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Раздел 1. Техническая термодинамика и теплопередача

Основные положения, постулаты и законы термодинамики. Первый, второй 

законы термодинамики как форма закона сохранения и превращения энергии. Основные 

равновесные термодинамические процессы. Термодинамика потока. Свойства реальных 

газов. Циклы паросиловых установок. Теплофикационные циклы. Циклы бинарных 

парогазовых установок. Обратные термодинамические циклы тепловых машин. 

Разновидности обратных циклов. Газовые холодильные машины и их циклы. Получение 

сжиженных газов.

Использование положений термодинамики в теплотехнике. Термодинамическая 

эффективность тепловых машин. Пути повышения эффективности, предельная 

эффективность тепловых машин. Ламинарный пограничный слой на осесимметричных и 

трехмерных телах. Турбулентный пограничный слой. Структура турбулентного 

пограничного слоя. Турбулентная вязкость, модели турбулентности. Методы расчета 

турбулентного пограничного слоя. Отрывные течения: понятие отрыва, типы и критерии 

отрыва, методы расчета отрывных течений. Уравнения, выражающее закон сохранения 

массы, изменения количества движения и сохранения энергии для газовых смесей. 

Газовые смеси в состоянии равновесия. Характеристики газовых смесей.



Основные положения теории теплообмена. Стационарная теплопроводность. 

Конвективный теплообмен в однофазной среде. Конвективный теплообмен при 

изменении агрегатного состояния. Тепловое излучение. Нестационарная

теплопроводность. Теория и расчет теплообменных аппаратов.

Раздел 2. Основы теории и конструкция ракетных двигателей

Удельный импульс. Режимы работы сопла. Потери удельного импульса. 

Классификация реактивных двигателей. Жидкостные ракетные двигатели. Ракетные 

двигатели на твердом топливе. Основные элементы ЖРД. Схемы систем подачи топлива в 

камеру ЖРД. Схемы ЖРД с дожиганием и без дожигания газогенераторных газов. 

Организация рабочего процесса и характеристики камер сгорания. Устройство и принцип 

работы камер сгорания и газогенераторов. Смешение компонентов. Типы форсунок. 

Охлаждение и защита камеры сгорания. Основные элементы систем автоматики 

двигателей. Принцип работы и устройства.

Термогазодинамический расчет ракетных двигателей. Физическое и

математическое моделирование процессов в РД. Газодинамика процессов в камере 

идеального ракетного двигателя. Расчет основных конструктивных параметров и 

характеристик РД. Совершенство процессов в камере РД. Тепловые расчеты ракетных 

двигателей. Сопла ракетных двигателей. Профилирование сверхзвуковых сопел. 

Определение геометрических размеров камеры РД. Тенденции развития РД.

Теория лопаточных машин. Устройство и принцип работы ТНА. Классификация и 

типы насосов и турбин. Уплотнения - типы и конструкция. Кавитация - причины 

возникновения и методы борьбы. Кинематические соотношения турбомашин. Основное 

уравнение лопаточных машин. Силовое взаимодействие лопаток колеса с потоком 

жидкости. Закон сохранения энергии для течения жидкости относительно равномерно 

вращающихся координат. Потери и КПД турбомашин. Кавитация в насосах ЖРДУ. 

Осевые насосы в ТНА ЖРДУ. Турбины ЖРДУ и ГТД. Компрессоры ГТД.

Раздел 3. Топлива ракетных двигателей

Общая классификация химических рабочих тел. Основные энергетические и 

физико-химические характеристики рабочих тел. Состав рабочих тел. Условная 

химическая формула компонентов топлива и рабочего тела. Стехиометрическое и 

действительное соотношение. Коэффициент избытка окислителя. Влияние коэффициента 

избытка окислителя на энергетические и физико-химические характеристики рабочих тел.



Жидкие рабочие тела. Основные свойства жидких рабочих тел. Топлива для авиации и

гтд.

Раздел 4. Физическое и вычислительное моделирование 

теплоаэродинамических и теплогидравлических процессов

Численное моделирование в механике, системы дифференциальных уравнений, 

граничные задачи, методы их решения. Конечно-разностные методы решения уравнений 

вычислительной гидроаэромеханики и теплотехники, разностные схемы, методы 

дальнейшего решения разностных аналогов. Методы решения больших систем 

алгебраических уравнений, порожденных конечно-разностными методами в применении к 

задачам гидроаэромеханики и теплотехники, специальные методы для систем с 

матрицами определённых видов. Особенности в граничных задачах гидроаэромеханики и 

теплотехники, методы их прохождения в численных методах. Консервативная и 

неконсервативные формы системы уравнений газодинамики. Характеристическая форма 

уравнений газовой динамики. Характеристическая форма граничных условий. 

Линеаризация на временном шаге уравнений газовой динамики. Матрицы Якоби для 

потоков. Аппроксимация временного шага. Дельта форма. Криволинейные координаты и 

криволинейные сетки в задачах механики. Основной и взаимный базис. Фундаментальный 

метрический тензор. Ковариантные и контравариантные составляющие вектора. 

Построение криволинейных координат, согласованных с криволинейной границей 

области. Методы генерации сеток. Понятие об адаптивных сетках. Уравнения механики 

сплошной среды в криволинейных обобщенных координата. Подходы и методы 

вычислительного моделирования в АРКТ. Современные информационные технологии для 

вычислительного моделирования задач течения вязкой жидкости.

Раздел 5. Аэродинамика, гидродинамика и процессы теплообмена 
летательных аппаратов

Роль законов сохранения, количества движения массы и энергии в гидродинамике 

и теплотехнике. Примеры использования этих законов в математических моделях 

процессов тепло и массопереноса. Уравнение Бернулли для совершенного газа. Уравнение 

Бернулли для несжимаемого газа (сравнение со случаем совершенного газа). Определение 

скорости потока несжимаемого газа с помощью трубки Пито-Прандтля. Соотношения на 

прямом и косом скачках уплотнения для давления, плотности и температуры (вывод 

соотношений, графики зависимостей, область физической реализуемости, пределы



изменения, угол Маха). Примеры применения общей теории течения Прандтля Майсра 

(обтекание выпуклой и вогнутой поверхностей равномерным сверхзвуковым потоком; 

обтекание выпуклого двугранного угла, предельный угол разворота потока). Ударная 

труба. Волны Римана. Задача о распаде произвольного разрыва. Нестационарное 

истечение газа в пустоту. Волновое уравнение акустики.

Раздел 6. Химическая термодинамика и теория горения

Основные законы термодинамики в приложении к химическим процессам. Нулевой 

закон термодинамики. Первый закон термодинамики (закон Гесса). Тепловой эффект 

реакции. Энтальпия. Зависимость теплового эффекта реакции от температуры. Системы 

отсчета энтальпии. Теплоемкость. Второй закон термодинамики, энтропия. Изменение 

энтропии и энтальпии в термодинамических процессах. Третий закон термодинамики. 

Тепловая теорема Нерста. Характеристические функции. Скорость химической реакции. 

Определение скорости химической реакции. Элементы теории горения. Равновесие 

термодинамических систем при наличии фазовых и химических превращений. 

Химическая кинетика. Формула Аррениуса. Критический подвод тепла к химически 

реагирующим смесям. Гидродинамическая теория детонации. Горение предварительно 

перемешанной газовой смеси. Теория термического распространения пламени. 

Нормальная скорость горения по Зельдовичу-Франк-Каменецкому. Движение двухфазной 

смеси в сопле.
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