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I. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 
кадров высшей квалификации 01.06.01 «Математика и механика». 

 
II. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 
В настоящей программе используются следующие сокращения: 
ВО - высшее образование; 
УК - универсальные компетенции; 
ОПК - общепрофессиональные компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции; 
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования; 
сетевая форма - сетевая форма реализации образовательных программ. 
 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 
 

3.1. Получение образования по программе аспирантуры допускается в научных 
организациях. 

3.2. Обучение по программе аспирантуры в организациях осуществляется в очной и заочной 
форме обучения. 

Объем программы аспирантуры составляет 240 зачетных единиц (далее - з.е.), вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации программы аспирантуры 
по индивидуальному учебному плану, в том числе при ускоренном обучении. 

3.3. Срок получения образования по программе аспирантуры: 
в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после прохождения 

государственной итоговой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных 
технологий, составляет 4 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обучения, 
реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е.; 

в заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образовательных технологий, 
увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем на 1 год (по усмотрению организации) по 
сравнению со сроком получения образования в очной форме обучения. Объем программы 
аспирантуры в заочной форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется 
организацией самостоятельно; 

при обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от формы обучения, 
устанавливается организацией самостоятельно, но не более срока получения образования, 
установленного для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному плану 
лиц с ограниченными возможностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на 
один год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обучения. Объем 
программы аспирантуры при обучении по индивидуальному плану не может составлять более 75 
з.е. за один учебный год. 

3.4. При реализации программы аспирантуры организация вправе применять электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии должны предусматривать возможность приема-
передачи информации в доступных для них формах. 

3.5. Реализация программы аспирантуры возможна с использованием сетевой формы. 
3.6. Образовательная деятельность по программе аспирантуры осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации, если иное не определено локальным нормативным 
актом организации. 
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IV. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ АСПИРАНТУРЫ 

 

4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, включает всю совокупность объектов, явлений и процессов реального мира: 

в научно-производственной сфере - наукоемкие высокотехнологичные производства 
оборонной промышленности, аэрокосмического комплекса, авиастроения, машиностроения, 
проектирования и создания новых материалов, строительства, научно-исследовательские и 
аналитические центры разного профиля, 

4.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
аспирантуры, являются понятия, гипотезы, теоремы, физико-математические модели, численные 
алгоритмы и программы, методы экспериментального исследования свойств материалов и 
природных явлений, физико-химических процессов, составляющие содержание фундаментальной 
и прикладной математики, механики и других естественных наук. 

4.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 
программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области фундаментальной и прикладной 
математики, механики, естественных наук; 

преподавательская деятельность в области математики, механики, информатики. 
Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессиональной 

деятельности, к которым готовится выпускник. 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

5.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 

универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления подготовки; 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) программы 

аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность программы). 
 
а) универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 

развития (УК-6). 
 

б) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 
исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1); 
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 готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным программам 
высшего образования (ОПК-2); 
 

в) профессиональные компетенции (ПК): 
 способность анализировать научные проблемы и физические процессы, использовать на 

практике фундаментальные знания, полученные в области естественных и гуманитарных 
наук (ПК-1); 

 способность осваивать новые проблематику, терминологию, методологию и овладевать 
научными знаниями, владеть навыками самостоятельного обучения (ПК-2); 

 способность понимать сущность задач, поставленных в ходе профессиональной 
деятельности, использовать соответствующий физико-математический аппарат для их 
описания и решения (ПК-3); 

 способность применять для решения задач профессиональной деятельности знания, 
полученные в области физических и математических дисциплин, включая дисциплины: 
высшая математика, общая физика, теоретическая физика, аэрогидродинамика, прикладная 
механика, динамика полета, информатика (ПК-4); 

 способность использовать знания в области физических и математических дисциплин для 
дальнейшего освоения дисциплин в соответствии с профилем подготовки (ПК-5); 

 способность применять различные методы физических исследований в избранной 
предметной области: экспериментальные методы, статистические методы обработки 
расчетных данных, вычислительные методы, методы математического и компьютерного 
моделирования объектов и процессов (ПК-6); 

 способность работать с современным программным обеспечением, приборами и 
экспериментальными установками в избранной области (ПК-7); 

 готовность к творческому взаимодействию с коллегами по работе и научным коллективом, 
способность и умение выстраивать межличностное взаимодействие, соблюдая уважение к 
товарищам и проявляя терпимость к иным точкам зрения (ПК-8); 

 способность представлять результаты собственной деятельности с использованием 
современных средств, ориентируясь на потребности аудитории, в том числе в форме 
отчетов, презентаций, докладов (ПК-9); 

 способность логически точно, аргументировано и ясно формулировать свою точку зрения, 
владеть навыками научной и общекультурной дискуссии (ПК-10); 

 готовность использовать знания в области математики и механики, в частности области 
разработки и исследования летательных аппаратов, а также в последующей 
профессиональной деятельности в качестве научных сотрудников, преподавателей вузов, 
инженеров, технологов (ПК-11). 

Планируе
мые 
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владеть 
достижени

ями 
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авиационн
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Отсутст
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знаний 
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представле
ния о 

современно
м 
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VI. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

Структурные элементы программы Трудоем-
кость (в 

зачетных 
единицах) 

Всего 
часов 

Индекс Наименование 

П.1 Блок I «Образовательные дисциплины (модули)» 30 1080 
П.1.Б Базовая часть 9 324 
П.1.Б.1 Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 4,5 162 
П.1.Б.2 Дисциплина (модуль) «История и философия науки» 4,5 162 

П.1.В Вариативная часть 21 756 

П.1.В.1 Вариационное исчисление  10 360 

П.1.В.2 
Уравнения математической физики. 
Теория функций комплексного переменного и ее 
приложения 

10 360 

П.1.В.3 Специальные дисциплины (одна на выбор) 1 36 

П.1.В.3.1 «Механика жидкости, газа и плазмы»   

П.1.В.3.2 
«Аэродинамика и процессы теплообмена 
летательных аппаратов» 

  

П.1.В.3.3 
«Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов» 

  

П.1.В.3.4 
«Динамика, баллистика и управление движением 
летательных аппаратов» 

  

П.1.В.4 
Дополнительные курсы к специальной дисциплине 
 «Механика жидкости, газа и плазмы» 
(один курс на выбор) 

  

П.1.В.4.1 Аэродинамическое нагревание   
П.1.В.4.2 Экспериментальные аэродинамические установки   
П.1.В.4.3 Пограничный слой   
П.1.В.4.4 Физическая аэродинамика   
П.1.В.4.5 Газовая динамика струйных течений   

П.1.В.4.6 
Теория крыла и вопросы взаимного влияния частей 
летательного аппарата 

  

П.1.В.4.7 Гидродинамика течений со свободными границами   

П.1.В.5 

Дополнительные курсы к специальной дисциплине 
 «Аэродинамика и процессы теплообмена 
летательных аппаратов» 

(один курс на выбор) 

  

П.1.В.5.1 Аэродинамическое нагревание   
П.1.В.5.2 Экспериментальные аэродинамические установки   
П.1.В.5.3 Пограничный слой   
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П.1.В.5.4 Физическая аэродинамика   

П.1.В.5.5 Газовая динамика струйных течений   

П.1.В.5.6 
Теория крыла и вопросы взаимного влияния частей 
летательного аппарата 

  

П.1.В.5.7 Аэродинамика вертолетов   

П.1.В.5.8 Аэродинамика самолетов   

П.1.В.5.9 Аэродинамика ракет   

П.1.В.5.10 
Практическая аэродинамика высокоскоростных 
летательных аппаратов 

  

П.1.В.5.11 Силовые установки летательных аппаратов   

П.1.В.5.12 Аэродинамика воздушно-космических аппаратов   

П.1.В.6 

Дополнительные курсы к специальной дисциплине 
«Прочность и тепловые режимы летательных 
аппаратов» 

(один курс на выбор) 

  

П.1.В.6.1 Аэродинамическое нагревание   

П.1.В.6.2 Теория пластичности   

П.1.В.6.3 Теория колебаний   

П.1.В.6.4 Усталость, живучесть и ресурс авиационных 
конструкций 

  

П.1.В.6.5 Нормы прочности летательных аппаратов   

П.1.В.6.6 Оптимизация силовых конструкций летательных 
аппаратов 

  

П.1.В.6.7 
Основы теплопередачи и методы расчета 
температурных полей 

  

П.1.В.7 

Дополнительные курсы к специальной дисциплине 
«Динамика, баллистика, управление движением 
летательных аппаратов» 
(один курс на выбор) 

  

П.1.В.7.1 Динамика и системы управления самолетов   

П.1.В.7.2 Системы управления и наведения беспилотных 
летательных аппаратов 

  

П.1.В.7.3 Динамика космических летательных аппаратов, 
входящих в атмосферу 

  

П.1.В.7.4 Динамика и системы управления вертолетов 
  

П.2 Блок 2 «Практика»   
П.2.В Вариативная часть 1 36 

П.3 Блок 3 «Научно-исследовательская работа»   
П.З.В Вариативная часть 200 7200 
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П.2+3 Блок 2 «Практика» и блок 3 «Научно-
исследовательская работа» - итого 

201 7236 

П.4 Блок 4 «Государственная итоговая аттестация 
(итоговая аттестация)» 

9 324 

П.4.Б Базовая часть 9 324 

П.0.Б Базовая часть - итого 18 648 
П.0.В Вариативная часть - итого 222 7992 

П.0 ВСЕГО 240 8640 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 
 

7.1. Общесистемные требования к реализации программы аспирантуры. 
7.1.1. Организация должна располагать материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской 
работы обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

7.1.2. Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть обеспечен 
индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным 
системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
организации. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучающегося 
из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (далее - сеть "Интернет"), и отвечающая техническим требованиям организации как на 
территории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна обеспечивать: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к изданиям 

электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 
результатов освоения основной образовательной программы; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного 
процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и 
(или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 
соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией 
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование электронной 
информационно-образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации: 
Федеральному закону от 27 июля 2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, 
N 31, ст. 3448; 2010, N 31, ст. 4196; 2011, N 15, ст. 2038; N 30, ст. 4600; 2012, N 31, ст. 4328; 
2013, N 14, ст. 1658;N 23, ст. 2870; N 27, ст. 3479; N 52, ст. 6961; N 52, ст. 6963), Федеральному 
закону от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2006, N 31, ст. 3451; 2009, N 48, ст. 5716; N 52, ст. 6439; 2010, N 27, ст. 
3407;N 31, ст. 4173; N 31, ст. 4196; N 49, ст. 6409; 2011, N 23, ст. 3263; N 31, ст. 4701; 2013, N 
14, ст. 1651; N 30, ст. 4038; N 51, ст. 6683). 

 
7.1.3. В случае реализации программы аспирантуры в сетевой форме требования к 

реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться совокупностью ресурсов 
материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого 
организациями, участвующими в реализации программы аспирантуры в сетевой форме. 

7.1.4. В случае реализации программы аспирантуры на кафедрах, созданных в 
установленном порядке в иных организациях или в иных структурных подразделениях 
организации, требования к условиям реализации программы аспирантуры должны обеспечиваться 
совокупностью ресурсов организаций. 
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7.1.5. Квалификация руководящих и научно-педагогических работников организации должна 
соответствовать квалификационным характеристикам, установленным в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
"Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов высшего 
профессионального и дополнительного профессионального образования", утвержденном приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 
г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г., 
регистрационный N 20237), и профессиональным стандартам (при наличии). 

7.1.6. Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 
значениям ставок) должна составлять не менее 60 процентов от общего количества научно-
педагогических работников организации. 

7.1.7. Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников организации в 
расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок) должно составлять не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных Web of Science 
или Scopus, или не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском индексе научного 
цитирования, или в научных рецензируемых изданиях, определенных в Перечне рецензируемых 
изданий согласно пункту 12 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. N 842 "О порядке 
присуждения ученых степеней" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 40, 
ст. 5074). 

7.1.8. В организации, реализующей программы аспирантуры, среднегодовой объем 
финансирования научных исследований на одного научно-педагогического работника (в 
приведенных к целочисленным значениям ставок) должен составлять величину не менее, чем 
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования, утверждаемого 
Министерством образования и науки Российской Федерации: 
Пункт 4 Правил осуществления мониторинга системы образования, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. N 662 (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2013, N 33, ст. 4378). 

 
7.2. Требования к кадровым условиям реализации программы аспирантуры. 
7.2.1. Реализация программы аспирантуры обеспечивается руководящими и научно-

педагогическими работниками организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
программы аспирантуры на условиях гражданско-правового договора. 

7.2.2. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 
признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 
полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-
педагогических работников, реализующих программу аспирантуры, должна составлять не менее 
80 процентов. 

7.2.3. Научный руководитель, назначенный обучающемуся, должен иметь ученую степень (в 
том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации), 
осуществлять самостоятельную научно-исследовательскую (творческую) деятельность 
(участвовать в осуществлении такой деятельности) по направленности (профилю) подготовки, 
иметь публикации по результатам указанной научно-исследовательской (творческой) 
деятельности в ведущих отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и 
изданиях, а также осуществлять апробацию результатов указанной научно-исследовательской 
(творческой) деятельности на национальных и международных конференциях. 

 
7.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению 

программы аспирантуры. 
7.3.1. Организация должна иметь специальные помещения для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 
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текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы 
и помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудования. Специальные 
помещения должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления информации большой аудитории. 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации программы 
аспирантуры, включает в себя лабораторное оборудование в зависимости от степени сложности, 
для обеспечения дисциплин (модулей), научно-исследовательской работы и практик. Конкретные 
требования к материально-техническому и учебно-методическому обеспечению зависят от 
направленности программы и определяются в примерных основных образовательных программах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа 
в электронную информационно-образовательную среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными аналогами, 
позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные профессиональной 
деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной системы (электронной 
библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями из расчета не 
менее 50 экземпляров каждого из изданий обязательной литературы, перечисленной в рабочих 
программах дисциплин (модулей), практик, и не менее 25 экземпляров дополнительной 
литературы на 100 обучающихся. 

7.3.2. Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит ежегодному обновлению). 

7.3.3. Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 
информационно-образовательная среда должны обеспечивать одновременный доступ не менее 25 
процентов обучающихся по программе аспирантуры. 

7.3.4. Обучающимся и научно-педагогическим работникам должен быть обеспечен доступ 
(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, к современным профессиональным базам данных (в том числе 
международным реферативным базам данных научных изданий) и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит 
ежегодному обновлению. 

7.3.5. Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья должны быть 
обеспечены электронными и (или) печатными образовательными ресурсами в формах, 
адаптированных к ограничениям их здоровья. 

 
7.4. Требования к финансовому обеспечению программы аспирантуры 

7.4.1. Финансовое обеспечение реализации программы аспирантуры должно осуществляться в 
объеме не ниже установленных Министерством образования и науки Российской Федерации 
базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для 
данного уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих 
коэффициентов, учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с 
Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ высшего образования по 
специальностям и направлениям подготовки, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 638 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 сентября 2013 г., регистрационный N 29967). 
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VIII. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПРОГРАММЫ  
 
 

П.1.Б. БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 
 

П.1.Б.1.ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
 

1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины 
 
1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 Цель изучения дисциплины – совершенствование владения иностранным языком и 
формирование у аспирантов (соискателей) умения пользоваться иностранным языком как 
средством профессионального общения в научной сфере.  
 Задачи дисциплины:  

 развитие умений и навыков чтения, способности адекватно, в соответствии с 
поставленными задачами и потребностями понимать специальные научные и научно-
популярные тексты;  

 совершенствование и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и 
умений по иностранному (английскому) языку в различных видах речевой коммуникации, 
что дает возможность: 

 свободно читать оригинальную литературу на английском языке в соответствующей 
отрасли знаний; 

 оформлять извлеченную из английских источников информацию в виде перевода и 
резюме; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 
работой аспиранта (соискателя); 

 вести беседу по специальности. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «Иностранный язык (английский)» относится к основной части направления 
подготовки 01.06.01 «Математика и механика». 
 
1.3. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 

 иметь представление: о лексической системе и грамматическом строе современного 
английского языка; о важнейших элементах нормативной грамматики английского языка; 
об основных видах речевой деятельности; о социокультурных условиях использования 
языка, а также о лингвострановедческих реалиях; 

 знать: основные фонетические, лексические, грамматические словообразовательные 
закономерности функционирования английского языка; особенности их функциональных 
разновидностей, типологические характеристики в сравнении с русским; 

 уметь: свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 
соответствующей отрасли знаний, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 
страноведческие и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной 
догадки; оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 
перевода или резюме, делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, 
связанные с научной работой аспиранта (соискателя). 

 
1.4. Связь с предшествующими дисциплинами 
В задачи аспирантского курса «Иностранный язык (английский)» входят совершенствование и 
дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному 
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языку в различных видах речевой коммуникации. Программа  дисциплины построена на 
принципах преемственности программ по иностранному языку в системе высшего 
профессионального образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и 
основывается на положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней, а именно: 

 владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 
подготовки всех специалистов в вузе. 

 курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 
непрерывного образования. 

 изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 
 обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, 

когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной 
компетенции аспирантов. 

 
1.5. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, необходимы при 
подготовке и написании диссертации по основной специальности. 
 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ). 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы (в часах и зачетных единицах) 
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 
 

Вид учебной работы 
Объем часов / зачетных 

единиц 
Трудоемкость изучения дисциплины 162 / 4.5 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 130 

в том числе:   

 лекции – 

 семинары – 

 практические занятия 65 

 контроль самостоятельной работы 65 

Самостоятельная работа аспиранта (всего) 32 

в том числе:  

 Подготовка к практическим занятиям 20 

 Подготовка реферата – 

 Подготовка эссе – 

 Изучение тем, вынесенных на самостоятельную 
проработку 

12 

 
2.2. Разделы дисциплины и виды занятий 
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№п/п 
 

Название раздела 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

лекции семинары практические 
занятия 

самостоят. 
работа 

1 
Фонетика. Особенности фонетического 
строя языка: интонационное оформление 
предложения, словесное ударение. 

  4 1 

2 

Грамматика научной речи: 
синтаксическое членение предложения. 
Средства выражения и распознавания 
главных членов предложения. 

  15 6 

3 

Сложные синтаксические конструкции 
стиля научной речи: обороты с 
неличными формами глагола, пассив, 
атрибутивные комплексы. 

  25 4 

4 

Усеченные грамматические конструкции 
(бессоюзные придаточные, 
эллиптические предложения). Средства 
выражения модальности. 

  20 2 

5 
Порядок слов в аспекте 
коммуникативных типов предложений. 

  7 2 

6 
Многозначность служебных и 
общенаучных слов, сокращения и 
условные обозначения. 

  10 2 

7 

Специфика лексических средств текстов 
по специальности; особенности 
терминологии, механизмы 
словообразования. 

  12 2 

8 
Составление терминологических 
глоссариев. 

  7 2 

9 
Основы научного перевода. Типы 
перевода, переводческие 
трансформации. 

  20 6 

10 
Аннотирование и реферирование 
научных текстов. 

  10 6 

Итого часов   130 32 
Общая трудоемкость с учетом подготовки к 
экзамену  

162, зачетных единиц – 4.5 
 

 
2.3. Лекционный курс. 
Не предусмотрен. 
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2.4. Практические (семинарские) занятия: 
 
Тема 1. Фонетика. 
 

Интонационное оформление предложения (деление на интонационно-смысловые группы-
синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического ударения, мелодия, 
паузация); особенности артикуляционной базы.  

Словесное ударение (в двусложных и многосложных словах, в том числе в производных и в 
сложных словах; перенос ударения при конверсии). 
 

Темы 2-6. Грамматика. 
 

Средства выражения и распознавания главных членов предложения, определение границ 
членов предложения (синтаксическое членение предложения); сложные синтаксические 
конструкции, типичные для стиля научной речи: обороты на основе неличных глагольных форм, 
пассивные конструкции, многоэлементные определения (атрибутные комплексы), усеченные 
грамматические конструкции (бессоюзные придаточные, эллиптические предложения и т.п.); 
эмфатические и инверсионные структуры; средства выражения смыслового (логического) центра 
предложения и модальности. 

Порядок слов в аспекте коммуникативных типов предложений и внутри повествовательного 
предложения. 
 

Темы 7-8: Лексика. 
 

Многозначность служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 
терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

Наиболее употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в 
письменной речи, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для ситуаций 
делового общения. 

Сокращения и условные обозначения. 
Составление рабочего словаря терминов и слов, характерных для изучаемого подъязыка 

(примерно 500 терминов профилирующей специальности). 
 

Тема 9: Перевод. 
 

Особенности научного функционального стиля. Основные понятия теории перевода: 
адекватный перевод; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь 
при переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное значение 
слова;  

Совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные друзья» 
переводчика).  
 

Тема 10: Аннотирование и реферирование научных текстов. 
 

Виды речевых действий и приемы ведения общения:  
Средства передачи актуальной информации: оформление повествования, описания, 

рассуждения, уточнения, коррекции услышанного или прочитанного, определения темы 
сообщения, доклада и т.д. 

Средства передачи эмоциональной оценки сообщения: выражение одобрения/неодобрения, 
удивления, восхищения, предпочтения и т.д. 

Средства передачи интеллектуальных отношений: выражение согласия/несогласия, 
способности/неспособности сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать 
что-либо, уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 
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Оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение итогов сообщения, 
инициирование и завершение разговора, приветствие, выражение благодарности, разочарования и 
т.д. 

Основные формулы этикета при ведении диалога, научной дискуссии, при построении 
сообщения и т.д. 
 
 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕКУЩЕГО И ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
 
3.1. Контрольные работы – не предусмотрены. 
 
3.2. Промежуточный контроль включает доклады на семинарах и проверку терминологических 
глоссариев. 
 
3.3. Самостоятельная работа 
Изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на самостоятельную 
проработку. 
Выявление информационных ресурсов в научных библиотеках и сети Internet по следующим 
направлениям:  

 библиография на иностранных языках по теме исследования;  
 лексико-грамматические электронные тесты по иностранному языку;  
 работа со специальной литературой на английском языке по теме исследования; 
 составление глоссария и реферирование первоисточников и научно-исследовательской 

литературы по тематическим блокам; 
 работа над монологическими сообщениями. 

 
3.3.2. Тематика рефератов – не предусмотрены. 
 
3.4. Итоговый контроль проводится в виде экзамена кандидатского минимума. 
Структура кандидатского экзамена 
Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 
 На первом этапе аспирант (соискатель) должен выполнить письменный перевод научного 
текста по специальности. Объем текста – не менее 15 тысяч печатных знаков. 
Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 
экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе. 
 Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя следующие три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объем – 2500–3000 
печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. Форма проверки: передача 
извлеченной информации осуществляется на английском языке. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по специальности. Объем – 1000-
1500 печатных знаков. Время выполнения – 2-3 минуты. Форма проверки: передача 
извлеченной информации на английском языке. 

3. Беседа с экзаменаторами на английском языке по вопросам, связанным со 
специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

 
 
4. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Учебная аудитория. 
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5.АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (ДЕЛОВЫЕ ИГРЫ, НАУЧНЫЕ ПРОЕКТЫ) 
Не предусмотрены 
 
6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
Персональные ЭВМ, с выходом в Интернет и в локальную сеть, а также принтеры, сканеры и 
ксероксы. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
7.1. Основная литература 
1. И.В. Орловская и др. Учебник английского языка для технических университетов и вузов. 

Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 
2. А.А. Луговая. Английский язык. Оригинальный курс для специалистов по вычислительной 

технике. ТОО «Слайдинг» 
3. А.В. Яминский. Профессиональный английский в мире бизнеса. Изд-во МГТУ им. Н.Э. 

Баумана, 2005. 
4. Mark Lebotson. Cambridge English for engineering. Cambridge University Press, 2008 
5. Вопросы перевода английской технической литературы (перевод терминов). Изд-во Киевского 

университета. 
6. Русско-английский разговорник (американский вариант). Волгоград, Универсал, 1992. 
7. К.А. Качалова, Е.Е. Израилевич. Практическая грамматика английского языка. 
8. Мюллер. Англо-русский словарь. 
9. А.М. Мурашкевич и др. Англо-русский политехнический словарь. 
10. М. Лист. Русско-английский словарь. 
11. Англо-русский и русско-английский словарь компьютерной техники. 
12. А.М. Мурашкевич. Современный английский авиационный словарь. 
13. А.М. Мурашкевич и др. Англо-русский ракетно-космический словарь. 
14. Григоров В.Б. Как работать с научной статьей: Учебное пособие для технических вузов. - М.: 

Высшая школа, 1991. 
15. Курс английского языка для аспирантов / Н.И. Шахова и др. М.: Наука, 1980. 

 
7.2. Дополнительная литература 
1. Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный 

язык» под общей ред. Халеевой И.И. 
 
7.3. Учебно-методические материалы по дисциплине 
Программа-минимум кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине «Иностранный 
язык»/разработана Московским государственным лингвистическим университетом под общей 
редакцией академика РАО док. пед. наук, проф. И.И. Халеевой и одобрено экспертным советом 
ВАК Министерства образования РФ по филологии и искусствоведению; утверждена приказом 
Министерства образования и науки РФ от 08.10.2007 г. № 274. 
 
7.5. Электронные фонды учебно-методической документации 

 Электронно-библиотечная система IQlib http://www.IQlib.ru: коллекция электронных 
учебников, справочных и учебных пособий, общеобразовательных и просветительских 
изданий. 

 Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 
http://diss.rsl.ru/. 

 Электронно-библиотечная система Президентской библиотеки имени Б.Н.Ельцина 
http://www.prlib.ru/ 

 Научная электронная библиотека РФФИ (Elibrary.Ru) 
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 БД издательства ELSEVIER 
 Oxford University Press 
 Университетская информационная система Россия 
 Электронная публичная историческая библиотека BIBLIOPHIKA  

 
В процессе обучения используются: 

1. Учебники и учебные пособия для обучающихся в аспирантуре по соответствующей 
специальности. 

2. Словари (толковые двуязычные, общие и отраслевые, частотные словари-минимумы). 
3. Иноязычные справочники по соответствующей отрасли науки. 
4. Аутентичная литература по специальности 

 
Автор программы:  ст. преподаватель МАИ Н.В. Новикова 
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П.1.Б.2. ДИСЦИПЛИНА «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» 
 

1. Цели и задачи 
 
Цель дисциплины 
Целью курса является изучение аспирантами общей проблематики истории и философии науки 
путем предоставления слушателям теоретического и фактического материала, освещающего 
процесс развития научного знания в свойственном ему социокультурном контексте. 
 
Задачи дисциплины 

 Получить представление о социокультурной проблематике научного знания и вариантах ее 
философской рефлексии; 

 приобретение знаний об исторических этапах становления и развития научного знания и 
его отдельных предметных областей; 

 Приобрести умение ориентироваться в концептуальной структуре современного научного 
знания в контексте онтологических, гносеологических и методологических принципов ее 
организации; 

 освоение методов анализа философских проблем науки. 
 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Дисциплина «История и философия науки» относится к основной части направления подготовки 
01.06.01 «Математика и механика». 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 исторические этапы становления и развития научного знания и его отдельных предметных 
областей; 

уметь: 
 ориентироваться в концептуальной структуре современного научного знания в контексте 

онтологических, гносеологических и методологических принципов ее организации; 
 
владеть: 

 базовым инструментарием для анализа философских проблем науки. 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий 
 

№п/п 
 
 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу 

Лекции Практич. 
(семинар.) 
задания. 

Лаборат. 
работы 

Задания, 
курсовые 
работы 

Самост. 
работа. 

1 
Общее понятие о целях, задачах и 
проблемах философии науки 4 -    

2 
Дилемма рационализма и эмпиризма в 
философии науки XVII века 

6 2   1 

3 
Объяснение научного познания в 
учении И. Канта 

6 2   1 

4 «Первый» позитивизм и индуктивизм 6 2   1 
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5 Второй позитивизм 4 2    

6 

Кризис в основаниях математики, его 
философское значение и ведущие 
направления в исследованиях по 
основаниям 

4 2   1 

7 
Неокантианская концепция научного 
знания 

4 2    

8 
Аналитическая философия и ее 
влияние на философию науки 

4 2    

9 Логический позитивизм 6 2   1 

10 
Постпозитивизм, критический 
рационализм 

4 2    

11 
Постпозитивизм: «историческая 
школа» 

6 2   1 

12 

Конкретная иллюстрация тезиса о 
влиянии философских и религиозных 
представлений на развитие научных 
идей: идея полета 

4 2    

13 
Образ науки как развивающегося 
разума во французской философской 
традиции 

4 2    

14 Философия техники 8 4   1 

15 
Исследования науки и техники в 
социологии 

32 20   5 

Итого часов 102 48   12 

Общая трудоемкость с учетом 
подготовки к экзамену  

162, зачетных единиц – 4,5 

 

 
4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
ТЕМА 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ЦЕЛЯХ, ЗАДАЧАХ И ПРОБЛЕМАХ ФИЛОСОФИИ НАУКИ. 
Различные понимания задач философии науки. Идея прескриптивной (нормативной, 
предписывающей) и дескриптивной (описывающей) философии науки. 
Цель прескриптивной философии науки: выявить единственно верный метод, ведущий к 
приращению истинного знания. Исторические формы прескриптивной философии науки. Критика 
идеи прескриптивной философии науки. 
Цели дескриптивной философии науки: описание научной практики, развития науки, связей науки 
и философии, религии, культуры. 
Основной круг вопросов, обсуждаемых философией науки: наука как процесс познания и как 
социальный институт; возможность единого и однозначного определения науки; един ли научный 
метод или возможны науки разных типов с разными методами; вопрос о возникновении науки; 
наука как феномен европейской культуры; возможность проведения "демаркационной линии" 
между наукой и ненаукой (обыденным познанием, философией, идеологий и пр.); методы научного 
познания - гарантируют ли они от заблуждения и обеспечивают ли неуклонное приближение к 
истине; характер развития науки - является ли оно неуклонным накоплением все новых истин; 
существуют ли пределы научного познания. 
Многообразие ответов на эти вопросы в различных направлениях философии науки. 
Необходимость выработки собственной позиции по данным вопросам для развития свободного, 
критического мышления и для осмысления места и роли ученого в современном мире. 
 
ТЕМА 2. ДИЛЕММА РАЦИОНАЛИЗМА И ЭМПИРИЗМА В ФИЛОСОФИИ НАУКИ XVII ВЕКА 

Важность вопроса об источнике достоверного, безошибочного познания в условиях: а) научной 
революции; б) межконфессиональных споров и конфликтов. 
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Философия эмпиризма: единственный надежный источник познания - опыт. Утверждение Фр. 
Бэкона, что знание есть сила, и критика бесплодной схоластической учености. Учение об "идолах", 
препятствующих познанию. Особенности индуктивного метода Бэкона. 
Польза и значение наук по Фр. Бэкону: утопия "Новая Атлантида". 
Идея науки как коллективной, поддерживаемой государством деятельности. 
Распространение идей Бэкона в Европе XVII в. и движение "экспериментально философии". 
Появление первых научных академий и их научные программы. 
Сильные и слабые стороны трактовки научного метода в философии эмпиризма; неспособность 
объяснить роль математики в познании; недооценка роли теории как руководящей нити опыта и 
наблюдения. 
Проблема причинности в философии эмпиризма: Д. Юм. 
Философия рационализма: источник достоверного познания лежит в самом разуме. Р. Декарт и его 
учение о рациональном методе. Процедура рационального сомнения и ее итог. Смысл 
утверждения: "Мыслю, следовательно, существую". Проблема достоверного знания: понятие ясных 
и отчетливых идей. Интеллектуальная интуиция и дедукция как основные элементы 
рационалистического метода Декарта. Учение о двух субстанциях, механистическая картина мира. 
Тезис Б. Спинозы "Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей". 
Учение Г.В. Лейбница об "истинах разума" и "истинах факта". Понятие "аналитической истины". 
Лейбниц о природе математики. Учение о предустановленной гармонии как объяснение 
соответствия между истинами, постигаемыми разумом, и фактическим положением вещей. 
Сильные и слабые стороны объяснения научного знания в рационалистических концепциях: учет 
роли математики в познании; необходимость прибегать к принципу предустановленной гармонии 
или его аналогу для объяснения соответствия между истинами разума и реальностью. 
Образ науки в философии Просвещения: убеждение, что знание должно быть полезным. 
Противопоставление полезной опытной науки и бесполезной метафизики. 
 
ТЕМА 3. ОБЪЯСНЕНИЕ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ В УЧЕНИИ И. КАНТА 

"Коперниканский переворот", осуществленный Кантом в представлениях о познании: не познание 
сообразуется со своим предметом, но предмет сообразуется с познанием. 
Понятие аналитических и синтетических суждений. Понятие априорных и апостериорных 
суждений. Понятие синтетических суждений априори как суждений, не происходящих из опыта и 
расширяющих наше знание. 
Приводимые Кантом примеры синтетических суждений априори. Три типа синтетических 
суждений априори и три уровня продуцирующего их синтеза (на уровне чувственности, рассудка и 
разума). Ответ Канта на вопрос: "Как возможна математика?" и учение о пространстве и времени 
как априорных формах созерцания. 
Ответ Канта на вопрос: "Как возможно чистое естествознание?": учение об априорных категориях 
рассудка. Понятие природы как объекта возможного опыта. Анализ категорий причины и 
субстанции. 
Понятие "вещи самой по себе" и "явления". Идея границы возможного познания. 
Ответ Канта на вопрос "Как возможна метафизика?" и критика притязаний разума. Антиномии 
чистого разума. Указание на границы разума. Кант о невозможности теоретического 
доказательства бытия Бога. 
Учение Канта о долге, трансцендентальной свободе, об автономии морали и категорическом 
императиве. Идея высшего блага. Право практического разума на выход за пределы мира опыта. 
"Практическое" доказательство бытия Бога. 
Учение Канта как попытка преодолеть односторонности рационализма и эмпиризма. Ориентация 
Канта на научное знание его эпохи - ньютонову механику. Оценка концепции Канта в свете 
происшедших с тех пор изменений в научном познании. 
 
ТЕМА 4. "ПЕРВЫЙ" ПОЗИТИВИЗМ И ИНДУКТИВИЗМ 
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Исторические условия и ситуация в науке в момент рождения позитивизма. Профессионализация 
науки. Все более активное государственное управление и финансирование науки. Перенос центра 
тяжести научно-исследовательский деятельности из академий в высшие учебные заведения. 
Парижская Политехническая школа как новая форма организации научной деятельности. Роль 
Парижской Политехнической школы в развитии математической физики. 
Место Парижской Политехнической школы в жизни О. Конта. 
Учение О. Конта о трех формах познания и трех стадиях общественного и индивидуального 
развития. Идея зависимости форм общественной организации от уровня развития познания. 
Отличительные черты теологической стадии (объяснение посредством апелляции к 
сверхъестественным сущностям; военно-теократическая общественная организация); 
метафизической (объяснение посредством апелляции к абстрактным сущностям; критические и 
революционные эпохи общественного развития); позитивной стадии (позитивная наука; 
индустриальное общество). Основные черты опытной науки: отказывается от вопроса почему?, 
ставит перед собой только вопрос как?; носит опытный характер; достоверна; полезна для 
общества. 
Классификация наук по Конту. Ее отличительные черты (линейность; редукционизм). 
Тезис Конта о неравномерном развитии наук и неодновременном достижении ими порога 
позитивности. Задача построения позитивной науки об обществе - социологии. Социальная 
динамика и социальная статика. Лозунг Конта: Прогресс и стабильность. Позитивная социология 
как условие стабильного прогрессивного развития общества. Идея позитивной религии 
человечества. 
Влияние позитивизма Конта. 
Дж. Ст. Милль о методах научной индукции. Понятие индукции как вывода общих положений из 
частных положений. Представления Милля о роли индукции в познании. В чем, по мнению Милля, 
состоит проблема научной индукции. Милль о характере причинной связи и важности причинных 
объяснений в науках. Проблема индуктивного принципа как общего принципа "единообразия 
природы". Милль о происхождении этого принципа. Эмпиризм Милля, отрицание априорных 
истин. Милль об эмпирическом происхождении истин математики. Четыре метода научной 
индукции. 
Ограниченность и слабости позитивистской трактовки научного знания: недооценка роли научной 
теории и теоретического объяснения; переоценка значения индукции в науке; игнорирование роли 
метафизических представлений в развитии науки. 
 
 
ТЕМА 5. "ВТОРОЙ ПОЗИТИВИЗМ" 

Революционные изменения в физике на рубеже XIX - XX веках. Кризис программы механицизма 
(программа сведения физики к механике) на рубеже веков. Критика базисных понятий механики 
Ньютона. 
Появление "второго" позитивизма и стремление очистить физику от примеси метафизических 
понятий. Э. Мах и его критика классической физики. Критика понятий причины и субстанции. 
Эмпириокритицизм Р. Авенариуса: идея критического анализа опыта и возвращения к чистому, 
свободному от метафизических искажений опыту. Неразрывного единство "Я" и "мира" в чистом 
опыте. Понятие "интроекции". Близость идей Э. Маха к концепции Авенариуса. 
Учение Маха о "нейтральных элементах опыта". 
Трактовка научного познания Э. Махом: основа познания - опыт; принцип экономии мышления; 
понятия как обозначения для связей элементов опыта. Функции научной теории - экономное 
описание опыта и предсказание; назначение гипотезы - вести к расширению нашего опыта. 
Влияние феноменализма Маха и его критики классической механики на молодого А. Эйнштейна. 
Трактовка научной теории в концепции А. Пуанкаре. Разные функции теоретической и 
экспериментальной физики. Физическая теория как способ упорядочения экспериментальных 
данных для облегчения их обзора и использования и для предсказаний. Гипотетический характер 
любой теории. 
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Конвенционализм Пуанкаре. Законы математической физики как конвенции, т. е. положения, 
принятые по соглашению. Конвенциональный характер геометрии. 
П. Дюгем о структуре научной теории: выделение объяснительной и описательной частей. Дюгем о 
математическом характере физических законов и об их приблизительном соответствии 
действительности. Цель физической теории - описание и предсказание. 
Особенности Дюгемовской трактовки экспериментальных данных: их можно понять только в 
контексте теории. Тезис Дюгема - Куайна: невозможность подвергнуть экспериментальной 
проверке отдельную изолированную гипотезу. Роль решения научного сообщества в оценке исхода 
эксперимента. 
П. Дюгем как историк науки. Тезис о средневековых предшественниках Галилея и о рождении 
новой науки в XIII в. 
Сильные и слабые стороны "второго позитивизма": отход от индуктивизма; постановка проблемы 
структуры и функций физической теории; постановка проблемы языка, которым пользуется 
физическая теория, и критериев его выбора; негативная оценка значения метафизики для строгой 
науки; стремление обезопасить будущее развитие науки от перспективы повторения научных 
революций. 
 
ТЕМА 6. "КРИЗИС В ОСНОВАНИЯХ МАТЕМАТИКИ", ЕГО ФИЛОСОФСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И 
ВЕДУЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ОСНОВАНИЯМ 

Увеличение строгости математического доказательства и математизация анализа в XIX в. 
Становление теоретико-множественных представлений. Теория множеств Г. Кантора. Парадоксы 
наивной теории множеств. Логико-семантические парадоксы. Реакция на парадоксы. 
Программа логицизма: поиск неопровержимых оснований математики в логике. Г. Фреге и его 
"исчисление формул чистого мышления". Фреге как основоположник современной математической 
логики. Определение понятия числа. Парадокс Рассела. Развитие логицизма в работах Б. Рассела и 
А. Уайтхеда, проблемы, стоящие перед этим подходом. 
Критика логицизма в работах А. Пуанкаре. Пуанкаре о принципе математической индукции как 
синтетическом априори. Л.Э.Я. Брауэр и критика классической математики в интуиционизме: отказ 
от понятия актуальной бесконечности и от неограниченного использования закона исключенного 
третьего и принципа доказательства от противного. Интуиционистские требования к 
доказательствам существования: доказательство должно предъявлять соответствующий объект или 
задавать процедуру его поиска (построения). Конструктивизм. 
Формализм Д. Гильберта и судьба этой программы. Идея формализации. Формализация и 
аксиоматизация. Различение языка и метаязыка, математики и метаматематики. Требования 
Гильберта к метаматематической теории: финитность. Идея метаматематического доказательства 
непротиворечивости формальной арифметики. Теоремы К. Гёделя и судьба программы 
формализма. 
Современное состояние исследований по основаниям: обилие математических результатов при 
отказе от философских притязаний. 
 
ТЕМА 7. НЕОКАНТИАНСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ НАУЧНОГО ЗНАНИЯ 

Лозунг "Назад к Канту". Баденская школа неокантианства. В. Виндельбанд: противопоставление 
наук о природе как "генерализирующих" наукам о культуре как "индивидуализирующим". 
Марбургская школа неокантианства: ориентация на истолкование математизированной науки о 
природе. Понимание природы математики; идея функциональной зависимости; число как 
фундаментальное научное понятие. Критика индуктивизма. Подчеркивание теоретических 
аспектов научного знания: научная теория не сводится к опыту и не выводима из него. 
Высокая оценка роли математики в конституировании физической теории. Идея развития науки как 
процесса, происходящего исключительно в силу собственной внутренней логики, независимо от 
каких бы то ни было "внешних" (социальных, культурных и пр.) факторов. 
 
ТЕМА 8. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ФИЛОСОФИЮ НАУКИ 
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Влияние идей Г. Фреге на становление аналитической философии. Понятия смысла и значения, 
анализ структуры предложения как составленной из функтора и его аргументов. 
Б. Рассел и философия логического анализа. Понимание анализа. Программа логического 
атомизма. Теория дескрипций как средство разрешения философских проблем. Отношение 
аналитической философии к традиционным философским проблемам. Сочетание метода 
логического анализа с эмпиризмом. Учение о знании по непосредственному знакомству и знании 
по описанию. 
"Логико-философский трактат" Л. Витгенштейна: понятия мира, логического пространства, 
объекта и его формы. Логический каркас мира и языка. Язык как образ реальности. Трактовка 
смысла предложения. "Трактат" о характере философских предложений и о задаче философии. 
Концепция того, "что может, и что не может быть выражено в предложениях". Трактовка 
предложений логики, математики, естественных наук. 
Философия математики Л. Витгенштейна. Критика исследований по основаниям как попытки 
математическими средствами решать философские проблемы. Опровержение ложной аналогии 
между математикой и эмпирической наукой и между математическим доказательством и 
экспериментом. Понимание математического существования. Критика платонизма и эмпиризма в 
истолковании математических объектов. Математические предложения как правила высказываний 
о физических объектах. Источник неопровержимости математических истин. Трактовка 
противоречия. Рассмотрение понятия бесконечности. 
"Поздняя" философия Л. Витгенштейна. "Языковые игры", значение как употребление, следование 
правилу. "Языковые ловушки" и характер философских проблем. Понимание философской 
деятельности как терапии. 
Критический анализ остенсивных определений (т.е. заданий значений слов путем указания на 
обозначаемый предмет). Холизм в трактовке языка и понятие "видения в аспекте" как 
концептуальные источники постпозитивистского тезиса о теоретической нагруженности языка 
наблюдения. 
Витгенштейн о познании: о знании можно говорить только там, где возможно незнание; 
достоверность присутствует там, где невозможно сомневаться. Достоверные и необходимые 
предложения как "правила" языковых игр. Целостный характер языковых игр. "Правила" языковых 
игр как условия возможности того, что некоторые предложения оцениваются как истинные или 
ложные. Сомнение возможно только в рамках некоторых "языковых игр". 
 
ТЕМА 9. ЛОГИЧЕСКИЙ ПОЗИТИВИЗМ 

Претензия логического позитивизма на свершение "революции в философии" и создание 
философии, адекватной современной науке. Логический позитивизм как международное движение. 
Основные центры и представители. Цели и задачи движения (анализ научных утверждений, чтобы 
показать их эмпирическое содержание). Отношение к традиционной философии. Влияние "Логико-
философского трактата" Л. Витгенштейна на формирование основных установок логического 
позитивизма. 
Эмпиризм, проблема "протокольных предложений" как эмпирического базиса научных теорий; 
тезис о конвенциональности "протокольных предложений" (Нейрат). 
Верификационистская теория значения (значением научного предложения является 
подтверждающий его факт) (М. Шлик). Условие научности предложений. Разграничение научных 
и метафизических предложений как осмысленных и бессмысленных. Идея преодоления 
метафизики с помощью логического анализа языка (Р. Карнап). 
Идея нейтрального языка наблюдения. Использование математической логики для сведения 
теоретических предложений науки к эмпирическим (Р. Карнап). Операционализм Бриджмена. 
Проект "унифицированной науки" (О. Нейрат) и проблема создания единого языка науки. 
Постепенное существенное ослабление тезиса о сводимости теоретических утверждений к 
эмпирическим (Карнап). 



24 
 

Трактовка математических предложений как аналитических. Понятие тавтологии (предложение, 
истинное при любом положении дел). Логицизм как составная часть программы логического 
позитивизма. 
Р. Карнап о концептуальных каркасах и различении "внутренних" и "внешних" вопросов 
существования: усиление конвенционализма в логическом позитивизме. 
Развитие индуктивной и вероятностной логики (Р. Карнап, Г. Рейхенбах). 
Нереализуемость программ логического позитивизма. Кризис этого направления и появление 
постпозитивизма. 
 
ТЕМА 10. ПОСТПОЗИТИВИЗМ. КРИТИЧЕСКИЙ РАЦИОНАЛИЗМ 

Основные идеи постпозитивистской философии науки: А) Философия науки должна исследовать 
развитие научного знания; полностью завершенными являются лишь ложные теории; Б) Научное 
знание целостно; теоретический и эмпирический уровень взаимосвязаны; любое эмпирическое 
утверждение обусловлено соответствующей теорией - "теоретически нагружено"; В) 
Метафизические концепции тесно связаны с научным знанием: оказывают стимулирующее 
воздействие на развитие науки; входят в само тело науки; Г) Развитие научного знания 
некумулятивно (т.е. это не только накопление (кумуляция) знаний, но и опровержение концепций, 
до того признававшихся истинными) Д) Философия науки должна ориентироваться на историю и 
социологию науки. 
"Критический рационализм" К. Поппера. Изменение смысла проблемы демаркации: разграничение 
науки и догматической идеологии, решение проблемы демаркации без связи с вопросом об 
истинности. 
Критика индуктивизма К. Поппером. Критика любых претензий на обладание непогрешимым 
истинным знанием. Научные теории являются не индуктивными обобщениями опыта, а смелыми 
предположениями. Тезис, что любое описание опыта также является смелым предположением, а не 
фиксацией непосредственно наблюдаемого. Отказ от противопоставления теоретических терминов 
и терминов наблюдения. Конвенционализм в трактовке эмпирического базиса науки. 
Универсальная модель развития методом "проб и ошибок". 
Рациональность и критикуемость: отличительные черты науки по Попперу. Фальсифицируемость 
(т.е. принципиальная возможность опровержения) как отличительная черта научных утверждений. 
Критика К. Поппером инструментализма и реализма в трактовке теоретических терминов научных 
теорий: "предположительный реализм". 
Идея объективной истины: наука как бесконечная и негарантированная попытка приблизиться к 
ней. Попытка Поппера построить "эпистемологию без познающего субъекта". 
Применение Поппером идей "критического рационализма" к социальной сфере: понятия 
"открытого" и "закрытого" обществ, "утопической социальной инженерии" и "частичной" (или 
поэтапной) инженерии. Научная рациональность как ядро демократических процедур. 
Критика И. Лакатосом джастификационизма и "наивного фальсификационизма". Лакатос о роли 
конвенционализма в науке. Идея рациональной реконструкции истории науки. Понимание научной 
рациональности. Концепция "исследовательских программ": понятия "твердого ядра" и "защитного 
пояса" программы; позитивной и негативной эвристик; критерии сравнения конкурирующих 
исследовательских программ. Философия математики И. Лакатоса. 
 
ТЕМА 11. ПОСТПОЗИТИВИЗМ: "ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА" 

Отличие так называемой "исторической школы" постпозитивизма от критического рационализма: 
отказ от постановки вопроса о специфической научной рациональности; от попыток рациональной 
реконструкции истории науки; признание большой роли социально-психологических факторов в 
развитии науки; признание несоизмеримости конкурирующих теорий, исследовательских программ 
и картин мира. 
Влияние Л. Витгенштейна на "историческую школу" постпозитивизма. В. Куайн: критика 
позитивизма; холизм в трактовке языка; тезисы об "онтологической относительности" и "неполной 
определенности" теории эмпирическими данными. 
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Т. Кун: понятия парадигмы, научного сообщества, нормальной науки. Характер работы ученого в 
"нормальной науке". Защита тезиса о теоретической нагруженности языка наблюдения. Трактовка 
научной революции. Невозможность описать научную революцию на языке концепций научной 
рациональности. Научная революция как смена картин мира и смена элит в науке. Роль социально-
психологических факторов в этом процессе. Несоизмеримость конкурирующих парадигм. Критика 
позитивистских представлений о взаимоотношении старой и новой научных теорий. Понимание 
прогресса в науке. 
Дискуссия о существовании научных революций в смысле Куна в истории математики. 
Ориентация на историю и социологию науки в современной философии математики. 
П. Фейерабенд и его критика идеи "научной рациональности" как кодекса правил, которыми 
должны руководствоваться ученые при оценке и выборе конкурирующих гипотез и парадигм. 
Отрицание возможности демаркации между наукой и ненаукой. "Принцип терпимости". 
"Контриндукция". "Принцип пролиферации". Роль вненаучных факторов и ненаучных идей в 
развитии науки. Познание как "океан альтернатив". Тезис, что теория не может быть 
фальсифицируемой, если нет конкурирующей с ней теоретической альтернативы. 
Несоизмеримость. Тезис о сходстве между научным и мифологическим объяснением, между 
научной теорией и мифом. Представления о месте науки в свободном обществе. 
Л. Лаудан об исторической изменчивости целей научной деятельности и о характере методологии 
науки. 
Сближение философии науки в духе "исторической школы" и философии гуманитарного познания. 
Идея герменевтического метода как метода исторического познания (В. Дильтей). 
 
ТЕМА 12. КОНКРЕТНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ ТЕЗИСА О ВЛИЯНИИ ФИЛОСОФСКИХ И 
РЕЛИГИОЗНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ НАУЧНЫХ ИДЕЙ: ИДЕЯ ПОЛЕТА 

Мифологический смысл полета. Мировоззрение К.Э. Циолковского. 
 
ТЕМА 13. ОБРАЗ НАУКИ КАК РАЗВИВАЮЩЕГОСЯ РАЗУМА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ 
ФИЛОСОФСКОЙ ТРАДИЦИИ 

Л. Брюнсвик об историческом характере истин разума. 
Г. Башляр: идея нового рационализма. Значение эпистемологических препятствий и 
эпистемологических разрывов в истории науки. Ж. Кангийем и его критика "вируса 
предшественника" в историографии науки. 
М. Фуко: критика континуализма и защита дискретности в истории науки и истории идей, понятия 
дискурса, высказывания, археологического исследования; исследования роли отношений власти и 
подчинения в формировании современных наук о человеке. 
 
ТЕМА 14. ФИЛОСОФИЯ ТЕХНИКИ 

Основные концепции и направления современной западной философии техники. 
Образ техники в трудах М. Хайдеггера. 
 

ТЕМА 15.  ИССЛЕДОВАНИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ В СОЦИОЛОГИИ 
 

Социология науки: возникновение и развитие исследований. Классическая социология науки Р. 
Мертона.  
Социология научного знания (SSK): «сильная программа» Д. Блура. 
Исследование технологий (SCOT): между социальным и технологическим детерминизмом. 
STS: исследования лабораторий как дисциплинарная точка опоры. 
Социологическая теория материальности. Акторно-сетевая теория (ANT). 
 
 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
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Учебная аудитория. 
 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 
Основная литература 

1. Липкин А. И. (ред.) Философия науки. - М.: ЭКСМО, 2007  
2. Малкей М. Наука и социология знания. - М.: Прогресс, 1983. 
3. Никифоров А.Л. Философия науки: история и методология. - М.: Дом интеллектуальной 

книги, 1998. 
4. Поппер K. Логика и рост научного знания. - М.: Прогресс, 1983. 
5. Степин В.С., Горохов В.Г., Розов М.А. Философия науки и техники. - М.: Гардарика, 1996 г. 
6. Кун Т. Структура научных революций. - М.: Изд. АСТ, 2001. 
7. Койре А. Очерки истории философской мысли. О влиянии философских концепций на 

развитие научных теорий. - М.,1985. 
 
Дополнительная литература 

1. Гинзбург В. Л. Какие проблемы физики и астрофизики представляются сейчас особенно 
важными и интересными? // Гинзбург В. Л. О физике и астрофизике: статьи и выступления. 3-е 
изд. М.: Бюро Квантум, 1995. (обновлённый и дополненный вариант в кн.: Гинзбург В. Л. О науке, 
о себе и о других. М.: Физматлит, 2001.  

2. Горохов В.Г. Концепции современного естествознания и техники. М.: ИНФРА-М, 2000 
3. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с древнейших времён до конца XVIII в.). М,: 

Наука, 1974.  
4. Дорфман Я. Г. Всемирная история физики (с начала XIX до середины XX вв.). М.: Наука, 

1979. 
5. Жуков Н.И. Философские проблемы математики. Минск, 1977. 
6. Латур Б. Нового Времени не было. Очерк по симметричной антропологии.  - СПБ.: Изд-во 

Европейского университета в Санкт-Петербурге, 2006. 
7. Ленк Х. Размышления о современной технике. М.: Аспект Пресс, 1996 
8. Мертон Р. Социальная теория и социальная структура — М.: ACT, 2006. — 873, [7] с. 
9. Митчам К. Что такое философия техники? М.: Аспект Пресс, 1995 
10. Перминов В.Я. Философия и основания математики. М., 2001. 
11. Розин В.М. Специфика и формирование естественных, технических и гуманитарных наук. 

Красноярск, 1989 
12. Светлов В. А. Философия математики. Основные программы обоснования математики XX 

столетия: Учебное пособие. М., 2006. 
14. Степин В.С., Горохов В.Г. Введение в философию науки и техники. М.: Градарика, 2003 
15. Физика XIX–XX вв. в общенаучном и социокультурном контекстах. Физика XIX в. / Ред. Л. 

С. Полак, В. П. Визгин. М.: Наука, 1995. 
16. Чешев В.В. Технические науки как объект методологического анализа. Томск: Изд-во 

Томского ун-та, 1981 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 
Компьютер с доступом к сети Интернет. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
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1. http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php - Библиотека текстов  
гуманитарных наук «Гумер». 

2. http://www.rsl.ru/ – Российская государственная библиотека. 
3. http://www.philosophy.ru/ – Портал «Философия в России». 
4. http://filosof.historic.ru/ – Цифровая библиотека по философии. 
5. http://lib.ru/FILOSOF/ – Библиотека Максима Мошкова. 
6. http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm – Библиотека  

Института философии и права Сибирского отделения РАН. 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Не предусмотрены. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспирант, изучающий курс «История и философия науки», должен получить общие сведения о 
социокультурной проблематике научного знания и вариантах ее философской рефлексии, а также 
научиться самостоятельно ориентироваться в концептуальной структуре современного научного 
знания в контексте онтологических, гносеологических и методологических принципов ее 
организации. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен владеть базовым инструментарием для анализа 
философских проблем науки. При этом он должен уметь работать с литературой (книги, статьи в 
научных журналах, Интернет) по предмету. 
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса 
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой. 
Самостоятельная работа включает в себя: 
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения; 
– активную работу на практических (семинарских) занятиях, 
– подготовку к экзамену. 
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме 
индивидуальных консультаций. 

 
Автор программы:  доцент МФТИ, к.ф.н. А.А. Костин 
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П.1.В.ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

П.1.В.1. ДИСЦИПЛИНА «ВАРИАЦИОННОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ» 
 

1. Цели и задачи 
 
Цель дисциплины 
Целью курса является изучение аспирантами методов решения конечномерных задач 
оптимизации, классической вариационной теории и методов решения задач оптимального 
управления динамическими системами в современной постановке. Знакомство с 
оптимизационными задачами в области механики полета и методами их решения. 
 
Задачи дисциплины 

 знакомство аспирантов с задачами оптимизации в конечномерном и функциональном 
пространствах; 

 приобретение теоретических знаний в области оптимизации; 
 изучение особенностей задач оптимального управления в области механики полета и 

освоение методов решения этих задач; 
 приобретение навыков дискретизации непрерывных задач оптимального управления с 

целью их решения численными методами; 
 освоение численных методов решения задач оптимального управления с использованием 

современной вычислительной техники. 
 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 фундаментальные понятия в области оптимизации параметров и управления 
динамическими системами; 

 основные классические и современные результаты в области конечномерной оптимизации 
и оптимизации в функциональном пространстве; 

 основные методы решения задач оптимизации; 
 методы решения оптимизационных задач механики полета. 

 
уметь: 

 корректно поставить задачу оптимизации, в частности, в области механики полета, 
абстрагируясь от несущественного; 

 выбрать наиболее эффективный метод для решения конкретной оптимизационной задачи; 
 получить аналитическое решение задачи, если это возможно; 
 провести качественный анализ возможного решения оптимизационной задачи; 
 составить схему для численного решения оптимизационной задачи; 
 выбрать математическую модель движения летательного аппарата, учитывающую предмет 

оптимизации; 
 анализировать результаты, получаемые в процессе решения задачи оптимизации, и 

сравнивать их с известными результатами; 
 использовать компьютерную технику для решения оптимизационных задач. 
 вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования 
 
владеть: 

 навыками освоения большого объема информации; 
 навыками самостоятельной работы в Интернете; 
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 культурой постановки и моделирования практических задач; 
 навыками грамотной обработки результатов расчетов; 
 практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач; 
 знаниями, достаточными для понимания содержания работ по оптимизации отечественных 

и иностранных авторов. 
 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий 
 

№п/п 
 
 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

Лекции Практич. 
(семинар.
) задания. 

Лаборат. 
работы 

Задания, 
курсовые 
работы 

Самост. 
работа. 

1 Задачи оптимизации в механике полёта 4 -  2 1 

2 
Необходимые и достаточные условия 
оптимальности в задачах на безусловный 
экстремум 

8 2  6 1 

3 
Необходимые и достаточные условия 
оптимальности в задачах на условный 
экстремум 

8 4  10 1 

4 
Прямые методы нахождения 
безусловного экстремума в 
конечномерных задачах 

12 6  2 1 

5 
Прямые методы нахождения условного 
экстремума в конечномерных задачах 

24 6  6 1 

6 Классическое вариационное исчисление 52 12  8 1 

7 
Принцип максимума Понтрягина для 
задач оптимизации управления 
динамическими системами 

36 8  10 1 

8 
Методы решения двухточечных краевых 
задач 

48 6  6 1 

9 Динамическое программирование 12 2  2 1 

10 
Прямые методы оптимизации управления 
динамическими системами 

8 8  2 1 

11 Игровые задачи 27 5  5 1 

12 
Преподавание физико-математических 
дисциплин в ВУЗах на примере 
вариационного исчисления. 

1 1  1 1 

Итого часов 240 60  60 60 

Общая трудоемкость с учетом подготовки к 
экзамену  

360, зачетных единиц – 10 
 

 
4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
1. Задачи оптимизации в механике полёта. 
Введение. Конечномерное и функциональное пространства. Математическая постановка задач 
оптимизации. Задачи оптимизации в механике полёта. 
2. Необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах на безусловный экстремум. 
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Необходимые и достаточные условия оптимальности в конечномерных задачах на безусловный 
экстремум. Теоремы Ферма, Вейерштрасса. Условие Сильвестра. 
3. Необходимые и достаточные условия оптимальности в задачах на условный экстремум задач. 
Задачи с ограничениями типа равенств и неравенств. Метод множителей Лагранжа. Линейная 
независимость ограничений. Детерминантный критерий Грама. Существенные и несущественные 
ограничения. Условия Куна–Таккера. 
4. Прямые методы нахождения безусловного экстремума в конечномерных задачах. 
Характеристики методов: сходимость, класс. Градиентные методы: с дроблением шага, 
наискорейшего спуска, релаксационные методы, масштабирование, эвристические схемы. Метод 
Ньютона и его модификации: метод с регулировкой шага (Ньютона –Рафсона), метод 
Марквардта. Метод секущих в n-мерном случае. Метод сопряженных градиентов. Выбор системы 
сопряженных векторов. Схема Флетчера-Ривса. Применение метода сопряженных градиентов для 
оптимизации выпуклых функций. Оптимальный поиск минимума (максимума) унимодальной 
функции. Пассивный поиск. Последовательный поиск. Методы дихотомии, золотого сечения. 
5. Прямые методы нахождения условного экстремума в конечномерных задачах. 
Метод проекции градиента для решения задач с ограничениями типа равенств и неравенств. 
Методы штрафных функций: внутренних и внешних, метод с оценкой критерия. Применение 
методов оптимизации в конечномерных задачах механики полета. 
6. Классическое вариационное исчисление. 
Постановки задач вариационного исчисления. Общая форма первой вариации. Основная лемма 
вариационного исчисления. Уравнения Эйлера-Лагранжа. Уравнение Остроградского. Задачи с 
подвижным правым (левым) концом. Условия трансверсальности. Условия Эрдмана-
Вейершрасса. Односторонние вариации. Поле экстремалей. Сопряженная точка. Условие и 
уравнение Якоби. Функция Вейерштрасса. Сильный и слабый экстремумы. Необходимые и 
достаточные условия оптимальности для простейшей задачи вариационного исчисления. 
Условие Лежандра. Вариационные задачи на условный экстремум. Голономные и неголономные 
связи. Изопараметрические задачи. 
7. Принцип максимума Понтрягина для задач оптимизации управления динамическими 
системами.  
Математическая формулировка задач оптимального управления динамической системой. Задачи 
Лагранжа, Майера, Больца. Классический подход к определению оптимальных программ. 
Гамильтониан. Необходимые условия оптимальности в этом подходе. Игольчатые вариации 
управления. Принцип максимума Понтрягина для решения задач со свободным правым концом и 
фиксированным временем. Вариации траектории и конус концевых вариаций фазового вектора. 
Необходимые условия оптимальности в принципе максимума. Принцип максимума Понтрягина 
в задачах с фиксированным и нефиксированным временем и подвижным правым концом. Условия 
трансверсальности.  Непрерывность гамильтониана. Условие Лежандра – Клебша. Принцип 
максимума Понтрягина для задач Лагранжа, Майера, Больца с различными типами условий на 
управление и траекторию. Дискретный принцип максимума. Энергетический подход и метод 
сингулярных возмущений для оптимального планирования траекторий самолётов при решении 
транспортных задач. 
8. Методы решения двухточечных краевых задач. 
Метод Ньютона, методы прогонки, Абрамова, Крылова-Черноусько. Метод прогонки для 
линейно-квадратичной задачи оптимального управления. Уравнение Риккати. 
9. Прямые методы оптимизации управления динамическими системами. 
Метод проекции градиента, методы штрафных функций. 
10. Динамическое программирование. 
Принцип оптимальности. Уравнение Беллмана для непрерывной задачи оптимального 
управления. Вычислительные схемы решения уравнения Беллмана. Понятие об оптимальном 
синтезе управления. 
11. Игровые задачи. 
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Матричные и непрерывные игры. Чистые и смешанные стратегии. Седловая точка. 
Дифференциальные игры. 
12. Преподавание физико-математических дисциплин в ВУЗах на примере вариационного 
исчисления. 
Стратегия и тактика развития высшей школы. Основные тенденции профессионального 
развития студентов. Инновационные подходы к преподаванию математики в высшей школе. 
Методика формирования математических понятий  в  высшей школе. 
 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Учебная аудитория. 
 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 

1. Моисеев Н.Н., Иванилов Ю.П., Столярова Е.М. Методы оптимизации. Изд. Наука, 1981. 
2. КюнциГ.П.,Крелле В. Нелинейное программирование. Изд. Советское радио, 1965. 
3. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. Изд-во УРСС научной и 

учебной литературы, 2002. 
4. Алексеев В. М., Тихомиров В. М., Фомин С. В. Оптимальное управление. Изд. Наука, 1979. 
5. Брайсон А., Ю - ши Хо. Прикладная теория оптимального управления. Изд. Мир, 1972. 
6. Моисеев Н.Н. Численные методы в теории оптимальных систем. Изд. Наука, 1971. 
7. Понтрягин Л.С., Болтянский В.Г., Гамкрелидзе Р.В.,Мищенко Е.Ф. Математическая теория 

оптимальных процессов. Изд. Физматгиз, 1961. 
8. Блисс Г.А. Лекции по вариационному исчислению. Изд. ИЛ, 1950. 
9. Фокин Ю. Преподавание и воспитание в высшей школе: Методология, цели и содержание, 
творчество. М.: Издательский центр "Академия", 2002 
10. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011. 
 

 
Дополнительная литература 

1. Галеев Э.М, Тихомиров В.М. Оптимизация. Э.М. Изд. Эдиториал УPCС. М. 2000. 
2. Остославский И.В., Лебедев А.А. Расчет подъема высокоскоростного самолета // Техника 

воздушного флота. 1946. № 9. 21 – 27. 
3. Galise A.J. Singular Perturbation Techniques for On-line Optimal Flight Path Control // AIAA 

Paper. – 79–1620. / Proceeding of the AIAA Flight Mechanics Conference, Colorado, Aug. 1979. 
– 8 c. 

4. Айзекс Р. Дифференциальные игры. Изд. Мир. 1972. – 15 – 117, 287 – 332. 
 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 
Компьютер с подключением к сети Интернет. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Новая электронная библиотека – www.newlibrary.ru  
Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru  
Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru  
Научная электронная библиотека www.e-library.ru  
Университетская информационная система www.uisrussia.ru 
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Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 
Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" window.edu.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Не предусмотрены. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспирант, изучающий курс «Вариационное исчисление», должен с одной стороны овладеть общим 
математическим аппаратом теории оптимизации, а с другой стороны должен научиться применять 
теоретические знания при решении оптимизационных задач механики полета. 
В результате изучения дисциплины аспирант должен корректно поставить задачу оптимизации, 
выбрать наиболее эффективный метод решения, правильно трактовать полученный результат. При 
этом он должен уметь работать с литературой (книги, статьи в научных журналах, Интернет) по 
предмету. 
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса 
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой. 
Самостоятельная работа включает в себя: 
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения; 
– решение задач, предлагаемых аспирантам на лекциях и практических занятиях, 
– подготовку к экзамену. 
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме 
индивидуальных консультаций и проверки выполнения заданий. 

 
Автор программы:  к.т.н. Н.М. Гревцов 
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П.1.В.2. ДИСЦИПЛИНА «УРАВНЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ. ТЕОРИЯ ФУНКЦИЙ 
КОМПЛЕКСНОГО ПЕРЕМЕННОГО И ЕЕ ПРИЛОЖЕНИЯ» 

 
2. Цели и задачи 

 
Цель дисциплины 
Цель курса – изучение математических моделей, физических и механических процессов, 
приводящих к дифференциальным уравнениям с частными производными: линейные уравнения 
гиперболического типа (волновые процессы), уравнения теплопроводности и диффузии, 
эллиптические уравнения (уравнения Лапласа, Пуассона, Гельмгольца), интегральные уравнения, 
получающиеся при решении соответствующих задач. 
 
Задачи дисциплины 

 знакомство аспирантов с задачами, решаемыми при помощи уравнений математической 
физики (УМФ) и теории функций комплексного переменного (ТФКП); 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по решению задач с 
уравнениями в частных производных; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по решению основных типов 
задач ТФКП; 

 
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 основные типы уравнений и систем уравнений; 
 основные типы задач, ставящихся для уравнений и систем уравнений в частных 

производных и интегральных уравнений (задачи Коши, краевые задачи, смешанные 
задачи); 

 основные методы решения этих задач (операторные методы, метод разделения переменных, 
метод функции Грина, явные формулы для решения задач для конкретного типа областей, 
интегральные преобразования); 

 основные понятия теории ТФКП и основные типы задач, решаемых методами ТФКП 
(изучение дифференцируемых функций, использование их для разложения функций в ряды 
Тейлора и Лорана для вычисления собственных и несобственных интегралов различных 
типов, для изучения плоскопараллельных течений жидкости) 

уметь: 
 корректно ставить задачи на УМФ и задачи ТФКП; 
 выбрать эффективный метод для решения конкретной задачи; 
 получить аналитическое решение задачи, если это возможно (в том числе, в виде рядов и 

интегралов); 
 провести качественный анализ решения; 
 вести преподавательскую деятельность по основным образовательным программам 

высшего образования; 
владеть: 

 основными понятиями теории уравнений в частных производных, теории интегральных 
уравнений, теории ТФКП и их приложений; 

 навыками освоения большого объема информации; 
 навыками самостоятельной работы в Интернете; 
 культурой постановки и решения задач для уравнений и систем уравнений в частных 

производных; 
 навыками грамотной обработки результатов расчетов; 
 практикой исследования и решения теоретических и прикладных задач; 
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 знаниями, достаточными для понимания содержания работ по УМФ и ТФКП 
отечественных и иностранных авторов. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкости по видам учебных занятий 
 

№п/п 
 
 

Тема (раздел) 
дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

Лекции Практич. 
(семинар.) 
задания. 

Лаборат. 
работы 

Задания, 
курсовые 
работы 

Самост. 
работа. 

1 Операторные методы 19 4   4 

2 
Классификация и приведение к 
классическому виду линейных уравнений 

19 5   5 

3 Уравнения гиперболического типа.  19 5   5 

4 
Уравнения эллиптического типа. 
Гармонические функции 

19 5   5 

5 Уравнения параболического типа. 19 5   5 
6 Теория потенциала 19 3   3 

7 

Линейные интегральные уравнения. 
Использование теории потенциалов для 
сведения краевых задач к линейным 
интегральным уравнениям 

19 5   5 

8 Элементы теории нелинейных уравнений 19 5   5 

9 
Алгебра комплексных чисел. Понятие о 
кватернионах. Октавы 

19 5   5 

10 

Функции комплексного переменного. 
Непрерывность. Дифференцируемость. 
Условия Коши-Римана. Интегральные 
теорема и формула Коши 

19 5   5 

11 

Разложения функций в ряды Т и Л. 
Изолированные особые точки 
однозначного характера. Критерии. 
Вычеты. Применения теории вычетов: 
для подсчета интегралов, для 
вычислений функций матричного 
аргумента, для подсчета операторных 
функций 
 

19 5   5 

12 
Разложение функций в бесконечные 
произведения и на простейшие дроби 

19 3   3 

13 
Теория конформных отображений 
(теорема Римана). Метод перевала 

12 3   3 

14 
 Методика преподавательской 
деятельности 

0 2   2 

Итого часов 240 60   60 

Общая трудоемкость с учетом подготовки к 
экзамену  

360, зачетных единиц – 10 
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4.2.Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
 
Часть 1. Операторные методы 
1. Оператор сдвига ���и его реализация. Свойства. Применения. Разностные операторы (��� − 1)/� и 
(1 − ����)/�. Интерполяция с помощью прямых и обратных разностей. Интерполяционный многочлен 
Лагранжа. 

2. Оператор (��� − 1)�� Суммирование значений функции. 
3. Операторы exp(��(�)�) и exp(�(�(�)� + �(�))) и их реализации. Свойства. Примеры. Применения.  
4. Операторы exp(∑ ��(�)��

�
��� ) и exp(∑ ��(�)��

�
��� + �(�))	 и их реализации. Применения. 

5. Оператор �/(��� − 1) = �(��� − 1)�� 
6. Числа Бернулли. Формула суммирования Эйлера - Маклорена с остаточным членом. 
7. Умножение экспонент. Формула Бейкера Кемпбелла - Хаусдорфа. 
8. Интегральные представления решения задачи Коши для: уравнения колебаний струны (n=1); волнового 

уравнения (n=3); уравнения колебания мембраны (n=2); уравнения теплопроводности; телеграфного 
уравнения; уравнения Трикоми; уравнения Шредингера; уравнения Ломмеля; уравнения Колмогорова. 

9. Обобщенная формула Даламбера. Гиперболичность. 
 
Часть 2. Линейные уравнения. Постановка задач математической физики. 
1. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Классификация. Приведение к 

каноническому виду. Уравнения Лапласа, Пуассона, волновое уравнение, теплопроводности и другие. 
Преобразования, сохраняющие вид уравнения. Автомодельные решения. Фундаментальные решения. 
Дельта-функция. Перенос сингулярности. Примеры. Общие решения. 

2. Множественность решений. Постановка задач математической физики. Типичные задачи. Краевые и 
начальные условия. Задачи: Коши; краевые; смешанные. 

3. Линейное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Замена независимых 
переменных и приведение к каноническому виду. Характеристики. 

 
Часть 3. Уравнения гиперболического типа. 
1. Теорема Коши-Ковалевской. Локальная разрешимость задачи Коши. 
2. Смешанная задача для уравнения колебаний в ограниченной области. Теорема единственности. 

Устойчивость решения. Теорема существования. Вынужденные колебания для ограниченной струны. 
3. Формула Грина. 
4. Колебания на неограниченной прямой. Задача Коши. Формула Даламбера. Физическая интерпретация 

решения. Колебания струны под действием мгновенного сосредоточенного импульса. 
5. Задачи для полуограниченной прямой. 
6. Колебания в неограниченном пространстве. Сферически симметричный случай. Формулы Кирхгофа и 

Пуассона. Метод спуска. Метод преобразования Фурье. 
7. Задача с данными на характеристике (задача Гурса). 
8. Общая задача Коши. Функция Римана. 
9. Системы гиперболических уравнений первого порядка. 
10. Нелинейные уравнения. Обобщенное решение. Условия на разрыве. Уравнение Кортевега - де Фриза и 

законы сохранения. Схема метода обратной задачи. Солитонные решения. 
 
Часть 4. Уравнения параболического типа. 
1. Задача Коши. Теорема единственности. Фундаментальное решение. Интеграл Пуассона. Свойства 

фундаментального решения. Теорема существования решения задачи Коши. 
2. Решение уравнения теплопроводности на полупрямой. 
3. Смешанные задачи. Принцип максимума. Теоремы единственности и устойчивости. Теоремы 

существования. Метод разделения переменных. 
4. Формулы Грина. Функции Грина. 
5. Принцип суперпозиции решений и тепловые потенциалы. Их применения. 
6. Общее линейное параболическое уравнение второго порядка. Параметрикс. 
7. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения. 

 
Часть 5. Уравнения эллиптического типа. 
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1. Уравнение Лапласа. Гармонические функции и их свойства. Принцип максимума - минимума. 

Лапласиан в полярных, цилиндрических и сферических координатах. Фундаментальное решение (n = 2 
и n = 3). Дельта-функция. 

2. Принцип суперпозиции решений. Потенциалы. Вычисление потенциалов Скачки потенциалов. 
Основные краевые задачи (внутренние; внешние): задача Дирихле; задача Неймана. Математическая 
постановка краевых задач. Применения потенциалов для решения краевых задач. 

3. Формулы Грина. Функции Грина задач Дирихле и Неймана. Симметричность функции Грина. 
Интегральные представления решений задач Дирихле и Неймана в круге и шаре, в' полуплоскости и 
полупространстве. Метод отражений. 

4. Метод разделения переменных и решение краевых задач. Примеры. 
5. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование 

конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих функций 
Грина. 

6. Пространства Соболева и обобщенное решение задачи Дирихле. Интеграл Дирихле и задача Дирихле. 
7. Общее линейное эллиптическое уравнение второго порядка. Параметрикс. Фундаментальное решение. 
8. Эллиптические уравнения высоких порядков: бигармоническое уравнение и др. 

 
Часть 6. Специальные функции. 
1. Функции Бесселя. Ряды Фурье-Бесселя. 
2. Сферические и шаровые функции. Полиномы Лежандра, присоединенные функции Лежандра. 

Разложение функции по полиномам Лежандра. 
3. Ортогонализация полиномов. Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева. 

 
Часть 7. Теория функций комплексного переменного. 
1. тригонометрические формы КЧ. Формула Муавра. 
2. Последовательности КЧ. Предел последовательности. Число ez. Формулы Эйлера. Показательная 

форма КЧ. Корень n-ой степени и логарифм КЧ. 
3. Плоскости С и С�. Сфера Римана. 
4. Функции комплексной переменной. Предел. Непрерывность. Основные элементарные функции: 

полиномы, рациональные функции, еz, Cos(z), Sin(z)и др. Понятие многозначной функции (логарифм, 
обратные тригонометрические функции и др.) 

5. Производная функции в точке. Критерий дифференцируемости. Условия Коши-Римана. 
Геометрический смысл производной. Конформность в точке и в области. Конформные отображения. 
Дробно-линейная функция и функция Жуковского. 

6. Функции, регулярные в точке и в области. Свойства регулярных функций. 
7. Интеграл. Свойства. Способы вычисления. Интегральная теорема Коши. 
8. Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Мореры. 
9. Интегральная формула Коши. Следствия. Бесконечная дифференцируемость регулярной функции. 

Теорема Лиувилля. Интеграл типа Коши. 
10. Степенной ряд. Теорема Абеля. Круг сходимости. Радиус круга сходимости. Формула Коши-Адамара. 

Операции над степенными рядами. Регулярность степенного ряда. Существование особой точки на 
границе круга сходимости. 

11. Разложение регулярной функции в степенной ряд (ряд Тейлора). 
12. Функциональные ряды и последовательности. Теоремы Вейерштрасса о равномерно сходящихся 

функциональных рядах и последовательностях регулярных функций. 
13. Ряд Лорана. 
14. Изолированные особые точки. Классификация. Случай бесконечно удаленной точки. Критерии 

устранимой особой точки, полюса и существенно особой точки. Теоремы Сохоцкого и Пикара. 
15. Вычет в конечной точке. Способы вычисления. Вычет в бесконечно удаленной точке. 
16. Основная теорема о вычетах. Теорема о полной сумме вычетов. 
17. Вычисление с помощью вычетов интегралов вида: 

∫ �(�)��
��

��
, ∫ �(cos �, sin �)��
��

�
, ∫ ������(�)��
��

��
, ∫ �(�)��
��

�
 

18. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры. 
19. Преобразование Лапласа. Основные теоремы об оригиналах и изображениях. Свертка и теорема 

умножения. Формула Дюамеля. Дельта-функция и ее изображение. 
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20. Обратное преобразование Лапласа. Нахождение оригинала по изображению. Первая и вторая теоремы 

разложения. 
21. Применение преобразования Лапласа для решения задачи Коши для обыкновенных 

дифференциальных уравнений и систем уравнений. Передаточная функция. Передаточная матрица. 
 

Часть 8. Методика преподавательской деятельности. 
1. Понятие методики преподавательской деятельности. 
2. Особенности образовательного процесса в высшей школе. 
3. Методики преподавания математических дисциплин в высшей школе. 
4. Инновационные методы преподавания математических дисциплин в высшей школе. 
5. Интерактивные методы обучения. 
6. Использование современного программного обеспечения в преподавании математических дисциплин. 

 
5. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
Учебная аудитория. 
 
6. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
Основная литература 
1. Курант-Гильберт. Методы математической физики; Т.1, 2. 
2. Курант. Уравнения с частными производными. 
3. Соболев. Уравнения математической физики. 
4. Тихонов, Самарский. Уравнения математической физики. 
5. Кошляков, Глинер, Смирнов. Уравнения в частных производных математической физики. 
6. Лебедев. Специальные функции. 
7. Николаев. Лекции по теории специальных функций. 
8. Е.Д. Соломенцев. Функции комплексного переменного и их применения. М., 1988. 
9. Г.Л. Лунц, Л.Э. Эльсгольц. Функции комплексного переменного с элементами операционного 

исчисления. М., 1958. 
10. М.А. Краснов, А.И. Киселев, Г.И. Макаренко. Функций комплексного переменного. 

Операционное исчисление. Теория устойчивости (сборник задач). М., 1971. 
11. А.В. Пантелеев, А.С. Якимова. Теория функций комплексного переменного и операционное 

исчисление в примерах и задачах. М:, Изд-во МАИ, 1998. 
12. М.А. Лаврентьев, Б.В. Шабат. Методы теории функций комплексного переменного. М., 1972. 
13. Сорокопуд, Ю. В. Педагогика высшей школы. Ростов-на-Дону, Феникс, 2011. 

 
Дополнительная литература 

1. Численное решение многомерных задач газовой динамики. Под ред. С.К. Годунова. 
2. Б.А. Фукс, Б.В. Шабат. Функции комплексного переменного и некоторые их приложения. 

М., 1964. 
3. Беспалько В. П. Слагаемые педагогической технологии. М. Педагогика, 1989.  
4. Бордовская, Н. В. Педагогика. СПб , Питер, 2003. 

 
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся 
по дисциплине (модулю) 
 
Компьютер с подключением к сети Интернет. 
 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
Новая электронная библиотека – www.newlibrary.ru  
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Российское образование (федеральный портал) – www.edu.ru  
Нехудожественная библиотека – www.nehudlit.ru  
Научная электронная библиотека www.e-library.ru  
Университетская информационная система www.uisrussia.ru 
Электронная библиотечная система IPRbooks www.iprbookshop.ru 
Федеральная университетская компьютерная сеть России www.runnet.ru 
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" window.edu.ru 
 
9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
 
Не предусмотрены. 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Аспирант, изучающий курс, должен с одной стороны овладеть общим математическим аппаратом 
теорий уравнений математической физики и функций комплексного переменного, а с другой 
стороны должен научиться применять теоретические знания при решении задач. При этом он 
должен уметь работать с литературой (книги, статьи в научных журналах, Интернет) по предмету. 
Успешное освоение курса требует самостоятельной работы аспиранта. В программе курса 
приведено минимально необходимое время для работы аспиранта над темой. 
Самостоятельная работа включает в себя: 
– чтение и конспектирование рекомендованной литературы, 
– проработку учебного материала (по конспектам лекций, учебной и научной литературе), 
подготовку ответов на вопросы, предназначенных для самостоятельного изучения; 
– решение задач, предлагаемых аспирантам на лекциях и практических занятиях, 
– подготовку к экзамену. 
Руководство и контроль за самостоятельной работой аспиранта осуществляется в форме 
индивидуальных консультаций и проверки выполнения заданий. 
 
11. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам обучения 
 
Приложение: Билеты промежуточной аттестации к курсу. 
Билет №1 

1. Комплексные числа и действия над ними. Геометрическая интерпретация. Алгебраическая и 
тригонометрические формы КЧ. Формула Муавра. 

2. Оператор сдвига ���и его реализация. Свойства. Применения. Разностные операторы (��� − 1)/� и 
(1 − ����)/�. Интерполяция с помощью прямых и обратных разностей. Интерполяционный 
многочлен Лагранжа. 

3. Ортогонализация полиномов. Полиномы Эрмита, Лагерра, Чебышева. 
 
Билет №2 

1. Последовательности КЧ. Предел последовательности. Число ez. Формулы Эйлера. Показательная форма 
КЧ. Корень n-ой степени и логарифм КЧ. 

2. Оператор (��� − 1)�� Суммирование значений функции. 
3. Сферические и шаровые функции. Полиномы Лежандра, присоединенные функции Лежандра. 

Разложение функции по полиномам Лежандра. 
 
Билет №3 

1. ПлоскостиС и С�. Сфера Римана. 
2. Операторы exp(��(�)�) и exp(�(�(�)� + �(�))) и их релизации. Свойства. Примеры. Применения.  
3. Функции Бесселя. Ряды Фурье-Бесселя. 

 
Билет №4 
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1. Функции комплексной переменной. Предел. Непрерывность. Основные элементарные функции: 
полиномы, рациональные функции, еz, Cos(z), Sin(z)и др. Понятие многозначной функции (логарифм, 
обратные тригонометрические функции и др.) 

2. Операторы exp(∑ ��(�)��
�
��� ) и exp(∑ ��(�)��

�
��� + �(�))	 и их реализации. Применения. 

3. Эллиптические уравнения высоких порядков: бигармоническое уравнение и др. 
 
Билет №5 

1. Производная функции в точке. Критерий дифференцируемости. Условия Коши-Римана. Геометрический 
смысл производной. Конформность в точке и в области. Конформные отображения. Дробно-линейная 
функция и функция Жуковского. 

2. Оператор �/(��� − 1) = �(��� − 1)�� 
3. Общее линейное эллиптическое уравнение второго порядка. Параметрикс. Фундаментальное 

решение. 
 
Билет №6 

1. Функции, регулярные в точке и в области. Свойства регулярных функций. 
2. Числа Бернулли. Формула суммирования Эйлера - Маклорена с остаточным членом. 
3. Пространства Соболева и обобщенное решение задачи Дирихле. Интеграл Дирихле и задача 

Дирихле. 
 
Билет №7 

1. Интеграл. Свойства. Способы вычисления. Интегральная теорема Коши. 
2. Умножение экспонент. Формула Бейкера Кемпбелла - Хаусдорфа. 
3. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование 

конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих 
функций Грина. 

 
Билет №8 

1. Неопределенный интеграл. Формула Ньютона-Лейбница. Теорема Мореры. 
2. Интегральные представления решения задачи Коши для: уравнения колебаний струны (n=1); 

волнового уравнения (n=3); уравнения колебания мембраны (n=2); уравнения теплопроводности; 
телеграфного уравнения; уравнения Трикоми; уравнения Шредингера; уравнения Ломмеля; 
уравнения Колмогорова. 

3. Метод разделения переменных и решение краевых задач. Примеры. 
 
Билет №9 

1. Интегральная формула Коши. Следствия. Бесконечная дифференцируемость регулярной функции. 
Теорема Лиувилля. Интеграл типа Коши. 

2. Обобщенная формула Даламбера. Гиперболичность. 
3. Формулы Грина. Функции Грина задач Дирихле и Неймана. Симметричность функции Грина. 

Интегральные представления решений задач Дирихле и Неймана в круге и шаре, в' полуплоскости и 
полупространстве. Метод отражений. 

 
Билет №10 

1. Степенной ряд. Теорема Абеля. Круг сходимости. Радиус круга сходимости. Формула Коши-Адамара. 
Операции над степенными рядами. Регулярность степенного ряда. Существование особой точки на 
границе круга сходимости. 

2. Линейные уравнения второго порядка с постоянными коэффициентами. Классификация. 
Приведение к каноническому виду. Уравнения Лапласа, Пуассона, волновое уравнение, 
теплопроводности и другие. Преобразования, сохраняющие вид уравнения. Автомодельные 
решения. Фундаментальные решения. Дельта-функция. Перенос сингулярности. Примеры. Общие 
решения. 

3. Принцип суперпозиции решений. Потенциалы. Вычисление потенциалов Скачки потенциалов. 
Основные краевые задачи (внутренние; внешние): задача Дирихле; задача Неймана. 
Математическая постановка краевых задач. Применения потенциалов для решения краевых задач. 

 
Билет №11 
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1. Разложение регулярной функции в степенной ряд (ряд Тейлора). 
2. Множественность решений. Постановка задач математической физики. Типичные задачи. Краевые 

и начальные условия. Задачи: Коши; краевые; смешанные. 
3. Уравнение Лапласа. Гармонические функции и их свойства. Принцип максимума - минимума. 

Лапласиан в полярных, цилиндрических и сферических координатах. Фундаментальное решение (n 
= 2 и n = 3). Дельта-функция. 

 
Билет №12 

1. Функциональные ряды и последовательности. Теоремы Вейерштрасса о равномерно сходящихся 
функциональных рядах и последовательностях регулярных функций. 

2. Линейное уравнение второго порядка с переменными коэффициентами. Замена независимых 
переменных и приведение к каноническому виду. Характеристики. 

3. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения. 
 
Билет №13 

1. Ряд Лорана. 
2. Теорема Коши-Ковалевской. Локальная разрешимость задачи Коши. 
3. Общее линейное параболическое уравнение второго порядка. Параметрикс. 

 
Билет №14 

1. Изолированные особые точки. Классификация. Случай бесконечно удаленной точки. Критерии 
устранимой особой точки, полюса и существенно особой точки. Теоремы Сохоцкого и Пикара. 

2. Смешанная задача для уравнения колебаний в ограниченной области. Теорема единственности. 
Устойчивость решения. Теорема существования. Вынужденные колебания для ограниченной 
струны. 

3. Принцип суперпозиции решений и тепловые потенциалы. Их применения. 
 
Билет №15 

1. Вычет в конечной точке. Способы вычисления. Вычет в бесконечно удаленной точке. 
2. Формула Грина. 
3. Смешанные задачи. Принцип максимума. Теоремы единственности и устойчивости. Теоремы 

существования. Метод разделения переменных. 
 
Билет №16 

1. Основная теорема о вычетах. Теорема о полной сумме вычетов. 
2. Колебания на неограниченной прямой. Задача Коши. Формула Даламбера. Физическая 

интерпретация решения. Колебания струны под действием мгновенного сосредоточенного 
импульса. 

3. Формулы Грина. Функции Грина. 
 
Билет №17 

1. Вычисление с помощью вычетов интегралов вида: 

2. ∫ �(�)��
��
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, ∫ �(cos �, sin �)��
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3. Задачи для полуограниченной прямой. 
4. Решение уравнения теплопроводности на полупрямой. 

 
Билет №18 

1. Логарифмический вычет. Принцип аргумента. Теорема Руше. Основная теорема алгебры. 
2. Колебания в неограниченном пространстве. Сферически симметричный случай. Формулы 

Кирхгофа и Пуассона. Метод спуска. Метод преобразования Фурье. 
3. Задача Коши. Теорема единственности. Фундаментальное решение. Интеграл Пуассона. Свойства 

фундаментального решения. Теорема существования решения задачи Коши. 
 
Билет №19 

1. Преобразование Лапласа. Основные теоремы об оригиналах и изображениях. Свертка и теорема 
умножения. Формула Дюамеля. Дельта-функция и ее изображение. 



41 
 

2. Задача с данными на характеристике (задача Гурса). 
3. Нелинейные уравнения. Обобщенное решение. Условия на разрыве. Уравнение Кортевега - де 

Фриза и законы сохранения. Схема метода обратной задачи. Солитонные решения. 
 
Билет №20 

1. Обратное преобразование Лапласа. Нахождение оригинала по изображению. Первая и вторая теоремы 
разложения. 

2. Общая задача Коши. Функция Римана. 
3. Системы гиперболических уравнений первого порядка. 

 
Билет №21 

1. Применение преобразования Лапласа для решения задачи Коши для обыкновенных дифференциальных 
уравнений и систем уравнений. Передаточная функция. Передаточная матрица. 

2. Уравнение нелинейной теплопроводности и горения. 
3. Двумерное уравнение Лапласа и теория функций комплексного переменного. Использование 

конформных отображений для решения задачи Дирихле и для построения соответствующих 
функций Грина. 

 
Дополнительные вопросы по методике преподавательской деятельности 

1. Методы  обучения  математике  в  высшей  школе. 
2. Проектный метод обучения математике в высшей школе. 
3. Приемы обучения работе с учебной литературой. 
4. Методика изучения математических понятий. 
5. Психолого-педагогические условия формирования понятийного мышления студентов. 
6. Индивидуализация обучения математике. Организация самостоятельной работы. 
7. Привитие навыков самообразования студентам. 
8. Современные подходы к организации обучения математике в высшей школе. 
9. Диагностика успешности учащихся. 
10. Пути мотивации учебной деятельности студентов. 
11. Организация научно-исследовательской деятельности студентов. 

 
 
Автор программы:  доцент МФТИ, к.ф.-м.н. Л.П. Купцов 
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П.1.В.3.1.Специальная дисциплина «МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ». 
 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины 
Изучение аспирантами математических моделей, физических процессов механики жидкости, газа 
и плазмы, а также демонстрация основных методов и подходов при решении задач и 
формирование у аспирантов представления о современном состоянии науки в данных областях.  
 
1.2. Задачи дисциплины 

 усвоение понятий, связанных с движением сплошных сред, а также движением различных 
аппаратов в сплошных средах; 

 развитие базовых навыков решения задач в областях механики сплошных сред, газовой 
динамики, термодинамики, электродинамики; 

 умение ориентироваться в основных задачах данных областей науки и известных способах 
их решения. 

 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Специальная дисциплина «Механика жидкости, газа и плазмы» относится к вариативной части 
направления подготовки 01.06.01 «Математика и механика». 
 
1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 основные предположения, понятия, математические модели, подходы к решению задач, 
используемые при расчете движения сплошных сред; 

 
уметь: 

 решать основные задачи и проводить качественные исследования в областях механики 
жидкости, газа и плазмы с привлечением необходимых данных из смежных областей; 

 
владеть: 

 основными навыками исследований в областях механики жидкости, газа и плазмы. 
 
1.5. Связь с предшествующими дисциплинами 
В задачи специальной дисциплины входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных 
в высшей школе знаний, навыков и умений. Программа дисциплины построена на принципах 
преемственности программ по математике и механике в системе высшего профессионального 
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и основывается на 
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней. 
 
1.6. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении специальной дисциплины, необходимы 
при подготовке и написании диссертации. 
 
2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Содержание дисциплины приведено в пункте П.1.В.3.1. 
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 
 
3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория. 
 
4. Образовательные технологии 
 
Лекционная форма обучения предусматривает использование современных демонстрационных 
возможностей для облегчения понимания основных понятий теории, способах описания течений, а 
также закономерностей течения. 
 
Для активизации познавательного процесса слушателям даются задания для самостоятельной 
работы, выполнение которых контролируется в том числе на семинарских занятиях. Основной 
акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех 
учебных заданий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 
 
Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных 
кабинетах, на рабочих местах с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты 
лекций. В первой половине курса предполагается зачёт, во второй половине курса – экзамен. 
Математическое обеспечение: 
- для 3D моделирования: КОМПАС, Solid EDGE, CATIA 
- для численного моделирования задач механики жидкости и газа ANSYS CFX, Fluent; 
 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/ 
3. Новая электронная библиотека – http://www.newlibrary.ru  
4. Российское образование (федеральный портал) – http://www.edu.ru  
5. Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru  
6. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru  
7. Университетская информационная система http://www.uisrussia.ru 
8. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
9. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru 
10. "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 
11. Elsevier - http://www.elsevier.com/ 
12. Springer - http://link.springer.com/ 
13. Scopus - http://www.scopus.com/ 
14. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аудиторный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Рабочее место с выходом в Интернет. 
Библиотечный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Электронно-библиотечная система ФГУП «ЦАГИ». 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
 
В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: механика сплошной среды, 
гидромеханика, газовая динамика, термодинамика, электродинамика.  
Первоначальная программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии 
по математике и механике при участии Московского государственного университета им. М.В. 
Ломоносова, Московского физико-технического института (государственного университета) и 
Института прикладной механики Уральского отделения РАН. 
Доработана д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН А.М. Гайфуллиным. 
 
1. Вводные положения 
 
 Понятие сплошной среды. Микроскопические, статистические и макроскопические 
феноменологические методы описания свойств, взаимодействий и движений материальных сред. 
 
2. Кинематика сплошных сред 
 
 Системы отсчета и системы координат. Инерциальные и неинерциальные системы отсчета 
в ньютоновской механике ([2], гл. II, §§ 1, 2).Точки зрения Эйлера и Лагранжа при изучении 
движения сплошных сред. Переход от переменных Лагранжа к переменным Эйлера  и обратно. 
Определения и свойства кинематических характеристик движения: перемещения, траектории, 
скорость, линии тока, критические точки, ускорение, вектор вихря, потенциал скорости, 
циркуляция скорости, установившееся и неустановившееся движение среды ([1], ч. I, гл. I, §§ 6-8; 
[2], гл. II, §§ 1-3). 
 Разложение движения элементарного объема сплошной среды на квазитвердое и 
деформированное. Тензор скоростей деформаций ([5], §5) 
 Распределение скоростей при заданных скорости расширения и завихренности ([8], § 2.4) 
 Кинематические свойства вихрей ( [5] § 6, [2], гл. II, §§ 8).  
 
3. Основные понятия и уравнения динамики и термодинамики  
 
 Закон сохранения массы. Уравнение неразрывности в переменных Эйлера и Лагранжа. ([2], 
гл. III, § 1). 
 Массовые и поверхностные, внутренние и внешние силы. Законы сохранения количества 
движения и моментов количества движения для конечных масс сплошной среды. 
Дифференциальные уравнения движения и момента количества движения сплошной среды. 
Тензор напряжений ([2], гл. III, § 2, 3, [5],§ 10). Закон изменения количеств движения и уравнения 
динамики в напряжении. Закон моментов и симметрия тензора напряжений ([5],§ 11). 
 Многокомпонентные смеси. Потоки диффузии. Динамика сплошной неоднородной среды. 
([2], гл. III, § 1; [4], § 58, [5], § 13 ). 
 Понятие о параметрах состояния, пространстве состояний, процессах и циклах. Закон 
сохранения энергии - первое начало термодинамики, внутренняя энергия. Уравнение притока 
тепла ([2], гл. V, § 2). Обратимые и необратимые процессы ([2], гл. V, § 3).Совершенный газ. Цикл 
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Карно. Различные частные процессы: адиабатический, изотермический и др. ([2], гл. V, § 
4).Уравнение баланса энергии при адиабатическом движении совершенного газа. Энтропия, 
энтальпия, коэффициент теплоемкости ([5], § 21). Второй закон термодинамики . ([2], гл. V, § 
5).Законы теплопроводности Фурье ([2], гл. V, § 7).  
 
4. Модели жидких и газообразных сред 
 
 Модель идеальной жидкости. Уравнения движения идеальной жидкости. Уравнение 
Гельмгольца - Фридмана. Модель идеального газа. Баротропные процессы. ([5], § 19,[2], гл. IV, § 
1). Свойства безвихревых движений идеальной среды. Потенциал скорости. Интегралы Бернулли 
и Коши-Лагранжа. ([5], §§20, 36-38). Кавитация в жидкости ([8], § 6.12). Теорема Томсона и  
динамические теоремы о вихрях. Возникновение вихрей. Теорема Бьеркнеса ([1], ч. I, гл. V, §§ 1-9; 
[2], гл. VI, § 7). 
 Модель вязкой жидкости. Ньютоновская вязкая жидкость. Уравнения Навье-Стокса. 
Диссипация энергии в несжимаемой жидкости ([5], §§ 74, 76; [4], §§ 15, 16).Модель вязкого газа. 
Основные уравнения движения вязкого газа ([5], § 106). 
 Реологические законы неньютоновских вязких несжимаемых жидкостей ([5], § 75). 
 
5. Гидростатика 
 
 Равновесие жидкости и газа в поле потенциальных массовых сил. Закон Архимеда. 
Равновесие и устойчивость плавающих тел и атмосферы ([2], VIII § 1). 
 
6. Движение идеальной несжимаемой жидкости 
 
 Потенциальные движения несжимаемой жидкости. Потенциалы простого и двойного слоя. 
Потенциалы скоростей простейших пространственных потоков. ([2], гл. VIII, § 12, [5], § 59).  Поле 
скоростей вокруг заданной системы вихрей. Формула Био-Савара ([5], § 60).Прямолинейный и 
кольцевой вихри ([1], ч. I, гл. V, §§ 12-15; [2], гл. VIII, § 27).Тангенциальные разрывы скорости, 
устойчивость тангенциальных разрывов ([8], §§ 2.6, 7.1).Движение сферы. Парадокс Даламбера 
([5], § 63). Теория крыла конечного размаха. Несущая линия и несущая поверхность. Подъемная 
сила и индуктивное сопротивление. Эллиптическое распределение циркуляции ([5], § 68, [4],§§ 46-
48, [8],§ 7.8). 

Основы теории присоединенных масс ([2], гл. VIII, § 15, [5], § 69).  
Плоские движения идеальной жидкости. Функция тока. Применение методов теории 

аналитических функций комплексного переменного для решения плоских задач гидродинамики и 
аэродинамики ([1], ч. I, гл. IV, §§ 11-16; [5], §§ 39, 40). Стационарное обтекание жидкостью 
цилиндра и профиля. Постулат Чаплыгина - Жуковского об определения циркуляции вокруг 
крыльев с острой задней кромкой ([5], § 41). Формулы Чаплыгина и теорема Жуковского ( [5], § 
44).  

Плоские задачи о струйных течениях жидкости. Обтекание тел с отрывом струй. Схемы 
Кирхгофа и др. Глиссирующая пластина ([1], ч. I, гл. VI, §§ 17-21; [5], § 47).  

Постановка задачи Коши-Пуассона о волнах на поверхности тяжелой несжимаемой 
жидкости ([1], ч. I, гл. VIII, §§ 2, 3). Гармонические волны. Фазовая и групповая скорость. 
Дисперсия волн ([1], ч. I, гл. VIII, § 8). Перенос энергии прогрессивными волнами ([1], ч. I, гл. 
VIII, §§ 18-19).  

Теория мелкой воды ([4], § 108).  
 
7. Движение вязкой жидкости и газа. Теория пограничного слоя. Турбулентность 
 

Уравнения Навье – Стокса ([1], ч. II, гл. II, §§ 4, 5). Ламинарное движение несжимаемой 
вязкой жидкости. Течения Куэтта и Пуазейля ([1], ч. II, гл. II, §§ 11, 12; [2], гл. VIII, § 21; [4], §§ 17, 
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18). Течение вязкой жидкости в диффузоре и конфузоре ([4], § 23). Затопленная струя, 
закрученная струя ([4], § 23, [5], § 93). Диффузия вихря ([2], гл. VIII, § 30). 

Течение при малых числах Рейнольдса. Приближения Стокса и Озеена. Задача о движении 
сферы в вязкой жидкости в постановке Стокса ([1], ч. II, гл. II, §§ 23 - 25; [2], гл. VIII, § 20; [4], § 
20). 

Ламинарный пограничный слой. Толщина вытеснения, толщины потери импульса и 
энергии ([2], гл. VIII, § 23; [9], гл. VII, §§ 1,5, [5], §§ 86, 88). Задача Блазиуса ([2], гл.VIII, § 24; [9], 
гл. VII, § 5). Интегральное соотношение Кармана  ([5], § 89). Явление отрыва пограничного слоя 
([5], § 86; [4], §§ 40; [9], гл. VII, § 2). Устойчивость пограничного слоя ([4], § 41; [9], гл. XVI, §§ 2, 
3).  

Динамика вязкого газа. Уравнения движения ([5], § 108). Ламинарный пограничный слой 
при движении газа с большими скоростями, теплообмен ([5], §§ 111, 112, [9], гл. XII, §§ 1, 4). 

Возникновение турбулентности ([5], § 95). Кризис сопротивления тел плохообтекаемой 
формы ([5], § 96). Опыт Рейнольдса. Уравнения Рейнольдса ([2], гл. VIII, § 22, [5], § 97). 
Турбулентный перенос тепла и вещества. Полуэмпирические теории турбулентного переноса ([5], 
§§ 97, 98, [9], гл. XIX, §§ 2-4). Профиль скорости в пограничном слое. Двухслойная схема 
пристенной турбулентности. Логарифмический закон ([5], § 100; [9], гл. XIX, § 5). «Свободная» 
турбулентность. Слой смешения, затопленные струи, дальний след ([5], § 99; [9], гл. XXIV, §§ 1-3 ) 

Свободная конвекция. Приближение Буссинеска. Конвективная неустойчивость 
неподвижной жидкости ([4],  §§ 56, 57).  

Движение жидкости и газа в пористой среде. Закон Дарси. ([5], § 83, [8] § 4.8).  
 
8.  Газовая динамика. 
 

Распространение малых возмущений в сжимаемой жидкости. Волновое уравнение. 
Скорость звука ([4], §§ 64-68; [2], гл. VIII, § 17, [5],§ 22). Эффект Допплера. Конус Маха ([2], гл. 
VIII, § 17; [4], § 68). Поверхности слабых и сильных разрывов ([1], ч. II, гл. I, § 4). Уравнения 
газовой динамики. Характеристики. ([1], ч. II, гл. I, § 4; [6], гл. II, §§ 3, 4). Влияние сжимаемости 
на форму трубок тока при установившемся движении. Элементарная теория сопла Лаваля ([2], гл. 
VIII, § 6). Задачи о поршне и о сильном взрыве в газе ([3], гл. IV, §§ 1, 6, 11, 12; [6], гл. II, §§ 8, 10, 
16).Волны Римана. Эффект опрокидывания волн ([2], гл. VIII, § 18; [6], гл. II, § 7). Адиабата 
Гюгонио ([4], § 85). Теорема Цемплена ([4], §§ 86, 87). Эволюционные и неэволюционные разрывы 
([4], § 88; [6], гл. II, § 9). 

Задача о структуре сильного разрыва ([1], ч. II, гл. II, § 19; [4], § 93). Задача о распаде 
произвольного разрыва ([4], § 100).Плоские стационарные сверхзвуковые течения газа. Метод 
характеристик ([6], гл. III, § 7, 8). Течение Прандтля-Майера ([6], гл. III, § 10). Косой скачок 
уплотнения. Обтекание сверхзвуковым потоком газа клина и конуса. Обтекании тел газом с 
отошедшей ударной волной ([6], гл. III, §§ 14-16; [1], ч. II, гл. I, § 27). 

Линейная теория обтекания тонких профилей и тел вращения ([4], §§ 123-125; [6], гл. III, §§ 
18-20). 

Течения с гиперзвуковыми скоростями. Закон сопротивления Ньютона ([4], § 127; [6], гл. 
III, §§ 22, 23). 

Теория волн детонации и горения. Правило Жуге ([4], §§ 128-131).  
Теория реактивной тяги и теория идеального пропеллера ([2], гл. VIII, § 10). 
 

9.  Электромагнитные явления в жидкостях 
 

Электромагнитное поле. Уравнения Максвелла в пустоте. Взаимодействие 
электромагнитного поля с проводниками. Сила Лоренца. Закон сохранения полного заряда. Закон 
Ома. Среды с идеальной проводимостью. Вектор и уравнение Умова-Пойнтинга. Джоулево тепло. 
Уравнения импульса и притока тепла для проводящей среды. 
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Уравнения магнитной гидродинамики. Условия вмороженности магнитного поля в среду. Понятие 
о поляризации и намагничивании жидкостей ([2], гл. VI; [7], гл. I, §§ 2,4,5). 
 
10. Физическое подобие, моделирование 
 
Система определяющих параметров для выделенного класса явлений ([3], гл. I, §§ 1, 7). Основные 
и производные единицы измерения. Формула размерностей ([3], гл. I, §§ 2-4). П-теорема ([3], гл. I, 
§ 6). Примеры приложений. Определение физического подобия. Моделирование. Критерии 
подобия ([3], гл. II, § 6). Числа Эйлера, Маха, Фруда. Рейнольдса, Струхала, Прандтля ([5], §§ 77, 
85, 109). 
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П.1.В.3.2. Специальная дисциплина «АЭРОДИНАМИКА И ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ». 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины 
Изучение аспирантами математических моделей, физических процессов аэродинамики и 
теплообмена летательных аппаратов, а также демонстрация основных методов и подходов при 
решении задач и формирование у аспирантов представления о современном состоянии науки в 
данных областях.  
 
1.2. Задачи дисциплины 

 усвоение понятий, связанных с движением различных аппаратов в сплошных средах; 
 развитие базовых навыков решения задач в областях механики сплошных сред, механики 

твердого тела, газовой динамики, термодинамики, электродинамики; 
 умение ориентироваться в основных задачах данных областей науки и известных способах 

их решения. 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Специальная дисциплина «Аэродинамика и процессы теплообмена летательных аппаратов» 
относится к вариативной части направления подготовки 01.06.01 «Математика и механика». 
 
1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 основные предположения, понятия, математические модели, подходы к решению задач, 
используемые при расчете движения различных аппаратов в сплошных средах; 

 
уметь: 

 решать основные задачи и проводить качественные исследования в областях механики 

сплошных сред, термодинамики; 
 
владеть: 

 основными навыками исследований в областях механики сплошных сред, термодинамики. 
 
1.5. Связь с предшествующими дисциплинами 
В задачи специальной дисциплины входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных 
в высшей школе знаний, навыков и умений. Программа дисциплины построена на принципах 
преемственности программ по математике и механике в системе высшего профессионального 
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и основывается на 
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней. 
 
1.6. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении специальной дисциплины, необходимы 
при подготовке и написании диссертации. 
 
2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Содержание дисциплины приведено в пункте П.1.В.3.2. 
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2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 
 
3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория. 
 
4. Образовательные технологии 
 
Лекционная форма обучения предусматривает использование современных демонстрационных 
возможностей для облегчения понимания основных понятий теории, способах описания течений, а 
также закономерностей течения. 
 
Для активизации познавательного процесса слушателям даются задания для самостоятельной 
работы, выполнение которых контролируется в том числе на семинарских занятиях. Основной 
акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех 
учебных заданий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 
 
Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных 
кабинетах, на рабочих местах с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты 
лекций. В первой половине курса предполагается зачёт, во второй половине курса – экзамен. 
Математическое обеспечение: 
- для 3D моделирования: КОМПАС, Solid EDGE, CATIA 
- для численного моделирования задач механики жидкости и газа ANSYS CFX, Fluent; 
 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/ 
3. Новая электронная библиотека – http://www.newlibrary.ru  
4. Российское образование (федеральный портал) – http://www.edu.ru  
5. Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru  
6. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru  
7. Университетская информационная система http://www.uisrussia.ru 
8. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
9. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru 
10. "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 
11. Elsevier - http://www.elsevier.com/ 
12. Springer - http://link.springer.com/ 
13. Scopus - http://www.scopus.com/ 
14. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 
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7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аудиторный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Рабочее место с выходом в Интернет. 
Библиотечный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Электронно-библиотечная система ФГУП «ЦАГИ». 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
 
 В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: механика жидкости, 
газа и плазмы; дозвуковые, сверхзвуковые и гиперзвуковые течения газа; физико-химические 
процессы в газах; теоретическая механика; теория горения, теплопередачи и теплозащиты 
летательных аппаратов; теория вероятности и математическая статистика; методы расчета 
аэродинамических характеристик и принципы конструирования летательных аппаратов; 
лабораторное и численное моделирование процессов обтекания. 
 
1. Основы теоретической аэродинамики 
 
1.1. Силовое воздействие среды  на движущиеся тела. Основные понятия, определения, гипотезы. 
Движение ЛА в сплошной среде, силовое воздействие среды. Основные параметры газа, 
характеризующие его состояние. Сжимаемость газа. Вязкость. Гипотеза сплошности. Главный 
вектор аэродинамических сил, момента, понятие о центре давления. Общее выражение для 
аэродинамической силы (теория размерностей и подобия), аэродинамических коэффициентов сил 
и моментов. Критерии подобия. Числа М и Re. Напряжение трения. Гипотезы турбулентности. 
Общая характеристика аэродинамических коэффициентов. 
 
 
1.2. Основные уравнения сохранения аэродинамики.  
Методы исследования движения газа. Методы Лагранжа, Эйлера. Понятие линии тока и 
траектории движения. Движение жидкой частицы. Потенциальное и вихревое  течения. Теорема 
Гельмгольца. Основные уравнения аэродинамики. Исследуемая система физических тел. Модели 
жидкости (газа). Уравнения неразрывности для i-ой компоненты газа (для смеси). Интегральная и 
дифференциальная форма записи. Уравнение Навье-Стокса. Дифференциальные уравнения 
движения невязкой жидкости (уравнения Эйлера). Уравнения энергии для конечного и 
бесконечно-малого объемов. Удельная энергия вдоль линии тока для невязкой жидкости в 
условиях адиабатического течения. Обобщенная форма записи уравнений сохранения 
аэрогазодинамики. Уравнение состояния совершенного и реального газа. Интегралы уравнения 
движения. Система основных уравнений. Начальные и граничные условия. Современные 
численные методы решения уравнений Эйлера, Навье-Стокса и их асимптотических моделей. 
 
1.3. Одномерное изэнтропическое установившееся течение газа. 
Распределение малых возмущений в газовой среде. Соотношение между скоростью течения газа и 
площадью сечения. Параметры газа при изэнтропическом течении. Относительные скорости (М, 
 Cr) и их взаимосвязь. Критические значения параметров. Влияние сжимаемости на давление 
торможения. Газодинамические функции. 
 
1.4. Теория скачков уплотнения. 
Природа ударных волн-скачков уплотнения. Схемы расчета параметров потока на скачке 
уплотнения. Теория прямого скачка уплотнения. Система основных уравнений для случая 
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постоянных теплоемкостей. Расчет параметров газа после скачка уплотнения. Процессы ударного 
и изэнтропического сжатия. Изменение энтропии на скачке уплотнения. Параметры торможения 
за прямым скачком уплотнения. Теория косого скачка уплотнения (постоянные теплоемкости). 
Система основных уравнений. Угол наклона фронта скачка уплотнения. Скорость, давление, 
плотность, температура за скачком уплотнения. Ударная поляра. Система уравнений и алгоритм 
расчета параметров потока за скачком уплотнения с учетом физико-химических превращений. 
Влияние физико-химических превращений в газе на параметры течения за скачком уплотнения. 
Отражение скачков уплотнения от твердой и свободной границ. Взаимодействие скачков 
уплотнения. Взаимодействие скачков уплотнения с волной разряжения. 
 
1.5. Методы характеристик и линеаризации. 
Основное кинематическое уравнение аэродинамики и методы его решения. Метод характеристик. 
Задача Коши. Характеристики в плоскостях потока и годографа скорости. Свойства 
характеристик. Решение уравнений характеристик в плоскости годографа скорости. Типичные 
задачи, решаемые методом характеристик. Численное и графическое решение задач. Обтекание 
сверхзвуковым потоком изломов поверхностей (течение Прандтля-Майера). 
Теория малых возмущений. Линеаризация основных уравнений динамики идеального газа. 
Решения линеаризованных уравнений газовой динамики. 
 
1.6. Вихревое и потенциальное движения идеальной несжимаемой среды. 
Вихревые движения в идеальной сплошной среде. Понятие о циркуляции скорости. Теорема 
Стокса. Теорема Кельвина. Теорема Гельмгольца. Определение поля скоростей по заданному 
полю вихрей. Обобщение поля Био-Савара. Скорости, индуцированные вихрем (отрезком 
вихревого шнура, вихревым кольцом). Взаимодействие вихря с движущейся средой. Плоское 
потенциальное движение идеальной несжимаемой среды. 
Метод потенциальных потоков. Комплексный потенциал и комплексная скорость. Связь плоской и 
гидродинамической задачи с теорией функций комплексного переменного. Простейшие плоские 
потенциальные потоки (прямолинейный равномерный поток, течение внутри прямого угла, 
источник и сток, диполь, вихрь). Бесциркуляционное и циркуляционное обтекания круглого 
цилиндра. Парадокс Эйлера-Даламбера. Силы и моменты, действующие на цилиндр правильной 
формы. Формулы Жуковского-Чаплыгина. 
 
1.7. Пограничный слой. 
Дифференциальное уравнение ламинарного пограничного слоя. Ламинарный пограничный слой 
на плоской пластине в несжимаемом потоке и при больших скоростях. Ламинарный пограничный 
слой при наличии градиента давления. Слабое и сильное взаимодействие. Учет эффектов второго 
порядка. Приближенные методы расчета ламинарного пограничного слоя. Переход ламинарного 
пограничного слоя в турбулентный. Турбулентный пограничный слой. Уравнения осредненного 
турбулентного пограничного слоя. Напряжение Рейнольдса. Отрыв ламинарного и турбулентного 
слоя. Методы экспериментального исследования перехода и отрыва. 
 
1.8. Аэродинамика гиперзвуковых скоростей и разреженного газа. 
Общие свойства гиперзвуковых течений. Гиперзвуковая теория малых возмущений. 
Гиперзвуковая теория Ньютона-Буземана. Влияние физико-химических процессов на обтекание 
затупленных тел сверхзвуковым и гиперзвуковым потоками. Понятие равновесных, 
неравновесных и «замороженных» течений. Характерные особенности течений слабо 
разреженного газа. Свободномолекулярное обтекание тел. Число Кнудсена. Модели 
взаимодействия свободномолекулярного потока с летательным аппаратом 
 
2. Аэродинамика летательных аппаратов 
 
2.1. Аэродинамика крыла. 
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Профиль и крыло конечного размаха в потоке несжимаемой жидкости. Теория тонкого профиля. 
Аэродинамические характеристики профилей. Крыло конечного размаха в потоке несжимаемой 
жидкости. Теория вихревой несущей нити. Теория несущей поверхности. Расчет 
аэродинамических характеристик при больших углах атаки. Особенности распределения нагрузки 
на крыльях разной формы в плане. Теоретические и экспериментальные исследования тонких 
крыльев малого удлинения при больших углах атаки с учетом отрыва потока. 
Профиль и крыло в дозвуковом потоке сжимаемого газа. Линейная  теория крыла. Связь между 
аэродинамическими характеристиками крыла в сжимаемом и несжимаемом потоках. 
Профиль и крыло при  околозвуковой скорости. Критическое число Маха. Законы подобия при 
околозвуковых течениях. Аэродинамические характеристики профилей и крыльев при  
околозвуковых скоростях. 
Профиль и крыло в сверхзвуковом потоке. Тонкая пластина в сверхзвуковом потоке. Линейная 
теория тонкого профиля и крыла конечного размаха в сверхзвуковом потоке. Метод особенностей. 
Тонкий профиль в гиперзвуковом потоке. Аэродинамические характеристики крыльев при 
сверхзвуковой скорости. 
Аэродинамические характеристики крыльев и оперений с отклоненными рулевыми 
поверхностями. Аэродинамические характеристики крыльев с механизацией. Влияние формы 
крыла на эффективность механизации. Аэродинамические характеристики оперения при 
отклоненных рулях. Шарнирные моменты рулевых поверхностей. 
 
2.2. Аэродинамика корпуса летательного аппарата. 
Корпус летательного аппарата при дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. Аэродинамические 
характеристики корпусов при дозвуковой скорости. Обтекание при околозвуковой  скорости. 
Критическое число Маха. Аэродинамические характеристики корпусов при околозвуковой 
скорости. Конус в сверхзвуковом потоке. Затупленный конус в сверхзвуковом потоке. Заостренное 
тело в сверхзвуковом потоке. Затупленное тело вращения в сверхзвуковом потоке. 
Аэродинамические характеристики корпусов  и мотогондол с воздухозаборниками. Обтекание 
затупленных тел гиперзвуковым потоком. Влияние свойств реального газа на аэродинамические 
характеристики тел при гиперзвуковой скорости. 
 
2.3. Аэродинамическая интерференция. 
Природа аэродинамической интерференции. Подъемная сила комбинации корпуса и крыла. 
Влияние угла крена на интерференцию между корпусом и крылом. Крестообразная комбинация. 
Интерференция между крылом и оперением. Органы управления. Аэродинамический расчет 
рулей. 
Аэродинамические характеристики летательного аппарата. Подъемная сила, лобовое 
сопротивление. Поляры первого и второго рода. Моменты тангажа и рыскания. Момент крена. 
Аэродинамические характеристики летательного аппарата со взлетно-посадочной механизацией. 
Влияние земли. 
 
 
 
2.4. Аэродинамические характеристики несущих винтов вертолета и пропеллеров. 
Несущий винт на режимах вертикального взлета и снижения. Режим вихревого кольца. 
Самовращение. Несущий винт на режимах косого обтекания. Сила тяги, пропульсивная  сила, 
мощность. Маховое движение лопастей. Обдувка корпуса вертолета несущим винтом. Способы 
создания управляющих моментов. Идеальный пропеллер. Критерии подобия. Винтовые 
диаграммы. Взаимозависимость между силой тяги и мощностью. Полетный и относительный 
к.п.д. реального винта. Вихревая теория пропеллера. Соосные винты. 
 
3. Процессы теплообмена летательных аппаратов  
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3.1.Трение и теплообмен. 
Ламинарный теплообмен при высоких скоростях и температурах. Законы подобия в задачах 
теплообмена. Интегральные характеристики пограничного слоя. Теплообмен при малых скоростях 
в пограничном слое несжимаемой жидкости. Коэффициенты теплоотдачи при больших скоростях. 
Связь между трением и теплоотдачей. Переход ламинарного течения в турбулентное. 
Турбулентный теплообмен при высоких скоростях и температурах. Приближенные теории 
турбулентного движения. Приближенные методы расчета теплообмена в турбулентном 
пограничном слое. 
Теплообмен при наличии химических реакций в пограничном слое. Дифференциальные уравнения 
диффузии для ламинарного пограничного слоя в смеси реагирующих газов. Уравнение энергии. 
Химически равновесный пограничный слой. Химически неравновесное течение на каталитической 
стенке. Расчет теплообмена в реагирующем газе. 
Теплообмен на поверхности летательных аппаратов при трехмерном обтекании. Течение в 
трехмерном пограничном слое. Дифференциальное уравнение трехмерного пограничного слоя. 
Линии растекания. Расчет теплообмена при трехмерном ламинарном течении в пограничном слое. 
Совместное влияние вдува и шероховатости на теплообмен. Течение в открытых зонах. 
Пограничные слои в неоднородном внешнем потоке. 
Теплообмен в разреженном газе. Теория теплообмена в разреженном газе. Режимы тепловых и 
динамических процессов. Теплообмен в свободно-молекулярной и переходной областях течения. 
Методы экспериментального исследования теплообмена. 
 
3.2. Теплопередача в элементах конструкций летательных аппаратов. 
Основные понятия и уравнения теории теплопроводности. Краевые условия в задачах 
теплопроводности. Методы решения задач теплопроводности. Аналитические методы. Численное 
решение задачи теплопроводности Моделирование температурных полей. Перенос тепла 
излучения к летательным аппаратам и внутри элементов конструкции. Основные определения и 
уравнения теплообмена излучением. Методы решения уравнений переноса излучения. 
Теплообмен излучением внутри поглощающей, излучающей и рассеивающей среды. 
Температурные поля в тонкостенных летательных аппаратах. Нагрев и охлаждение тела с 
одинаковой по объему температурой. Аэродинамический нагрев обшивки. Неравномерное 
распределение температуры по поверхности тонкостенной конструкции. Температурные поля в 
подкрепленных конструкциях. 
 
3.3. Тепловая защита летательных аппаратов. 
Методы тепловой защиты. Типы теплозащитных материалов. Перенос тепла внутри 
теплозащитных покрытий. Термическое сопротивление слоя термоизоляции. Нестационарная 
теплопроводность в многослойных конструкциях. Приближенные методы расчета нагрева 
тонкостенных конструкций с термоизоляцией. Аэротермохимическое разрушение термоизоляции. 
Методы экспериментального исследования теплозащитных покрытий и материалов, применяемых 
в летательных аппаратах, в условиях интенсивного теплового воздействия. Методы и особенности 
тепловых испытаний конструкций летательных аппаратов. 
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П.1.В.3.3. Специальная дисциплина «ПРОЧНОСТЬ И ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ». 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины 
Изучение аспирантами процессов обеспечения неразрушения и нормального функционирования 
всех силовых элементов и бортовых систем авиационной и ракетнокосмической техники, включая 
планер, корпус, агрегаты и системы, в том числе и двигатель, а также пусковые катапультные 
устройства при действии статических и динамических нагрузок, характерных для всех этапов 
эксплуатации и применения летательного аппарата, а также демонстрация основных методов и 
подходов при решении задач и формирование у аспирантов представления о современном 
состоянии науки в данных областях.  
 
1.2. Задачи дисциплины 

 усвоение методов определения внешних нагрузок, действующих на объекты авиационной, 
ракетной и космической техники; 

 усвоение методов обеспечения статической и динамической прочности объектов авиационной, 
ракетной и космической техники; 

 усвоение методов и средств повышения ресурса и долговечности ЛА и его элементов; 
 усвоение методов теплового проектирования летательных аппаратов, а также термодинамического 

синтеза и проектного анализа 
 умение ориентироваться в основных задачах данных областей науки и известных способах 

их решения. 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Специальная дисциплина «Прочность и тепловые режимы летательных аппаратов» относится к 
вариативной части направления подготовки 01.06.01 «Математика и механика». 
 
1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 основные предположения, понятия, математические модели, подходы к решению задач, 
используемые при расчете прочности летательных аппаратов; 

 
уметь: 

 решать основные задачи и проводить качественные исследования в областях определения 
внешних нагрузок, способов обеспечения статической и динамической прочности объектов 
авиационной, ракетной и космической техники, термодинамики; 

 
владеть: 

 основными навыками исследований в областях определения внешних нагрузок, способов 
обеспечения статической и динамической прочности объектов авиационной, ракетной и 
космической техники, термодинамики. 

 
1.5. Связь с предшествующими дисциплинами 
В задачи специальной дисциплины входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных 
в высшей школе знаний, навыков и умений. Программа дисциплины построена на принципах 
преемственности программ по математике и механике в системе высшего профессионального 
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и основывается на 
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней. 
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1.6. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении специальной дисциплины, необходимы 
при подготовке и написании диссертации. 
 
2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Содержание дисциплины приведено в пункте П.1.В.3.3. 
 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 
 
3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория. 
 
4. Образовательные технологии 
 
Лекционная форма обучения предусматривает использование современных демонстрационных 
возможностей для облегчения понимания основных понятий теории, способах описания 
нагружения летательных аппаратов, а также закономерностей поведения материалов под 
нагрузкой. 
 
Для активизации познавательного процесса слушателям даются задания для самостоятельной 
работы, выполнение которых контролируется в том числе на семинарских занятиях. Основной 
акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех 
учебных заданий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 
 
Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных 
кабинетах, на рабочих местах с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты 
лекций. В первой половине курса предполагается зачёт, во второй половине курса – экзамен. 
Математическое обеспечение: 
- для 3D моделирования: КОМПАС, Solid EDGE, CATIA 
- для численного моделирования задач механики жидкости и газа ANSYS CFX, Fluent; 
- для конечно-элементного моделирования напряженно-деформирования конструкций – АРГОН, 
NASTRAN, ANSYS STRUCTURE; 
- для управления разработками и жизненным циклом изделий Microsoft Project 
 
6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/ 
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3. Новая электронная библиотека – http://www.newlibrary.ru  
4. Российское образование (федеральный портал) – http://www.edu.ru  
5. Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru  
6. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru  
7. Университетская информационная система http://www.uisrussia.ru 
8. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
9. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru 
10. "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 
11. Elsevier - http://www.elsevier.com/ 
12. Springer - http://link.springer.com/ 
13. Scopus - http://www.scopus.com/ 
14. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аудиторный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Рабочее место с выходом в Интернет. 
Библиотечный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Электронно-библиотечная система ФГУП «ЦАГИ». 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
 
 В основу настоящей программы положены следующие дисциплины: сопротивление 
материалов, теория упругости, пластичности и ползучести; строительная механика летательных 
аппаратов; теория колебаний; термодинамика, теория теплопроводности и теплопередачи; 
численные методы и математическое моделирование. 
 
1. Прочность летательных аппаратов (ЛА) и динамика конструкций 
 
1.1. Основы механики твердого деформируемого тела. 
Кинематика деформируемой среды. Эйлеровы и Лагранжевы координаты. Перемещения. Малые и 
конечные деформации. Выражение деформаций через перемещение. Напряжения. 
Дифференциальные уравнения равновесия и движения. Граничные условия. Физические законы 
деформирования. Обобщенный закон Гука для изотропных и анизотропных материалов с учетом 
температуры. Модели и законы деформирования для пластического, упруго-пластического и 
вязко-упругого тел. Формулировка краевых задач статики и динамики деформируемого тела. 
Потенциальная энергия деформации линейно-упругого тела. Вариационные принципы Лагранжа, 
Даламбера-Лагранжа, Кастильяно. Смешанный вариационный принцип. Теоремы Бетти, 
Клапейрона, Кастильяно. Вариационные методы Ритца, Бубнова–Галеркина, Трефтца. 
Плоская деформация и плоское напряженное состояние. Бигармоническое уравнение для функции 
напряжений. Кручение призматических стержней. Уравнение для функции напряжений Прантля. 
Вариационные и численные методы решения задач плоского напряженного состояния и кручения. 
 
1.2. Прикладные модели и методы расчета тонкостенных элементов конструкций. 
Изгиб тонких пластин; дифференциальное уравнение для функции прогиба и граничные условия; 
вариационная формулировка задачи; вариационные и численные методы решения (методы Ритца, 
Бубнова- Галеркина, Власова-Канторовича, конечных элементов, конечных разностей). 
Теория пологих оболочек: формулировка задачи в перемещениях и в смешанной форме (для 
функции прогиба и функции напряжений); вариационные и численные методы решения. 
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Геометрически нелинейная теория изгиба пластин и пологих оболочек. Уравнения в 
перемещениях и в смешанной форме. 
Основные соотношения и уравнения общей теории оболочек. Оболочки вращения: использование 
разложений в ряды Фурье; численное интегрирование обыкновенных дифференциальных 
уравнений; применение метода конечных элементов. Осесимметричная и антисимметричная 
деформация оболочки вращения: безмоментное состояние; краевой эффект. Полубезмоментная 
теория цилиндрических оболочек. 
Растяжение, изгиб, сдвиг и кручение цилиндрических и слабоконических подкрепленных 
оболочек с произвольным контуром поперечных сечений: балочная теория при свободной 
депланации поперечных сечений; применение вариационных методов расчета в перемещениях и 
напряжениях при стеснении депланаций. Стесненное кручение тонкостенных стержней открытого 
профиля. 
Прочность и устойчивость композитных оболочек при силовых и тепловых воздействиях. 
Предельные нагрузки неравномерно нагретых по толщине оболочек при силовых воздействиях. 
Предельные нагрузки ортотропных  оболочек вращения при тепловых воздействиях. 
Устойчивость многослойных цилиндрических оболочек при изотермических состояниях. 
Применение МКЭ к расчету напряженно-деформированного состояния составных тонкостенных 
конструкций: дискретизация конструкции на КЭ; модели деформирования и аппроксимации для 
КЭ; переменные состояния конечно-элементной модели конструкции; условия сопряжения КЭ; 
составление уравнений равновесия в обобщенных координатах; редуцирование больших систем 
(методы суперэлементов и подконструкций). 
 
1.3. Устойчивость элементов конструкции. 
Статический и энергетический критерии устойчивости. Устойчивость стержней. Устойчивость 
пластин при сжатии и сдвиге. Линеаризованные уравнения устойчивости оболочек. Устойчивость 
цилиндрической оболочки при осевом сжатии и при внешнем давлении. 
Нелинейное деформирование и критические нагрузки «прощелкивания» пологих панелей. 
Устойчивость стержней и пластин за пределом упругости. 
Применение вариационных и численных методов для расчета критических нагрузок потери 
устойчивости упругих элементов конструкций. 
 
1.4. Динамика конструкций ЛА. 
Колебания упругой конструкции как системы с конечным числом степеней свободы. Уравнения 
малых колебаний в обобщенных координатах. Собственные колебания. Уравнения в нормальных 
координатах и их решения. 
Использование балочных моделей без учета и с учетом поперечных сдвигов для расчета 
колебаний удлиненных конструкций типа корпуса ракеты, фюзеляжа и крыла; применение метода 
Ритца и МКЭ для получения уравнений колебаний конструкции в виде системы с конечным 
числом степеней свободы. Использование моделей в виде эквивалентных анизотропных пластин 
без учета и с учетом поперечных сдвигов для расчета колебаний крыльев малого удаления. 
Применение МКЭ для расчета колебаний нерегулярных тонкостенных конструкций ЛА. 
Продольные и поперечные колебания ракеты с отсеками и баками, частично заполненными 
жидкостью; формулировка задачи гидроупругости и методы ее решения; уравнения в обобщенных 
координатах. 
Задачи аэроупругости. Местный угол атаки и приращение аэродинамического давления на 
колеблющейся несущей поверхности. Уравнения колебаний самолета. Метод Ритца. Условия 
аэроупругой неустойчивости (флаттер и дивергенция). Приближенный метод расчета критической 
скорости изгибно-крутильного флаттера крыла большого удлинения (при использовании балочной 
теории изгиба и кручения, а также гипотез стационарности и плоского обтекания нормальных 
сечений крыла). 
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Колебания упругих ЛА с учетом управляющих сил (отклонений органов управления) с обратными 
связями системы управления; формулировка задачи азросервоупругости; уравнения динамики 
замкнутой системы; анализ динамической устойчивости. 
 
1.5. Прочность агрегатов ЛА. 
Нагрузки, действующие на ЛА в полете; зависимость их от кинематических параметров движения. 
Перегрузка и коэффициент безопасности. Нагрев конструкций. Нормированные расчетные случаи 
нагружения. Влияние упругости конструкции на распределение аэродинамических нагрузок. 
Расчет на прочность крыльев большого удлинения и фюзеляжей с учетом пластических 
деформаций и потери устойчивости элементов; применение балочной теории и метода 
редукционных коэффициентов. 
Расчет на прочность и местную устойчивость оболочек корпусов, топливных баков, гермокабин. 
Учет краевых изгибов в местах соединения оболочек с упругими шпангоутами. 
Основы механики разрушения и накопления повреждений. Усталость и ресурс конструкций. 
Оптимальное проектирование конструкций ЛА по условию минимума массы с учетом 
ограничений по прочности, жесткости и устойчивости. 
 
2. Основы теории теплопередачи 
 
2.1. Теплопроводность при стационарном режиме. 
Основное дифференциальное уравнение теплопроводности. Условия однозначности. Простейшие 
задачи стационарной теплопроводности в твердых телах – плоской, цилиндрической и шаровой 
стенках, теплопроводность стержня конечной и бесконечной длины, задача о распределении 
температуры в ребре прямоугольно формы. Теплопроводность при наличии объемного 
тепловыделения в бесконечной плоской пластине. 
 
2.2. Теплопроводность при нестационарном режиме. 
Методы решения краевых задач нестационарной теплопроводности. Аналитические методы: 
метод разделения переменных, метод функции Грина, принцип Дюамеля, тепловые потенциалы, 
интегральные преобразования, операционные методы, методы решения вариационных задач 
теплопроводности (методы Ритца, Канторовича, Био, Бубнова-Галеркина). Численные методы. 
Разностные схемы и сеточные уравнения. Принципы построения разностных схем. Явные и 
неявные схемы. Аппроксимация, сходимость и устойчивость разностных схем. Консервативные 
схемы. Численное решение одномерных параболических уравнений в областях с фиксированными 
и подвижными границами. Решение задачи типа Стефана. Численное решение многомерных задач 
теплопроводности. Методы переменных направлений и расщепления. 
 
2.3. Конвективный теплообмен. 
Уравнения конвективного теплообмена. Подобие физических явлений. Теоремы подобия. 
Критерии гидродинамического и теплового подобия. Понятия о критериальных уравнениях. Связь 
между теплопередачей и трением. Понятия о пограничном слое. Критериальное уравнение 
теплопередачи и канала. Теплопередача при свободном движении в гравитационном поле 
массовых сил. Особенности теплопередачи в химически реагирующем газе. 
 
2.4. Теплообмен излучением. 
Физический механизм испускания излучения. Излучательные свойства абсолютно черного тела: 
интенсивность и направленная сила излучения, плотность потока излучения, формула Планка, 
функции излучения абсолютно черного тела, закон смещения Вина, закон излучения Вина, закон 
Рэлея-Джинса, закон Стефана-Больцмана. Теплообмен излучением между черными 
изотермическими поверхностями: понятие углового коэффициента, свойство взаимности, 
свойство эквивалентности, свойство замкнутости, алгебра угловых коэффициентов, методы 
определения угловых коэффициентов. Радиационные свойства реальных материалов: степень 
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черноты, поглощательная и отражательные способности, понятия о диффузной, серой, 
селективной и диффузо-зеркальной поверхностях, закон Кирхгофа, определение радиационных 
свойств с помощью классической электромагнитной теории, влияние шероховатости и 
загрязнения поверхности на ее радиационные свойства, радиационные характеристики 
специальных поверхностей. Зональный метод расчета теплообмена излучением в системе 
диффузных тел (метод лучистого сальдо). 
Особенности теплообмена излучением в излучающих, поглощающих и рассеивающих средах: 
уравнение переноса излучения, радиационное равновесие, уравнение переноса излучения для 
плоскопараллельного случая. 
Понятие о радиационной, яркостной и цветовой температуре. Основные особенности контактного 
теплообмена. Контактное термическое сопротивление. 
 
2.5. Обратные задачи теплообмена и методы их решения. 
Постановка обратных задач теплообмена. Обратные задачи теплопроводности (ОЗТ). 
Восстановление тепловых граничных условий и определение теплофизических характеристик из 
решения обратных задач. Роль обратных задач при разработке, обосновании и коррекции 
математических моделей процессов тепломассообмена. Некорректность обратных задач и 
регуляризации по Тихонову. Приближенно-аналитические методы решения ОЗТ. Экстремальные 
постановки обратных задач и методы их решения. Регуляризация итерационных методов решения 
обратных задач. 
 
3. Теплообмен в пограничном слое 
3.1. Математическое моделирование теплообмена в пограничном слое. 
Уравнения пограничного слоя. Сведение уравнений пограничного слоя к обыкновенным 
дифференциальным уравнениям. Методы решения уравнений. Частные случаи: обтекание 
пластины, критическая точка. 
Физико-химические процессы в газах. Основные понятия и определения химической кинетики. 
Равновесные и неравновесные состояния. Реакции в газе на поверхности (каталитическая 
активность материалов. 
 
3.2. Критериальные соотношения и частные случаи. 
Критериальные соотношения конвективного теплообмена при ламинарном и турбулентном 
режимах течения. Поправочные множители. Теплообмен на лобовой поверхности затупленного 
тела. Учет влияния неравновесных процессов в пограничном слое и на поверхности тела. 
Теплообмен на проницаемой поверхности. Особенности пограничных слоев при вдуве инородного 
газа и отсосе газа. Влияние вдува на интенсивность теплообмена в зоне вдува и на расстоянии от 
нее. 
Теплообмен в двухфазном потоке. 
Обтекание затупленных тел излучающим газом. Модели излучающего газа. Влияние излучения на 
термодинамические параметры газа. Радиационные тепловые потоки при обтекании затупленных 
тел. Опережающее излучение. Влияние вдува на интенсивность излучения поверхности тела. 
Теплообмен в свободно-молекулярном потоке газа. 
 
4. Системы обеспечения тепловых режимов космических аппаратов (КА)  
4.1. Характеристика околоземного космического пространства. 
Физические характеристики околоземного космического пространства: давление и состав газа, 
электромагнитное излучение Солнца, корпускулярные потоки, микрометеоритные потоки, 
собственное излучение Земли, отраженное от Земли солнечное излучение. Влияние этих факторов 
на радиационные характеристики покрытий. 
 
4.2. Математические модели и методы расчета. 
Модели излучения Солнца и планет для расчета внешнего теплового воздействия на КА.  
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Расчет относительно величины солнечного миделя поверхности КА. 
Расчет локального и комбинированного углового коэффициента для элемента поверхности КА. 
Оценка облученности КА при зеркальном отражении солнечного излучения от планеты. 
 
4.3. Классификация систем обеспечения теплового режима КА и их особенности. 
Основные элементы систем обеспечения теплового режима, их общая характеристика – 
терморегулирующие покрытия, экранно- вакуумная теплоизоляция, тепловые аккумуляторы, 
испарители, теплообменники (в том числе и радиационные), тепловые трубы, вентиляторы, 
насосы. 
Методы оценки хладо- и тепло производительности радиационных теплообменников, 
эффективность оребрения. Использования термодинамических циклов в системах 
терморегулирования. Термоэлектрическое охлаждение. 
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П.1.В.3.4. Специальная дисциплина «ДИНАМИКА, БАЛЛИСТИКА И УПРАВЛЕНИЕ 
ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ». 

 
1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, требования к 
уровню освоения содержания дисциплины 
 
1.1. Цель дисциплины 
Изучение аспирантами проблем полета аппаратов широкого назначения в различных средах, 
главным образом в атмосферах планет и в условиях космического пространства, связанных с 
выявлением внешних физических условий, оказывающих влияние на движение летательных 
аппаратов (ЛА), математическим, полунатурным и физическим моделированием процесса, 
расчетом траекторий, выбором методов, законов и способов управления полетом, обеспечением 
устойчивости и требуемой точности движения, а также с определением и прогнозированием 
параметров движения ЛА по результатам автономных навигационных и внешнетраекторных 
измерений, а также демонстрация основных методов и подходов при решении задач и 
формирование у аспирантов представления о современном состоянии науки в данных областях.  
 
1.2. Задачи дисциплины 

 усвоение понятий, связанных с расчетом траекторий движения летательных аппаратов (ЛА) и 
орбит космических аппаратов (КА); 

 усвоение понятий, связанных с динамическим проектированием управляемых летательных 
аппаратов и исследованием динамики их движения, а также с навигацией и оперативным 
управлением полетом; 

 усвоение методов оценки точности движения летательных аппаратов различного назначения; 
 умение ориентироваться в основных задачах данных областей науки и известных способах 

их решения. 
 
1.3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Специальная дисциплина «Динамика, баллистика и управление движением летательных 
аппаратов» относится к вариативной части направления подготовки 01.06.01 «Математика и 
механика». 
 
1.4. В результате освоения дисциплины обучающиеся должны 
 
знать: 

 основные предположения, понятия, математические модели, подходы к решению задач, 
используемые при расчете движения различных аппаратов в сплошных средах и в космическом 
пространстве; 

 
уметь: 

 решать основные задачи и проводить качественные исследования в областях расчета 
движения летательных аппаратов, способов управления их движением, способов выяснения 
необходимых параметров движения летательных аппаратов и смежных областях; 

 
владеть: 

 основными навыками исследований в областях расчета движения летательных аппаратов, 
способов управления их движением, способов выяснения необходимых параметров 
движения летательных аппаратов 

 
1.5. Связь с предшествующими дисциплинами 
В задачи специальной дисциплины входят совершенствование и дальнейшее развитие полученных 
в высшей школе знаний, навыков и умений. Программа дисциплины построена на принципах 
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преемственности программ по математике и механике в системе высшего профессионального 
образования (специалитет, бакалавриат, магистратура, аспирантура) и основывается на 
положениях, отраженных в учебных программах указанных уровней. 
 
1.6. Связь с последующими дисциплинами 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении специальной дисциплины, необходимы 
при подготовке и написании диссертации. 
 
2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 
Содержание дисциплины приведено в пункте П.1.В.3.4. 
 
 
2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Форма обучения (вид отчетности): 1 год аспирантуры; вид отчетности – кандидатский экзамен. 
 
3. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Учебная аудитория. 
 
4. Образовательные технологии 
 
Лекционная форма обучения предусматривает использование современных демонстрационных 
возможностей для облегчения понимания основных понятий теории, способах описания течений, а 
также закономерностей течения. 
 
Для активизации познавательного процесса слушателям даются задания для самостоятельной 
работы, выполнение которых контролируется в том числе на семинарских занятиях. Основной 
акцент воспитательной работы делается на добросовестном, профессиональном выполнении всех 
учебных заданий. 
 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Оценочные 
средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам 
освоения дисциплины 
 
Используются виды самостоятельной работы аспиранта: в читальном зале библиотеки, в учебных 
кабинетах, на рабочих местах с доступом к ресурсам Интернет и в домашних условиях. 
Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и информационным обеспечением, 
включающим рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, а также конспекты 
лекций. В первой половине курса предполагается зачёт, во второй половине курса – экзамен. 
Математическое обеспечение: 
- для 3D моделирования: КОМПАС, Solid EDGE, CATIA 
- для численного моделирования задач механики жидкости и газа ANSYS CFX, Fluent; 
- для конечно-элементного моделирования напряженно-деформирования конструкций – АРГОН, 
NASTRAN, ANSYS STRUCTURE; 
- для управления разработками и жизненным циклом изделий Microsoft Project 
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6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 
необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
 
1. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/ 
2. Общероссийский математический портал - http://www.mathnet.ru/ 
3. Новая электронная библиотека – http://www.newlibrary.ru  
4. Российское образование (федеральный портал) – http://www.edu.ru  
5. Нехудожественная библиотека – http://www.nehudlit.ru  
6. Научная электронная библиотека http://www.e-library.ru  
7. Университетская информационная система http://www.uisrussia.ru 
8. Электронная библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru 
9. Федеральная университетская компьютерная сеть России http://www.runnet.ru 
10. "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" http://window.edu.ru 
11. Elsevier - http://www.elsevier.com/ 
12. Springer - http://link.springer.com/ 
13. Scopus - http://www.scopus.com/ 
14. Web of Science - http://apps.webofknowledge.com/ 
 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 
Аудиторный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Рабочее место с выходом в Интернет. 
Библиотечный фонд ФГУП «ЦАГИ». 
Электронно-библиотечная система ФГУП «ЦАГИ». 
 
ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Введение 
 
 В основу настоящей программы положены следующие фундаментальные  дисциплины: 
теоретическая механика; небесная механика; теория поля; теория устойчивости; управление в 
технических системах; теория вероятности и математическая статистика; теория оптимальных 
систем, системный анализ.  
 Программа разработана экспертным советом Высшей аттестационной комиссии по 
авиационно-космической и ракетной технике при участии МАИ (ТУ) им. С. Орджоникидзе и 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, ЦНИИ Машиностроения и ЦАГИ им. Н.Е. Жуковского. 

1. Общие положения и принципы динамики полета и управления движением летательных 
аппаратов (ЛА)  

1.1. Исходные понятия и определения. 

 Объект исследования и его математическая модель. Теоретические основы построения 
математических моделей ЛА и принципы составления уравнений движения. Летательный аппарат 
как динамическая система. Системы координат используемые для описания движения ЛА.  

1.2 Динамика полета ракет. Основные принципы динамики тел переменной и постоянной масс, 
принцип затвердевания, уравнение И.В. Мещерского. Векторные уравнения поступательного 
движения ЛА как тела переменной массы. Уравнения вращательного движения ЛА. Проекции 
векторных уравнений на нормаль и касательную к траектории. Балансировка и линеаризация 
уравнений движения ЛА. Устойчивость, управляемость, наблюдаемость. Управляющие и 
возмущающие воздействия.  

1.3 Влияние поля тяготения Земли и ее вращения на движение ЛА. 
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Потенциал силы земного тяготения, форма и размеры Земли. Влияние вращения Земли на полет 
самолетов, ракет и снарядов, оценка величины кориолисовой и центробежной сил. 

1.4 Ориентация самолета и его вектора скорости относительно основных систем координат. Углы 
Эйлера. Углы атаки и скольжения. Траекторные углы. Навигационный треугольник. Уравнения 
движения самолета как материальной точки и твердого тела. Тензор инерции самолета. 

2. Исследование математических моделей движения ЛА; методы решения задач баллистики и 
динамики полета  

2.1 Устойчивость движения ЛА. 

Общие понятия об устойчивости движения. Первый и второй методы Ляпунова. Статическая и 
динамическая устойчивость в продольном и боковом движениях. Принцип обратной связи и 
методы оценки устойчивости ЛА с системой обратных связей (метод пространства состояний, 
структура передаточной функции, нули и полюса, метод корневого годографа, критерий 
Найквиста, запасы по устойчивости и амплитуде). Устойчивость движения быстровращающихся 
ЛА. 

2.2 Методы оптимизации. Постановки задач оптимизации в конечномерном и функциональном 
пространствах. Условия оптимальности для конечномерных задач на безусловный и условный 
экстремумы. Прямые методы оптимизации. Основы вариационного исчисления. Функционал. 
Уравнения Эйлера-Лагранжа. Сильный и слабый экстремумы. Оптимизация управления 
динамическими системами. Задачи Лагранжа, Майера, Больца. Необходимые условия 
оптимальности для этих задач. Принцип максимума Л.С. Понтрягина. Методы решения 
двухточечных краевых задач. Динамическое программирование. Уравнение Беллмана. 

3. Внешние условия полета. Земная атмосфера и ее свойства. 

Структура атмосферы. Классификация слоев атмосферы. Международная стандартная атмосфера. 
Основные атмосферные явления. Инсоляция и ячейки глобальной атмосферной циркуляции. 
Влияние вращения Земли на доминирующие ветры и формирование циклонов. Структура 
атмосферных фронтов, виды облачности и осадков. Обледенение, его опасность и влияние на 
аэродинамические характеристики. Турбулентность, ее виды и воздействие на самолет. Модели 
Кармана и Драйдена. Спутный след и его воздействие на самолет. 

4. Силы и моменты, действующие на самолет в полете 

4.1. Аэродинамические силы  и моменты. 

Составляющие полной аэродинамической силы и полного аэродинамического момента. 
Представление аэродинамических сил и моментов с помощью безразмерных коэффициентов. 
Зависимость сил и моментов от параметров и ориентации набегающего потока воздуха. Свойства 
аэродинамических характеристик (зависимость от многих параметров, нелинейность и 
нестационарность, гистерезис). Методы упрощения моделей аэродинамики (гипотеза 
квазистационарности, декомпозиция, линеаризация). Средняя аэродинамическая хорда. 

Производные продольной статической устойчивости 

zm и 

Cy
zm . Понятие об аэродинамическом 

фокусе. Влияние на положение фокуса ГО, числа Маха, стреловидности и фюзеляжа. Запасы 

устойчивости по перегрузке и скорости. Производные путевой и поперечной устойчивости и 
ym и


xm . Производные демпфирования. Аэродинамические органы управления и механизации крыла 

летательного аппарата, их назначение и эффективность. 

4.2. Сила тяги, сила тяжести, дополнительные и управляющие силы и моменты. 

Сила тяжести и ее проекции. Сила тяги реактивного и винтового двигателя, сопутствующие силы 
и моменты. Высотно-скоростные и дроссельные характеристики. Газодинамические органы 
управления, их назначение, силы и моменты.  
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5. Динамика движения самолета. 

5.1 Аэродинамический расчет самолета. Метод тяг. Метод мощностей. Дальность и 
продолжительность полета самолета и самолета – снаряда. Маневренность самолета в 
вертикальной плоскости. Разгон и торможение в горизонтальном полете. Планирование и 
пикирование. Маневренность самолета в горизонтальной плоскости. Установившийся и 
неустановившийся вираж. Вираж с креном и скольжением.  

5.2 Установившиеся режимы и линеаризация уравнений движения самолета. Разделение 
уравнений движения на две системы для аппаратов с одной плоскостью симметрии: продольное 
и боковое движения. Продольная балансировка самолета, балансировочные скорость, угол 
атаки, тяга и отклонение стабилизатора самолета. Влияние балансировки на аэродинамическое 
качество. Выбор диапазона центровок и площади горизонтального управления. 

5.3 Продольное возмущенное движение. Его характер и разделение на коротко и длинно-
периодическое движения. Продольное короткопериодическое движение самолета. Передаточные 
функции и переходные процессы в короткопериодическом движении. Зависимость собственной 
частоты и демпфирования от высоты и скорости полета.  

Длиннопериодическое движение. Уравнения движения длиннопериодического движения, 
демпфирование и собственная частота фугоидных колебаний. Запас устойчивости по скорости. 
Силовая устойчивость по скорости. Продольное длиннопериодическое движение при учете 
изменения высоты полета. 

5.4 Боковое возмущенное движение и его характер. Корни бокового движения. Изолированное 
движение рыскания. Переходные процессы при ступенчатом отклонении руля направления. 
Движение типа «голландский шаг». Спиральное движение. Изолированное движение крена. 
Переходные процессы при ступенчатом отклонении элеронов. Влияние движения рыскания на 
движение крена. Критерий 2. 

5.5 Пространственное движение самолета. Формы взаимодействия продольного и бокового 
движений. Понятие о сваливании самолета. Скорость сваливания. Признаки сваливания. 
Демпфирование по крену на закритических углах атаки. Петля самовращения. Понятие о 
штопоре самолета. Выведение самолета из штопора. Понятие о режиме инерционного вращения 
самолета. 

6. Динамика космического полета. 

6.1. Невозмущенное движение космического аппарата (КА). Уравнения движения. Первые 
интегралы уравнений движения. Задача двух тел. Законы Кеплера. Прямая и обратная задачи 
баллистики.  

6.2. Возмущенное движение КА. Уравнения движения. Влияние малых возмущений при движении 
по круговым и почти круговым орбитам. Влияние сопротивления атмосферы, нецентральности 
поля тяготения Земли, планет, Солнца, давления солнечного света. Метод оскулирующих 
элементов определения параметров возмущенной орбиты.  

6.3. Выведение КА на орбиту. Силы и моменты, действующие на ракету-носитель (РН). Уравнения 
движения РН. Формула Циолковского. Элементарная теория ступенчатых ракет.  

6.4. Исследование движения ЛА при входе в атмосферу. Качественный анализ углового движения 
ЛА при входе и движении в атмосфере. Вход в атмосферу со сверхкруговыми, околокруговыми и 
докруговыми скоростями. Приближенные и полные уравнения движения полета ЛА при входе в 
плотные слои атмосферы. 

6.5. Оптимизационные задачи проектирования и баллистики. 

Методы оптимизации траекторий полета аэрокосмических аппаратов. Двухточечные краевые 
задачи.  
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Оптимизация ветвящихся траекторий составных аэрокосмических систем (АКС). Принцип 
максимума Понтрягина. Взаимные задачи. Метод продолжения решения по параметру. 
Одновременная оптимизация управления и параметров задачи.  

Функции влияния фазовых переменных и возмущений на функционал. Влияние возмущающих 
факторов на траектории АКС. Влияние аэродинамических несущих свойств АКС на структуру 
оптимального управления выведением на орбиту ИСЗ. Расчет рассеивания траекторий АКС и 
точек падения (приземления) их отделяемых частей и спускаемых аппаратов. 

Максимизация дальности полета ЛА и определение границ достижимой области земной 
поверхности. Подъем на максимальную или заданную высоту. Оптимизация выведения на 
орбиту. Минимизация районов падения отделяемых частей. Оптимизация орбитального движения 
КА, в том числе с малой тягой. 

7.Динамика ракет, движущихся в атмосфере с аэродинамическим управлением 

7.1 Аэродинамические компоновки ракет (нормальная схема, схема «утка», осесимметричная, 
крестокрылая). Особенности аэродинамики ракет (большие углы атаки, косой обдув, 
взаимовлияние каналов управления, эффективность аэродинамических органов управления для 
ракет схемы «утка» и нормальной схемы). 

7.2 Математические модели аэродинамических коэффициентов и пространственного движения 
ракет. Уравнения движения. Пространственная балансировка ракет. Движение относительно 
центра масс оперенных вращающихся и невращающихся ЛА. Резонанс вращающихся оперенных 
ЛА. Устойчивость резонансных режимов вращения. 

7.3. Структура систем стабилизации и наведения управляемых и корректируемых ракет (датчики, 
приводы, корректирующие фильтры, системы со стабилизацией крена, с управлением креном...). 
Оптимизация траекторий, синтез траекторного управления. 

7.4. Движение стартующей авиационной ракеты в аэродинамическом поле самолета-носителя; 
влияние аэродинамической интерференции на динамику ракеты и носителя. 
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П.1.В.4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
«МЕХАНИКА ЖИДКОСТИ, ГАЗА И ПЛАЗМЫ» 

(один курс на выбор) 
 

П.1.В.4.1. КУРС "АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ" 
 
1. Проблема аэродинамического нагревания и теплозащиты. ГЛА различного назначения. 
 
2. Определяющие параметры гиперзвуковых течений реального газа. Элементарная теория 

аэродинамического подобия. 
 
3. Теплопроводность. 
Уравнение Фурье, подобие, критерии подобия, безразмерные переменные. Граничные 

условия. Основные методы решения краевых задач. Операционный метод. 
 
4. Физические процессы, связанные с теплообменом в газах. 
Диффузия, плавление, испарение, сублимация, излучение, химические реакции в смесях 

газов, диссоциация, ионизация, неравновесные процессы, каталитичность поверхности. 
 
5. Расчет конвективного теплового потока и температуры поверхности летательного 

аппарата. 
Программа расчета ламинарного и турбулентного пограничного слоя при различных 

граничных условиях на твердой поверхности. Тепловой поток в критической точке тупоносого 
тела. Тепловой поток к поверхности пластины, конуса, скользящего цилиндра, линии растекания. 
Результаты систематических расчетов (тела вращения, эллиптические конусы, тупоносые конусы, 
треугольные крылья). Расчет теплового потока с помощью уравнений Навье-Стокса (тонкий 
ударный слой, параболизированные уравнения). Расчет теплового потока в случае 
свободномолекулярного и переходного течения. 

 
6. Методы экспериментальных исследований аэродинамического нагревания. 
Аэродинамические трубы периодического, кратковременного действия (ударные, 

импульсные), электродуговые трубы. Измерение температуры поверхности (термопары, 
полупроводниковые датчики, оптические методы). Определение теплового потока с помощью 
изолированных калориметрических датчиков, термопар (метод тонкой стенки), стационарный и 
нестационарный режимы. Инфракрасное "термовидение”. Метод термоиндикаторов, 
люминесцентные преобразователи температуры и давления. Вспомогательные методы 
визуализации течения (метод размываемых точек, лазерный "нож"). 

 
7. Особенности аэродинамического нагревания. 
Ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое на поверхности ГЛА. 
"Пики" теплового потока в областях отрыва и присоединения пограничного слоя. 

Интерференция ударных волн в пограничном слое. Корреляция результатов экспериментов. 
Траектории спуска гиперзвуковых летательных аппаратов различного типа, особенности их 
нагревания. 

 
8. Средства тепловой защиты летательных аппаратов. 
Методы тепловой защиты ГЛА. 
Уносимые покрытия. Теплоизоляция силовой конструкции. Теплозащита отводом тепла. 

Теплозащита излучением. Активная теплозащита (подвод массы в пограничный слой). Расчет 
пограничного слоя с подводом охладителя через стенку. 
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П.1.В.4.2. КУРС "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ" 
 
I. Элементы аэродинамических труб 
1. Основные элементы аэродинамических труб малых скоростей: форкамера, хонейкомб. 

выравнивающие сетки, дозвуковое сопло, колена поворотных лопаток. Оптимальная геометрия 
этих элементов и их сопротивление. 

2. Перфорированные рабочие части малых скоростей. Граничные условия на стенке с 
отверстиями и с продольными щелями. Результаты численных расчетов оптимальной перфорации 
для пространственных и плоских моделей. 

3. Плоское сверхзвуковое сопло с радиальным разгонных» участком. Осесимметричные 
сопла. Численные методы расчета контура сопла методом характеристик. Учет влияния вязкости. 
Учет влияния вязкости и свойств реального газа при высоких температурах и давлениях на 
течение в сопле. Равновесные, неравновесные, замороженные течения. Ламинарный и 
турбулентный пограничный слой при различных температурных условиях на стенке. Особенности 
гиперзвуковых сопл. Оптимальные сопла. Регулируемые сверхзвуковые сопла. 

4. Особенности течения газа в дозвуковых коллекторах. Дозвуковой диффузор, его 
оптимальная геометрия. Сверхзвуковой диффузор для течения газа в канале. Условия запуска. 
Плоский регулируемый диффузор, его оптимальная геометрия. Осесимметричный 
нерегулируемый сверхзвуковой диффузор с камерой Эйфеля. Характеристики диффузора при 
наличии модели в рабочей части трубы. 

5. Сверхзвуковой газовый эжектор. Основные уравнения. Критический режим. Оптимальный 
эжектор. Эжекторы с различными температурами торможения и различными газами. Работа 
эжектора при малых коэффициентах эжекции. Последовательные эжекторы. Эжекторы со 
щелевым перфорированным соплом. 

6. Перфорированная околозвуковая рабочая часть. Применение уравнений эжекции в теории 
перфорированной рабочей части. Околозвуковая рабочая часть с принудительным отсосом 
воздуха. Расходный диффузор. Отражение возмущений от перфорированной стенки. 

7. Дроссельные устройства в потоке сжимаемого газа Характеристика дросселя. Теория 
дросселя с кольцевой щелью. 

8. Омические кауперные подогреватели воздуха аэродинамических труб на стационарном и 
нестационарном режимах работы. Графитовые подогреватели. 

9. Дуговые подогреватели с охлаждаемыми электродами и дугой, вращающейся в магнитном 
поле. Различные схемы дуговых подогревателей: коаксиальные, длиннодуговые, со сверхзвуковой 
стабилизацией. 

10. Воздухоохладители для аэродинамических труб. Методика расчета. 
 
II. Аэродинамические трубы и газодинамические установки 
1. Аэродинамические трубы малых скоростей. Аэродинамический контур. Расчет потребной 

степени сжатия вентилятора. Компоновка перспективной натурной трубы. 
2. Компрессорные, трансзвуковые и сверхзвуковые аэродинамические трубы. 

Аэродинамический контур. Расчет характеристики компрессора и его мощности. Совмещение 
потребной характеристики трубы и располагаемой характеристики компрессора. Нестационарные 
режимы работы компрессорной трубы. 

3. Аэродинамические трубы периодического действия. Трансзвуковые трубы с напорным и 
всасывающим эжекторами. Сверхзвуковые трубы. Расчет коэффициентов восстановления 
давления и длительности работы Нестационарные режимы работы труб периодического действия. 

4.Равновесная и неравновесная конденсация воздуха в гиперзвуковых аэродинамических тру 
бах. Расчет необходимой температуры подогрева. 

5. Гиперзвуковые аэродинамические трубы с системой эжекторов и с вакуумной емкостью, с 
омическими и дуговыми подогревателями. Аэродинамический контур. Расчет коэффициентов 
восстановления давления, длительности работы, мощности подогревателя. 
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6. Ударные аэродинамические трубы. Расчет параметров потока в однодиафрагменной 
ударной трубе, определение ее минимальной длины. Модификации ударных труб. 

7. Трубы Людвига для трансзвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей. Расчет 
течения. 

8. Применение криогенных температур в трансзвуковых аэродинамических трубах с 
большим числом Re. Определение допустимой рабочей температуры. Влияние свойств реального 
газа. Компрессорная криогенная труба. Расчет мощности, количества жидкого азота, 
необходимого для рабочей трубы. Криогенная труба непрерывного действия с регенераторами. 
Криогенная труба Людвига с регенераторами. 

9. Аэрохолодильные трубы для исследования процессов обледенения летательных 
аппаратов. Принципиальные схемы установок, особенности их устройств. 

10. Акустические аэродинамические трубы. Особенности газодинамического контура, 
системы шумоглушения. 

11. Специальные газодинамические установки, установка с адиабатическим сжатием, 
импульсные трубы, баллистические установки, вакуумные трубы, установки с электромагнитным 
разгоном газа. Принципиальные схемы установок, особенности их устройства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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П.1.В.4.3. КУРС "ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ" 
 
1. Сведения из физики и химической кинетики. 
Процессы в газах (возбуждение молекул, диссоциация, ионизация). Смеси газов. Вязкость, 

теплопроводность, диффузия, излучение. 
Равновесное и неравновесное состояния. Скорости реакций. Термодинамические и 

переносные свойства газов при высоких температурах. Взаимодействие газа с твердой 
поверхностью. 

 
2. Уравнения движения вязкого газа, методы решения. 
 
Вывод уравнений Навье-Стокса и энергии. Краевые условия 
 
Уравнения Навье-Стокса и энергии в различных системах координат: частные случаи: 

несжимаемая среда, различное число независимых переменных Предельные случаи (малые и 
большие числа Рейнольдса, Прандтля). Точные решения уравнений Навье-Стокса. Пределы 
применимости уравнений Навье-Стокса. Критерии подобия Численные методы решения 
уравнений Навье-Стокса. Параболизованные уравнения, тонкий вязкий ударный слой. Уравнения 
пограничного слоя в различных переменных (Мизеса. Степанова. Крокко, Дородницына), 
сведение к обыкновенным дифференциальным. Метод интегральных соотношений, метод 
конечных разностей. 

 
3. Ламинарный пограничный слой. 
 
Вывод уравнений Прандтля. Краевые условия. 
 
Двумерный пограничный слой жидкости, скользящий цилиндр, нестационарный слой, 

отсасывание и вдувание. Двумерный пограничный слой газа (критическая точка, пластина, конус, 
цилиндр, сфера, скользящее крыло). Интеграл Крокко. Пластинчатый термометр. Аналогия 
Рейнольдса. Интегральные уравнения Кармана. Трехмерный пограничный слой, линии стекания и 
растекания. Взаимодействие пограничного слоя со скачками уплотнения Пограничный слой при 
гиперзвуковых скоростях (многокомпонентные смеси, влияние свойств твердой поверхности, 
неравновесности, каталитичности, излучения). Второе приближение теории пограничного слоя 
(энтропийный эффект, вытеснение, влияние кривизны стенки, слабое умеренное и сильное 
взаимодействие). Численные методы решения уравнений ламинарного пограничного слоя. Отрыв 
пограничного слоя. 

 
4. Переход ламинарного слоя в турбулентный. 
 
Устойчивость ламинарного движения при малых возмущениях (линейная теория), влияние 

различных факторов (форма стенки, температура, отсасывание). Процесс перехода, основные 
результаты экспериментальных исследований. Вихри Тейлора-Гертлера. Метод расчета перехода с 
помощью линейной теории (экспоненциальный рост возмущений). 

 
5. Турбулентный пограничный слой. 
 
Экспериментальные исследования развитого турбулентного слоя. 
Уравнения Рейнольдса. Интегральные методы расчета турбулентного слоя жидкости и газа. 

Современные представления о вихревой структуре турбулентного пограничного слоя Течения в 
трубах, закон сопротивления Блазиуса, теория пути смешения Прандтля. Универсальный закон 
скоростей. Модели турбулентности. Теория Колмогорова. Уравнения переноса характеристик 



75 
 

турбулентности. Влияние шероховатости поверхности на трение и теплопередачу. Отрыв, след, 
струя. Средства уменьшения сопротивления трения. 

 
6. Асимптотические методы решения уравнений Навье-Стокса. 
 
(число Рейнольдса стремится к бесконечности). 
 
Случаи неприменимости классической теории пограничного слоя (разрыв граничных 

условий, большая кривизна стенки, области отрыва и присоединения). Многослойные схемы 
течений, уравнения и граничные условия, сращивание слоев. Отрыв при дозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях. Распространение возмущений вверх по потоку, теория свободного 
взаимодействия, "сильный" вдув. 

 
7.  Методы экспериментального исследования. 
 
Оптические методы (теневые, интерференционные, визуализация). Предельные линии тока 

Измерения с помощью микронасадков термоанемометров. Измерения поверхностного трения и 
теплового потока. Измерения скорости с помощью лазеров. Спектрография. PIVметоды. 

 
 
ЛИТЕРАТУРА 
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П.1.В.4.4. КУРС "ФИЗИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА" 
 

1. Кинетическая теория газов. Уравнение Больцмана Сечение столкновений, длина пробега, 
число Кнудсена. Уравнение Больцмана для смеси газов, реагирующей смеси и для газов с 
внутренними степенями свободы. Вывод уравнений Эйлера и Навье-Стокса из уравнения 
Больцмана. Вычисление коэффициентов переноса. Уравнения газовой динамики для 
релаксирующего газа при произвольном отношении скоростей упругих и неупругих процессов. 

2. Теория излучающего газа. Излучающий газ как смесь молекулярного и фотонного газов. 
Линейный и сплошной спектры Ширина линии. Излучательные характеристики воздуха. 
Коэффициенты Эйнштейна. Длина пробега излучения, радиационное число Кнудсена. 
Коэффициенты излучения, поглощения и рассеяния. Уравнения переноса излучения. Законы 
равновесного излучения. Уравнения радиационной газодинамики. Приближения серого газа и 
Шварцшильда. Случаи больших и малых радиационных чисел Кнудсена. Инверсия, 
газодинамический лазер: условия генерации. 

3. Течение газа с учетом реальных свойств. Закон действующих масс, константы равновесия, 
скорости реакции. Диссоциация и ионизация, идеальный диссоциирующий газ. Характеристики 
уравнений газовой динамики при наличии релаксации, равновесная и замороженная скорости 
звука. Течение в соплах "замораживание" течений в сопле. Релаксация в ударной волне. Обтекание 
тел невязким релаксирующим газом. Частичное моделирование релаксационных процессов в 
аэродинамических трубах. Излучение в ударной волне и в ударном слое. Равновесное и 
неравновесное течение диссоциирующего газа в пограничном слое, каталитичность поверхности. 

4. Течение разреженного газа. Классификация течений. Свободномолекулярное течение. 
Взаимодействие молекул с поверхностью. Коэффициент аккомодации. Течения, близкие к 
свободно-молекулярным. Критерии подобия и границы свободно-молекулярных течений. 
Молекулярный пограничный слой. Течения при произвольных числах Кнудсена. Метод моментов. 
Двухмаксвелловское и бимодальное приближения. Применение методов Монте-Карло. 
Пограничный слой со скольжением Истечение газа в вакуум. Критерий подобия для течений в 
переходной области. Слой Кнудсена: граничные условия для уравнений газодинамики на 
поверхности при наличии испарения и гетерогенных реакций Особенности экспериментального 
исследования течений разреженного газа вакуумные аэродинамические трубы, молекулярные 
пучки. 

5. Физика плазмы. Движение зарядов в электромагнитном поле. Радиус Лармора. 
Экранирование Дебая. Кинетические уравнения Ландау и Власова. Вывод уравнений магнитной 
газодинамики (МГД). Одно, двух и трехжидкостное описание плазмы. Анизотропная 
проводимость. Токи Холла. Параметры подобия. Магнитное число Рейнольдса. Параметр 
взаимодействия. Особенности течений при больших и малых магнитных числах Рейнольдса. 
Одномерные МГД течения в каналах. МГД генераторы и МГД ускорители.Ударные волны в МГД. 
Ионизирующие ударные волны. МГД звуковые волны. Обтекание тел газом при бесконечной 
проводимости Обтекание намагниченных тел. Применение МГД для защиты и управления 
летательными аппаратами. Колебания в плазме Плазменная частота. Затухание Ландау. 
Распространение электромагнитных волн в плазме. Разряд в газе, пробой, закон Пашена. Разогрев 
электронов в высокочастотном поле. 
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П.1.В.4.5. КУРС "ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ" 
 
Тема 1. Основные понятия струйных течений.  
Особенности струйных течений. Классификация струй. Расчетные  и нерасчетные струи. 

Режимы течения в струях. Начальный переходный и основной участки струй. 
 
Тема 2. Дозвуковые ламинарные струи. Распространение ламинарной струи в затопленном 

пространстве.  
Плоская и осесимметричная струи. Основные уравнения. Автомодельное решение. Основные 

характеристики течения.  
Тема 3. Общие свойства дозвуковых турбулентных струй.  
Возникновение турбулентности. Развитый  турбулентный пограничный слой  Схема течения 

турбулентной струи. Струйный пограничный слой. Профили скорости в затопленной струе на 
начальном и основном участках. Расширение турбулентной затопленной струи, понятие "пути 
смешения". Изменение скорости вдоль оси затопленной струи. Перенос тепла и диффузия 
примесей. Расширение турбулентной струи во внешнем потоке.  

Тема 4. Основной участок турбулентной струи.  
Модели турбулентности. Уравнения Рейнольдса. Решения для "старой" и "новой" модели 

Прандтля.  
Тема 5. Периодическая структура течения в сверхзвуковых струях.  
Картина течения в плоской сверхзвуковой струе малой степени нерасчетности. Особенности 

истечения струи в спутный сверхзвуковой поток. Осесимметричная сверхзвуковая струя. 
Возникновение висячего скачка уплотнения.  

Тема 6. Струи умеренной и большой степени нерасчетности.  
Сверхзвуковые вязкие нерасчетные струи. Начальный участок недорасширенной 

затопленной струи. Влияние исходных параметров на геометрию начального участка. 
Определение границы осесимметричной струи. Струя, истекающая в вакуум – характерные 
области течения. Распределение плотности в дальнем поле струи: модель источника; обобщенная 
зависимость для распределения плотности.  

Тема 7. Взаимодействие сверхзвуковых струй с преградами.  
Режимы взаимодействия струй с нормально расположенной преградой ограниченных 

размеров. Условия моделирования силового воздействия струи на преграду при нормальном 
натекании. Воздействие сильно недорасширенной струи невязкого газа на плоскую поверхность. 
Образование радиальной струи. Взаимодействие струй с параллельной преградой. Параметры 
подобия для распределения давления вдоль преграды. Расширение струи в круглом 
цилиндрическом канале.  

Тема 8. Нестационарные процессы в струйных течениях.  
Зависимость характера взаимодействия струи с преградой от параметров свободной струи. 

Интенсивность пульсации давления на плоской преграде. Частотные характеристики. Границы 
областей интенсивных пульсаций. Особенности картины течения. Взаимодействие сверхзвуковой 
расширяющейся струи с полостью.  

Тема 9. Пространственные струи.  
Струи из сопел неосесимметричной формы. Особенности течения. Качественное сравнение 

характеристик струй из сопел с прямоугольным и круглым выходным сечением. Блок струй: 
картина течения, особенности взаимодействия с нормально расположенной преградой. 

Тема 10. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами.  
Метод эффективной длины Авдуевского. Расчет теплообмена в критической точке преграды.  
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П.1.В.4.6. КУРС «ТЕОРИЯ КРЫЛА И ВОПРОСЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ЧАСТЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА» 

 
I. ДОЗВУКОВОЙ ПОТОК ГАЗА 
 
1. Дозвуковой профиль крыла и связь его геометрических и аэродинамических характеристик. 
Линейная теория обтекания профилей, нелинейные методы расчета. Влияние сжимаемости и 
вязкости потока. Способы повышения несущих свойств. Составляющие аэродинамического 
сопротивления в плоском потоке и способы их уменьшения. Сверхкритические профили.   
2. Крыло большого удлинения. Линейная и нелинейная теория несущей нити. Индуктивное 
сопротивление и его минимизация. Теорема обратимости. Законцовки крыла. 
3. Стреловидное крыло большого удлинения. Прямая и обратная стреловидность. Корневой и 
концевой эффекты. Особенности вязкого обтекания стреловидных крыльев. Теория тонкой 
несущей поверхности.  
4. Крылья малого удлинения. Теория тонкого тела. Треугольное крыло. Отрывное обтекание 
тонких крыльев.  
5. Классификация прямых методов вычислительной аэродинамики. Обратные и оптимизационные 
методы в задачах аэродинамического проектирования ЛА. Современные тенденции развития 
компоновок дозвуковых самолетов и сопутствующие вопросы аэродинамики. 
 
II. СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОТОК ГАЗА 
 
1.  Линейная теория крыла конечного размаха. Решение задачи об обтекании крыла обобщенным 
методом Вольтерра. Вихревое индуктивное сопротивление. Расчет волнового сопротивления 
путем использования теоремы количества движения, метод Хейза. Сопротивление, обусловленное 
произвольно распределенными источниками. Волновое сопротивление, обусловленное подъемной 
силой. 
2.  Решение уравнения для добавочного потенциала методом мультиполей, предел решения при М 
= 1. Сложение полей возмущений от крыла и от фюзеляжа, сверхзвуковое правило площадей, 
другие способы уменьшения волнового сопротивления крыла с фюзеляжем. 
3.  Задача о минимуме индуктивного сопротивления крыла при различных условиях. Выбор 
оптимальной формы крыла в плане для заданного числа М полета. Аэродинамика треугольных 
крыльев. Построение волнолетных конфигураций для больших чисел Маха.  
4.  Аэродинамическая интерференция элементов ЛА при сверхзвуковых скоростях. Линейные и 
нелинейные методы расчета аэродинамических характеристик. 
 
III. НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБТЕКАНИЕ КРЫЛА 
 
Линеаризованное уравнение для потенциала скоростей, граничные условия на поверхности ЛА и 
на вихревой пелене. Численный метод расчета обтекания крыла в несжимаемой жидкости. 
Исследование отрывных течений несжимаемой жидкости при обтекании крыла на больших углах 
атаки. 
ЛИТЕРАТУРА 
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9.Anderson Jr., J.D., Fundamentals of Aerodynamics, Second Edition, McGraw- 
Hill, Inc., New York, 1991, 
10. McCormick, B.W., Aerodynamics, Aeronautics and Flight Mechanics, Second 
Edition, John Wiley & Sons, Inc., New York, 1995. 
11. Katz, J., and A. Plotkin, Low-Speed Aerodynamics, McGraw-Hill, 1991. 
University Press, Cambridge, UK, 2001. 
12.С.М.Белоцерковский, Б.К.Скрипач. Аэродинамические производные летательного аппарата и 
крыла при дозвуковых скоростях. М., “Наука”, 1975. 
13. Аэродинамика ракет. Кн.1,2. Пер. с англ./Под ред. М.Хемша, Дж.Нилсена. – М.: Мир, 1989. 
14. Аэродинамика, устойчивость и управляемость сверхзвуковых самолетов. Под ред. 
Г.С.Бюшгенса, М., “Наука”, 1998. 
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П.1.В.4.7. КУРС «ГИДРОДИНАМИКА ТЕЧЕНИЙ СО СВОБОДНЫМИ ГРАНИЦАМИ» 
 
1. Постановка задачи о движении тела в жидкости со свободными границами. Схематизация 

течения на свободной границе и граничные условия. 
2. Кавитация. Возникновение кавитации. Динамика газопарового пузырька. Физические 

явления, сопровождающие начальную стадию кавитации. Развитая стадия кавитации; 
искусственные каверны. Параметры, определяющие кавитационные течения. Схемы 
кавитационных течений; применение методов функций комплексного переменного к решению 
задач о струйном обтекании тел (задачи Кирхгофа, Релея. Бобылева). Осесимметричные 
кавитационные течения. Современные методы расчета формы осесимметричных каверн. Влияние 
различных физических факторов и границ потока на каверны. Свойство независимости развития 
поперечных сечений каверны. Нестационарные каверны, устойчивость осесимметричных каверн. 
Численные методы расчета развитых кавитационных течений. Законы уноса газа из каверны. 
Экспериментальные методы и установки для изучения кавитации. 

3. Задача об ударе плавающих тел на поверхности жидкости. Присоединенные массы тел при 
ударе. 

4. Погружение тел в жидкость. Равномерное погружение слабоизогнутых профилей (задача 
Вагнера). Вертикальное погружение осесимметричных тел. Переходное сопротивление. Каверны, 
образующиеся при входе тел в воду. Поверхностное и глубинное смыкание каверн. 
Экспериментальное оборудование и методика исследований. 

5. Глиссирование. Плоская задача о глиссировании пластин по поверхности жидкости. 
Влияние весомости жидкости и глубины канала. Глиссирование удлиненных тел конечного 
размаха. Гипотеза плоских сечений. Подпор. Аналогия между глиссирующим телом и крылом. 
Глиссирование килеватых пластин След за глиссирующей пластиной. Устойчивость 
глиссирования. Экспериментальные методы и установки. 

6. Подводные крылья Влияние границ потока на гидродинамические характеристики крыла. 
Кавитация подводных крыльев Явление прорыва атмосферного воздуха к крыльям и телам, 
пересекающим свободную поверхность. Кавитация в вихревых шнурах. Характеристики 
суперкавитирующих крыльев. 

7. Численные методы решения задач течений со свободными границами 
 
ЛИТЕРАТУРА 

1. Седов Л.И. «Теория плоских движений идеальной жидкости» 
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7. Гуревич М.И. «Теория струй идеальной жидкости» 
8. Кнэпп Р., Дейли Дж., Хэммит Ф. «Кавитация» 
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10. Грумодз В.Т., Журавлев Ю.Ф., Парышев Э.В., Соколянский В.П., Шорыгин О.П. 

Гидродинамика и динамика высокоскоростного движения тел в жидкости. Изд. «Наука», Москва 
2013 

11. Банников Ю.М., Лукашевский В. А. Приближенный расчет гидродинамических 
характеристик глиссирующих поверхностей. Отчет НИО-12 ЦАГИ, инв. 1203, 1984 г 

12. Справочник авиаконструктора т. II, Гидромеханика гидросамолетов, ЦАГИ, 1938 
13. Перник А.Д. «Проблемы кавитации» 
14. Иванов А.Н. «Гидродинамика развитых кавитационных течений». Л., "Судостроение", 1980. 
12. Рождественский В.В. «Кавитация». -  Л. "Судостроение", 1977. 

 
Автор программы:  к.т.н. В.П. Соколянский  



84 
 
П.1.В.5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ «АЭРОДИНАМИКА И 

ПРОЦЕССЫ ТЕПЛООБМЕНА ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ» 
(один курс на выбор) 

 
П.1.В.5.1. КУРС "АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ" 

 
1. Проблема аэродинамического нагревания и теплозащиты. ГЛА различного назначения. 
 
2. Определяющие параметры гиперзвуковых течений реального газа. Элементарная теория 

аэродинамического подобия. 
 
3. Теплопроводность. 
Уравнение Фурье, подобие, критерии подобия, безразмерные переменные. Граничные 

условия. Основные методы решения краевых задач. Операционный метод. 
 
4. Физические процессы, связанные с теплообменом в газах. 
Диффузия, плавление, испарение, сублимация, излучение, химические реакции в смесях 

газов, диссоциация, ионизация, неравновесные процессы, каталитичность поверхности. 
 
5. Расчет конвективного теплового потока и температуры поверхности летательного 

аппарата. 
Программа расчета ламинарного и турбулентного пограничного слоя при различных 

граничных условиях на твердой поверхности. Тепловой поток в критической точке тупоносого 
тела. Тепловой поток к поверхности пластины, конуса, скользящего цилиндра, линии растекания. 
Результаты систематических расчетов (тела вращения, эллиптические конусы, тупоносые конусы, 
треугольные крылья). Расчет теплового потока с помощью уравнений Навье-Стокса (тонкий 
ударный слой, параболизированные уравнения). Расчет теплового потока в случае 
свободномолекулярного и переходного течения. 

 
6. Методы экспериментальных исследований аэродинамического нагревания. 
Аэродинамические трубы периодического, кратковременного действия (ударные, 

импульсные), электродуговые трубы. Измерение температуры поверхности (термопары, 
полупроводниковые датчики, оптические методы). Определение теплового потока с помощью 
изолированных калориметрических датчиков, термопар (метод тонкой стенки), стационарный и 
нестационарный режимы. Инфракрасное "термовидение”. Метод термоиндикаторов, 
люминесцентные преобразователи температуры и давления. Вспомогательные методы 
визуализации течения (метод размываемых точек, лазерный "нож"). 

 
7. Особенности аэродинамического нагревания. 
Ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое на поверхности ГЛА. 
"Пики" теплового потока в областях отрыва и присоединения пограничного слоя. 

Интерференция ударных волн в пограничном слое. Корреляция результатов экспериментов. 
Траектории спуска гиперзвуковых летательных аппаратов различного типа, особенности их 
нагревания. 

 
8. Средства тепловой защиты летательных аппаратов. 
Методы тепловой защиты ГЛА. 
Уносимые покрытия. Теплоизоляция силовой конструкции. Теплозащита отводом тепла. 

Теплозащита излучением. Активная теплозащита (подвод массы в пограничный слой). Расчет 
пограничного слоя с подводом охладителя через стенку. 
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Автор программы:  д.т.н., А.С. Скуратов 
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П.1.В.5.2. КУРС "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ " 
 
I. Элементы аэродинамических труб 
1. Основные элементы аэродинамических труб малых скоростей: форкамера, хонейкомб. 

выравнивающие сетки, дозвуковое сопло, колена поворотных лопаток. Оптимальная геометрия 
этих элементов и их сопротивление. 

2. Перфорированные рабочие части малых скоростей. Граничные условия на стенке с 
отверстиями и с продольными щелями. Результаты численных расчетов оптимальной перфорации 
для пространственных и плоских моделей. 

3. Плоское сверхзвуковое сопло с радиальным разгонных» участком. Осесимметричные 
сопла. Численные методы расчета контура сопла методом характеристик. Учет влияния вязкости. 
Учет влияния вязкости и свойств реального газа при высоких температурах и давлениях на 
течение в сопле. Равновесные, неравновесные, замороженные течения. Ламинарный и 
турбулентный пограничный слой при различных температурных условиях на стенке. Особенности 
гиперзвуковых сопл. Оптимальные сопла. Регулируемые сверхзвуковые сопла. 

4. Особенности течения газа в дозвуковых коллекторах. Дозвуковой диффузор, его 
оптимальная геометрия. Сверхзвуковой диффузор для течения газа в канале. Условия запуска. 
Плоский регулируемый диффузор, его оптимальная геометрия. Осесимметричный 
нерегулируемый сверхзвуковой диффузор с камерой Эйфеля. Характеристики диффузора при 
наличии модели в рабочей части трубы. 

5. Сверхзвуковой газовый эжектор. Основные уравнения. Критический режим. Оптимальный 
эжектор. Эжекторы с различными температурами торможения и различными газами. Работа 
эжектора при малых коэффициентах эжекции. Последовательные эжекторы. Эжекторы со 
щелевым перфорированным соплом. 

6. Перфорированная околозвуковая рабочая часть. Применение уравнений эжекции в теории 
перфорированной рабочей части. Околозвуковая рабочая часть с принудительным отсосом 
воздуха. Расходный диффузор. Отражение возмущений от перфорированной стенки. 

7. Дроссельные устройства в потоке сжимаемого газа Характеристика дросселя. Теория 
дросселя с кольцевой щелью. 

8. Омические кауперные подогреватели воздуха аэродинамических труб на стационарном и 
нестационарном режимах работы. Графитовые подогреватели. 

9. Дуговые подогреватели с охлаждаемыми электродами и дугой, вращающейся в магнитном 
поле. Различные схемы дуговых подогревателей: коаксиальные, длиннодуговые, со сверхзвуковой 
стабилизацией. 

10. Воздухоохладители для аэродинамических труб. Методика расчета. 
 
II. Аэродинамические трубы и газодинамические установки 
1. Аэродинамические трубы малых скоростей. Аэродинамический контур. Расчет потребной 

степени сжатия вентилятора. Компоновка перспективной натурной трубы. 
2. Компрессорные, трансзвуковые и сверхзвуковые аэродинамические трубы. 

Аэродинамический контур. Расчет характеристики компрессора и его мощности. Совмещение 
потребной характеристики трубы и располагаемой характеристики компрессора. Нестационарные 
режимы работы компрессорной трубы. 

3. Аэродинамические трубы периодического действия. Трансзвуковые трубы с напорным и 
всасывающим эжекторами. Сверхзвуковые трубы. Расчет коэффициентов восстановления 
давления и длительности работы Нестационарные режимы работы труб периодического действия. 

4.Равновесная и неравновесная конденсация воздуха в гиперзвуковых аэродинамических тру 
бах. Расчет необходимой температуры подогрева. 

5. Гиперзвуковые аэродинамические трубы с системой эжекторов и с вакуумной емкостью, с 
омическими и дуговыми подогревателями. Аэродинамический контур. Расчет коэффициентов 
восстановления давления, длительности работы, мощности подогревателя. 
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6. Ударные аэродинамические трубы. Расчет параметров потока в однодиафрагменной 
ударной трубе, определение ее минимальной длины. Модификации ударных труб. 

7. Трубы Людвига для трансзвуковых, сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростей. Расчет 
течения. 

8. Применение криогенных температур в трансзвуковых аэродинамических трубах с 
большим числом Re. Определение допустимой рабочей температуры. Влияние свойств реального 
газа. Компрессорная криогенная труба. Расчет мощности, количества жидкого азота, 
необходимого для рабочей трубы. Криогенная труба непрерывного действия с регенераторами. 
Криогенная труба Людвига с регенераторами. 

9. Аэрохолодильные трубы для исследования процессов обледенения летательных 
аппаратов. Принципиальные схемы установок, особенности их устройств. 

10. Акустические аэродинамические трубы. Особенности газодинамического контура, 
системы шумоглушения. 

11. Специальные газодинамические установки, установка с адиабатическим сжатием, 
импульсные трубы, баллистические установки, вакуумные трубы, установки с электромагнитным 
разгоном газа. Принципиальные схемы установок, особенности их устройства. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. С. А. Христианович и др. Прикладная газовая динамика. Ч. 1 и 2. 
2. Г.Н. Абрамович. Прикладная газовая динамика. 
3. Хоуарт. Современное состояние аэродинамики больших скоростей. Раздел о соплах. 
4. Ферри. Аэродинамика сверхзвуковых течений. Раздел о сверхзвуковых диффузорах. 
5. Сборник работ по исследованию сверхзвуковых эжекторов Издание ЦАГИ 
6. Г.Л. Гродзовский. А.А. Никольский, Г.П. Свишев, Г.И. Таганов. Течения газа с 

перфорированными границами. 
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Автор программы:  к.т.н., доц. Н.И. Батура 
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П.1.В.5.3. КУРС "ПОГРАНИЧНЫЙ СЛОЙ " 
 
1. Сведения из физики и химической кинетики. 
Процессы в газах (возбуждение молекул, диссоциация, ионизация). Смеси газов. Вязкость, 

теплопроводность, диффузия, излучение. 
 
Равновесное и неравновесное состояния. Скорости реакций. Термодинамические и 

переносные свойства газов при высоких температурах. Взаимодействие газа с твердой 
поверхностью. 

2. Уравнения движения вязкого газа, методы решения. 
 
Вывод уравнений Навье-Стокса и энергии. Краевые условия 
 
Уравнения Навье-Стокса и энергии в различных системах координат: частные случаи: 

несжимаемая среда, различное число независимых переменных Предельные случаи (малые и 
большие числа Рейнольдса, Прандтля). Точные решения уравнений Навье-Стокса. Пределы 
применимости уравнений Навье-Стокса. Критерии подобия Численные методы решения 
уравнений Навье-Стокса. Параболизованные уравнения, тонкий вязкий ударный слой. Уравнения 
пограничного слоя в различных переменных (Мизеса. Степанова. Крокко, Дородницына), 
сведение к обыкновенным дифференциальным. Метод интегральных соотношений, метод 
конечных разностей. 

 
3. Ламинарный пограничный слой. 
 
Вывод уравнений Прандтля. Краевые условия. 
 
Двумерный пограничный слой жидкости, скользящий цилиндр, нестационарный слой, 

отсасывание и вдувание. Двумерный пограничный слой газа (критическая точка, пластина, конус, 
цилиндр, сфера, скользящее крыло). Интеграл Крокко. пластинчатый термометр. Аналогия 
Рейнольдса. Интегральные уравнения Кармана. Трехмерный пограничный слой, линии стекания и 
растекания. Взаимодействие пограничного слоя со скачками уплотнения Пограничный слой при 
гиперзвуковых скоростях (многокомпонентные смеси, влияние свойств твердой поверхности, 
неравновесности, каталитичности, излучения). Второе приближение теории пограничного слоя 
(энтропийный эффект, вытеснение, влияние кривизны стенки, слабое умеренное и сильное 
взаимодействие). Численные методы решения уравнений ламинарного пограничного слоя. Отрыв 
пограничного слоя. 

 
4. Переход ламинарного слоя в турбулентный. 
 
Устойчивость ламинарного движения при малых возмущениях (линейная теория), влияние 

различных факторов (форма стенки, температура, отсасывание). Процесс перехода, основные 
результаты экспериментальных исследований. Вихри Тейлора-Гертлера. Метод расчета перехода с 
помощью линейной теории (экспоненциальный рост возмущений). 

 
5. Турбулентный пограничный слой. 
 
Экспериментальные исследования развитого турбулентного слоя. 
Уравнения Рейнольдса. Интегральные методы расчета турбулентного слоя жидкости и газа. 

Современные представления о вихревой структуре турбулентного пограничного слоя Течения в 
трубах, закон сопротивления Блазиуса, теория пути смешения Прандтля. Универсальный закон 
скоростей. Модели турбулентности. Теория Колмогорова. Уравнения переноса характеристик 
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турбулентности. Влияние шероховатости поверхности на трение и теплопередачу. Отрыв, след, 
струя. Средства уменьшения сопротивления трения. 

 
6. Асимптотические методы решения уравнений Навье-Стокса. 
 
(число Рейнольдса стремится к бесконечности). 
 
Случаи неприменимости классической теории пограничного слоя (разрыв граничных 

условий, большая кривизна стенки, области отрыва и присоединения). Многослойные схемы 
течений, уравнения и граничные условия, сращивание слоев. Отрыв при дозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях. Распространение возмущений вверх по потоку, теория свободного 
взаимодействия, "сильный" вдув. 

 
7.  Методы экспериментального исследования. 
 
Оптические методы (теневые, интерференционные, визуализация). Предельные линии тока 

Измерения с помощью микронасадков термоанемометров. Измерения поверхностного трения и 
теплового потока. Измерения скорости с помощью лазеров. Спектрография. PIVметоды. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. Шлихтннг Г. Теория пограничного слоя М . "Наука". 1974 
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3. Дорренс У.Х. Гиперзвуковые течения вязкого газа. М.. "Мир". 1966 
4. Нейланд В.Я. Асимптотические задачи теории вязких сверхзвуковых течений Труды 
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5. Сычев В.В. Асимптотическая теория отрывных течений. М. "Наука".1987 

 
Автор программы:  чл.-корр. РАН, д.ф.-м.н., проф. И.И. Липатов 
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П.1.В.5.4. КУРС "ФИЗИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА" 
 
1. Кинетическая теория газов. Уравнение Больцмана Сечение столкновений, длина пробега, 

число Кнудсена. Уравнение Больцмана для смеси газов, реагирующей смеси и для газов с 
внутренними степенями свободы. Вывод уравнений Эйлера и Навье-Стокса из уравнения 
Больцмана. Вычисление коэффициентов переноса. Уравнения газовой динамики для 
релаксирующего газа при произвольном отношении скоростей упругих и неупругих процессов. 

2. Теория излучающего газа. Излучающий газ как смесь молекулярного и фотонного газов. 
Линейный и сплошной спектры Ширина линии. Излучательные характеристики воздуха. 
Коэффициенты Эйнштейна. Длина пробега излучения, радиационное число Кнудсена. 
Коэффициенты излучения, поглощения и рассеяния. Уравнения переноса излучения. Законы 
равновесного излучения. Уравнения радиационной газодинамики. Приближения серого газа и 
Шварцшильда. Случаи больших и малых радиационных чисел Кнудсена. Инверсия, 
газодинамический лазер: условия генерации. 

3. Течение газа с учетом реальных свойств. Закон действующих масс, константы равновесия, 
скорости реакции. Диссоциация и ионизация, идеальный диссоциирующий газ. Характеристики 
уравнений газовой динамики при наличии релаксации, равновесная и замороженная скорости 
звука. Течение в соплах "замораживание" течений в сопле. Релаксация в ударной волне. Обтекание 
тел невязким релаксирующим газом. Частичное моделирование релаксационных процессов в 
аэродинамических трубах. Излучение в ударной волне и в ударном слое. Равновесное и 
неравновесное течение диссоциирующего газа в пограничном слое, каталитичность поверхности. 

4. Течение разреженного газа. Классификация течений. Свободномолекулярное течение. 
Взаимодействие молекул с поверхностью. Коэффициент аккомодации. Течения, близкие к 
свободно-молекулярным. Критерии подобия и границы свободно-молекулярных течений. 
Молекулярный пограничный слой. Течения при произвольных числах Кнудсена. Метод моментов. 
Двухмаксвелловское и бимодальное приближения. Применение методов Монте-Карло. 
Пограничный слой со скольжением Истечение газа в вакуум. Критерий подобия для течений в 
переходной области. Слой Кнудсена: граничные условия для уравнений газодинамики на 
поверхности при наличии испарения и гетерогенных реакций Особенности экспериментального 
исследования течений разреженного газа вакуумные аэродинамические трубы, молекулярные 
пучки. 

5. Физика плазмы. Движение зарядов в электромагнитном поле. Радиус Лармора. 
Экранирование Дебая. Кинетические уравнения Ландау и Власова. Вывод уравнений магнитной 
газодинамики (МГД). Одно, двух и трехжидкостное описание плазмы. Анизотропная 
проводимость. Токи Холла. Параметры подобия. Магнитное число Рейнольдса. Параметр 
взаимодействия. Особенности течений при больших и малых магнитных числах Рейнольдса. 
Одномерные МГД течения в каналах. МГД генераторы и МГД ускорители.Ударные волны в МГД. 
Ионизирующие ударные волны. МГД звуковые волны. Обтекание тел газом при бесконечной 
проводимости Обтекание намагниченных тел. Применение МГД для защиты и управления 
летательными аппаратами. Колебания в плазме Плазменная частота. Затухание Ландау. 
Распространение электромагнитных волн в плазме. Разряд в газе, пробой, закон Пашена. Разогрев 
электронов в высокочастотном поле. 
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П.1.В.5.5. КУРС "ГАЗОВАЯ ДИНАМИКА СТРУЙНЫХ ТЕЧЕНИЙ" 
 
Тема 1. Основные понятия струйных течений.  
Особенности струйных течений. Классификация струй. Расчетные  и нерасчетные струи. 

Режимы течения в струях. Начальный переходный и основной участки струй. 
 
Тема 2. Дозвуковые ламинарные струи. Распространение ламинарной струи в затопленном 

пространстве.  
Плоская и осесимметричная струи. Основные уравнения. Автомодельное решение. Основные 

характеристики течения.  
Тема 3. Общие свойства дозвуковых турбулентных струй.  
Возникновение турбулентности. Развитый  турбулентный пограничный слой  Схема течения 

турбулентной струи. Струйный пограничный слой. Профили скорости в затопленной струе на 
начальном и основном участках. Расширение турбулентной затопленной струи, понятие "пути 
смешения". Изменение скорости вдоль оси затопленной струи. Перенос тепла и диффузия 
примесей. Расширение турбулентной струи во внешнем потоке.  

Тема 4. Основной участок турбулентной струи.  
Модели турбулентности. Уравнения Рейнольдса. Решения для "старой" и "новой" модели 

Прандтля.  
Тема 5. Периодическая структура течения в сверхзвуковых струях.  
Картина течения в плоской сверхзвуковой струе малой степени нерасчетности. Особенности 

истечения струи в спутный сверхзвуковой поток. Осесимметричная сверхзвуковая струя. 
Возникновение висячего скачка уплотнения.  

Тема 6. Струи умеренной и большой степени нерасчетности.  
Сверхзвуковые вязкие нерасчетные струи. Начальный участок недорасширенной 

затопленной струи. Влияние исходных параметров на геометрию начального участка. 
Определение границы осесимметричной струи. Струя, истекающая в вакуум – характерные 
области течения. Распределение плотности в дальнем поле струи: модель источника; обобщенная 
зависимость для распределения плотности.  

Тема 7. Взаимодействие сверхзвуковых струй с преградами.  
Режимы взаимодействия струй с нормально расположенной преградой ограниченных 

размеров. Условия моделирования силового воздействия струи на преграду при нормальном 
натекании. Воздействие сильно недорасширенной струи невязкого газа на плоскую поверхность. 
Образование радиальной струи. Взаимодействие струй с параллельной преградой. Параметры 
подобия для распределения давления вдоль преграды. Расширение струи в круглом 
цилиндрическом канале.  

Тема 8. Нестационарные процессы в струйных течениях.  
Зависимость характера взаимодействия струи с преградой от параметров свободной струи. 

Интенсивность пульсации давления на плоской преграде. Частотные характеристики. Границы 
областей интенсивных пульсаций. Особенности картины течения. Взаимодействие сверхзвуковой 
расширяющейся струи с полостью.  

Тема 9. Пространственные струи.  
Струи из сопел неосесимметричной формы. Особенности течения. Качественное сравнение 

характеристик струй из сопел с прямоугольным и круглым выходным сечением. Блок струй: 
картина течения, особенности взаимодействия с нормально расположенной преградой. 

Тема 10. Теплообмен при взаимодействии струй с преградами.  
Метод эффективной длины Авдуевского. Расчет теплообмена в критической точке преграды.  
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П.1.В.5.6. КУРС "ТЕОРИЯ КРЫЛА И ВОПРОСЫ ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ ЧАСТЕЙ 
ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА" 

 
I. ДОЗВУКОВОЙ ПОТОК ГАЗА 
 
1. Дозвуковой профиль крыла и связь его геометрических и аэродинамических характеристик. 
Линейная теория обтекания профилей, нелинейные методы расчета. Влияние сжимаемости и 
вязкости потока. Способы повышения несущих свойств. Составляющие аэродинамического 
сопротивления в плоском потоке и способы их уменьшения. Сверхкритические профили.   
2. Крыло большого удлинения. Линейная и нелинейная теория несущей нити. Индуктивное 
сопротивление и его минимизация. Теорема обратимости. Законцовки крыла. 
3. Стреловидное крыло большого удлинения. Прямая и обратная стреловидность. Корневой и 
концевой эффекты. Особенности вязкого обтекания стреловидных крыльев. Теория тонкой 
несущей поверхности.  
4. Крылья малого удлинения. Теория тонкого тела. Треугольное крыло. Отрывное обтекание 
тонких крыльев.  
5. Классификация прямых методов вычислительной аэродинамики. Обратные и оптимизационные 
методы в задачах аэродинамического проектирования ЛА. Современные тенденции развития 
компоновок дозвуковых самолетов и сопутствующие вопросы аэродинамики. 
 
II. СВЕРХЗВУКОВОЙ ПОТОК ГАЗА 
 
1.  Линейная теория крыла конечного размаха. Решение задачи об обтекании крыла обобщенным 
методом Вольтерра. Вихревое индуктивное сопротивление. Расчет волнового сопротивления 
путем использования теоремы количества движения, метод Хейза. Сопротивление, обусловленное 
произвольно распределенными источниками. Волновое сопротивление, обусловленное подъемной 
силой. 
2.  Решение уравнения для добавочного потенциала методом мультиполей, предел решения при М 
= 1. Сложение полей возмущений от крыла и от фюзеляжа, сверхзвуковое правило площадей, 
другие способы уменьшения волнового сопротивления крыла с фюзеляжем. 
3.  Задача о минимуме индуктивного сопротивления крыла при различных условиях. Выбор 
оптимальной формы крыла в плане для заданного числа М полета. Аэродинамика треугольных 
крыльев. Построение волнолетных конфигураций для больших чисел Маха.  
4.  Аэродинамическая интерференция элементов ЛА при сверхзвуковых скоростях. Линейные и 
нелинейные методы расчета аэродинамических характеристик. 
 
III. НЕСТАЦИОНАРНОЕ ОБТЕКАНИЕ КРЫЛА 
 
Линеаризованное уравнение для потенциала скоростей, граничные условия на поверхности ЛА и 
на вихревой пелене. Численный метод расчета обтекания крыла в несжимаемой жидкости. 
Исследование отрывных течений несжимаемой жидкости при обтекании крыла на больших углах 
атаки. 
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П.1.В.5.7. КУРС "АЭРОДИНАМИКА ВЕРТОЛЕТОВ" 
 
1. Классификация вертолетов. Аэродинамические схемы вертолетов и других винтокрылых 

летательных аппаратов. 

2. Вихревые схемы несущего винта вертолета на режимах висения, вертикального подъема и 
вертикального снижения. Теории несущего винта на режимах вертикального полета: импульсная, 
дисковая Н.Е. Жуковского, лопастная, несущей поверхности, принципы расчетных методов на 
основе осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса. Индуктивные скорости на осевых 
режимах работы несущего винта при переменной по радиусу циркуляции. Основные принципы 
нелинейной теории индукции и аэродинамических характеристиках несущего винта. 
Взаимодействие лопастей с концевыми вихрями на осевых режимах. Взаимодействие несущих 
винтов друг с другом в продольной, поперечной и соосной схемах, с фюзеляжем, крылом, 
оперением. Влияние поверхности земли на аэродинамику несущего винта. Самовращение 
несущего винта. Висение и полет вертолета по вертикали с установившейся скоростью. 

3. Вихревые схемы несущего винта на режимах полета с горизонтальной скоростью 
(пространственная, плоская, линейная, нелинейная, принципы расчетных методов на основе 
осредненных по Рейнольдсу уравнений Навье-Стокса). Кинематика и динамика махового 
движения шарнирно-подвешенной и упруго-закрепленной лопасти в установившемся 
горизонтальном полете и при маневре. Условия работы профиля лопасти в составе несущего 
винта. Особенности профилей для несущих винтов. Силы, развиваемые несущим винтом и 
мощность, потребная на его вращение. Теория несущего винта на режимах полета с 
горизонтальной скоростью. Пики мгновенных нагрузок на лопастях в горизонтальном полете. 
Индуктивное сопротивление двухвинтовых несущих систем. Индуктивное сопротивление 
многовинтовых несущих систем. Рациональная компоновка лопастей несущих винтов для осевых 
режимов и крейсерского полета. Влияние несущего винта на рулевой винт. Работа винта в канале 
(фенестрон, винтокольцевой движитель и т.д.). 

4. Особенности режима самовращения несущего винта в полете с горизонтальной скоростью. 
Частичный срыв потока при обтекании лопастей и безопасная граница срыва. 

5. Аэродинамические особенности вертолетов различных систем. Вертикально взлетающие 
винтокрылые аппараты (ВКЛА). Аэродинамика несущих элементов ВКЛА и их особенности по 
сравнению с самолетом. Вертолет-самолет с поворотными винтами. Режимы полета вертолетов и 
винтокрылых аппаратов вертикального взлета и посадки. Мощности, потребные для 
горизонтального полета ВКЛА различных схем. Балансировка вертолетов различных схем. 

6. Экспериментальные исследования несущих, рулевых винтов и корпусов вертолётов в 
аэродинамических трубах. Определение суммарных аэродинамических нагрузок, действующих на 
модели несущих винтов и распределенных аэродинамических нагрузок на лопастях. Измерения 
перемещений и деформаций лопастей. Исследования структуры течения и полей индуктивных 
скоростей в окрестностях несущих винтов. Аэроупругие характеристики лопастей несущих 
винтов. Вращательные производные несущих винтов. 
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П.1.В.5.8. КУРС "АЭРОДИНАМИКА САМОЛЕТОВ" 
 
1. Классификация самолетов. Пассажирские, транспортные, военные самолеты различного 

назначения, самолеты авиации общего назначения(административные, спортивные, 
сельскохозяйственные, санитарные), самолеты специального назначения (самолеты короткого и 
вертикального взлета и посадки, высотные, беспилотные), воздушно-космические и 
гиперзвуковые самолеты многоразового применения. Характерные режимы полета и типовые 
операции. 

2. Самолет и его основные части. Аэродинамические схемы самолетов («бесхвостка», 
нормальная, «утка», триплан, тандем и др.). Типы силовых установок самолетов (ТРД, ТРДД, 
ТВД, винто-вентиляторы, ГПВРД и др.)  и особенности их компоновок на самолетах различного 
назначения. 

3.Силы и моменты, действующие на самолет в полете. Системы координат в аэродинамике 
самолетов (связанная и скоростная). Аэродинамические коэффициенты и кинематические 
параметры (скорость полета, углы атаки и скольжения, угловая скорость вращения). 
Возмущающие и управляющие факторы. 

          4. Продольные аэродинамические характеристики самолета. Зависимости 
коэффициентов подъемной и нормальной силы  самолета от угла атаки в диапазоне        α=0 ÷ 90º. 
Максимальная величина коэффициента подъемной силы. Влияние величины коэффициента 
подъемной силы на скорости установившегося горизонтального полета и сваливания, а также 
взлетно-посадочные характеристики самолета (скорость отрыва, посадочную скорость, длину 
разбега и пробега). 

 Момент тангажа. Зависимости момента тангажа от угла атаки и коэффициента подъемной 
силы. Центр давления и аэродинамический фокус по углу атаки. Продольная статическая 
устойчивость самолета.  Критерии устойчивости. Влияние положения центра масс самолета на 
продольную устойчивость.  

Лобовое сопротивление и аэродинамическое качество самолета. Виды сопротивления. 
Поляры 1-го и 2-го рода. Аэродинамическое качество самолета и способы его повышения. 
Определение максимального аэродинамического качества, наивыгоднейших значений 
коэффициента подъемной силы и угла атаки. Сопротивление трения и методы его уменьшения 
(естественная и искусственная ламинаризация). Индуктивное сопротивление, пути его 
уменьшения (форма крыла в плане, геометрическая и аэродинамическая крутка, применение 
концевых шайб). Волновое сопротивление и способы его уменьшения при околозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях полета. Сопротивление, обусловленное интерференцией частей 
самолета. Донное сопротивление. Сопротивление, связанное с балансировкой самолета. Методы 
пересчета сопротивления, полученного при испытаниях моделей самолетов  в аэродинамических 
трубах, на натурные условия, с учетом положения ламинарно-турбулентного перехода 
пограничного слоя. Изменение аэродинамического качества самолета при переходе от дозвуковых 
к околозвуковым и сверхзвуковым скоростям полета. Влияние аэродинамического качества на 
дальность полета. Пути повышения топливной эффективности современных пассажирских и 
транспортных самолетов. 

5. Боковые аэродинамические характеристики. Коэффициент боковой силы и его 
зависимость от угла скольжения. Момент рыскания. Путевая (флюгерная) устойчивость самолёта. 
Момент крена и его зависимость от угла скольжения. Поперечная статическая устойчивость и её 
зависимость от параметров крыла и аэродинамической компоновки самолёта. Критерии боковой 
устойчивости. 

6. Нестационарные аэродинамические характеристики. Классификация нестационарных 
движений самолёта. Аэродинамический гистерезис. Нестационарные аэродинамические 
производные. Вращательные производные. Динамическая продольная устойчивость самолёта. 

7. Аэродинамика крылового профиля. Основные геометрические параметры (относительная 
толщина, вогнутость) и их влияние на аэродинамические характеристики при дозвуковых, 
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околозвуковых и сверхзвуковых скоростях и различных углах атаки. Методы расчёта суммарных 
и распределенных аэродинамических характеристик профилей при невязком и вязком обтекании. 

Вязкое обтекание профилей при дозвуковых скоростях. Обтекание профилей при больших 
углах атаки. Типы отрывного обтекания и их связь с геометрическими параметрами профиля. 
Влияние формы профиля на аэродинамические характеристики. 

Аэродинамика профилей при около- и трансзвуковых скоростях. Влияние сжимаемости на 
суммарные и распределённые аэродинамические характеристики. Волновое сопротивление и 
способы его уменьшения. Критическое число М. Сверхкритические профилии основные способы 
их построения. Методы расчёта трансзвукового вязкого обтекания профилей. Максимальный 
коэффициент подъёмной силы и его зависимость от чисел Re и М. 

Сверхзвуковое обтекание профилей. Особенности двумерных сверхзвуковых течений. Форма 
и параметры сверхзвуковых профилей. 

8. Аэродинамика крыла конечного размаха. Формы и геометрические параметры крыльев.  
Аэродинамические характеристики крыла при дозвуковых скоростях. Модели вихревого 

обтекания крыла конечного удлинения. Методы расчёта аэродинамических крыльев при 
дозвуковых скоростях(линейная и нелинейная теории тонкой несущей поверхности и методы, 
учитывающие толщину и форму профилей). 

Влияние удлинения и формы крыла на подъёмную силу. Аэродинамические характеристики 
крыльев при больших углах атаки. Методы расчёта максимального коэффициента подъёмной 
силы. Методы повышения несущих свойств крыла. 

Момент тангажа крыла. Влияние формы крыла на положение аэродинамического фокуса. 
Индуктивное сопротивление. Аэродинамическое качество крыла. Методы уменьшения 

сопротивления и повышения аэродинамического качества крыла. 
Обтекание крыла при около- и трансзвуковых скоростях. Влияние сжимаемости потока. 

Критическое число М. Волновое сопротивление и методы его уменьшения. Эффект скольжения. 
Стреловидное крыло при больших дозвуковых и трансзвуковых скоростях. Методы расчета 
вязкого трансзвукового обтекания крыльев. 

Аэродинамические характеристики крыла при сверхзвуковых скоростях. Методы расчета 
сверхзвукового обтекания крыльев. 

Влияние формы крыла на аэродинамические характеристики при до-, транс- и сверхзвуковых 
скоростях. Аэродинамические характеристики при неустановившемся движении, демпфирование. 

Методы аэродинамического проектирования крыльев дозвуковых и околозвуковых 
пассажирских и транспортных самолетов, маневренных самолетов, дальних сверхзвуковых 
самолетов. Использование различных видов деформации крыла (крутка, вогнутость) для 
оптимизации характеристик и увеличения качества на различных режимах. Методы активного 
управления обтеканием и аэродинамическими характеристиками крыла на режимах крейсерского 
полета, взлета, посадки и маневрирования. Крыло с изменяемой в полете стреловидностью. 
Влияние геометрических параметров и угла стреловидности поворотной части на распределение 
нагрузки, аэродинамическое качество и продольную устойчивость. Методы минимизации 
смещения фокуса при повороте консолей.  

9. Аэродинамика механизированного крыла. Типы механизации и их назначение. Влияние 
механизации на аэродинамические характеристики крыла. Методы расчёта. 

Типы и параметры закрылков. Влияние отклонения закрылка на суммарные и 
распределённые аэродинамические характеристики крыла.  

Механизация передней кромки крыла. Влияние типа и параметров механизации передней 
кромки на критический угол атаки и коэффициент максимальной подъёмной силы крыла.  

Аэродинамические характеристики высоконесущих крыльев со щелевой механизацией. 
Типы отрывного обтекания и их влияние на несущие свойства разрезного крыла. 

Адаптивная механизация крыла. Использование механизации для улучшения маневренности 
самолета на больших углах атаки. Адаптивное крыло с использованием автоматического 
управления механизацией на режимах маневра. 
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Энергетические системы увеличения подъёмной силы (управления пограничным слоем и 
циркуляцией,  струйный закрылок, поперечный выдув струй вдоль размаха крыла, обдув 
механизированного крыла струями реактивных и винтовых двигателей). 

10. Аэродинамика крыла вблизи земли. Особенности обтекания крыла вблизи земли. 
Моделирование близости земли при расчёте аэродинамических характеристик крыла. Влияние 
близости земли на подъёмную силу, момент тангажа, лобовое сопротивление и аэродинамическое 
качество.  

11. Аэродинамика органов управления. Органы стабилизации и управления самолётом. 
Органы продольного управления. Геометрические и аэродинамические характеристики 

горизонтального оперения и руля высоты. Обеспечение продольной статической устойчивости и 
балансировки самолета. 

Органы поперечного управления. Геометрические и аэродинамические характеристики 
элеронов и интерцепторов. 

Органы путевого управления. Геометрические и аэродинамические характеристики 
вертикального оперения и руля направления. Обеспечение путевой устойчивости и балансировки 
самолёта. 

Шарнирные моменты органов управления и способы их уменьшения. 
12. Аэродинамика фюзеляжей и гондол двигателей. Форма и геометрические параметры 

фюзеляжей. Тела вращения. Особенности обтекания. Методы расчёта аэродинамических 
характеристик. Влияние основных геометрических параметров на характеристики сопротивления, 
подъемной силы, продольного момента и положение аэродинамического фокуса при малых углах 
атаки. Аэродинамические характеристики фюзеляжа и гондол двигателей при больших углах 
атаки. Применение численных методов расчета фюзеляжей при дозвуковых, околозвуковых и 
сверхзвуковых скоростях. 

13. Аэродинамическая интерференция. Интерференция крыла с фюзеляжем. Методы расчёта. 
Влияние фюзеляжа, его относительного миделя на подъемную силу, распределение давления по 
крылу и положение аэродинамического фокуса. Влияние расположения крыла по высоте 
фюзеляжа (высокоплан, среднеплан, низкоплан). 

Интерференция крыла и горизонтального оперения. Скос и торможение потока в области 
хвостового оперения. Влияние оперения, расположенного перед крылом (схема "утка"), и крыла на 
хвостовое оперение.  

Интерференция гондол двигателей различной конфигурации (круглых, коробчатого типа) и 
струй двигателей с крылом, фюзеляжем и оперением. "Полезная" интерференция и ее влияние на 
аэродинамическое качество. Оптимизация сопротивления фюзеляжа и гондол с крылом с 
использованием до- и сверхзвукового правила площадей. 

Взаимное влияние крыла и фюзеляжа с различного типа подвесками и внешними грузами. 
14. Аэродинамические схемы самолётов. Особенности аэродинамических компоновок 

самолётов нормальной схемы, схемы “утка”, “триплан”, «бесхвостка». Самолеты интегральных 
аэродинамических схем. 

Основные требования, обуславливающие выбор аэродинамических схем пассажирских, 
транспортных и маневренных самолетов. Выбор основных параметров самолетов (нагрузка на 
квадратный метр, относительные мидели фюзеляжа и гондол и т.д.) в зависимости от их 
назначения и предъявляемых требований к летно-техническим характеристикам. 

15. Летно-технические характеристики самолетов. Уравнение движения самолета. 
Определение допустимых режимов полета. Расчет дальности полета. Расчет взлетно-посадочных 
характеристик. Характеристики  маневренности и их зависимость от удельной нагрузки на крыло 
и тяговооруженности. Понятие сверхманевренности. 
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П.1.В.5.9. КУРС "АЭРОДИНАМИКА РАКЕТ" 
 
1. Авиационный комплекс (АК). Ракеты, входящие в состав вооружения АК. Тактико-

технические требования, предъявляемые к ракетам. 
2. Энергобаллистические и маневренные характеристики ракет                     с ракетными 

двигателями на твердом топливе. Летно-технические характеристики ракет с прямоточными 
двигателями. 

3. Моделирование в аэродинамике ракет. Критерии подобия. Режимы полета ракет и 
диапазоны изменения критериев подобия. Аэродинамические коэффициенты.  

4. Аэродинамические схемы ракет. Особенности аэродинамических схем     с плоским и 
пространственным расположением консолей крыла и органов управления. Декартовая и полярная 
схемы управления. 

5. Устойчивость и управляемость ракет. Аэродинамические характеристики, определяющие 
продольную, путевую и поперечную устойчивость. Эффективности органов управления ракет. 

6. Аэродинамические компоновки и геометрические параметры элементов ракет различного 
назначения. 

7. Аэродинамика прямого крыла большого удлинения. Эффект скольжения. Корневой и 
концевой эффекты стреловидного крыла. Нелинейная аэродинамика крыла малого удлинения. 
Особенности обтекания и влияния геометрических параметров и режимов полета на 
аэродинамические характеристики крыльев ракет. 

8. Особенности аэродинамики корпусов при дозвуковых, околозвуковых и сверхзвуковых 
скоростях полета ракет. Нелинейная аэродинамика корпуса на больших углах атаки. 

9. Интерференция корпуса, крыла и органов управления ракет. 
10. Способы размещения и режимы применения ракет в составе авиационного комплекса. 

Аэродинамическая интерференция ракет и самолета-носителя. 
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П.1.В.5.10. КУРС "ПРАКТИЧЕСКАЯ АЭРОДИНАМИКА ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ 
ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ" 

 
1. Введение. Классификация высокоскоростных ЛА. 
Актуальность развития высокоскоростных ЛА для повышения возможностей применения 

летательной техники. Классификация высокоскоростных ЛА по их назначению, типам, 
траекториям полёта, использованию двигателей. 

2. Физические особенности обтекания элементов ЛА при больших сверхзвуковых и 
гиперзвуковых скоростях. Кинетическое нагревание. 

Аэродинамические и аэротермодинамические особенности обтекания элементов ЛА при 
больших сверхзвуковых и гиперзвуковых скоростях. Нелинейность аэродинамических 
характеристик. Гиперзвуковая стабилизация. Кинетическое нагревание элементов ЛА. Способы 
пассивной и активной теплозащиты. 

3. Рациональные формы крыльев и фюзеляжей высокоскоростных ЛА. Аэродинамическая 
интерференция крыльев и фюзеляжей. 

Эволюция рациональных форм крыловых профилей и крыльев в плане при увеличении 
скорости полёта ЛА. Оптимальные формы крыльев и фюзеляжей ЛА для больших сверхзвуковых 
и гиперзвуковых скоростей полёта. 

4. Органы управления высокоскоростных ЛА. Особенности обеспечения устойчивости и 
управляемости. 

Аэродинамические и аэрогазодинамические органы управления высокоскоростных ЛА. 
Статическая устойчивость ЛА в каналах тангажа, рыскания и крена. Различные аэродинамические 
схемы ЛА. Эффективность органов управления в зависимости от их расположения в компоновке 
ЛА и аэродинамической интерференции с другими элементами. 

5. Аэродинамические компоновки высокоскоростных ЛА с ВРД. Их основные 
характеристики. Принцип разделения аэродинамических характеристик ЛА с ВРД и их моделей на 
внешние и внутренние составляющие. 

Аэродинамические компоновки ЛА с ВРД. Типы и основные характеристики 
воздухозаборных устройств. Тяга двигателя. Внешние и внутренние составляющие 
аэродинамических сил и моментов ЛА. Принцип разделения. 

6. Определение основных лётно-технических характеристик ЛА. Формула Бреге и её 
обобщение для ЛА с ВРД. 

Уравнения движения при полёте ЛА в атмосфере. Определение лётно-технических 
характеристик ЛА на основе баз данных по внешней аэродинамике и тягово-экономических 
характеристик двигателя. Вывод формулы Бреге для расчёта максимальной дальности полёта ЛА. 
Обобщение формулы Бреге для ЛА с ВРД. 

7. Современные расчётные методы исследования аэродинамики высокоскоростных ЛА. 
Формулы для расчёта внешних аэродинамических сил и моментов ЛА. Численные методы 

расчёта характеристик воздухозаборных устройств и внешних аэродинамических характеристик 
ЛА, основанные на решении систем уравнений Эйлера и Навье – Стокса. 

8. Интеграция планера и силовой установки высокоскоростного ЛА. Принципы 
формирования интегральных аэродинамических компоновок. 

Аэродинамическая интерференция элементов планера и воздухозаборных устройств 
высокоскоростных ЛА. Понятие аэродинамической интеграции. Основные принципы 
формирования интегральных аэродинамических компоновок ЛА. 

9. Практические примеры интегральных аэродинамических компоновок ЛА с различным 
расположением воздухозаборных устройств относительно крыла и фюзеляжа. 

Благоприятная аэродинамическая интерференция несущих поверхностей и воздухозаборных 
устройств. Использование предварительного торможения потока перед воздухозаборниками. 
Экранные воздухозаборники. Различные варианты интегральных аэродинамических компоновок 
ЛА. 



105 
 

10. Нетрадиционные аэродинамические компоновки ЛА, основанные на концепциях 
волнолёта и биплана Буземана. 

Концепции волнолёта и биплана Буземана. Преимущества и недостатки их использования. 
Особенности применения волнолёта и биплана Буземана в интегральных аэродинамических 
компоновках ЛА с ВРД. Результаты расчётных и экспериментальных исследований. 

11. Особенности методики экспериментальных исследований аэродинамики 
высокоскоростных ЛА в аэродинамических трубах. 

Конструктивные особенности моделей с протоками для исследования внешних 
аэродинамических характеристик ЛА с ВРД. Измерение параметров потока на выходе из сопла 
внутреннего канала модели. Внутреннее сопротивление. 

12. Комплексный подход к выбору рациональных параметров и оптимизации 
аэродинамических компоновок высокоскоростных ЛА. 

Формирование математических моделей аэродинамических и тягово-экономических 
характеристик ЛА с ВРД. Расчёты возможных траекторий полёта. Определение лётно-технических 
характеристик. Параметрические исследования и анализ коэффициентов чувствительности. 
Комплексный подход к выбору оптимальных параметров аэродинамических компоновок 
высокоскоростных ЛА. 
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П.1.В.5.11. КУРС "СИЛОВЫЕ УСТАНОВКИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ" 
 
1. Введение 
Требование к силовым установкам летательных аппаратов (ЛА). Источники энергии. 

Двигатель. Движитель. Рабочее тело. Пути развития двигателей: винтовые движители, 
турбореактивные двигатели, прямоточные воздушно-реактивные двигатели, ракетные двигатели, 
турбопрямоточные двигатели. 

 
2. Реактивная сила тяги 
Сила тяги воздушно-реактивного двигателя. Сила тяги ракетного двигателя. Потери тяги. 

Внешнее сопротивление силовой установки. Сила тяги воздушно-реактивного двигателя при 
полете на углах атаки. 

 
3. Коэффициент полезного действия двигателя (КПД) 
Полный КПД воздушно-реактивного двигателя при постоянной скорости полета. Потери 

КПД. Удельный расход топлива. Удельный импульс.  
 
4. Характеристики турбореактивного двигателя (ТРД). 
Расчет характеристик ТРД. Влияние скорости полета, высоты полета, степени сжатия 

компрессора, температуры перед турбиной, степени форсажа на характеристики ТРД. 
 
5. Компрессор 
Теория ступени осевого компрессора. Многоступенчатый компрессор. Характеристики 

компрессора. Способы регулирования компрессора. Работа компрессора в условиях 
неравномерного и нестационарного потока на входе. 

 
6. Турбина. 
Аэродинамическая схема и расчет турбины. Характеристики турбины. Сопловой аппарат. 

Рабочее колесо. Температура перед турбиной и методы ее повышения. Охлаждение турбинных 
лопаток. 

 
7. Камеры сгорания. 
Типы камер сгорания. Полнота сгорания. Потери полного давления. Устойчивость горения. 

Форсажные камеры сгорания. 
 
8. Воздухозаборники. 
Дозвуковые воздухозаборники. Торможение сверхзвукового потока. Характеристики 

воздухозаборников по потерям полного давления и по коэффициенту расхода воздуха. 
Дроссельные характеристики. Диапазон устойчивой работы воздухозаборника. Запуск и срыв 
течения. Помпаж. Согласование воздухозаборника и двигателя. Параметры неоднородности 
потока в воздухозаборнике и влияние их на газодинамическую устойчивость двигателя. 
Адаптация воздухозаборника к изменению режимов полета. Способы механизации и 
автоматического управления воздухозаборниками. Компоновки воздухозаборников на ЛА: 
лобовые, боковые, плоские, подкрыльевые, групповые. Влияние внешней аэродинамики самолета 
на характеристики силовой установки. Аэродинамическое сопротивление воздухозаборника. 

 
9. Сопла 
Типы реактивных сопел. Требования к соплу как к движителю. Сопла Лаваля. Работа сопел 

на нерасчетных режимах. Средства механизации многорежимных сопел. Потери силы тяги в 
соплах на различных режимах полета, на форсажных и бесфорсажных режимах. Эффективная 
сила тяги хвостовой части силовой установки с учетом обтекания ее внешним потоком. 
Отклонения вектора тяги и реверс тяги 
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10. Двухконтурные двигатели ТРДД 
Схемы двухконтурных двигателей ТРДД. Степень двухконтурности. Характеристики ТРДД. 

Сравнение тягово-экономических и акустических характеристик ТРДД и ТРД. Воздухозаборники 
и сопла двухконтурных ТРДД. Влияние установки двигателя на ЛА на характеристики ТРДД 
(установочные потери). 

 
11. Турбовинтовые двигатели ТВД 
Схемы турбовинтовых двигателей. Краткая теория винта. Малошумные и малогабаритные 

винты. Источники шума ТВД. Сравнение тягово-экономических и акустических характеристик 
ТРДД и ТВД. Воздухозаборники ТВД. Влияние установки двигателя на ЛА на характеристики 
ТВД (установочные потери). 

 
11. Прямоточные силовые установки. 
Сверхзвуковые прямоточные двигатели ПВРД. Аэродинамическая схема и расчет ПВРД. 

Гиперзвуковые прямоточные двигатели ГПВРД. Влияние установки двигателя на ЛА на 
характеристики ПВРД (установочные потери). 

 
12. Жидкостные ракетные двигатели ЖРД 
Схемы ЖРД. Оценка эффективности ЖРД по формуле Циолковского. Сила тяги ЖРД. 

Удельные характеристики ЖРД. Окислители и горючее, применяемые в ЖРД. Расчет 
газодинамических параметров в камере сгорания, в сопле и в реактивной струе. Расчет 
характеристик ЖРД. Влияние коэффициента избытка окислителя. Сравнение тягово-
экономических характеристик ЖРД, ТРД, ПВРД и ГПВРД в диапазоне чисел Маха.  

 
13. Реактивные двигатели на твердом топливе РДТТ 
Виды твердых топлив. Характеристики РДТТ по силе тяги, удельному импульсу, массе, 

габаритам. Сравнение тягово-экономических характеристик РДТТ, ЖРД, ТРД и ПВРД 
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12. Mattingly J.D. Elements of Propulsion: Gas Turbines and Rockets. AIAA Education Series, 1993. 
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П.1.В.5.12. КУРС " АЭРОДИНАМИКА ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ " 
 
1. Классификация воздушно-космических аппаратов (ВКА). Основные типы 

аэродинамической компоновки ВКА (капсула, несущий корпус, крылатый ВКА). 
2. Физическая картина обтекания ВКА при спуске в атмосфере. 
3. Коэффициент сопротивления ВКА при движении в сильноразреженном газе. Время 

существования на орбите. 
4. Влияние геометрических параметров, чисел М и Re на аэродинамические характеристики 

ВКА различных компоновок. Влияние химического состава атмосферы на особенности обтекания 
и аэродинамические характеристики. 

5. Средства аэродинамической и газоструйной стабилизации ВКА. Влияние струй 
управляющих двигателей на обтекание и аэродинамические характеристики ВКА. 

6. Донное давление. Влияние геометрических и аэродинамических параметров. 
Аэродинамическое демпфирование. Причины возникновения антидемпфирования. 
Характеристики демпфирования в продольной и поперечной плоскостях. 

7. Расчетные и теоретические методы определения аэродинамических характеристик. 
Приближенные методы. Точные методы. Полуэмпирические методы. 

8. Аэродинамика многоразовых ВКА. Аэродинамика взлетных и посадочных ступеней. 
Физическая картина обтекания комбинации крыло-корпус на больших углах атаки при 
гиперзвуковых скоростях. Влияние геометрических параметров на аэродинамические 
характеристики комбинации крыло-корпус на больших углах атаки при гиперзвуковых скоростях. 
Аэродинамические и газодинамические средства стабилизации и управления при гиперзвуковых 
скоростях. Принципы удовлетворения задач гиперзвуковой и дозвуковой аэродинамики в единой 
аэродинамической компоновке 

9. Аэродинамическое нагревание при безотрывном обтекании. Влияние формы тела, 
параметров потока, состояние пограничного слоя и физико-химических процессов. 
Аэродинамическое нагревание при отрывном обтекании. Взаимодействие скачков уплотнения с 
пограничным слоем. Пики теплового потока. Нагревание излучением. 

10. Теплозащита уносимыми покрытиями и высокотемпературной теплоизоляцией. 
11. Проблемы аэротермодинамики ВКА в составе РН на этапе вывода на орбиту. Проблемы 

аэротермодинамики ВКА на этапе возвращения с орбиты. 
12. Основные задачи и проблемы наземной экспериментальной отработки 

аэротермодинамики ВКА. Параметры подобия при наземном моделировании обтекания ВКА. 
Основные экспериментальные установки и методы исследований аэродинамики ГЛА на 
дозвуковых, трансзвуковых и сверхзвуковых режимах. 
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Труды ЦАГИ. вып. 1413. 1972. 

7. Благовещенский Н А., Костюк К.К... Эльгудина Б А Экспериментальные исследования 
влияния числа Re на аэродинамические характеристики комбинации крыло-корпус при числе А/ = 
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11. Ковтуненко В.М., Камеко В.Ф., Яскевич Э.П. Аэродинамика орбитальных космических 
аппаратов. Киев, "Наукова думка", 1977. 

12. Основы тепло передачи в авиационной и ракетно-космической технике. Подред. проф. 
В.К. Кошкина. М, "Машиностроение", 1975. 

13. Чжен П. Отрывные течения, том 3. Приложение: Новые результаты исследований 
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14. Основы проектирования летательных аппаратов (транспортные системы). Подред. В.П. 
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20. Лунев В.В. Течение реальных газов с большими скоростями. М., ФИЗМАТЛИТ, 2007. 

759 с. 
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П.1.В.6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ПРОЧНОСТЬ И ТЕПЛОВЫЕ РЕЖИМЫ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»  

(один курс на выбор) 
 

П.1.В.6.1. КУРС "АЭРОДИНАМИЧЕСКОЕ НАГРЕВАНИЕ" 
 
1. Проблема аэродинамического нагревания и теплозащиты. ГЛА различного назначения. 
2. Определяющие параметры гиперзвуковых течений реального газа. Элементарная теория 

аэродинамического подобия. 
3. Теплопроводность. 
Уравнение Фурье, подобие, критерии подобия, безразмерные переменные. Граничные 

условия. Основные методы решения краевых задач. Операционный метод. 
4. Физические процессы, связанные с теплообменом в газах. 
Диффузия, плавление, испарение, сублимация, излучение, химические реакции в смесях 

газов, диссоциация, ионизация, неравновесные процессы, каталитичность поверхности. 
5. Расчет конвективного теплового потока и температуры поверхности летательного 

аппарата. 
Программа расчета ламинарного и турбулентного пограничного слоя при различных 

граничных условиях на твердой поверхности. Тепловой поток в критической точке тупоносого 
тела. Тепловой поток к поверхности пластины, конуса, скользящего цилиндра, линии растекания. 
Результаты систематических расчетов (тела вращения, эллиптические конусы, тупоносые конусы, 
треугольные крылья). Расчет теплового потока с помощью уравнений Навье-Стокса (тонкий 
ударный слой, параболизированные уравнения). Расчет теплового потока в случае 
свободномолекулярного и переходного течения. 

6. Методы экспериментальных исследований аэродинамического нагревания. 
Аэродинамические трубы периодического, кратковременного действия (ударные, 

импульсные), электродуговые трубы. Измерение температуры поверхности (термопары, 
полупроводниковые датчики, оптические методы). Определение теплового потока с помощью 
изолированных калориметрических датчиков, термопар (метод тонкой стенки), стационарный и 
нестационарный режимы. Инфракрасное "термовидение”. Метод термоиндикаторов, 
люминесцентные преобразователи температуры и давления. Вспомогательные методы 
визуализации течения (метод размываемых точек, лазерный "нож"). 

7. Особенности аэродинамического нагревания. 
Ламинарно-турбулентный переход в пограничном слое на поверхности ГЛА. 
"Пики" теплового потока в областях отрыва и присоединения пограничного слоя. 

Интерференция ударных волн в пограничном слое. Корреляция результатов экспериментов. 
Траектории спуска гиперзвуковых летательных аппаратов различного типа, особенности их 
нагревания. 

8. Средства тепловой защиты летательных аппаратов. 
Методы тепловой защиты ГЛА. 
Уносимые покрытия. Теплоизоляция силовой конструкции. Теплозащита отводом тепла. 

Теплозащита излучением. Активная теплозащита (подвод массы в пограничный слой). Расчет 
пограничного слоя с подводом охладителя через стенку. 
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Аэродинамические трубы и газодинамические установки. Ч. 2. Техника и методы аэрофизического 
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11. Мошаров В.Е., Радченко В.Н. Измерение полей тепловых потоков в трубах 
кратковременного действия с помощью люминесцентных преобразователей температуры. Ученые 
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П.1.В.6.2. КУРС "ТЕОРИЯ ПЛАСТИЧНОСТИ" 
 
Свойства упруго-пластического тела. Механические свойства твердых деформируемых 

тел. Пластичность. Идеально упругое идеально пластическое тело. Диаграммы растяжения и 
сжатия материалов. Эффект Баушингера. Механизм пластической деформации металлов. 
Основные принципы теории упругости и пластичности. 

 
Теория напряжений и деформаций. Поверхностные и объемные силы. Нормальные и 

касательные напряжения. Дифференциальные уравнения равновесия. Напряжения на наклонных 
площадках. Граничные условия на поверхности. Преобразование компонентов напряжений при 
переходе от одних координатных осей к другим. Инварианты напряженного состояния. Тензор 
напряжений. Девиатор напряжений. Шаровой тензор. Направляющий тензор напряжений. 
Интенсивность напряжений. Интенсивность касательных напряжений. Диаграмма напряжений 
Мора. Перемещения и компоненты деформаций. Геометрические соотношения Коши. Объемная 
деформация. Уравнения неразрывности деформаций Сен-Венана. Главные деформации. 
Интенсивность деформаций. Тензор деформаций. Направляющий тензор деформаций. 
Инварианты деформированного состояния. 

 
Физические зависимости в теории упругости и пластичности. Обобщенный закон Гука 

для анизотропного тела для изотропного и ортотропного тела. Закон Гука в форме Ламе. Закон 
Гука в тензорной форме. Условия возникновения пластических деформаций. Экспериментальная 
проверка условий возникновения пластических деформаций. Условия Треска-Сен-Венана. 
Условия Губера-Мизеса-Генки. 

 
Основные зависимости теории пластичности. Свойство пластичности. 

Упругопластическое тело. Задачи теории пластичности. Понятие об активном, пассивном и 
нейтральном деформировании. Простое нагружение. Сложное нагружение. Математический 
аппарат теории пластичности. Теория упруго-пластических деформаций. Законы теории малых 
упруго-пластических деформаций. Зависимости между напряжениями и деформациями за 
пределом упругости. Теорема А.А. Ильюшина о простом нагружении. Теорема о разгрузке. 
Экспериментальная проверка гипотез теории малых упруго-пластических деформаций. Удельная 
энергия деформации для упруго-пластического тела. Теория идеально-пластических тел. Упругое 
и пластическое поведение идеально-пластического материала. Диаграмма Прандтля. Зависимости 
между интенсивностью напряжений и интенсивностью деформаций. Понятие о теории 
пластического течения. Основные гипотезы теории течения. Сопоставление теории малых упруго-
пластических деформаций и теории течения в случае простого нагружения. Нейтральное 
нагружение. Различные формы записи теории течения. Поверхность нагружения. Постулат 
Драккера. Закон течения. Зависимость окончательной деформации от пути нагружения. Различные 
виды упрочнения. Жёстко-пластическое тело. 

 
Решение задач теории пластичности. Задача теории пластичности в перемещениях. Задача 

теории пластичности в напряжениях. Определение упруго-пластических деформаций при 
отсутствии упрочнения материала. Теория предельного равновесия. Предельное состояние 
толстостенной цилиндрической трубы под действием давления. Предельное состояние 
закрученного стержня. Упруго-пластический чистый изгиб призматического бруса. Предел 
упругого и пластического деформирования. Предельное состояние сечения стержня при 
совместном действии изгибающего момента и перерезывающей силы. Метод упругих решений 
А.А. Ильюшина. Метод редукционных коэффициентов. Метод переменных параметров упругости. 
Метод последовательных нагружений. Упругопластическое равновесие растягиваемой пластины с 
отверстием. Упругопластическое равновесие круглых и некруглых валов. Приближённые методы 
решения упругопластических задач на основе вариационных принципов. Численные алгоритмы 
решения упругопластических задач на основе теории течения. 
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Устойчивость и термоустойчивость. Устойчивость центрально сжатого 

упругопластического стержня. Приведённый модуль Кармана. Концепция продолжающегося 
нагружения Шенли. Устойчивость пластинки за пределами упругости на основе гипотезы 
продолжающегося нагружения. Пластическое поведение материала при переменных (в том числе 
циклических) нагружениях. Понятие о приспособляемости упругопластических систем. Основные 
предпосылки теории неизотермической пластичности, циклической термопластичности. 
Устойчивость пластинки при локальном нагреве. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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П.1.В.6.3. КУРС "ТЕОРИЯ КОЛЕБАНИЙ" 
 
1. КОЛЕБАНИЯ В СИСТЕМАХ С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ 
Собственные колебания в линейных системах с одной степенью свободы. Собственные 

колебания в консервативной системе с одной степенью свободы. Основные элементы 
гармонического колебания и колебания энергии. Собственные колебания в неконсервативной 
системе с одной степенью свободы. Изображение колебательных процессов на "фазовой 
плоскости". Энергетический метод определения собственной частоты. 

Вынужденные колебания в линейной системе. Действие гармонической силы на 
линейную систему без трения. Явление резонанса. Вид колебаний при резонансе. Вынужденные 
колебания в системе с линейным вязким и конструкционным трением под действием 
синусоидальной силы. (Метод комплексных амплитуд). Возбуждение колебаний заданным 
смещением. 

Спектральный анализ колебаний. Спектры периодической функции. Ряд Фурье. 
Сплошной спектр (интеграл Фурье). Колебания, вызываемые ударом. Преобразование Лапласа. 
Спектр случайной функции. Белый шум. 

Собственные колебания нелинейной системы. Колебания нелинейной консервативной 
системы. Колебания физического маятника. Определение периода колебаний. Фазовая плоскость 
системы. Колебания в системе с "сухим" трением и люфтом. Собственные и вынужденные 
колебания. Уравнения Ван-дер-Поля, Дуффинга, Рэлея. Понятие о предельных циклах.  

Параметрические колебания. Уравнения колебаний маятника с вертикально колеблющейся 
точкой подвеса. Примеры систем с периодически меняющимся параметром. Параметрический 
резонанс, его отличие от "обычного" резонанса. Области параметрического резонанса. 

Автоколебания. Общие сведения об автоколебаниях. Примеры механических 
автоколебательных систем. Генератор незатухающих электромагнитных колебаний. Маятник 
Фроуда. Мягкий режим возбуждения автоколебаний, жесткий режим возбуждения автоколебаний. 
Метод гармонического баланса и энергетический метод. Разрывные автоколебания. Явление 
шимми колес самолета. 

 
II. КОЛЕБАНИЯ В ЛИНЕЙНЫХ СИСТЕМАХ СО МНОГИМИ СТЕПЕНЯМИ 

СВОБОДЫ 
Колебания в системах с двумя степенями свободы. Парциальные системы. Теория 

собственных колебаний в системе с двумя степенями свободы. Нормальные координаты. 
Собственные частоты как экстремальные значения. Связь и связанность двух систем. Действие 
внешних гармонических сил на систему с двумя степенями свободы без затухания и при наличии 
затухания. Динамическая жесткость. 

Колебания в линейных системах со многими степенями свободы. Уравнения Лагранжа 
для малых колебаний системы со многими степенями свободы. Собственные колебания в системе 
без трения. Нормальные координаты. Ортогональность нормальных координат. Энергия 
собственных колебаний и энергия нормального колебания. Равенство нулю одной или нескольких 
собственных частот. Колебания в системе со многими степенями свободы при наличии затухания. 
Вынужденные колебания. Комплексные собственные формы колебаний. Применение матриц при 
анализе собственных и вынужденных колебаний в консервативных и неконсервативных системах 
со многими степенями свободы. 

Системы с распределенными параметрами. Собственные продольные, крутильные и 
изгибные колебания, однородных стержней и балок. Неоднородные граничные условия. 
Ортогональность форм собственных колебаний. Совместные собственные изгибно-крутильные 
колебания балок. Вынужденные колебания стержней и балок. Колебания мембран и пластин. 
Приближенные методы определения собственных частот и форм неоднородных балок (метод 
последовательных приближений, метод сосредоточенных масс, методы Релея и Ритца, метод 
Бубнова-Галеркина). Методы экспериментальной оценки форм и частот собственных колебаний 
(метод фазового резонанса, метод разделения фаз). 
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Анализ устойчивости систем регулирования. Обратная связь и системы регулирования. 
Математические модели систем управления (модели пространства состояния, передаточных 
функций). Устойчивость систем с обратной связью (метод корневого годографа, метод частотных 
характеристик). Частотный критерий Михайлова-Найквиста. 

Колебания в потоке. Флаттер. Примеры автоколебаний в потоке. Изгибно-крутильный 
флаттер крыла. Флаттер крыла с элероном. Собственные колебания самолетов в пустоте. Расчет 
собственных частот и форм. Аэродинамические воздействия на колеблющееся крыло. 
Определение сил и моментов по гипотезе стационарности на колеблющееся крыло с элероном. 
Нестационарная теория сил, действующих на отсек колеблющегося крыла бесконечного размаха.  
Метод Белоцерковского. Линейная теория нестационарных сил в сверхзвуковом потоке. 
"Поршневая теория" для определения нестационарных сил в сверхзвуковом потоке. Критерии 
устойчивости систем. Расчет самолета на флаттер методом заданных форм (Бубнова-Галеркина). 
Понятие об аэроупругом взаимодействии с системами автоматического управления. Методы 
моделирования явлений аэроупругости на динамически подобных моделях в АДТ. 

Вынужденные колебания самолетов под действием внешних нестационарных 
возмущений. Полет в неспокойном воздухе. Посадка самолета. Методы определения колебаний 
под действием случайных сил. Спектр воздействия и спектр колебаний для линейных систем. 
Стационарный случайный процесс. Коэффициенты корреляции. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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13. Вибрации в технике. Справочник в 6-и томах. Гл. ред. Челомей В.Н., М., 1978-1981, 
14. Халфмэн Р.Л. Динамика. М., Наука, 1972. 
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16. Белоцерковский С.М., Кочетков Ю.А., Красовский А.А., Новицкий В.В. Введение в 

аэроупругость. М., Наука, 1980. 
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21. Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. М., Наука, 1966. 
22. Дорф Р. Современные системы управления /Р. Дорф, Р. Бишоп пер. с английского 
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П.1.В.6.4. КУРС "УСТАЛОСТЬ, ЖИВУЧЕСТЬ И РЕСУРС АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ " 
 
Усталость материалов и конструкций. Краткий обзор развития исследований усталости и 

трещиностойкости в машиностроении и самолетостроении. Безопасный ресурс авиационных 
конструкций. Принципы безопасного разрушения и допустимого повреждения самолетных 
конструкций. Усталостный процесс. Характеристики сопротивления усталости. Концентрация 
напряжений. Типы концентраторов и их влияние на усталость. Влияние параметров цикла 
напряжений на усталостную долговечность. Усталость при сложном напряженном состоянии. 
Кривые усталости. Усталость при нестационарном периодическом нагружении. Усталостная 
долговечность при квазислучайном нагружении. Типизированные программы квазислучайного 
нагружения. Рассеяние характеристик усталости. Методы расчета усталостной долговечности. 
Линейная гипотеза суммирования усталостных повреждений. Метод полных циклов. 
Эквивалентные напряжения. Деформационная теория усталости. Уравнения Коффина-Мэнсона. 
Влияние температуры на усталостную долговечность. Влияние технологических факторов на 
усталостную долговечность. Влияние конструктивных факторов на усталостную долговечность 
соединений. Влияние эксплуатационных факторов на усталостную долговечность. Статистические 
характеристики усталостной долговечности соединений. Усталость типовых элементов 
авиаконструкций. Усталость продольных стыков крыла и фюзеляжа. Методики испытаний 
образцов материалов на усталость. Требования к характеристикам усталости конструкционных 
материалов. Справочные характеристики усталости авиационных материалов. Усталость при 
акустическом наружении. Усталость шасси. Сертификационные испытания крупногабаритных 
панелей и полномасштабных конструкций на усталость. 

 
Механика разрушения и живучесть конструкций. Поле напряжений при вершине 

трещины. Коэффициент интенсивности напряжений. Пластическая зона при вершине трещины. 
Критерий Гриффитса. Критерий предельного раскрытия трещины. Концепция R-кривых. J-
интеграл. Аналитические методы определения коэффициентов интенсивности напряжений. Метод 
конечных элементов для определения коэффициентов интенсивности напряжений. 
Экспериментальные методы определения коэффициентов интенсивности напряжений.  Вязкость 
разрушения при плоской деформации. Методика испытаний. Разрушение при плоском 
напряженном состоянии. Методика испытаний. Скорость роста трещин при циклических 
нагрузках. Кинетические диаграммы скорости роста трещин. Формулы Пэриса, Формана и др. для 
расчета скорости роста трещин при регулярных нагрузках. Модель Уилера для расчета скорости 
роста трещин при нерегулярных нагрузках. Модель Уилленборга. Модель Элбера. Влияние 
металлургических факторов на трещиностойкость. Основные характеристики живучести 
конструкций. Периодичность осмотров конструкций. Контролепригодность конструкций. 
Регламентированные повреждения. Остаточная прочность составных конструкций. Остаточная 
прочность подкрепленных конструкций с трещиной в обшивке. Остаточная прочность 
герметических фюзеляжей. Остаточная прочность конструкций с поверхностными и угловыми 
трещинами. Критерии остаточной прочности конструкций с многоочаговыми трещинами. 
Требования к трещиностойкости конструкционных материалов. Конструктивные методы 
обеспечения живучести. Рассеяние скорости роста трещин и остаточной прочности. 
Сертификационные испытания на живучесть натурных конструкций. 

 
Обеспечение ресурса планера на этапах проектирования и эксплуатации самолета. 

Нормативно-технические требования МОС АП 25.571. Обеспечение безопасности конструкции по 
условиям прочности при длительной эксплуатации, АР МАК, 1996. Безопасный ресурс, 
допустимость повреждения, безопасность разрушения. Методы обеспечения усталости и 
живучести планера на этапе проектирования. Сертификационные испытания на ресурс 
авиационных конструкций. Типизированные спектры нагружения планера при ресурсных 
испытаниях. Методы и средства дефектоскопии в процессе ресурсных испытаний. Исследования 
скорости роста трещин в процессе сертификационных испытаний. Испытания на остаточную 
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прочность конструкций в конце усталостных испытаний планера самолета. Фрактография 
поверхностей трещин, образовавшихся при испытаниях и в эксплуатации. Поэтапное и 
индивидуальное продление ресурса конструкций самолетов. Поддержание летной годности 
самолетов. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
 
1. МОС «Обеспечение безопасности конструкции по условиям прочности при длительной 

эксплуатации» к АП 25.571, АР МАК, 1996, 29 с. 
2. Хэйвуд Р.Б. «Проектирование с учетом усталости» //Перевод с английского, 

«Машиностроение», 1969, 504 с. 
3. Броек Д. «Основы механики разрушения» //Перевод с английского, «Высшая школа», 

1980, 368 с. 
4. Кишкина С.И. «Сопротивление разрушению алюминиевых сплавов» //«Металлургия», 

1981, 279 с. 
5. «Прочность самолетных конструкций» //«Машиностроение», 1982, 228 с. 
6. Селихов А.Ф., Чижов В.М. «Вероятностные методы в расчетах прочности самолета» 

//«Машиностроение», 1987, 238 с. 
7. Воробьев А.З., Олькин Б.И., Стебенев В.Н., Родченко Т.С. «Сопротивление усталости 

элементов конструкций» //«Машиностроение», 1990, 239 с. 
8. Нестеренко Г.И. «Основы ресурсного проектирования машин //Машиностроение, 

Энциклопедия Том IV-3, Надежность машин, «Машиностроение», 1998, с. 408-439. 
9. Дмитриев В.Г., Чижов В.М. «Основы прочности и проектирование силовой конструкции 

летательных аппаратов» //Москва, 2005, 414 с. 
10.  «Расчетные значения характеристик авиационных металлических конструкционных 

материалов» //Авиационный справочник, Выпуск 4, ОАК, ЦАГИ, Москва, 2012, 302 с. 
11.  Нестеренко Г.И. «Методология эксплуатационной живучести конструкций 

транспортных самолетов» //Труды ЦАГИ, выпуск 2725, 2013, с. 81-90. 
12.  Бутушин С.В., Никонов В.В., Фейгенбаум Ю.М., Шапкин В.С. «Обеспечение летной 

годности воздушных судов гражданской авиации по условиям прочности», Москва, 2013, 768 с. 
13. Селихов А.Ф., Лейбов В.Г., Нестеренко Г.И., Райхер В.Л. «Методология и опыт 

обеспечения безопасности конструкций стареющих самолетов» //Труды ЦАГИ, выпуск 2631, 1998, 
с.21-29. 

 
Автор программы:  д.т.н., проф. Г.И. Нестеренко 

 
 

  



118 
 

П.1.В.6.5. КУРС "НОРМЫ ПРОЧНОСТИ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ" 
 
1. Нормы прочности, их место и связь с другими науками. Методы нормирования: метод 

условных нагрузок, метод анализа и воспроизведения нагружения, вероятностно-статистические 
методы. 

2. Определение перегрузки, физический смысл приращения перегрузки. Роль перегрузки при 
задании внешних нагрузок. Уравнения движения самолёта. 

3. Классификация самолётов, определение максимальной эксплуатационной перегрузки. 
Расчётный полётный и посадочный вес. Максимальный и предельный скоростные напоры. 

4. Вывод соотношения для маневренной перегрузки. Роль статистических данных. 
Отрицательные маневренные перегрузки. 

5. Физические основы выбора перегрузки при полёте в неспокойном воздухе. Эффективные 
порывы неспокойного воздуха. Сбор статистических сведений по величине порывов. 
Отрицательная перегрузка от действия неспокойного воздуха. 

6. Маневренные расчётные случаи крыла и их физический смысл, диаграмма расчётных 
случаев. Случаи нагружения крыла при полёте в неспокойном воздухе. Распределение 
аэродинамических нагрузок. 

7. Случаи нагружения элевонов и посадочных закрылков. 
8. Случаи нагружения горизонтального оперения. Уравновешивающие нагрузки, 

маневренная нагрузка, нагрузка от неспокойного воздуха. Случаи нагружения вертикального 
оперения. 

9. Посадочная траектория самолёта, выражение для скорости парашютирования, учёт 
уклонов аэродрома. 

10. Редуцированная масса. Диаграммы обжатия шасси и определение максимальной 
перегрузки при посадке. Случаи нагружения шасси. 

11. Случаи нагружения фюзеляжа и управления. 
12. Динамические нагрузки, действующие на самолёт при полёте в неспокойном воздухе и 

при посадке. Балочная схематизация крыльев большого удлинения и фюзеляжа. Метод Галёркина. 
Численные решения. Моделирование полёта в неспокойном воздухе в аэродинамических трубах. 

13. Нагружение самолёта при полёте в «непрерывной турбулентности». Основы теории 
случайных процессов применительно к решению задачи о нагружении самолёта. Характеристики 
непрерывности турбулентности атмосферы. 

14. Статистический анализ экстремальных внешних нагрузок. Распределение несущих 
способностей конструкции. Выбор коэффициентов безопасности как требование обеспечения 
заданного уровня надёжности. 

15. Анализ безопасности летательного аппарата по условиям аэроупругости. Критические 
скорости дивергенции и флаттера. Запасы по величине скорости и запасы по величине параметра, 
влияющего на критическую скорость. Коэффициенты безопасности по критическим скоростям 
явлений аэроупругости. 

16. Повторяющиеся нагрузки в эксплуатации, определяющие ресурс самолёта по условиям 
выносливости его конструкции. Повторяющиеся нагрузки при полёте в неспокойном воздухе, при 
манёвре, при движении по земле и при акустических воздействиях. Цикл «земля-воздух-земля». 

17. Выбор коэффициентов надёжности, как требование обеспечения уровня безопасности 
конструкции по условиям выносливости. 

18. Живучесть конструкции (безопасное повреждение) и условия её обеспечения. 
Контролепригодность конструкции. Скорость развития повреждения. Минимально необходимая 
остаточная прочность конструкции. 

19. Основные положения нормирования нагрузок на ракеты. 
20. Учёт аэродинамического нагрева при задании условий нагружения конструкции. 
21. Основные положения нормирования нагрузок на вертолёты. Случаи нагружения в полёте 

и при посадке. Требования к прочности винтов. Обеспечение безопасности полётов по условиям 
усталости. 
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П.1.В.6.6. КУРС "ОПТИМИЗАЦИЯ СИЛОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ" 

 
Формулировки задач оптимизации конструкций. Процесс проектирования силовых 

конструкций. Отличие проектировочных исследований от расчетных исследований. Роль 
компьютеров в оптимальном проектировании. Целевая функция. Проектные переменные. 
Функциональные ограничения. Допустимый проект. Классические примеры формулировок задач 
оптимального проектирования силовых конструкций. Общая математическая модель для 
оптимизации конструкции. Активные, пассивные и нарушенные ограничения. Графическая 
оптимизация. 

 
Основные понятия и подходы в оптимизации конструкции. Задачи условной 

оптимизации. Численные методы нелинейного программирования. Глобальный и локальный 
минимум. Вектор градиентов. Матрица Гессе. Квадратичные формы. Необходимые и достаточные 
условия минимума. Теоремы Куна-Таккера. Прямые и непрямые методы. Рекуррентные 
соотношения в непрямых методах. Метод наискорейшего спуска. Метод проекции градиента. 
Методы последовательного линейного и квадратичного программирования. Метод штрафных 
функций. Задачи безусловной оптимизации. Критерии оптимальности. Вариационные 
формулировки задач оптимизации конструкции. 

 
Методы и алгоритмы оптимизации конструкций с применением упрощённых 

расчетных моделей. Оптимизация жесткостных и массовых характеристик конструкций несущих 
поверхностей, моделируемых упругой балкой. Метод проектирования конструкций несущих 
поверхностей, состоящих из композиционных и металлических материалов. Проектирование 
конструкции планера самолета с использованием расчетной модели метода многочленов. 
Оптимизация прямоугольных подкрепленных панелей по условиям прочности и устойчивости. 
Численные результаты 

 
Методы критериев оптимальности с использованием моделей метода конечных 

элементов (МКЭ). Общая постановка задачи оптимизации конструкций. Методы критериев 
оптимальности. Полностью-напряжённые и равнопрочные конструкции. Отличие полностью-
напряжённых упругих систем от систем минимального веса. Алгоритм оптимизации с 
компенсацией нарушенных ограничений по напряжениям. Критерии оптимальности для решения 
задачи оптимизации конструкции при ограничениях на напряжения и перемещения. Оптимальное 
проектирование конструкций с использованием теории двойственности в нелинейном 
программировании. Учет критериев потери устойчивости панелей при оптимизации авиационных 
конструкций. Критерий равноустойчивости для оптимизации подкреплённых панелей. 

 
Методы математического программирования в оптимизации конструкций, 

моделируемых МКЭ. Практические аспекты применения методов проекции градиента и 
последовательного квадратичного программирования. Модифицированный метод Пшеничного. 
Анализ чувствительности. Численные алгоритмы оптимизации с применением методов 
математического программирования. Постановка задачи оптимизации композиционных 
конструкций. Практические методы оптимального проектирования конструкций из слоистых 
композиционных материалов (КМ). Оптимизация мощности и ориентации слоёв КМ в 
многослойном пакете силовых панелей. Учет ограничений по аэроупругости при проектировании 
конструкции крыла обратной стреловидности с варьированием углов укладки слоёв КМ. 
Оптимизационный подход к проектированию упруго- и динамически-подобных моделей самолёта. 

 
Оптимизация топологии силовых конструкций. Минимум потенциальной энергии 

деформации как критерий максимальной жёсткости упругой системы. Классическая постановка 
задачи оптимизации топологии. Функция плотности материала. Особенности проектных 
переменных. Метод гомогенизации. Степенная зависимость модуля упругости от плотности 
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материала. Классические методы SIMP для топологической оптимизации. Алгоритмы решения 
задачи оптимизации топологии, учитывающие ограничения по напряжениям. Инженерная 
интерпретация результатов топологической оптимизации. Алгоритмы оптимизации с получением 
чётких границ. Примеры оптимизации топологии. 

 
Методология многодисциплинарного проектирования силовых авиационных 

конструкций. Функциональные ограничения, исходящие из различных прочностных дисциплин. 
Аэропрочностной анализ, взаимная связь между аэродинамической и упругой моделями. Упругие 
модели различного уровня детализации: аналитические, балочные, пластинно-балочные, конечно-
элементные. Редуцирование конечно-элементных моделей к дискретно-континуальным моделям. 
Теоретические основы многоуровневого подхода к решению задачи многодисциплинарной 
оптимизации. Системы многодисциплинарной оптимизации. Учет требований ресурса при 
проведении проектировочных исследований.  
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П.1.В.6.7. КУРС "ОСНОВЫ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ И МЕТОДЫ РАСЧЕТА ТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ПОЛЕЙ" 

 
ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕОРИИ ТЕПЛОПЕРЕДАЧИ 
1. Процессы переноса тепла. Тепловой поток. Закон Фурье. Дифференциальное уравнение 

теплопроводности для изотропных и анизотропных материалов. Краевые задачи. Виды краевых 
условий. Стационарные и нестационарные задачи.  

2. Конвективный теплоперенос. Ламинарный  и турбулентный пограничный слой. Основные 
понятия теории подобия. Закон Ньютона. Критериальные зависимости для коэффициента 
теплопередачи. Теплообмен при свободной конвекции. Теплообмен в потоке газа при больших 
скоростях течения. Энтальпия торможения. Коэффициент и энтальпия восстановления. 

3. Радиационный теплоперенос. Основные понятия. Законы Планка, Вина, Стефана-
Больцмана, Кирхгофа, Ламберта. Простейшие задачи лучистого теплообмена. Интегральное 
уравнение радиационного теплообмена. 

4. Теплоперенос в соединениях. Контактное термическое сопротивление. 
 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ КРАЕВЫХ ЗАДАЧ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ 
1. Аналитические методы. Метод разделения переменных. Метод источников. Метод 

конечных интегральных преобразований. Операционный метод. Вариационный метод Био. Метод 
Бубнова-Галеркина. 

2. Численные методы. Явные и неявные разностные схемы. Понятия об устойчивости. 
Аппроксимация краевых условий. Интегро-интерполяционный метод построения разностных 
схем. Разностные схемы для уравнений теплопроводности с переменными (разрывными) 
коэффициентами. Метод элементарных тепловых балансов. Численное решение нелинейных 
уравнений теплопроводности. Неявные схемы для квазилинейных уравнений. Метод прогонки. 
Решение разветвляющейся системы разностных уравнений. 

3. Многомерные задачи. Разностная задача в области сложной формы. Метод суммарной  
аппроксимации. Метод конечных элементов.  

4. Экономичные методы решения задач теплопроводности в системах соединенных пластин 
и объемных тел. Метод подобластей. Безитерационное сращивание решений в подобластях. 

 
МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ УРАВНЕНИЙ РАДИАЦИОННОГО ТЕПЛООБМЕНА 
Аналитические методы. Итерационный метод. Методы экспоненциальной аппроксимации 

ядра. Метод вырожденных ядер. Методы минимизации. Численные методы. Зональный метод. 
Угловые коэффициенты и взаимные поверхности облучения. Вычисление угловых коэффициентов 
с помощью контурных интегралов. Квадратурные методы. Решение систем линейных 
алгебраических уравнений. Задача радиационного теплообмена с учетом затенения. Зеркально-
диффузный теплообмен. 

 
ПРОСТЕЙШИЕ ЗАДАЧИ ТЕПЛОВОГО РАСЧЕТА КОНСТРУКЦИИ ЛА 
Основные тепловые воздействия на конструкцию. Теплоперенос в конструкции. Расчет 

равновесной температуры. Расчет температуры обшивки по траектории полета. Нагрев топлива в 
баках ЛА. 

 
РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНЫХ ПОЛЕЙ В ЭЛЕМЕНТАХ КОНСТРУКЦИИ ЛА 
Основные расчетные схемы. Расчет температур в простейших элементах тонкостенных 

подкрепленных конструкции. Задача о стрингере. Расчет температур в кессоне. Расчет температур 
в произвольных стержневых и пластинчато-стержневых системах с учетом радиационного 
теплообмена. Расчет теплозащиты и конструкций из композиционных материалов. Программные 
комплексы расчета температур в конструкции ЛА. 
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П.1.В.7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  
«ДИНАМИКА, БАЛЛИСТИКА, УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ»  

(один курс на выбор) 
 

П.1.В.7.1. КУРС "ДИНАМИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ САМОЛЕТОВ" 
 
1.1 Назначение, решаемые задачи, требования и общая характеристика систем 

управления Л.А. 
Назначение, функции и технический уровень системы управления Л.А. 
Жизненный цикл системы управления. Методы разработки и сертификации систем 

управления.  
Требования к характеристикам продольной устойчивости, управляемости и балансировки 

самолета. Требования к динамике продольного (короткопериодического и длиннопериодического) 
движения. 

Требования к боковой устойчивости и управляемости самолета. Требования по балансировке 
и динамике самолета при несимметричных отказах двигателя. 

Понятия безопасности полета, отказобезопасности и надежности систем управления. 
Обеспечение отказобезопасности и надежности при разработке систем управления самолета. 
Классификация особых ситуаций, требования по вероятности, анализ функциональных отказов, 
выбор степени резервирования, построение системы контроля. 

1.2 Системы ручного управления самолета 
Безбустерное управление самолета. Усилия при безбустерном управлении. Устойчивость с 

освобожденными рычагами управления. Особенности характеристик управляемости на 
околозвуковых скоростях. 

Дистанционное управление. Принципы построения системы ручного управления и 
автопилота. Обеспечение характеристик управляемости по перемещению и усилию на рычагах 
управления в продольном канале управления. Системы улучшения характеристик устойчивости и 
управляемости самолета в каналах тангажа, крена и рыскания.  

Функции и законы управления современного неманевренного самолета. Автоматические 
ограничители предельных режимов полета (ОПР) и принципы их построения.  

Функции и законы управления современного маневренного самолета. Особенности 
динамики статически неустойчивого самолета с системой дистанционного управления. 
Автоколебания в "малом" и в "большом”. Требования к рулевым приводам из условия 
допустимого уровня автоколебаний. Управление вектором тяги. 

Анализ работы системы управления с учетом упругости конструкции и системы снижения 
нагрузок. Принципы построения активных систем управления. Методы снижения маневренных и 
ветровых нагрузок. Требования к быстродействию трактов управления и приводам для 
обеспечения эффективной работы активных систем. Устойчивость замкнутой системы «упругий 
самолет – система управления». Система улучшения комфорта при полете в турбулентной 
атмосфере. Повышение скорости флаттера с помощью системы управления. Системы 
непосредственного управления подъемной и боковой силами самолета. 

1.3 Автоматическое управление самолетом. 
Аэронавигационная среда, основы УВД-ОрВД, системы навигации, ВСС, современные и 

перспективные системы авионики. Автоматическое и траекторное управление. Четырехмерная 
навигация.  

Иерархическая организация и общая структура комплекса управления самолетом 
(вычислительная система самолетовождения – система автоматического управления – система 
штурвального управления). 

Основные задачи автоматического управления самолетом. Принципы включения САУ в 
систему управления самолета и совмещение с ручным управлением Комплексирование 
управления самолетом, двигателем и механизацией. 
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Структура автопилота. Автоматическое и директорное управление. Система автоматической 
посадки. Автоматизация перехвата и различных методов наведения самолета. Полет на малой 
высоте. Пилотажно-навигационный комплекс и система отображения информации летчику.  

1.4 Анализ динамики замкнутой системы «человек-автоматизированный самолет» и 
средства человеко-машинного интерфейса. 

Основные методы оценки пилотажных характеристик самолета (по переходным процессам 
самолета в управляемом движении, по доминирующим нулям, полюсам передаточной функции 
самолета).  

Частотные методы синтеза замкнутой системы самолет - летчик с использованием 
настраиваемой модели летчика. Критерии оценки пилотажных характеристик самолета. Шкалы 
оценок самолета летчиком.  

Информационно-управляющее поле кабины, рычаги управления, критерии управляемости. 
1.5. Элементы систем управления (приводы, датчики, вычислители, линии связи, 

гидравлические системы и системы электроснабжения).  
Гидромеханический рулевой привод (ГМРП). Рулевые машинки и рулевые приводы систем 

дистанционного управления. Перспективные схемы рулевых приводов (электрогидростатические 
(ЕНА), комбинированные (ЕВНА), электромеханические (ЕМА) и др.). Приводы вращательного 
действия.  

Применение БЦВМ в контурах ручного и автоматического управления самолета. 
Архитектура цифровых систем управления, структура вычислителей, виды линий связи, 
обеспечение надежности цифровых систем, в т.ч. с учетом программного обеспечения. 

1.6. Методы экспериментальных исследований динамики и систем управления 
летательных аппаратов.  

Математическое и полунатурное моделирование динамики и систем управления ЛА. 
Пилотажные стенды как средство наземной отработки динамики самолетов, их виды, назначение, 
решаемые задачи, методы исследований и ограничения. 

Методы моделирования расчетных условий полета. Влияние подвижности и визуализации на 
пилотирование. Принципы и схемы подвижных пилотажных стендов Различные системы 
визуализации. 

Стенды систем управления. Основные задачи и виды испытаний. Моделирование внешних 
нагрузок на силовые привода. 

1.7 Критические режимы полета. 
Особенности аэродинамических характеристик самолетов на больших углах атаки. 

Сваливание самолета. Приближенные условия начала сваливания. Влияние компоновки самолета 
и его характеристик на сваливание.  

Оценка режима штопора и его устойчивости. Методы вывода самолета из штопора. 
Экспериментальные исследования режимов сваливания и штопора на пилотажных стендах, в 
аэродинамических трубах, в полете.  

Инерционное вращение самолета. Условия существования режимов инерционного вращения 
и вывода из этих режимов Ограничение предельных режимов полета 

1.8 Современная теория управления, методы синтеза и анализа систем управления. 
 Методы оптимального управления. Оптимальные регуляторы по норме H2 и Н∞. Метод  – 

синтеза. Система моделирования систем управления и динамики полета 
(Matlab/Simulink/FlightSim).  

Особенности динамики самолета с БЦВМ, формирование требований к БЦВМ (разрядность 
по уровню, квантование по времени), учет упругости конструкции самолета. Методы 
исследования замкнутых систем с цифровым регулятором, Z- преобразование Лапласа, метод 
пространства состояний, частотные методы.  

Методы расчета надежности систем управления (дерево отказов, диаграмма зависимости, 
цепи Маркова). 
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П.1.В.7.2. КУРС "СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И НАВЕДЕНИЯ БЕСПИЛОТНЫХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ 

АППАРАТОВ" 
 
1.1 Основы проектирования маневренных беспилотных летательных аппаратов (БЛА) 
Основы механики движения БЛА. Схемы аэродинамических компоновок (нормальная схема, 

схема "утка", поворотное крыло, крестокрылая и плоская схемы). Конфигурация органов 
управления (трех, четырех и многоконсольное оперение). Математические модели 
аэродинамических сил и моментов. Определение характеристик маневренности. Баллистический 
расчет. Элементарная теория ступенчатых ракет. Дистанционно пилотируемые летательные 
аппараты (ДПЛА). 

1.2 Системы управления 
Уравнения движения БЛА. Установившееся и возмущенное движение. Органы 

аэродинамического и газодинамического управления. Оценка характеристик управляемости. 
Полярное, декартовое и комбинированное управление. Измерительные и исполнительные 
элементы. Типовые газодинамические схемы контуров демпфирования и стабилизации 
продольного, бокового каналов управления и канала крена. Методы исследования устойчивости, 
точности и качества системы стабилизации с учетом основных нелинейностей. Использование 
систем с переменной структурой для повышения качества управления. Оптимальные и 
самонастраивающиеся системы управления БЛА. Методы обеспечения посадки ДПЛА. 

1.3 Системы наведения 
Методы наведения. Принципы работы координаторов цели. Типовые структурные схемы 

контуров наведения. Динамические характеристики основных элементов системы самонаведения 
Методы исследования динамики самонаведения. Статистический анализ точности систем 
наведения. 
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П.1.В.7.3. КУРС "ДИНАМИКА КОСМИЧЕСКИХ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ, ВХОДЯЩИХ В 
АТМОСФЕРУ " 

 
1. Траектория входа в атмосферу 
Типы спускаемых аппаратов (СА), осуществляющих вход в атмосферу. Атмосферы планет 

солнечной системы. Особенности зависимости аэродинамических сил СА от угла атаки. Расчет 
траекторий входа в атмосферу. Влияние скорости и аэродинамического качества на дальность 
планирования, перегрузочный и тепловой режимы при входе в атмосферу. Особенности входа в 
атмосферу с до, около и сверхкруговыми скоростями. Коридор входа в атмосферу. 
Квазистационарный и неравновесный вход в атмосферу. Влияние малых возмущений. Область 
рассеивания траекторий входа неуправляемых тел в атмосферу.  

 
2. Движение СА около центра масс 
Неуправляемое движение СА около центра масс. Особенности зависимо-сти 

аэродинамических моментов СА от угла атаки. Резонансные явления, аэродинамический захват. 
Общие принципы управления движением СА около центра масс. Влияние аэродинамических 
моментных характеристик тел, входящих в атмосферу, на топологию областей рассеивания.  

 
3. Управление траекториями движения спускаемых аппаратов  
Устойчивость траекторного движения СА. Основные возмущения. Принципы построения 

систем навигации и управления траекторией. Управление СА при вертикальной и горизонтальной 
посадке. Оптимизация траекторий входа в атмосферу. Область достижимости.  
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4. Лох У. Динамика и термодинамика спуска в атмосферу планет. М.: Мир, 1966. 
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6. Охоцимский Д.Е., Голубев Ю.Ф., Сихарулидзе Ю.Г. Алгоритмы управления космическим 
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9. Ярошевский В.А. Вход в атмосферу космических летательных аппаратов. М.: Наука, 1988. 
10. Филатьев А.С. Приближенный аналитический синтез оптимального управления 

гиперзвуковыми летательными аппаратами при движении в атмосфере с докруговой скоростью, ч. 
1, 2. Ученые записки ЦАГИ, т. XI, №№ 1, 2, 1980. 
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12. Филатьев А.С., Голиков А.А., Демешкина В.В., Леутин А.П. Особенности 
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Автор программы:  д.т.н. А.С. Филатьев 



129 
 

П.1.В.7.4. КУРС "ДИНАМИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТОВ" 
 
1.1. Летные данные и режимы полета вертолетов 
 
Маховое движение лопастей винта относительно горизонтального и вертикального 

шарниров. Силы и моменты, создаваемые несущим винтом с шарнирным, жестким и упругим 
креплениями лопастей к втулке винта. Зависимость сил и моментов несущего винта от скорости 
полета, угла атаки, угла скольжения, угловой скорости несущего винта, угловой скорости 
вертолета и отклонений рычагов управления. Динамические свойства несущего винта как органа 
управления вертолетом. Понятие о взаимном влиянии несущих винтов двухвинтовых вертолетов 
различных схем. Силы и моменты, действующие на вертолет. Общие уравнения движения и их 
численное решение. Математические модели движения винтокрылых летательных аппаратов, 
используемые для решения различных задач. Расчет установившихся режимов полета: висение, 
взлет, посадка, крейсерский режим, максимальная скорость, максимальная высота, моторное 
планирование, планирование на режиме самовращения. Основные переходные режимы полета 
вертолетов. Маневры вертолета в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Располагаемая и 
допустимая перегрузки. Ограничения при выполнении маневров. Особые режимы 
полета:«вихревое кольцо», «неуправляемое» вращение, «подхват» вертолета. 

 
1.2. Устойчивость и управляемость вертолетов 
 
Особенности характеристик балансировки, устойчивости, управляемости и динамики 

вертолетов различных схем. Разделение уравнений движения вертолетов на уравнения 
продольного и бокового движений. Особенности продольной и боковой балансировки. Запасы 
управления. Оценка параметров, влияющих на балансировку. Выделение из продольного и 
бокового движений частных групп движений на режимах висения и горизонтального полета. 
Линеаризация уравнений движения. Статическая и динамическая устойчивость. Основные 
требования к пилотажным характеристикам вертолетов. Влияние параметров вертолета на 
характеристики устойчивости и управляемости. Эффективность, чувствительность и мощность 
управления. Пути улучшения устойчивости и управляемости вертолетов. Экспериментальное 
оборудование, используемое при исследовании динамики полета вертолетов. Исследование 
динамики вертолета на пилотажных стендах. Шкалы оценок летчиком пилотажных характеристик 
вертолета. Влияние деформаций конструкции на устойчивость и управляемость вертолета. Полет 
вертолета в турбулентной атмосфере. Способы уменьшения влияния турбулентности. 

 
1.3. Системы управления вертолетов 
 
Способы управления вертолетами разных схем. Управление общим и циклическим шагом, 

путевое управление, управление двигателем. Шарнирные моменты. Необратимое бустерное 
управление. Основные задачи автоматизированного и автоматического управления 
вертолетом. Принципы построения систем управления вертолетов, улучшающих характеристики 
устойчивости, управляемости, обеспечение безопасности полета. Структуры автопилотов. 
Автоматическая стабилизация вертолета относительно центра масс на режимах висения и 
горизонтального полета. Стабилизация вертолета по высоте и скорости полета. Автоматизация 
висения вертолета над заданным местом. Гашение колебаний груза, транспортируемого 
вертолетом на внешней подвеске. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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2. Баскин В.Э., Вильдгрубе Л.С., Вождаев Е.С., Майкапар Г.И. Теория несущего винта. М., 
Машиностроение, 1973. 

3. Берестов Л.М. Моделирование динамики вертолета в полете. М., Машиностроение, 1978. 
4. Браверман А.С., Перлштейн Д.М., Лаписова С.В. Балансировка одновинтового вертолета. 

М., "Машиностроение", 1975. 
5. Браверман А.С., Вайнтруб А.П. Динамика вертолета. Предельные режимы полета. М., 

Машиностроение, 1988. 
6. Брамвелл А.Р.С. Динамика вертолетов. М., Машиностроение, 1982. 
7. Бюшгенс Г.С., Студнев Р.В. Аэродинамика самолета. Динамика продольного и бокового 

движения. М., Машиностроение, 1979. 
8. Вертолеты. Кн.1. Аэродинамика. Кн.2. Колебания и динамическая прочность. Под ред. 

М.Л. Миля. М., Машиностроение, 1978. 
9. Вильдгрубе Л.С. Вертолеты. Расчет интегральных аэродинамических характеристик 

несущих винтов и летно-технических данных. М.. "Машиностроение", 1977. 
10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Кн1. Аэродинамика. Кн.2. 

Динамика полета. - М.: Транспорт, 1984. 
11. Джонсон У. Теория вертолета. Пер. с англ.Том 1-2. - М.: Мир, 1983. 
12. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых вертолетов. М., 

"Машиностроение", 1969. 
13. Есаулов С.Ю., Бахов О.П., Дмитриев И.С. Вертолет как объект управления. М., 

"Машиностроение", 1977. 
14. Кожевников В.А. Автоматическая стабилизация вертолета. М., "Машиностроение",1977.  
15. Колоколов С.Н., Коновалов А.П., Куратов В.А. Динамика управляемого движения 

вертолета. М., Машиностроение, 1987. 
16. Леонтьев В.А., Аникин В.А., Новак В.Н. Универсальная программа расчета динамики 

полета вертолета. // Труды V форума Российского вертолетного общества. М., 2002. С. III-97  III-
114. 

17. Леонтьев В.А.Метод определения скоростей и ускорений элемента упругой лопасти 
несущего винта в общем случае движения.Изв. вузов. Авиационная техника. Казань.  2010. № 1. С. 
27-30. 

18. Леонтьев В.А.Метод решения уравнений движения упругих лопастей вертолетных 
винтов в общем случае движения. Ученые записки ЦАГИ.  2010. Т. XLI, № 5. С. 67-80. 

19. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолёта.   М.: Полигон-Пресс.  2004. 
20. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А. Практическая аэродинамика вертолетов М., Воениздат, 

1980. 
21. Факторович И.О. Исследование переходных режимов вертолета методом баланса 

энергии. Труды ЦАГИ, вып. 2026, 1977. 
22. Экспериментальные исследования по аэродинамике вертолета. Под ред. А.К. Мартынова. 

М., Машиностроение, 1980. 
23. Padfield, G.D. Helicopter Flight Dynamics: the Theory and Applications of Flying Qualities and 

Simulation Modeling // AIAA Education Series. 1995. 
24. Отдельные работы из Трудов ЦАГИ, Трудов ЛИИ и др. 
 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных 
документов: 
 
1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  
№273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.11.2013 года № 1259 «Об утверждении 
порядка организации и образовательной деятельности по основным программам высшего 
образования – программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 
(адъюнктуре)». 
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3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 02.09.2014 года № 1192 (соответствие 
направлений  подготовки высшего образования в аспирантуре научным специальностям, 
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4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.06.2014 года № 866 «Об утверждении 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 
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5. Программы-минимум кандидатского экзамена по специальностям 01.02.05, 05.07.01, 05.07.03, 
05.07.09, утвержденные приказом Министерства образования и науки от 08.10.2007 года №274 
«Об утверждении программ кандидатских экзаменов». 
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П.1.Б Базовая часть 9           

П.1.Б.1 
Дисциплина (модуль) 
«Иностранный язык» 

4,5 + +       
Кандидатский 

экзамен 
УК-3, УК-4, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-2 

П.1.Б.2 
Дисциплина (модуль) 

«История и философия 
науки» 

4,5 + +       
Кандидатский 

экзамен 

УК-1, УК-2, УК-5, УК-6, 
ОПК-2, ПК-1, ПК-2, 

ПК-8, ПК-10 

П.1.В Вариативная часть 21           

П.1.В.1 
Вариационное 

исчисление 
10   + +     Экзамен 

УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-3, ПК-4, ПК-10 

П.1.В.2 

Уравнения 
математической 

физики. 
Теория функций 

комплексного 
переменного и ее 

приложения 

10   + +     Экзамен 
УК-2, УК-3, УК-6, 

ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 
ПК-3, ПК-4, ПК-10 

П.1.В.3 
Специальная 
дисциплина 

1     + +   
Кандидатский 

экзамен 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, 
ОПК-1, ОПК-2, ПК-1, 

ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-8, 

ПК-10, ПК-11 
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П.2+3 

Научно-
исследовательская 
работа и практика 

201 + + + + + + + +  

УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, 
УК-6, ОПК-1, ОПК-2, 

ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5, ПК-6, 
ПК-7, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11 

П.4 
Государственная 

итоговая аттестация 
9           

 

Научный доклад об 
основных результатах 

подготовленной научно-
квалификационной 

работы (диссертации) 

6       + + Научный доклад 
УК-4, УК-6, ОПК-1, 

ПК-9, ПК-10 

ВСЕГО 240           
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Графики учебного процесса. 

Сводный 

 
 
Иностранный язык 
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История и философия науки 
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Вариационное исчисление 
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Уравнения математической физики. Теория функций комплексного переменного и ее приложения. 
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Расписание учебных занятий 
2016 учебного года 

1 курс 

 

  

Время занятий Наименование 
дисциплины 

Вид занятий Периодичность 
занятий 

Аудитория Преподаватель 

Вторник 

9:30-11:00 История и  
философия науки 

Лекции Еженедельно 609 к.ф.н. Костин А.А. 

11:10-12:40 История и  
философия науки 

Практические 
занятия 

Еженедельно 609 к.ф.н. Костин А.А. 

Среда 

9:30-11:00 Английский язык Практические 
занятия 

Еженедельно 609 ст.преп. Новикова Н.В. 

11:10-12:40 Английский язык Практические 
занятия 

Еженедельно 609 ст.преп. Новикова Н.В. 
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Расписание учебных занятий 
2016 учебного года 

2 курс 

 

 

Время занятий Наименование 
дисциплины 

Вид занятий Периодичность 
занятий 

Аудитория Преподаватель 

Вторник 

9:30-11:00 Вариационное 
исчисление 

Лекции Еженедельно 612 к.т.н., доц. Гревцов Н.М. 

11:10-12:40 Вариационное 
исчисление 

Практические 
занятия 

Еженедельно 612 к.т.н., доц. Гревцов Н.М. 

Четверг 

9:30-11:00 Теория функции 
комплексного 
переменного 

Лекции Еженедельно 612 к.ф-м.н. Купцов Л.П. 

Практические 
занятия 

11:10-12:40 Уравнения 
математической 
физики 

Лекции Еженедельно 612 к.ф-м.н. Купцов Л.П. 

Практические 
занятия 


