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(нарная arr.ц"*"*ость 1,1,9, Механика жидкости,
деяЩепьвстУпитепьЕогоиспытанияпоспециапьности.оцеЕкабазовыхзнанийпостУпаюЩих
дJIя проведения наrшо-исследоватепьской
их

достаточЕости
в аспиранТуру С точкИ зреЕиЯ
специальности,
тепьности по даrrной науrной
поступающего в аспипо специшIьЕости - выявлеЕие у
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вступительного
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гидромеханика;
газоВая диIIаIчIика;

термодиЕа}4ика;
' электродинамика,
Вопросы по билетам:
в жидкости, ЩавпеЕие,
Класоификация сил, действуюЩих
тела,
относитепьное движеЕие газа и твордого

Уравнение гидростатики, Закон Паскаля,
волЕы рц}ряжеЕие,
Сверхзвуковые скорости, Скачок уппошIеЕия,

определениесил'действУющихЕапоВерхностителаВпокоящейсяжидкости.Закондрхимеда.
гtlзов,
осЬбенности уравнения движения разряжеЕЕьIх
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и
Закоп равновесия жидкости в диффероЕциальЕой
сред, газовзвесей, аэрозолей, суспевзий
rrе""о-пуr"rр"*о""о
Понятr"
сред.
Виды дву<фазных
эмульсий.
и га:}а,
основные закоЕы кинемагики жидкости
параметры,
сред. Равновесные и заJvlороженЕые
двухфазЕьD(
движения
особенности уравЕений
Относительное скольжение фаз,

Уравнеrrие Ееразрывности,
Понятиео слагаемые,
кьэффиuи.н, лоьо"ого сопротивления,
движе$ия,
уравнение закоЕа сохранения количества
тепа, Пограничный спой,
твердого
и
относительное движеЕие жидкости

Критерии подобия,
Гидромеханическое подобие течений,
й" фильтрацИоЕныХ шроцессов. Закон,Щарси,
Уравнение
".рйр"i"";;;
Ротор,
Вихревые и потеЕциапьные течеЕия,

учет химических реакций в
уравнениях двия(ения жидкостей и г€вов.
Уравнение Бернулли.
щвижение твердого тела В газовой среде. Системьi
координат и действующие силы.
гидравлические потери. Закон
Щарси-вейсбаха.
Itоэффициент подъемной силы. ПЬ"rr".,
слагаемые.
Законы течения несжимаемьж сред.
параметры газа при прохождении через
прямой скачок уплотнения.

Ламинарные и турбулентные течения.
Профили скоростей.
Понятие пограничного слоя. Течение
в следе.
]аминарно-турбулентный переход. Число Рейнольдса.
Течение жидкости в насадках.
понятие шероховатости. Течение в гладких
трубах и трубах с шероховатостью.
Понятие кавитации.
Звуковые колебапия Ударцая волЕа,
виды волfi, закономерности в
распространении.
Поверхностное Еатяжение. Число Вебера.
Течение в сужающемся кан€ше.
Смачивание и растекаЕие, кЕlпилJIярный
эффект.
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