Цели и задачи вступительного испытания
Настоящая программа вступительных испытаний по направлению
подготовки Авиастроение по программе подготовки Авиационные двигатели составлена в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами высшего профессионального образования и разработана согласно требованиям законодательства Российской Федерации.
Процедура проведения вступительных испытаний регламентирована
Порядком приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 14 марта 2015 г. № 1147.
Для освоения программы магистерской подготовки по направлению
Авиастроение поступающие должны подтвердить знания в объеме данной
программы вступительных испытаний.
Требования к уровню подготовленности
Кандидат на поступление в магистратуру должен иметь диплом о высшем образовании (бакалавриат, специалитет).
Поступающий

должен

иметь

подготовку

в

области

научно-

исследовательской работы, проведения и обработки результатов эксперимента, знать физико-математические основы. Проявлять системный подход к
процессам и явлениям.
Форма проведения вступительного экзамена
Испытание осуществляется в форме письменного изложения ответов на
содержащиеся в настоящей программе вопросы и собеседования (3 вопроса
из разных разделов).
Продолжительность экзамена - 2 часа.
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Перечень вопросов для вступительных испытаний
в магистратуру по направлению
24.04.04 «Авиастроение»,
программа подготовки «Авиационные двигатели»
1. Механика жидкости и газа
1. Понятие сплошной среды.
2. Лагранжевы и эйлеровы координаты. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета в ньютоновской механике.
4. Определения и свойства кинематических характеристик движения, траектории, скорость, линии тока, ускорение, дивергенция вектора, вихрь вектора,
потенциал скорости, циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся движение среды.
3. Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности. Условие несжимаемости.
4. Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы.
5. Законы сохранения количества движения и моментов количества движения
для сплошной среды.
6. Модель идеальной жидкости. Уравнения Эйлера. Полные системы уравнений для идеальной, несжимаемой и сжимаемой жидкостей. Начальные и граничные условия.
7. Теорема Томсона о вихрях. Возникновение вихрей.
8. Модель вязкой жидкости. Линейно-вязкая (ньютоновская) жидкость.
Уравнения Навье-Стокса.
9. Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. Закон
Архимеда.
10.

Силы действующие на тело, движущееся в жидкости. Парадокс Далам-

бера.
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11.

Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Стационарное

обтекание жидкостью цилиндра.
12.

Течение вязкой жидкости в диффузоре. Явление отрыва пограничного

слоя.
13.

Турбулентность. Опыт Рейнольдса.

14.

Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Скорость

звука.
15.

Конус Маха. Характеристики – линии слабых возмущений.

16.

Элементарная теория сопла Лаваля.

17.

Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа.

18.

Условия динамического подобия движений вязкой жидкости.

19.

Критерии подобия Рейнольдса, Эйлера, Маха, Струхаля.

2. Термодинамика и теплопередача
1.

Понятие о параметрах состояния, процессах и циклах.

2.

Термические уравнения состояния реальных и идеальных газов.

3.

Параметры состояния для смесей идеальных газов.

4.

Основные законы термодинамики.

5.

Термодинамические процессы: адиабатный, изотермический, изобар-

ный, изохорный и политропный.
6.

Дросселирование газов.

7.

Термодинамические процессы в одноступенчатых и многоступенчатых

компрессорах.
8.

Эффективность прямых и обратных циклов.

9.

Термодинамическая эффективность реактивных двигателей и их

циклов.
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10.

Механизмы переноса тепла: теплопроводность, конвекция, тепловое

излучение.
11.

Основной закон теплопроводности. Градиент температуры.

12.

Дифференциальное уравнение теплопроводности. Краевые условия.

13.

Стационарная теплопроводность через плоскую и цилиндрическую

стенку.
14.

Конвективный теплообмен. Виды конвекции. Физический смысл

критериев подобия конвективного теплообмена.
15.

Конвективный теплообмен при движении с большой скоростью.

16.

Конвективный теплообмен при фазовых превращениях.

17.

Основные законы теплового излучения.

3. Общая теории двигателей летательных аппаратов
1. Окружающее пространство и его взаимодействие с летательным
аппаратом, двигательными и энергетическими установками
2. Механика безмоторного полета летательного аппарата, возможности,
которые предоставляет полет с тяговым усилием
3. Основные элементы современных летательных аппаратов
4. Источники массы и энергии для двигателей летательных аппаратов
5. Способы преобразования первичной энергии в энергию необходимую для
использования на различных летательных аппаратах
6. Основные положения динамики жидкости и газа в двигателях различных
типов, уравнение обращенного воздействия
7. Реактивные и ракетные двигатели, их особенности и характеристики
8. Фундаментальные законы сохранения и их использование для
организации рабочего процесса в двигателях
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9. Способы ускорения рабочих тел и получение тягового усилия
10. Основные расчетные соотношения и ожидаемые параметры двигателей
11. Тяга, скорость истечения, мощность и удельные характеристики
двигателей
12. Типы и характеристики топлив/рабочих тел двигателей
13. Схемы двигателей, их основные элементы и параметры
Литература
1. Виноградов Б.С. Прикладная газовая динамика. –М.:ЭКОЛИТ, 2011, 352 с.
2. Некрасов Б.Б. Гидравлика и ее применение на летательных аппаратах :
учебник / Б.Б. Не- красов. — 2-е изд., перераб. и доп. / Репринтное воспроизведение издания 1967 г. — М. : ЭКОЛИТ, 2011. — 368 с.
3. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. М.: Дрофа, 2003.-840 с.
4. Мухачев Г.А., Щукин В.К. Термодинамика и теплопередача - Учеб. для
авиац.взов.3-е изд., перераб. - М.: Высш. шк. , 1991. — 480 с.
5. Ляшков В.И. Теоретические основы теплотехники: учебное пособие для
студ. вузов. М.: ИНФРА-М, 2015, 328 с.
6. Сергель О.С. Прикладная гидрогазодинамика: Учебник для авиационных
вузов.-М.:Машиностроение. 1981.-374 с.
7. Теория, расчет и проектирование авиационных двигателей и энергетических установок: учебник /В.И. Бакулев, В.А.Голубев, Б.А. крылов и др.; под
редакцией В,А, Сосунова, В.М. Чепкина- М.: Изд-во МАИ,
8. Клюшкин А.П., Панченко В.И. Авиадвигатели и силовые установки самолетов: Учебное пособие. Казань: Извд-во Казан. гос. техн. ун-та, 2012. 208с.

Зав. кафедрой реактивных двигателей
и энергетических установок

Б.Г. Мингазов
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