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1. Перечень компетенций, получаемых обучающимися, в формировании 

которых участвует дисциплина. 
 

ПК-1 - способность самостоятельно ставить конкретные задачи устойчивости ламинарных 

течений и турбулентных течений и решать их с помощью современной вычислительной 

техники с использованием новейшего российского и зарубежного опыта. 

ПК1.1 – знать основные принципы постановки теоретических и экспериментальных задач 

устойчивости ламинарных течений, ламинарно-турбулентного перехода и турбулентных 

течений; современные методы теоретических и экспериментальных исследований 

нестационарных течений газа. 

ПК-2 - способность свободно владеть математическими и экспериментальными методами 

изучения нестационарных течений жидкостей и газов.  

ПК2.1 – знать возможности современных вычислительных и экспериментальных средств 

исследования нестационарных течений.  

ПК2.2 - уметь создавать программы расчета устойчивости ламинарных течений, а также 

численного моделирования ламинарных и турбулентных течений; по поставленной задаче 

составить схему проведения эксперимента, выбрать соответствующую экспериментальную 

установку и методику измерения; оценить точность получаемого результата.  

ПК2.3 - владеть современными теоретическими и экспериментальными методами 

исследования нестационарных газовых течений. 

 

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/несущес

твенных ошибок. 

Не отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Уровень знаний 

соответствует 

программе 

подготовки по теме 

дисциплины. 

Свободно и 

аргументированно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

Наличие 

умений 

Отсутствие 

минимальных 

умений.  

 

Продемонстриро

ваны частично 

основные 

умения. 

Допущены 

негрубые 

ошибки.  

Продемонстриров

аны все основные 

умения, имеются 

небольшие с 

недочеты.  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения.  



Наличие 

навыков 

(владение 

опытом) 

Отсутствие 

владения 

материалом по 

темам/разделам 

дисциплины.. 

Имеется 

минимальный 

набор навыков с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков с 

некоторыми 

недочетами. 

Имеется базовый 

набор навыков и 

хорошее знание 

предмета  

Мотиваци

я 

(личностн

ое 

отношени

е) 

Учебная 

активность и 

мотивация не 

выражены или 

слабо выражены.  

Учебная 

активность и 

мотивация 

низкие.  

Учебная 

активность и 

мотивация 

проявляются на 

среднем уровне.  

Учебная активность 

и мотивация 

проявляются на 

высоком уровне.  

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. 

Сформированнос

ть компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

практических 

задач, но 

требуется 

дополнительная 

практика.  

Сформированност

ь компетенции в 

целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся 

знаний, умений, 

навыков в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

задач. 

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

полной мере 

достаточно для 

решения сложных 

практических задач. 

 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств 

 
№ 

п/

п 

Контролируемые 

разделы/темы 

дисциплины/модуля/практи

ки 

в рамках текущего 

контроля 

Компетенци

я 

Показатели 

освоения 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  

Формулировка конкретной 

задачи устойчивости 

параллельных течений 

ПК1.1 

ПК2.1 

 

- знать линейную 

теорию 

гидродинамическо

й устойчивости 

. 

Аналитическая 

работа 



2.  

Особенности решения 

задачи об устойчивости 

пограничного слоя 

ПК1.1 

ПК2.1 

 

- знать понятия 

фундаментальных 

решений линейных 

дифференциальных 

решений и 

постановку задач 

на собственные 

значения 

 

Расчетно-

аналитическая 

работа 

3.  

Теоретические и 

экспериментальные  

примеры нелинейного 

взаимодействия 

возмущений  

ПК1.1 

ПК2.1 

 

- знать особенности 

нелинейного 

развития 

возмущений 

Аналитическая и 

экспериментальна

я работа 

4.  

Вывод уравнений 

Рейнольдса 

ПК2.3 

 

- владеть 

принципами 

осреднения 

нестационарных 

параметров 

 

Аналитическая и 

работа 

5.  

Работа с 

экспериментальным 

оборудованием 
ПК1.1 

ПК2.3 

 

- владеть 

основными 

экспериментальны

ми методами 

работы с 

нестационарными 

течениями 

Экспериментальн

ая работа 

6.  

Работа с большим объемом 

данных 

ПК1.1 

ПК2.3 

 

- знать основные 

пакеты 

вычислительной 

техники  

- владеть методами 

сбора и обработки 

данных 

Расчетная работа 

на 

вычислительной 

технике 

 

 

 

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 теории устойчивости и турбулентности 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).  Вывод об уровне сформированности компетенций принимается преподавателем. 

Положительная оценка ставится, когда все компетенции освоены не ниже порогового 

уровня. Оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» означают успешное 

прохождение промежуточной аттестации. Для получения оценки «отлично» нужно 

выполнить более чем на 80% каждое из двух заданий. Для оценки «хорошо» достаточно 

выполнить более чем на 60% каждое из двух заданий. Для получения оценки 

«удовлетворительно» требуется выполнить более чем на 40% каждое из двух заданий. 

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 «Современные проблемы теории устойчивости и 

турбулентности». 

 



Билеты по курсу  

1 

1. Введение. Основы теории устойчивости. Устойчивость движения во времени. 

Определения устойчивости. Критические числа Рейнольдса.  

2. Проблема восприимчивости. Распределенная и локализованная генерация волн 

неустойчивости.  

 

2 

1. Постановка линейных задач гидродинамической устойчивости..Особенности 

усиления в пространстве линейных волн. Линейная устойчивость течения в канале 

Уравнение Орра-Зоммерфельда. 

2. Экспериментальные исследования поздних стадий перехода. Сценарии перехода в 

двумерных течениях. Субгармонический и К-режим переходу. 

 

3 

1. Линейная устойчивость пограничного слоя на плоской пластине. Граничные 

условия и задача на собственные значения.  

2. Комбинационные взаимодействия волн и перемежаемость. Развитие турбулентных 

пятен. Переход к турбулентности в течениях, модулированных продольными 

вихрями. 

 

4 

1. Связь между временной и пространственной неустойчивостями. 

2. Восприимчивость пограничного слоя при повышенной степени турбулентности 

набегающего потока - история вопроса. Генерация возмущений из набегающего 

потока. 

 

5 

1. Невязкая задача линейной устойчивости. Роль точки перегиба в профиле        

скорости. Необходимые условия неустойчивости. Область значений фазовых 

скоростей неустойчивых колебаний. 

2. Методы управления ламинарно-турбулентным переходом Изменение среднего 

течения. Профилирование и градиент давления. Влияние отсоса на устойчивость 

пограничного слоя. Влияние теплообмена со стенкой на устойчивость ламинарного 

течения.  

6 

1. Неустойчивость движения жидкости между вращающимися цилиндрами. 

Достаточные условия неустойчивости. Неустойчивость Телора-Гертлера для 

течения в пограничном слое на вогнутой поверхности. 

2. Уравнения Рейнольдса для осредненного потока. Турбулентные напряжения как 

функционал поля скорости. Понятие о турбулентной вязкости 

 



7 

1. Особенности нелинейного развития возмущений. Комбинационное взаимодействие 

волн. Трехволновый резонанс и параметрическая неустойчивость в погранслойных 

течениях. 

2. Современные методы моделирования турбулентных течений Прямое численное 

решение уравнений Навье-Стокса для турбулентного движения сплошной среды. 

«Фильтрование» турбулентности: метод моделирования турбулентности с 

выделением крупных вихрей.  

8 

1. Двухпараметрическая теория турбулентности. Статистическая модель уравнений 

переноса компонент тензора турбулентных напряжений и вектора турбулентного 

потока скаляра.  

2. Риблеты. Взаимодействие волн неустойчивости. Микро-электронно-механические 

системы.  

Задания для студентов: 

Сделать доклады по темам: 

1. Формулировка линейной задачи гидродинамической устойчивости течения 

Пуазейля. 

2. Численное решение задачи линейная устойчивость пограничного слоя.   

3. Комбинационное взаимодействие волн в плоскопараллельном течении. 

4. Трехволновый резонанс. 

5. Генерация возмущений в пограничном слое. 

6. Прямое численное решение уравнений Навье-Стокса для турбулентного 

движения сплошной среды. 

7. Двухпараметрическая теория турбулентности. 

8. Неустойчивость Тейлора-Гертлера для течения в пограничном слое на вогнутой 

поверхности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Форма экзаменационного билета  

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» 

(Новосибирский государственный университет, НГУ) 

 

Физический факультет 
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1   ….. 

2   ……   

 

Составитель        ____________________    /Ф.И.О.  преподавателя/                             

                                              (подпись)                       

 «____»__________________20     г.  
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