. - знать теоретические основы научного исследования в области дозвуковой и 

сверхзвуковой аэродинамики; знать, воспроизводить и объяснять учебный материал с 

требуемой степенью научной точности и полноты; понимать основной математический 

аппарат, который используется в данной физической дисциплине; понимать свойства и 

структуру физических процессов, происходящих в различных газовых средах. 

ПК-2 - способность проводить научные исследования в данной области 

экспериментальных и теоретических физических исследований с помощью 

современной приборной базы (в том числе сложного физического оборудования) и 

информационных технологий с учетом отечественного и зарубежного опыта 

ПК2.2 - уметь решать типичные задачи газовой динамики на основе стандартных 

алгоритмов решения; объяснять причинно-следственные связи физических процессов; 

формулировать выводы и приводить примеры; разбираться в используемых методах; 

подбирать математический аппарат для решения конкретной физической задачи; 

ПК2.3 - владеть методами работы с информацией из современных отечественных и 

зарубежных источников в области аэрогазодинамики; прикладными программами для 

изучения объекта научного исследования; методами приближенного качественного 

описания физических процессов; владеть навыками самостоятельной работы со 

специализированной литературой; владеть навыками решения усложненных задач газовой 

динамики на основе приобретенных знаний. 

 

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 

Продемонстри

рованы 

частично 

основные 

умения. 

Решены 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания с 

негрубыми 

Продемонстрирован

ы все основные 

умения. Решены все 

основные задания в 

полном объеме без 



место грубые 

ошибки. 

типовые 

задачи. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

ошибками или с 

недочетами.  

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.  

Основы использования 

уравнений сжимаемой, 

несжимаемой жидкости и 

интегральных уравнений 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные 

уравнения и условия их 

применимости. 

Контрольная 

работа 



2.  

Построение схем 

двумерных течений 

несжимаемой жидкости и 

получение основных 

данных о поле течения в 

рамках метода ТФКП 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать методы работы с 

комплексными 

потенциалами 

- владеть методами 

получения параметров 

поля течения 

 

Контрольная 

работа 

3.  

Построение качественных 

полей течения при 

сверхзвуковом обтекании 

конкретных объектов 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать  элементарные 

сверхзвуковые течения и 

методы их использования 

для построения 

качественных картин 

сверхзвуковых течений 

Контрольная 

работа 

4.  

Линеаризация уравнений 

газовой динамики 
ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные 

принципы линеаризации 

уравнений газовой 

динамики 

- уметь оценивать 

порядки величин в 

процессе линеаризации 

уравнений 

Контрольная 

работа 

5.  

Работа с номограммами и 

таблицами сверхзвуковых 

течений 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- владеть основными 

методами работы с 

номограммами и 

таблицами  

Контрольная 

работа 

6.  

Знакомство с 

особенностями и 

свойствами гиперзвуковых 

течений 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные отличия 

гиперзвуковых течений 

- владеть методами, 

используемыми при 

решении задач 

гиперзвукового обтекания 

Контрольная 

работа 

7.  

Определение параметров 

течения за ударными 

волнами и их системами 
ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- уметь пользоваться 

соотношениями на скачке 

уплотнения 

- уметь решать задачи 

построения систем 

ударных волн в условиях 

отражения и преломления 

Контрольная 

работа 

8.  

Знакомство с принципами 

работы устройств и 

измерительных приборов 

на основе 

газодинамических течений 

ПК1.1 

ПК2.2 

ПК2.3 

 

- знать основные 

принципы работы и 

условия использования 

Контрольная 

работа 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания  

результатов обучения. 
 

Текущий контроль успеваемости студента предусматривает контроль посещения 

занятий. 

Промежуточная аттестация по дисциплине, проводится в рамках 17 недели семестра 

в виде дифференцированного зачета. 

В рамках проведения промежуточной аттестации знания, обучающегося оцениваются по 

"пятибалльной" шкале: 

- «отлично» - необходимо выполнить все три задания (продвинутый уровень освоения 

компетенций); 



- «хорошо» - достаточно выполнить два задания (базовый уровень освоения 

компетенций); 

- «удовлетворительно» - требуется выполнить полностью хотя бы одно задание из трех 

и еще одно хотя бы на 50% (пороговый уровень освоения компетенций).  

Тексты заданий формируются и утверждаются в установленном порядке за шесть 

месяцев до проведения 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 «Газовая динамика стационарных и нестационарных процессов». 
 

Задание 1 

1. На чашках весов установлены два одинаковых цилиндрических сосуда с одним и тем 

же количеством воды. В какой-то момент времени внизу одного из сосудов 

образуется кольцевая щель, через которую вода начинается выливаться 

симметрично относительно продольной оси сосуда, не касаясь чашек весов. 

Качественно показать движения весов. 

2. В поверхность жидкости плотностью  под внешним давление Р0, в поле тяжести с 

ускорение g входит вихревая линия с циркуляцией Г. Найти форму воронки в 

жидкости. 

3. Водяные часы «клепсидры» имеют форму вертикального сужающегося 

цилиндрического сосуда с отверстием площадью s внизу. Найти форму сосуда 

(зависимость его радиуса от осевой координаты) чтобы уровень воды смещался вниз 

с постоянной скоростью. 

4. Согнутая трубка заполнена водой. Трубка опирается своим углом на поверхность 

таким образом, что ось одного ее плеча составляет с поверхностью угол , а другого 

− . Вода залита до высоты h над поверхностью. Найти период колебаний воды в 

трубке после отклонения уровней воды от равновесного значения.  

5. В вертикально расположенной трубе конической формы с коэффициентом 

конусности  вниз стационарно течет жидкость. Верхний уровень жидкости 

поддерживается постоянным, а через нижний конец трубы радиусом r жидкость 

постоянно стекает вниз. Расстояние между верхним уровнем и нижним концом 

трубы равно h. Найти распределение давления на стенки трубы в направлении ее оси. 

6. В цилиндрическом сосуде налита жидкость до высоты h0. Затем сосуд вместе с 

жидкостью приводится во вращение с частотой  и у его дна открывается небольшое 

отверстие, через которое жидкость выливается наружу. Найти скорость истечения 

жидкости из сосуда. 

7. В первоначально пустой цилиндрический сосуд с площадью основания S с высоты 

Н стекает, струя жидкости с секундным расходом Q. Найти зависимость от времени 

силы действующей на основание сосуда. 

8. В сосуде с круглым отверстием в дне радиуса r вниз истекает струя жидкости. При 

этом уровень жидкости в сосуде поддерживается постоянным и равны Н. Найти 

зависимость радиуса струи от расстояния от дна сосуда. 



9. В вертикальном замкнутом цилиндрическом сосуде с площадь основания S и 

высотой Н налита жидкость до высоты h0. Остальное пространство сосуда заполнено 

воздухом с давлением Р0. У дна сосуда открывается отверстие с сечением  и 

жидкость начинает выливаться. Найти зависимость скорости истечения жидкости от 

времени. 

10. Вертикальный цилиндр с откаченным от воздуха объемом, площадью основания S и 

высотой Н погружен под действием постоянной силы в жидкость на глубину h0. 

Внизу цилиндра открывается отверстие с площадью  и жидкость начинает 

поступать внутрь цилиндра. За какое время цилиндр полностью погрузится в 

жидкость? 

11. Показать, что течение типа пограничного слоя является вихревым. 

12. Показать, что течение типа вихревой точки является потенциальным. 

13. Описать процедуру поиска положения центра вихря с помощью термоанемометра 

используя теорему Стокса. 

14. Получить уравнения для линий тока и потенциала для течения, образованного 

совмещением центров источника с расходом Q и вихревой точки с циркуляцией Г, 

качественно нарисовать их. 

15. На источник с расходом Q натекает равномерный поток со скоростью u∞. Найти 

положение точки остановки и уравнение нулевой линии тока, исходящей из точки 

остановки. 

16. Дипольный источник величиной m перпендикулярен натекающему равномерному 

потоку со скоростью u∞. Найти положение точки остановки. 

17. Найти точку остановки при обтекании вихревой точки c циркуляцией Г 

равномерным потоком со скоростью u∞. 

18. Найти точку остановки при обтекании двух одинаковых источников c расходом Q 

потоком со скоростью u∞, если соединяющая их линия перпендикулярна 

равномерному набегающему потоку, расстояние между источниками 2h. 

19. Найти точку остановки при обтекании равномерным потоком со скоростью u∞ двух 

одинаковых противовращающихся вихревых точек с циркуляцией Г, 

расположенных на линии перпендикулярной потоку. Расстояние между 

источниками 2h. 

20. Пусть тонкий профиль в виде сегмента круга обтекается равномерным потоком без 

угла атаки. В приближении малости возмущения потока, с помощью уравнения 

Бернулли показать, что его подъемная сила описывается формулой Жуковского. 

21. Нарисовать качественную зависимость скорости от координаты вдоль поверхности 

треугольника, обтекаемого потоком идеальной несжимаемой жидкости со 

скоростью u∞. 

22. В безграничной несжимаемой жидкости плотностью  и давлением Р0 имеется 

сферическая полость начального радиуса а. В некоторый момент времени она 

начинает схлопываться с начальной скоростью жидкости на ее границе u1. Найти 

величину максимального давления жидкости при схлопывании сферической 

полости. 

 

 

Задание 2 

1. Из бесконечно большого замкнутого объема наполненного газом с параметрами Р0, 0 

через отверстие площадью S газ стационарно вытекает в пространство с давлением Р. 

Найти зависимость расхода от отношения Р0/Р и нарисовать качественно эту 

зависимость. 

2. Через геометрическое сопло текут два слоя несмешивающихся газов с показателями 

адиабаты 1 и 2. Найти условия на давления торможения для этих газов, когда они оба 

достигнут сверхзвуковой скорости. 



3. Найти связь между углом падения и преломления звука на границе, разделяющей две 

изотермические области с разными скоростями течения, области с нулевой скоростью, 

но разными температурами. 

4. В торце длинного узкого цилиндрического объема, находящегося в вакууме, мгновенно 

возникает отверстие и через него начинает истекать газ. Качественно нарисовать график 

расхода газа от времени. 

5. В боковой стенке длинного узкого цилиндрического объема, находящего в вакууме, 

мгновенно возникает отверстие и через него начинает истекать газ. Качественно 

нарисовать график расхода газа от времени, если отверстие смещено относительно 

поперечной оси симметрии объема. 

6. Дать физическое объяснение тому, что максимальная скорость нестационарного 

истечения больше максимальной скорости стационарного истечения газа. 

7. Тупое тело движется в газе с давлением Р∞ и плотностью ∞ со скоростью U∞. Найти 

давление в лобовой точке тела для случая М∞ << 1 M∞ >> 1. 

8. Преобразовать условия на скачке уплотнения из системы, связанной с ударной волной, 

в лабораторную систему. 

9. Трубка полного давления двигается из потока за прямым скачком уплотнения в поток 

перед ним. Нарисовать качественный график давления Р’0. 

10. Найти отношение давления после и давления перед отраженной от стенки ударной 

волны для случая M∞ >> 1 и M∞  1. 

11. На свободную границу падает волна сжатия и волна разрежения. Качественно описать 

картины течения.  

12. Из плоского сопла истекает недорасширенная струя. Качественно описать границу 

струи, форму и положения ударных волн, объяснить причины их появления и 

поведения. 

13. Из плоского сопла истекает перерасширенная струя. Качественно описать границу 

струи, форму и положения ударных волн, объяснить причины их появления и 

поведения. 

14. Симметричное ромбовидное крыло под нулевым углом атаки в сверхзвуковом потоке 

медленно догоняет прямой скачок уплотнения. Показать, что после вхождения задней 

кромки этого крыла в скачок он будет совершать продольные колебания относительно 

линии своего движения, не обгоняя и не отставая от него (эффект поплавка). 

15. Клин с двумя углами сжатия обтекается сверхзвуковым потоком. Дать качественное 

описание возникающего поля течения. 

16. Торец продольного потоку цилиндра обтекается гиперзвуковым потоком. Найти угол 

наклона ударной волны и продольное распределение давления вблизи торца цилиндра 

в приближении взрывной аналогии. 

 

Экзаменационные билеты: 

1. Основные понятия в газовой динамике идеального газа. Взрывная аналогия 

гиперзвукового обтекания тел. 

2. Уравнения сохранения. Нестационарная аналогия гиперзвукового обтекания тел. 

3. Типы движений сплошной среды. Первая теорема Гельмгольца. 

4. Теорема Стокса о циркуляции, вторая теорема Гельмгольца. Уравнение Бернулли. 

5. Метод ТФКП в газовой динамике. Линейная теория дозвукового обтекания крыла. 

6. Элементарные двумерные течения. Линейная теория сверхзвукового обтекания 

крыла. 

7. Обтекание цилиндра без - и с циркуляцией. Соотношения на скачке. 

8. Теорема Жуковского о подъемной силе крыла. Зависимости газодинамических 

параметров от числа Маха за скачком уплотнения. 

9. Подъемная сила крыла, гипотеза Чаплыгина-Жуковского. Изоэнтропические 

соотношения. 



10. Бесконечно малые и конечные возмущения, инварианты Римана. Элементарная 

теория сопла Лаваля. 

11. Возникновение ударной волны. Нестационарное течение в центрированных 

волнах разрежения. 

12. Косые скачки уплотнения, ударная поляра. Взаимодействие скачков друг с другом 

и границей. 

13.  Течение Прандтля-Майера. Метод характеристик. 

14. Взаимодействие возмущений со скачком уплотнения. Ударная труба и трубка 

Пито. 

15. Изменение энтропии в скачках уплотнения. Основные свойства ударной адиабаты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист актуализации УМК  

«Газовая динамика стационарных и нестационарных процессов»  

по направлению подготовки 03.03.02 Физика (уровень бакалавриата)  

Профиль «Общая и фундаментальная физика» 
  

№ 
Характеристика внесенных 

изменений (с указанием пунктов документа) 

Дата и № 

документа  

Подпись 

ответственного 

 

п.2 Преобразовать Министерство образования 

и науки Российской Федерации в 

Министерство просвещения Российской 

Федерации и Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации 

Указ Президента 

РФ от 15.05.2018г 

№215 

 

    

    

    

    

    

 


