
Вопросы к экзамену по «Аэродинамике»

1. Силы, действующие на тело в воздушном потоке. Динамическое взаи-
модействие. 

2. Основные свойства воздуха. Вязкость.
3. Основные свойства воздуха. Сжимаемость.
4. Уравнение неразрывности для трубки тока.
5. Уравнение Бернулли. 
6. Уравнение количества движения для трубки тока.
7. Уравнение момента количества движения для трубки тока.
8. Аэродинамическое подобие и его составляющие: геометрическое, ки-

нематическое и динамическое. Полное и частичное подобие.
9. Критерии подобия. Числа Маха, Рейнольдса, Фруда и Струхаля.
10.Скоростная и связанная системы координат.
11.Аэродинамические силы и моменты. Структурные формулы для расче-

та аэродинамических сил и моментов. Аэродинамические коэффициен-
ты. 

12.Геометрические характеристики крыла в плане. Виды крыльев в плане.
13.Геометрические характеристики профиля крыла. Виды профилей.
14.Коэффициент давления. Распределение давления по профилю. Вектор-

ная и координатная диаграммы.
15.Факторы, влияющие на диаграмму распределения давления.
16.Влияние сжимаемости на распределение давления по профилю. Крити-

ческое число Маха.
17.Влияние сжимаемости на аэродинамические характеристики профиля.
18.Волновой кризис. Волновое сопротивление и способы его уменьшения.
19.Основные аэродинамические характеристики профиля.
20.Поляра. Характерные точки на поляре. Аэродинамическое качество.
21.Профильное сопротивление и способы его уменьшения.
22.Центр давления и фокус профиля.
23.Влияние формы профиля на его аэродинамические характеристики.
24.Теорема Н.Е. Жуковского о подъемной силе профиля. Пути увеличения 

подъемной силы.
25.Крыло конечного размаха. Особенности его аэродинамики.
26.Индуктивное сопротивление.  Причины возникновения и способы его 

уменьшения.
27.Влияние  геометрических  характеристик  крыла  в  плане  на  волновой 

кризис.
28.Аэродинамические характеристики крыла: несущие свойства крыла. 
29.Аэродинамические характеристики крыла: поляра крыла.
30.Оперение и рули. Назначение. Геометрические характеристики.
31.Распределение давления по профилю с отклоненным рулем.
32.Распределение давления по профилю с отклоненным интерцептором.
33.Зависимость Су =  f(α) поверхности с отклоненным рулем. Эффектив-

ность руля.



34.Поляра оперения с отклоненным рулем.
35. Механизация крыла. Назначение и виды. Геометрические характери-

стики механизации.
36.Распределение давления по профилю с отклоненной механизацией.
37.Эффективность. Щелевые закрылки. 
38.Аэродинамические характеристики крыла с отклоненной механизаци-

ей.
39.Влияние близости земли на аэродинамические характеристики крыла.
40.Геометрические характеристики фюзеляжа и мотогондол.
41.Распределение давления по поверхности фюзеляжа.
42.Основные аэродинамические характеристики фюзеляжа.
43.Расчет сопротивления фюзеляжа.
44.Донное сопротивление.
45.Воздушный винт. Назначение, основные элементы и виды винтов.
46.Основные геометрические и кинематические характеристики воздуш-

ных винтов.
47.Основные аэродинамические характеристики воздушных винтов.
48.Аэродинамические  компоновки  ЛА.  Аэродинамическая  интерферен-

ция. Виды интерференции.
49.Влияние аэродинамической интерференции на подъемную силу.
50.Влияние аэродинамической интерференции на лобовое сопротивление 

ЛА.
51.Аэродинамическое качество самолета и пути его повышения. Макси-

мальное аэродинамическое качество.
52.Влияние балансировки на аэродинамические характеристики самолета.
53.Влияние  аэродинамических  характеристик  на  безопасность  полета. 

Сваливание самолета.
54.Влияние обледенения на аэродинамические характеристики самолета.
55.Аэродинамические пути повышения топливной эффективности самоле-

та.


