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ВОПРОСЫ 

к вступительному собеседованию для приема в магистратуру по направлению подготовки 

160100  «Авиастроение», очная форма обучения,  

магистерская программа «Проектирование, конструкция и CALS-технологии  

в авиационной технике» 

 

Дисциплина "Авиационная техника" 

 

1. Классификация летательных аппаратов по принципу создания подъемной силы и 

способу преодоления сопротивления движению. 

2. Выбор схемы самолета – выбор формы и параметров крыла, фюзеляжа и оперения, 

размещение шасси и двигателей. 

3. Крыло. Требования к конструкции. Геометрические параметры и их влияние на 

аэродинамические, массовые и жесткостные характеристики. 

4. Нагрузки, действующие на крыло. Силовые схемы. Конструкция и назначение 

элементов крыла. 

5. Механизация крыла. Назначение. Конструкция. 

6. Фюзеляж. Назначение. Основные нагрузки. Конструктивно-силовые схемы и 

конструкции. 

7. Вырезы в фюзеляже и силовая работа элементов конструкции в зонах больших 

вырезов при нагружении изгибом и кручением. 

8. Конструкция стыковых узлов крыла и оперения с фюзеляжем. 

9. Шасси. Назначение. Размещение. Конструкции. 

10. Основные конструкционные материалы в самолетостроении и их выбор. 

11. Силовые установки. Основные типы и размещение. 

12. Бортовые системы и оборудование самолета (обзор). 

13. Основные параметры самолета и алгоритм их выбора. 

14. Уравнение существования и использование его в анализе и прогнозировании летно-

технических характеристик самолета. 

15. Компоновка и центровка самолета: цели, задачи и способы обеспечения. 

16. Критерии оценки эффективности гражданских самолетов. 

17. Основные процессы формоизменения при изготовлении деталей из листовых, 

трубчатых и профильных заготовок методами пластического деформирования. 

18. Основные технологические методы обеспечения геометрической 

взаимозаменяемости деталей (узлов) и увязки технологической оснасти в 

производстве летательных аппаратов. 

19. Методы базирования узлов и деталей в процессе сборки агрегатов ЛА. Сборочные 

приспособления. 

20. Основные этапы жизненного цикла изделий авиационной техники. 
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Дисциплина "Прикладная механика"  

1. Механические напряжения в деформируемом теле. Напряжение на произвольной 

площадке при плоском напряженном состоянии. 

2. Испытание на растяжение. Основные механические характеристики конструкционных 

материалов. 

3. Теории предельных напряженных состояний. 

4. Балки. Расчетные схемы. Поперечные силы и изгибающие моменты. Построение эпюр. 

5. Кручение. Основные понятия о кручении. Крутящий момент. 

6. Геометрические характеристики сечений стержневых элементов конструкций для 

расчетов на изгиб и кручение. 

7. Потеря устойчивости сжатым стержнем. Формула Эйлера для критической силы. 

8. Основные понятия об усталостном разрушении. 

9. Концентрация напряжений и ее влияние на прочность. 

10. Практические способы борьбы с усталостными разрушениями. 

11. Основные законы движения газа. 

12. Обтекание крыла. Аэродинамические силы и коэффициенты. 

13. Зависимость коэффициента подъемной силы от угла атаки для дозвукового самолета в 

летной и посадочной конфигурации. 

14. Допустимый и критический углы атаки. 

15. Поляра крыла и самолета на дозвуковом режиме. 

16. Особенности сверхзвукового обтекания. 

17. Горизонтальный полет самолета. Диаграмма потребных и располагаемых тяг. 

18. Характерные скорости и режимы горизонтального полета самолета с 

турбореактивными двигателями. 

19. Удельный, часовой и километровый расходы топлива самолета с турбореактивными 

двигателями.  

20. Фокус самолета. Устойчивость и управляемость. 


