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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 
Целями освоения дисциплины «Физика нелинейных явлений в конденсированных средах» 

являются: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных представлений в области физики конденсированных 

сред, 

• приобретение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы,  

• формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих 

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты, 

• развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные 

физические модели электронных процессов в твердых телах. 

 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Основные уравнения 

гидродинамики. Стационарные и 

нестационарные течения. 

Турбулентность 

Уравнение непрерывности. Уравнения 

движения идеальной жидкости. 

Гидростатика. Уравнение Бернулли. 

Потоки энергии и импульса. Сохранение 

циркуляции скорости. Потенциальные и 

несжимаемые течения. 

Вязкая жидкость. Уравнение Навье-

Стокса. Закон подобия. Число Рейнольдса. 

Течение при малом числе Рейнольдса. 

Устойчивость стационарного движения 

жидкости. Неустойчивость Кельвина-

Гельмгольца. 

Переход к турбулентности. Каскадная 

модель турбулентности. Спектр 

турбулентности. Закон Колмогорова-

Обухова. 

   

2. Тема 2. Линейные и нелинейные волны. 

Волновая турбулентность 

Линейные волны. Гравитационно-

капиллярные волны. Закон дисперсии. 
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Фазовая и групповая скорости волны. 

Вязкое затухание волн. 

Нелинейные волны. Гамильтонов 

формализм. 

Трёхволновые процессы. Слияние двух 

волн. Генерация второй гармоники. 

Распадная неустойчивость. 

Четырёхволновые процессы. 

Модуляционная неустойчивость. 

Слабая волновая турбулентность. 

Статистическое описание. 

Приближение случайных фаз. 

Кинетическое уравнение. Стационарные 

спектры турбулентности. 

Поток энергии. Знак потока. Прямой и 

обратный каскады. 

3. Тема 3. Размерные эффекты. Двумерная 

турбулентность 

Размерные эффекты в турбулентности. 

Дискретная и кинетическая 

турбулентность. 

Двумерная турбулентность. 

Двухкаскадная модель. Когерентные 

вихри и структуры. Конденсация энергии. 

   

 

3. Оценивание 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 

Предусматривается две контрольные работы, выполняемые в конце 1-го и 2-го модулей 

соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает письменное решение двух задач в выбранном каждым 

студентом билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

В конце 2-го модуля проводится экзамен в устной форме. Билет содержит 2 вопроса.  

Итоговая оценка определяется соотношением 

 Оитоговая = 0,5 * (Окр1 + Окр2) + 0,5 * Оэкз,  

Где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале? Оэкз – оценка за 

экзамен.  

Студенты, у которых 0,5 * (Окр1 + Окр2)  = 10, освобождаются от устного экзамена и 

получают итоговую оценку 10. Студенты c оценкой 8 или 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене. 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 
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Примеры задач контрольной работы 1:  

Задача 1. Определить собственные частоты колебаний жидкости глубины h в 

прямоугольном бассейне ширины a и длины b. 

Задача 2. Оцените, с какой скоростью падает капля радиусом 0.01 мм в воздухе. 

Плотность воды и воздуха 1 г/см
3
 и 1.2×10

-3
 г/см

3
, вязкость 0.01 г с

-1
 см

-1
 и  

 1.8×10
-4

 г с
-1

 см
-1

 соответственно. 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Уравнение Эйлера. Теорема Кельвина о циркуляции. 

Вопрос 2. Каскадная модель турбулентности. 

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Поверхностные гравитационные волны. Закон дисперсии. Фазовая и групповая 

скорости.  

Вопрос 2. Распадная неустойчивость. 

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Два каскада двумерной турбулентности. Потоки энергии и энстрофии. 

Вопрос 2. Турбулентность в ограниченных системах. Конденсация энергии. 

5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. 1. Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц. Теоретическая физика т.6. Гидродинамика. М.: 

Наука, 1986. – 736 с. 

2.  

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Ч. Киттель. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978. – 792 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  
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5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

7. Дополнительные сведения 

 


