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Настоящая программа разработана для поступающих в аспирантуру на 

направление подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая 

техника», направленность программы «Тепловые, электроракетные 

двигатели и энергоустановки летательных аппаратов». 

Целью вступительного испытания является оценка базовых знаний 

поступающих в аспирантуру с точки зрения их достаточности для 

проведения научно-исследовательской деятельности по направлению 

подготовки 24.06.01 «Авиационная и ракетно-космическая техника». 

Вступительное испытание по специальной дисциплине проводится на 

русском языке в письменном виде посредством Портала тестирования БФУ 

имени И. Канта. Экзаменуемый получает два вопроса, соответствующих 

приведённым ниже разделам, в течение 90 минут в режиме онлайн даёт на 

них развёрнутый письменный ответ. После проверки ответов членами 

предметной комиссии экзаменуемому выставляется оценка. Максимальный 

балл за ответ на оба вопроса – 100. Минимальный балл, соответствующий 

положительной оценке – 50. 

При ответе на вопросы поступающий должен продемонстрировать: 

1. Правильность содержания, корректность формулировок. 

2. Полнота содержания, наличие математических выкладок, 

графиков, схем, поясняющих суть явлений или принципы 

функционирования устройств. 

3. Техническая грамотность. 

4. Аргументированность. 

5. Логичность и последовательность. 

Развёрнутые критерии оценивания письменного ответа представлены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Критерии оценивания письменного ответа на экзамене по направлению 

подготовки 

№ Критерий Содержание ответа Балл 

1 Правильность 

содержания, 

корректность 

формулировок 

ответ правильный, все формулировки 

корректны или есть незначительные 

погрешности в 1 – 2 формулировках 

10 - 8 

ответ в целом правильный, но есть 

погрешности в 3 формулировках и/или 

есть 1 – 2 некорректные, 

двусмысленные, расплывчатые 

формулировки 

7 - 5 

ответ в целом правильный, но есть 

погрешности в 4 и более формулировках 

и/или есть некорректные, 

4 - 0 



4 

 
 

двусмысленные, расплывчатые 

формулировки – 3 и более; или ответ 

неправильный 

2 Полнота содержания, 

наличие математических 

выкладок, графиков, 

схем, поясняющих суть 

явлений или принципы 

функционирования 

устройств 

ответ полный, представлены все 

необходимые математические выкладки 

и схемы 

10 - 8 

ответ в целом полный, имеются 1 - 2 

неточности в математических 

выкладках, графиках, схемах 

7 - 5 

ответ в целом неполный, имеются 3 или 

более неточностей/ошибок в 

математических выкладках, графиках, 

схемах 

4 - 0 

3 Техническая грамотность фактических неточностей и ошибок нет 

или допущена 1 фактическая неточность, 

не влияющая на общий смысл ответа 

10 - 8 

допущены 2 фактические неточности 

и/или 1 – 2 негрубые фактические 

ошибки и/или количество фактического 

материала недостаточно для оценивания 

ответа 

7 - 5 

допущены 3 фактические неточности 

и/или 1 грубая фактическая ошибка 

и/или 3 негрубые фактические ошибки 

и/или фактический материал не 

представлен 

4 - 0 

4 Аргументированность все утверждения обоснованы 

убедительными аргументами (приведено 

3 – 4 аргумента), ошибок нет или 

допущена 1 незначительная погрешность 

в обосновании 

10 - 8 

ответ в целом обоснован (приведено 2 – 

3 убедительных аргументов), но 

допущены 2 погрешности и/или 1 – 2 

негрубые ошибки в обосновании и/или 

приведено 2 неубедительных аргумента 

7 - 5 

ответ слабо обоснован (приведён 1 

убедительный аргумент) и/или 

допущены 3 погрешности и/или 3 

негрубые ошибки и/или 1 грубая ошибка 

в обосновании и/или приведён 1 

неубедительный аргумент или ответ не 

обоснован 

4 - 0 

5 Логичность и 

последовательность 

ответ отличается строгой логичностью и 

последовательностью, нарушения и 

логические ошибки отсутствуют или 

допущено 1 незначительное отступление 

от сути вопроса 

10 - 8 

ответ в целом логичен и последователен, 

но допущено 1 – 2 значительных 

отступления и/или 1 логическая ошибка 

7 - 5 
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ответ в целом логичен, но допущено 3 и 

более отступления и/или 2 (и более) 

логические ошибки или ответ 

непоследователен 

4 - 0 

Максимальный балл за ответ на один вопрос 50 

Максимальный балл за ответ на два вопроса 100 

 

На экзамене при ответе на вопросы поступающему запрещается 

использование вспомогательных электронных и печатных материалов. В 

противном случае экзаменуемому выставляется 0 баллов. 

Содержание программы 

Раздел 1.  

Основные свойства плазмы. Электростатическое экранирование. Плазменные 

колебания. Скин-эффект. Двойной электрический слой.  

Элементарные процессы в плазме. Транспортные сечения, передача импульса и 

энергии. Передача энергии и импульса в упругих столкновениях. Динамика упругого 

взаимодействия частиц. Классическая теория упругого рассеяния. Столкновение 

заряженных частиц: ионизация электронным ударом, электрон-ионная и электрон- 

электронная трёхчастичная рекомбинация.  

Плазма во внешних полях. Гидродинамическое, дрейфовое и ионно-оптическое 

приближение. Электрический дрейф. Вмороженное магнитное поле. Продольная и 

поперечная проводимости плазмы.  

Проблемы ускорения заряженных частиц плазмы. Газодинамическое ускорение 

плазмы. Ускорение тяжёлых ионов плазмы электронным ветром. Условия существования 

в плазме электрического поля. Лоренцевские системы.  

Эмиссия заряженных частиц. Термоэлектронная и автоэлектронная эмиссии. 

Газоразрядные источники плазмы и ионов. Прямая и ступенчатая ионизация. Схемы 

газоразрядных источников ионов и их характеристики. Роль магнитных полей в 

источниках ионов. Ускорение плазмы и заряженных частиц. Влияние электрических и 

магнитных полей на движение плазмы и заряженных частиц. Различные механизмы 

ускорения. 

Движение заряженных частиц в электрическом поле. Кулоновские силы. Движение 

заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Ларморовский радиус и 

циклотронная частота. Движение заряженных частиц в скрещенных электрическом и 

магнитном полях.  



6 

 
 

Раздел 2.  

Уравнение теплопроводности, закон Фурье, краевые условия задач 

теплопроводности. Теплопроводность через плоскую стенку, число Био, коэффициент 

теплопередачи. Теплопроводность твердого тела. Температурная зависимость 

теплопроводности. Теплопроводность металлов и диэлектриков.  

Дифференциальные уравнения конвективного теплообмена – уравнение 

неразрывности, движения и энергии. Приведения уравнений к безразмерному виду, 

критерий подобия. Физический смысл чисел подобия конвективного теплообмена.  

Теплообмен при внешнем обтекании тел. Система уравнений теплового 

пограничного слоя. Анализ теплообмена при ламинарном течении в погранслое методами 

размерности.  

Теплообмен при поперечном обтекании цилиндра, шара.  

Теплообмен при свободной конвекции: механизм и математическое описание, 

развитие пограничного слоя на вертикальной плоской поверхности, расчёт коэффициента 

теплоотдачи.  

Особенности   радиационного    теплообмена   и   его   роль    в    разных    областях 

температурной шкалы. Различные способы передачи энергии. Роль и значение теплового 

излучения. Трудности, свойственные проблемам излучения.   

Основные понятия и законы излучения. Поглощательная, отражательная и 

пропускательная способность тел. Абсолютно чёрное тело. Законы излучения Вина и 

Рэлея − Джинса. Закон смещения Вина. Закон Стефана-Больцмана. Интегральная 

интенсивность и полусферическая интегральная поверхностная плотность потока 

излучения. Излучение абсолютно черного тела в интервале длин волн. Моделирование 

абсолютно черного тела в экспериментальных исследованиях. Сводка свойств 

излучения абсолютно черного тела. Осредненные степени черноты: направленная 

интегральная степень черноты; полусферические спектральная и интегральная степени 

черноты.  

Радиационные свойства металлов и неметаллов. Влияние температуры и свойств 

излучающей поверхности. Методы исследования радиационных свойств реальных 

материалов. Справочные данные. Радиационные свойства металлов и непрозрачных 

неметаллов. Влияние температуры и состояния поверхности. Экспериментальные 

результаты исследования излучательных характеристик металлов в области высоких 

температур. 
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 Теплообмен излучением между поверхностями конечных размеров. Виды лучистых 

потоков и соотношения между ними. Метод сальдо и понятие об обобщенном методе 

сальдо. Обобщенный зональный метод. Фундаментальная и смешанная постановки 

задачи. Особенности радиационного теплообмена в перфорированных  системах 

поверхностей и возможности их использования на космических установках. Сводка 

ограничений. Теплообмен в системе при наличии экранов. Оценка эффективности 

экранирования. 

Сложный теплообмен: радиационный и кондуктивный; радиационный и 

конвективный; радиационно-кондуктивно-конвективный.  Общие подходы,  трудности  

при решении задачи сложного теплообмена. Теплообмен излучением в космосе. 

Теория электропроводимости. Электропроводность металлов и диэлектриков. 

Энергетические уровни и плотность состояния в одномерном случае. Распределение 

Ферми – Дирака. Энергия Ферми. Электропроводность и закон Ома. Экспериментальные 

данные для металлов. 

Раздел 3. 

Основы метода обобщенных переменных. Выявление формы чисел подобия из 

математической постановки задачи. Получение чисел подобия на основе анализа 

размерностей. Использование обобщенных переменных в исследованиях. 

Математический эксперимент как средство получения научных результатов. 

Структура погрешностей. Построение итерационных процессов. 

Основные понятия и виды планов. Рациональное планирование. Виды, методы и 

средства измерений. 

 Основные способы измерения температуры. Средства измерения температуры 

контактным способом. Бесконтактные средства измерения температуры. Измерение 

температур в энергетических реакторах. Измерение криогенных температур. Измерение 

температуры расплавов. Причины возникновения погрешностей. Погрешности, 

обусловленные     теплообменом    теплопроводностью    и    излучением.     Особенности 

измерения нестационарной температуры. 

Принципы и средства измерения расхода. Тепловые расходомеры. 

Термокомпенсации в тепловых расходомерах. Общие требования к измерительной 

системе и к показателям расходомера.  
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Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Морозов А.И. Введение в плазмодинамику. – 2-ое изд. испр. и доп.  М.:  ФИЗМАТЛИТ, 

2008. – 616 с. 

2.  Модель космоса:  Научно информационное издание: В 2-х т. / Под ред. М.М. Панасюка, 

Л.С. Новикова /  М.:  КДУ, 2007. – 1144 с. 

3. С.Д. Гришин, Л.В.Лесков, Н.П.Козлов. Плазменные ускорители. – Москва, 

Машиностроение, 1983. – 226 с. 

4. Кириллин В.А., Сычёв В.В., Шейндлин А.Е., Техническая термодинамика – М.: 

Энергоатомиздат, 1983 –447с. 

5. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Теплопередача. Учебник для вузов. – 4-е 

изд. М.: Энергия, 1981. − 417с. 

6. Румянцев А.В. Теплообмен излучением: учебное пособие. – Калининград: Изд-во БФУ 

им. И. Канта, 2015. – 119 с. 

7. Румянцев А.В. Теория и практика теплофизического эксперимента: учеб. пособие. – 

Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. – 71 с. 

8. Румянцев А.В. Введение в физику конденсированного состояния вещества: учебное 

пособие. – Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2012. – 118 с. 

9. Румянцев А.В. Метод конечных элементов в задачах теплопроводности: учебное 

пособие. - Калининград: Изд-во БФУ им. И. Канта, 2011. – 112 с. 

10. Румянцев А.В. Теплофизический эксперимент: учебное-методическое пособие. - 

Калининград.:     Изд-во РГУ им. И. Канта. 2011. – 85 с. 

11. Румянцев А.В. Универсальные тепловые микрорасходомеры газа. Калининград.:     Изд-

во РГУ им. И. Канта. 2010. – 203 с. 

12. Иванова Г.М., Кузнецов Н.Д., Чистяков В.С. Теплотехнические измерения и приборы. 

М.: Учебник для вузов. / – М.:  Энергоатомиздат. 1984. – 232 с.  

13. Цветков Ф.Ф., Григорьев Б.А. Тепломассообмен: Изд-во  МЭИ, 2005. – 550 с.   

14. Ярышев Н.А. Теоретические основы измерения нестационарной температуры. Л.: 

      Энергоатомиздат. 1990. – 256 с. 

15. Лысиков Б.В., Прозоров В.К.  Реакторная термометрия, М.: Атомиэдат, 1980. 

16.Филиппов Л.П. Измерения теплофизических свойств вещества. М.: 

Энергоатомиздат, 1984. − 325 с. 
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17. Домрачева Л.С. Синтез систем измерения нестационарных температур газовых 

потоков – М.: Машиностроение, 1987. – 224 с. 

18. Петунин А.Н. Измерение параметров газового потока. М.: Машиностроение, 1974.    

19. Кремлевский П.П. Расходомеры и счетчики количества. Л.:  Машиностроение, 1989. 

20. Теоретические основы теплотехники. Теплотехнический эксперимент: Справочник./ 

Под общей редакцией В.А. Григорьева и В.М. Зорина. М.: Энергоатомиздат. 1988. – 557 с.  

21. Тепло- и массообмен. Теплотехнический эксперимент: Справочник / Е.В. Аметистов, 

В.А. Григорьев, Б.Т. Емцев и  др. – М.: Энергоатомиздат, 1982. – 512 с.  

Дополнительная литература 

1. Смирнов Б.М. Введение в физику плазмы. – М.: Наука, 1982. 

2. Франк-Каменецкий Д.А. Лекции по физике плазмы. – М.: Атомиздат, 1964. 

3. Арцимович Л.А. Сагдеев Р.Э. Физика плазмы для физиков. М.: 1979 

4. Ахиезер И.А. и др. Электродинамика плазмы. – М.: Наука 1974. 

5. М.Д. Габович. Физика и техника плазменных источников ионов.  Москва.: Атомиздат, 

1972. – 304 с. 

6. Петухов Б.С., Генин Л.Г., Ковалёв С.А. Теплообмен в ядерных энергетических 

установках: Учебное пособие, 2-е изд. М.: Энергоатомиздат, 1986 -400 с. 
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