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Аннотация 

 Программа курса «Физические основы и методы диагностики аэрофизических эксперимен-

тов» составлена в соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 

подготовки магистра по направлению 03.04.02 Физика (уровень магистратуры), а также задача-

ми, стоящими перед Новосибирским государственным университетом по реализации Программы 

развития НГУ. Дисциплина реализуется на физическом факультете федерального государственно-

го автономного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский националь-

ный исследовательский государственный университет» (Новосибирский государственный универ-

ситет, НГУ) кафедрой аэрофизики и газовой динамики. Дисциплина изучается магистрантами фи-

зического факультета.  

Дисциплина «Физические основы и методы диагностики аэрофизических экспериментов» имеет 

своей целью ознакомление с физическими принципами, лежащими в основе оптической диагно-

стики, процессами взаимодействия излучения с веществом, оптическими методами и техникой из-

мерения параметров газовых потоков. 

Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

способность самостоятельно ставить конкретные задачи научных исследований в                

области физики и решать их с помощью современной аппаратуры и информационных технологий 

с использованием новейшего российского и зарубежного опыта (ПК-1); 

способность свободно владеть разделами физики, необходимыми для решения научно-

инновационных задач, и применять результаты научных исследований в инновационной 

деятельности (ПК-2); 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-

са: лекции, семинары, самостоятельная работа студента, контрольная работа, экзамен. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  

Промежуточный контроль: устный экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 академических часа (из 

них 36 контактных: предусмотрены 28 часов лекционных, 4 часа - семинары, 22 часа на подготов-

ку к экзамену и экзамен, а также 18 часов самостоятельной работы, не включая период сессии). 

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

 Дисциплина «Физические основы и методы оптической диагностики аэрофизического экс-

перимента» имеет своей целью: ознакомление с физическими принципами, лежащими в основе 

оптической диагностики, процессами взаимодействия излучения с веществом, оптическими мето-

дами и техникой измерения параметров газовых потоков. 

2. Место дисциплины в структуре магистерской программы  

Дисциплина (курс) обеспечивает знание методов подготовки и проведения современного 

аэрофизического эксперимента.  Входными знаниям, умением и готовностью является курсы лек-

ций КОФ: «Физика и химия атомов и молекул», «Электромагнетизм и оптика», «Введение в тех-

нику физ. экспериментов», практикумы КОФ: «Практикум по физической оптике», «Атомный 

практикум».  Данный курс необходим для выполнения лабораторных и курсовых работ бакалав-

ров, магистров и аспирантов, при проведении физических исследований по заданной тематике, фор-

мулировки новых задач, возникающих в ходе научных исследований; выборе технических средств и 

необходимых методов исследования, подготовке оборудования при работе на экспериментальных 

аэрофизических установках. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.   

Дисциплина направлена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

 

ПК-1 - способность использовать специализированные знания для освоения методов и 

методик оптической диагностики в аэрофизическом эксперименте; 

 

ПК-2 - способность проводить научные исследования; пользоваться современными 

оптическими методами диагностики потоков; проводить научные исследования в области 

аэрофизики и газовой динамики с помощью современной приборной базы (в том числе 

сложного физического оборудования) и информационных технологий с учетом 

отечественного и зарубежного опыта. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

• ПК1.1 – знать основные процессы взаимодействия излучения с веществом, особенности и 

возможности оптических методов, классификацию оптических методов, оборудование и 

некоторые оптические схемы, используемые при диагностике газовых потоков. 

• ПК2.2 – уметь в конкретном случае при подготовке эксперимента выбрать метод измере-

ния, оценить точность получаемого результата, демонстрировать углубленные знания в обла-

сти современной оптической диагностики 

• ПК2.3 – владеть представлением о современных методах и приборах для проведения аэро-

динамического эксперимента. 
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4. Структура и содержание дисциплины «Физические основы и методы диагностики аэрофизи-

ческого эксперимента»   

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Изучение основных 

процессов взаимодей-

ствия излучения с веще-

ством 

1-6 18 12  6  

2.  Изучение физических 

принципов работы раз-

нообразных приемников 

излучения и ознакомле-

ние с современными ме-

тодами регистрации 

изображений 

7-9 10 6  4  

3.  Опрос по пройденным 

темам 
10 4  2 2  

4.  Изучение основных 

принципов, лежащих в 

основе применения ла-

зеров в диагностике по-

токов 

11-

12 
6 4  2  

5.  Изучение принципиаль-

ных основ оптических 

методов диагностики 

потоков, способов их 

практической реализа-

ции, ознакомление с 

примерами конкретных 

схем эксперимента 

13-

15 
8 6  2  

6.  Опрос по пройденным 

темам 
16 4  2 2  

7.  Самостоятельная подго-

товка к экзамену 
 18    18 

8.  Групповая консультация 17 2    2 

9.  Экзамен 17 2    2 
 Всего  72 28 4 18 22 
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Введение. 

Особенности и возможности оптических методов. Классификация оптических методов. 

 

Часть 1. Основные процессы взаимодействия излучения с веществом. 

1. Основные параметры электромагнитной (оптической) волны. Плоские волны. Гармонические 

волны. Разложение плоской электромагнитной волны на гармонические волны. Разложение 

пространственно модулированной монохроматической волны на плоские волны. Интенсив-

ность. Поляризация. 

2. Прохождение оптической волны через слабо ионизированный газ. Система уравнений Макс-

велла для электромагнитного излучения в веществе. Усредненные (макро-) уравнения Макс-

велла в среде. Взаимодействие излучения с частично ионизованным газом. Значения показате-

ля преломления среды (n) при различных длинах волн зондирующего излучения. Ход рефрак-

ции и коэффициента поглощения вблизи линии поглощения. Диэлектрическая проницаемость 

свободных заряженных частиц (электронов). 

3. Оптические спектры атомов. Анализ спектра испускания. Спектры атомов с одним электро-

ном на верхней подоболочке. Правила отбора для одноэлектронных (nℓmℓs)-состояний. Спектр 

водорода. Спектры атомов щелочных металлов. Спектры атомов с двумя и более электронами 

на верхней подоболочке. Спектры атомов с р электронами. Спектры рентгеновского излучения. 

4. Спектры молекул. Колебательная и вращательная структуры энергетических уровней (термов) 

двухатомных молекул. Оценки величин колебательной и вращательной энергий. Электронные 

спектры двухатомных молекул. Колебательные и вращательные спектры двухтомных молекул. 

Колебательные и вращательные спектры многоатомных молекул. 

5. Ширина линии излучения атома и молекулы. Оценка параметров взаимодействия. Вероятность 

испускания и поглощения фотона атомной системой в единицу времени. Уширение спектраль-

ных линий, излучаемых атомами и молекулами (время жизни; спектральная мощность излуче-

ния атомной системы; доплеровское уширение; естественное уширение; лоренцевское (удар-

ное) уширение; профиль линии и полная вероятность поглощения и вынужденного (индуциро-

ванного) излучения). 

6. Распространение излучения через вещество. Уравнение баланса для плотности фотонов. Сече-

ние поглощения и вынужденного излучения фотона. Коэффициент поглощения. Спектральная 

интенсивность собственного излучения плоского слоя возбужденного газа. Оптическая толщи-

на. Измерение концентрации частиц методом регистрации поглощения излучения. Распростра-

нение излучения через плоский слой возбужденного газа. Изменение поглощения под влияни-

ем падающего излучения. 

7. Термодинамические свойства газовой смеси. Понятие равновесной температуры отдельных 

степеней свободы газовой смеси. Поступательные степени свободы. Вращательные степени 

свободы. Колебательные степени свободы Электронные уровни энергии Кинетика колебатель-

ного обмена энергией. 

8. Рассеяние фотона на атомах. Рассеяние света. Резонансная флуоресценция. Упругое рассея-

ние. 

9. Рассеяние фотонов на молекулах и частицах. Рэлеевское рассеяние. Рассеяние света крупными 

монодисперсными частицами (Рассеяние Ми). Комбинационное (рамановское) рассеяние света 

молекулами (чисто вращательный спектр комбинационного рассеяния; колебательно-

вращательный спектр комбинационного рассеяния; лазерно-индуцированная флуоресценция 

(ЛИФ)). 

10.  Нелинейная оптика. Двухфотонное поглощение. Вынужденное комбинационное рассеяние. 

Генерация третьей гармоники и КАРС. 

 

Часть 2. Оборудование и некоторые оптические схемы, используемые при диагностике га-

зовых потоков. 

11. Приемники оптического излучения. Основные характеристики приемников излучения. Глаз как 

приемник оптического излучения (световая чувствительность; яркостная адаптация; оптика 

глаза). 
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12. Фотоэлектрические приемники на основе внешнего фотоэффекта. Принцип действия прием-

ников. Электровакуумные фотоэлементы, ФЭУ, ЭОП.  

13. Приемники на основе внутреннего фотоэффекта. Принцип действия. Фоторезисторы. Фото-

приемники с p-n-переходом (фотогальванический и фотодиодный режимы).  Фотодиоды на ос-

нове p-i-n-структур. Лавинные фотодиоды. Приборы с зарядовой связью. ПЗС-линейка. ПЗС-

матрица. Динамический диапазон. АЦП. 

14. Источники оптического излучения. Источники непрерывного теплового излучения. Излучение 

абсолютно черного тела. Излучение нечерных тел. Модели абсолютно черного тела. Лампы 

накаливания. Термические плазменные излучатели. Светоизлучающие диоды. 

15. Лазеры.Принципы работы и устройство лазера. Поглощение и коэффициенты усиления слабо-

го сигнала. Накачка. Создание инверсной населенности. Пороговые условия. Оптический резо-

натор. Аксиальные и поперечные моды. Гауссовы пучки. Режимы работы лазеров. Модуляция 

добротности. Свойства лазерного излучения. 

16. Теневые и интерференционные методы. Основные принципы, лежащие в основе теневых и 

интерференционных методов. Интерференция двух монохроматических волн. Двулучевая ин-

терферометрия в исследовании газовых потоков. Прямотеневой метод (метод светящейся точ-

ки). Влияние размеров источника света на качество прямотеневых изображений. О возможно-

сти использования интегральных методов для получения количественных данных. 

17. Лазерный доплеровский анемометр. Принципы лазерной анемометрии. Дифференциальная 

схема ЛДА. Измерительный объем. Практические схемы ЛДА. 

18. Методы диагностики параметров потока в выделенном сечении – метод лазерного ножа. О 

возможности исследования параметров газового потока в выделенном сечении. Оптические 

схемы формирования лазерного ножа. Регистрация изображений. Требования к параметрам 

светорассеивающих частиц. Влияние светорассеивающих частиц на поток. 

19. Диагностика поля скоростей в газодинамических течениях. Метод PIV-диагностики. О пано-

рамных измерениях скорости потоков. Основные принципы PIV–диагностики. Примеры реа-

лизации PIV–метода. PIV–диагностика в аэрофизическом эксперименте. Экспериментальное 

оборудование для PIV–диагностики потоков в аэродинамических трубах. 

 

5. Образовательные технологии  

При проведении лекционных занятий используется мультимедийное оборудование. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов  

Самостоятельная работа обучающихся состоит в изучении методического материала: 

1. Бойко В. М., Оришич А. М., Павлов А. А., Пикалов В. В. Теоретические основы и методы 

оптической диагностики в аэрофизическом эксперименте: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. 

Новосибирск, 2008.  

2. Бойко В. М., Оришич А. М., Павлов А. А., Пикалов В. В. Методы оптической диагностики в 

аэрофизическом эксперименте: Монография / Новосибирск: НГУ, 2009. 

3. Оришич А.М. Физика атомов и молекул. / Учебное пособие. Новосибирск. НГУ 1997. 

 

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

казатели, критерии оценивания компетенций, типовые контрольные задания  

Оценочным средством контроля теоретических знаний является итоговый экзамен. Для получе-

ния оценки «отлично» нужно ответить на оба вопроса в билете. Для оценки «хорошо» достаточно 

ответить на один вопрос и 50% второго. Для получения оценки «удовлетворительно» требуется 

выполнить полностью хотя бы на один вопрос билета и дополнительные вопросы. 
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Освоение компетенций оценивается в части способности самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности новые знания и уме-

ния, способности использовать свободное владение профессионально-профилированными знани-

ями в области информационных технологий и способности свободно владеть фундаментальными 

разделами физики. 

 

Формы контроля  

Итоговый контроль.   Для контроля усвоения дисциплины учебным планом предусмотрен 

экзамен. 

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

водится обсуждению со студентами практических задач 

 

Фонд оценочных средств – Приложение 1. 

 

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 «Физические основы и методы диагностики аэрофизи-

ческих экспериментов» 

 

Образцы вопросов для подготовки к экзамену  

 

1. Основные параметры оптического излучения. Общие принципы оптической диагностики 

потоков. 

2. Распространение оптического пучка в среде (поглощение, изменение фазы, рефракция, по-

ляризация). 

3. Рассеяние света. Модель элементарного рассеивателя. Рэлеевское рассеяние.  

4. Особенности резонансного взаимодействия излучения с веществом. 

5. Лазерно индуцированная флуоресценция 

6. Глаз как приемник оптического излучения. 

7. Приемники на основе внешнего фотоэффекта (фотоэлементы, ФЭУ). 

8. Приемники на основе внутреннего фотоэффекта (фотодиоды). 

9. Тепловые источники сплошного спектра. Истинная, яркостная и цветовая температура 

10. Лазеры: Физические принципы работы и основные параметры. 

11. Лазеры: Модовый состав излучения. Аксиальные и поперечные моды. Методы и схемы се-

лекции мод. 

12. Лазеры: Модуляция добротности - метод повышения мощности излучения. Рубиновый ла-

зер. 

13. Тепловые источники сплошного спектра. Понятие абсолютно черного тела. Спектральное 

распределение излучения. 

14. Общие принципы применения рассеяния света для измерения температуры 

15. Теневые и шлирен-методы визуализации течений 

16. Лазерная доплеровская анемометрия. Основы метода. 

17. Лазерная доплеровская анемометрия. ЛДА на фотосмешении. 

18. ЛДА с прямым спектральным анализом. 
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19. Общие принципы применения рассеяния света для измерения скорости и парциальной кон-

центрации 

20. Схемы уровней и их заселение в условиях термодинамического равновесия.  

21. Панорамные измерители скорости потоков. Основы методов.  PIV и PTV. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины   

 

а) основная литература 

1. Бойко В. М., Оришич А. М., Павлов А. А., Пикалов В. В. Теоретические основы и методы опти-

ческой диагностики в аэрофизическом эксперименте: Учеб. пособие / Новосиб. гос. ун-т. Ново-

сибирск, 2008.  

2. Бойко В. М., Оришич А. М., Павлов А. А., Пикалов В. В. Методы оптической диагностики в 

аэрофизическом эксперименте: Монография / Новосибирск: НГУ, 2009.  

3. Оришич А.М. Физика атомов и молекул. / Учебное пособие. Новосибирск. НГУ 1997. 

 

б) дополнительная литература:  

1. Ландсберг Г.С. Оптика. М: Наука, 1976. 

2. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М: Изд-во МГУ, 1988. 

3. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. /М.: "Наука", 1982. 620 с. 

4. Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990. 

 

8.1. Программное обеспечение для лиц с ограниченными возможностями здоровья  

                                                                                                                              Таблица 8.2 

№ 
Наименование 

ПО 
Назначение 

Место раз-

мещения 

1 Jaws for Windows Программа экранного доступа к системным и 

офисным приложениям, включая интернет-

обозреватели. Информация с экрана считывает-

ся вслух, обеспечивая возможность речевого 

доступа к самому разнообразному контенту. 

Jaws также позволяет выводить информацию на 

обновляемый дисплей Брайля. JAWS включает 

большой набор клавиатурных команд, позво-

ляющих воспроизвести действия, которые 

обычно выполняются только при помощи мы-

ши. 

Ресурсный 

центр, читаль-

ные залы биб-

лиотеки НГУ, 

компьютерные 

классы (сете-

вые лицензии) 

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 увели-

чить изображение на экране до 36 крат, есть 

функция речевого сопровождения 

Ресурсный 

центр, читаль-

ные залы биб-

лиотеки НГУ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины   

 

9.1. Компьютер, видеопроектор. 

9.2. Оптическое диагностическое оборудование на аэродинамических трубах ИТПМ СО РАН   

Т-325, Т-324, Т-326, Т-313, АТ-303, на установках ВСУ, УТ-4, газожидкостный стенд. 

9.3. Плакаты. 

9.4. Видео-презентации. 
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Оборудование, обеспечивающее адаптацию электронных и печатных образовательных ресурсов 

для обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

                                                                                                  Таблица 9.1 

№ 
Наименование оборудо-

вания 
Назначение 

Место размеще-

ния 

1.  Принтер Брайля 
Печать рельефно-точечным шриф-

том Брайля  
Ресурсный центр 

2.  
Увеличитель Prodigi Duo 

Tablet 24 

Устройство для чтения и увеличе-

ния плоскопечатного текста 

Ресурсный центр, 

читальные залы 

библиотеки НГУ 

3.  

Специализированное мо-

бильное рабочее место 

«ЭлНот 311»   

Мобильный компьютер с дисплеем 

брайля 
Ресурсный центр 

4.  

Портативный тактильный 

дисплей Брайля “Focus 40 

Blue” 

Навигация в операционных систе-

мах,  программах и интернете с по-

мощью отображения рельефно-

точечным шрифтом Брайля получа-

емой 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 кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

7.  

Складной настольный 

электронный видео-

увеличитель «TOPAZ 

PHD 15»  

Увеличение текста и подбор кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

8.  

Электронный ручной ви-

део-увеличитель ONYX 

Deskset HD 22” 

Увеличение текста и подбор кон-

трастных схем изображения 
Ресурсный центр 

9.  Смартфон EISmart G3 

Смартфон клавишным управлением 

и озвученным интерфейсом, обуче-

ние 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 физиче-

ская аудитория 

главного корпуса 

НГУ 

 

 

II. Банк обучающих материалов, рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов, выполнению курсовых проектов и лабораторных работ 

 

1. Бойко В. М., Оришич А. М., Павлов А. А., Пикалов В. В. Теоретические основы и методы 

оптической диагностики в аэрофизическом эксперименте:  Учеб. пособие / Новосиб. гос. 

ун-т. Новосибирск, 2008.  

2. Оришич А.М. Физика атомов и молекул. / Учебное пособие. Новосибирск. НГУ 1997. 

 

3. Ландсберг Г.С. Оптика. М: Наука, 1976. 

4. Ахманов С.А., Никитин С.Ю. Физическая оптика. М: Изд-во МГУ, 1988. 

5. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Электродинамика сплошных сред. /М.: "Наука", 1982. 620 с. 

6. Мак-Картни Э. Оптика атмосферы. Рассеяние света молекулами и частицами. М.: «Мир» 

1979.  
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7. Ишанин Г.Г. Приемники излучения оптических и оптико-электронных приборов. - Л.: Ма-

шиностроение, 1986. 

8. Луидов А.В. Глаз и свет. Л.: Энергоатомиздат, 1983. 

9. Милчев М. Цифровые фотоаппараты. Спб.: Питер, 2004 

10. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. -М.: Техносфера, 2005.  

11. Звелто О. Принципы лазеров. М.: Мир, 1990. 

12. Васильев Л.А. Теневые методы. - М.: Наука, 1968. 

13. Ринкевичюс Б.С. Лазерная диагностика потоков. М.: Изд-во МЭИ, 1990. 

14. Свет Д.Я. Объективные методы высокотемпературной пирометрии при непрерывном спек-

тре излучения. М.: Наука, 1968 

15. Демтредер В. Лазерная спектроскопия: Основные принципы и техника эксперимента. - М.: 

Наука, 1985. 

16. Дубнищев Ю.Н., Арбузов В.А.,Белоусов П.П., Белоусов П.Я. Оптические методы исследо-

вания потоков. Отв ред. Академик В.Е. Накоряков. // Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2003. 

17. Зайдель А.И., Островская Г.О., Островский Ю.И. Техника и практика спектроскопии. М: 

Наука, 1976. 

18. Климкин В.Ф., Папырин А.Н., Солоухин Р.И. Оптические методы регистрации быстропро-

текающих процессов. - Новосибирск: Наука, 1980. 

19. Нестерихин Ю.Е., Солоухин Р.И. Методы скоростных измерений в газодинамике и физике 

плазмы. М.: Наука, 1967. 

20. Пятницкий Л.Н. Лазерная диагностика плазмы. М.: "Атомиздат". 1976. 421 с. 

21. Лазерная анемометрия, дистанционная спектроскопия и интерферометрия: справочник / 

Клочков В.П., Козлов Л.Ф., Потыкевич И.В., Соскин М.С.; Под ред. М.С. Соскина - Киев: 

Наук. думка, 1985. 
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III. Банк контролирующих материалов 

Образцы  вопросов для подготовки к экзамену  

1. Основные параметры оптического излучения. Общие принципы оптической диагностики 

потоков. 

2. Распространение оптического пучка в среде (поглощение, изменение фазы, рефракция, по-

ляризация). 

3. Рассеяние света. Модель элементарного рассеивателя. Рэлеевское рассеяние.  

4. Особенности резонансного взаимодействия излучения с веществом. 

5. Лазерно индуцированная флуоресценция 

6. Глаз как приемник оптического излучения. 

7. Приемники на основе внешнего фотоэффекта (фотоэлементы, ФЭУ). 

8. Приемники на основе внутреннего фотоэффекта (фотодиоды). 

9. Тепловые источники сплошного спектра. Истинная, яркостная и цветовая температура 

10. Лазеры: Физические принципы работы и основные параметры. 

11. Лазеры: Модовый состав излучения. Аксиальные и поперечные моды. Методы и схемы се-

лекции мод. 

12. Лазеры: Модуляция добротности - метод повышения мощности излучения. Рубиновый ла-

зер. 

13. Тепловые источники сплошного спектра. Понятие абсолютно черного тела. Спектральное 

распределение излучения. 

14. Общие принципы применения рассеяния света для измерения температуры 

15. Теневые и шлирен-методы визуализации течений 

16. Лазерная доплеровская анемометрия. Основы метода. 

17. Лазерная доплеровская анемометрия. ЛДА на фотосмешении. 

18. ЛДА с прямым спектральным анализом. 

19. Общие принципы применения рассеяния света для измерения скорости и парциальной кон-

центрации 

20. Схемы уровней и их заселение в условиях термодинамического равновесия.  

21. Панорамные измерители скорости потоков. Основы методов.  PIV и PTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


