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01.04.07 - Физика конденсированного состояния
Введение
В основу настоящей программы положены основные разделы физики
конденсированного состояния, касающиеся основных физических проблем
данной области.
Программа подготовки научно-педагогических и научных кадров
составлена на основе программы кандидатского экзамена по специальности
01.04.07, утвержденной приказом Минобрнауки России № 274 от 08.10.2007
года.
1. Силы связи в твердых телах
Электронная структура атомов. Химическая связь и валентность. Типы сил
связи в конденсированном состоянии: ван-дер-ваальсова связь, ионная связь,
ковалентная связь, металлическая связь.
Химическая связь и ближний порядок. Структура вещества с
ненаправленным взаимодействием. Примеры кристаллических структур,
отвечающих плотным упаковкам шаров: простая кубическая, ОЦК, ГЦК, ГПУ,
структура типа CsCl, типа NaCl, структура типа перовскита CaTiO3.
Основные свойства ковалентной связи. Структура веществ с ковалентными
связями. Структура веществ типа селена. Гибридизация атомных орбиталей в
молекулах и кристаллах. Структура типа алмаза и графита.
2. Симметрия твердых тел
Кристаллические и аморфные твердые тела. Трансляционная
инвариантность. Базис и кристаллическая структура. Элементарная ячейка.
Ячейка Вигнера – Зейтца. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и
плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна.
Элементы симметрии кристаллов: повороты, отражения, инверсия,
инверсионные повороты, трансляции. Операции (преобразования) симметрии.
Элементы теории групп, группы симметрии. Возможные порядки
поворотных осей в кристалле. Пространственные и точечные группы
(кристаллические классы). Классификация решеток Браве.
3. Дефекты в твердых телах
Точечные дефекты, их образование и диффузия. Вакансии и межузельные
атомы. Дефекты Френкеля и Шоттки.
Линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Роль дислокаций в
пластической деформации.
4. Дифракция в кристаллах
Распространение волн в кристаллах. Дифракция рентгеновских лучей,
нейтронов и электронов в кристалле. Упругое и неупругое рассеяние, их
особенности.
Брэгговские отражения. Атомный и структурный факторы. Дифракция в
аморфных веществах.

5. Колебания решетки
Колебания кристаллической решетки. Уравнения движения атомов.
Простая и сложная одномерные цепочки атомов. Закон дисперсии упругих
волн. Акустические и оптические колебания. Квантование колебаний. Фононы.
Электрон-фононное взаимодействие.
6. Тепловые свойства твердых тел
Теплоемкость твердых тел. Решеточная теплоемкость. Электронная
теплоемкость. Температурная зависимость решеточной и электронной
теплоемкости.
Классическая теория теплоемкости. Закон равномерного распределения
энергии по степеням свободы в классической физике. Границы справедливости
классической теории.
Квантовая теория теплоемкости по Эйнштейну и Дебаю. Предельные
случаи высоких и низких температур. Температура Дебая.
Тепловое расширение твердых тел. Его физическое происхождение.
Ангармонические колебания.
Теплопроводность решеточная и электронная. Закон Видемана – Франца
для электронной теплоемкости и теплопроводности.
7. Электронные свойства твердых тел
Электронные свойства твердых тел: основные экспериментальные факты.
Проводимость, эффект Холла, термоЭДС, фотопроводимость, оптическое
поглощение. Трудности объяснения этих фактов на основе классической теории
Друде.
Основные приближения зонной теории. Граничные условия Борна –
Кармана. Теорема Блоха. Блоховские функции. Квазиимпульс. Зоны
Бриллюэна. Энергетические зоны.
Брэгговское отражение электронов при движении по кристаллу.
Полосатый спектр энергии.
Приближение сильносвязанных электронов. Связь ширины разрешенной
зоны с перекрытием волновых функций атомов. Закон дисперсии. Тензор
обратных эффективных масс.
Приближение почти свободных электронов. Брэгговские отражения
электронов.
Заполнение энергетических зон электронами. Поверхность Ферми.
Плотность состояний. Металлы, диэлектрики и полупроводники. Полуметаллы.
8. Магнитные свойства твердых тел
Намагниченность и восприимчивость. Диамагнетики, парамагнетики и
ферромагнетики. Законы Кюри и Кюри – Вейсса. Парамагнетизм и
диамагнетизм электронов проводимости.
Природа ферромагнетизма. Фазовый переход в ферромагнитное состояние.
Роль обменного взаимодействия. Точка Кюри и восприимчивость
ферромагнетика.

Ферромагнитные домены. Причины появления доменов. Доменные
границы (Блоха, Нееля).
Антиферромагнетики.
Магнитная
структура.
Точка
Нееля.
Восприимчивость
антиферромагнетиков.
Ферримагнетики.
Магнитная
структура ферримагнетиков.
Спиновые волны, магноны.
Движение магнитного момента в постоянном и переменном магнитных
полях. Электронный парамагнитный резонанс. Ядерный магнитный резонанс.
9. Оптические и магнитооптические свойства твердых тел
Комплексная диэлектрическая проницаемость и оптические постоянные.
Коэффициенты поглощения и отражения. Соотношения Крамерса—Кронига.
Поглощения света в полупроводниках (межзонное, примесное поглощение,
поглощение свободными носителями, решеткой). Определение основных
характеристик полупроводника из оптических исследований.
Магнитооптические эффекты (эффекты Фарадея, Фохта и Керра).
Проникновение высокочастотного поля в проводник. Нормальный и
аномальный скин-эффекты. Толщина скин-слоя.
10. Сверхпроводимость
Сверхпроводимость. Критическая температура. Высокотемпературные
сверхпроводники. Эффект Мейснера. Критическое поле и критический ток.
Сверхпроводники первого и второго рода. Их магнитные свойства. Вихри
Абрикосова. Глубина проникновения магнитного поля в образец.
Эффект Джозефсона.
Куперовское спаривание. Длина когерентности. Энергетическая щель.
Основная литература
1. Киттель Ч. Введение в физику твердого тела. М.: Наука, 1978.
2. Ашкрофт Н., Мермин Н. Физика твердого тела. Т. I, II. М.: Мир, 1979.
3. Уэрт Ч., Томсон Р. Физика твердого тела. М.: Мир, 1969.
4. Займан Дж. Принципы теории твердого тела. М.: Мир, 1974.
5. Павлов П.В., Хохлов А.Ф. Физика твердого тела. М.: Высш. шк., 2000.
6. Вонсовский С.В. Магнетизм. М.: Наука, 1971.
7. Бонч-Бруевич В.Л., Калашников С.Г. Физика полупроводников. М.:
Наука, 1979.
8. Шмидт В.В. Введение в физику сверхпроводимости. МЦ НМО, М., 2000.
Дополнительная литература
1. Байков, Юрий Алексеевич. Физика конденсированного состояния
[Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов высших учебных
заведений, обучающихся по техническим направлениям подготовки и
специальностям / Ю. А. Байков, В. М. Кузнецов. - 2-е изд., (эл.). - Москва :
Бином. Лаб. знаний, 2013. - 293 с. : ил., табл.; 22 см. - (Учебник для высшей
школы).; ISBN 978-5-9963-2259-6 (Учебник для высшей школы). Режим
доступа: https://search.rsl.ru/ru/record/01007487680,: https://rucont.ru/efd/226649

01.04.10 - Физика полупроводников
Введение
В основу настоящей программы положены основные разделы физики
полупроводников, касающиеся основных физических проблем данной области,
основ технологии и работы приборов на базе полупроводниковых материалов.
Программа подготовки научно-педагогических и научных кадров
составлена на основе программы кандидатского экзамена по специальности
01.04.10, утвержденной приказом Минобрнауки России № 274 от 08.10.2007
года.
1. Химическая связь и атомная структура полупроводников
Электронная конфигурация внешних оболочек атомов и типы сил связи в
твердых телах. Ван-дер-ваальсова, ионная и ковалентная связь.
Структуры важнейших полупроводников – элементов AIV, AVI и
соединений типов AIIIBV, AIIBVI, AIVBVI.
Симметрия кристаллов. Трансляционная симметрия кристаллов. Базис и
кристаллическая структура. Элементарная ячейка. Примитивная ячейка. Ячейка
Вигнера—Зейтца. Решетка Браве. Обозначения узлов, направлений и
плоскостей в кристалле. Обратная решетка, ее свойства. Зона Бриллюэна.
Примеси и структурные дефекты в кристаллических и аморфных
полупроводниках. Химическая природа и электронные свойства примесей.
Точечные, линейные и двумерные дефекты.
2. Основы технологии полупроводников и методы определения их
параметров
Методы выращивания объемных монокристаллов из жидкой и газовой фаз.
Методы выращивания эпитаксиальных пленок (эпитаксия из жидкой и
газовой фазы).
Молекулярно-лучевая эпитаксия. Металлорганическая эпитаксия.
Методы легирования полупроводников.
Основные методы определения параметров полупроводников: ширины
запрещенной зоны, подвижности и концентрации свободных носителей,
времени жизни неосновных носителей, концентрации и глубины залегания
уровней примесей и дефектов.
3. Основы зонной теории полупроводников
Основные приближения зонной теории. Волновая функция электрона в
периодическом поле кристалла. Теорема Блоха. Зона Бриллюэна.
Энергетические зоны.
Законы дисперсии для важнейших полупроводников. Изоэнергетические
поверхности. Тензор обратной эффективной массы. Плотность состояний.
Особенности Ван-Хова.
Уравнения движения электронов и дырок во внешних полях. Метод
эффективной массы. Искривление энергетических зон в электрическом поле.
Движение электронов и дырок в магнитном поле. Определение эффективных

масс из циклотронного (диамагнитного) резонанса. Связь зонной структуры с
оптическими свойствами полупроводника.
Уровни энергии, создаваемые примесными центрами в полупроводниках.
Доноры и акцепторы. Мелкие и глубокие уровни. Водородоподобные
примесные центры.
4. Равновесная статистика электронов и дырок в полупроводниках
Функция распределения электронов. Концентрация электронов и дырок в
зонах, эффективная плотность состояний. Невырожденный и вырожденный
электронный (дырочный) газ. Концентрации электронов и дырок на локальных
уровнях. Факторы вырождения примесных состояний.
Положение уровня Ферми и равновесная концентрация электронов и
дырок
в
собственных
и
примесных
(некомпенсированных
и
компенсированных) полупроводниках. Многозарядные примесные центры.
5. Кинетические явления в полупроводниках
Кинетические коэффициенты – проводимость, постоянная Холла и термоЭДС. Дрейфовая скорость, дрейфовая и холловская подвижности, фактор
Холла. Дрейфовый и диффузионный ток. Соотношение Эйнштейна.
Механизмы рассеяния носителей заряда в неидеальной решетке.
Взаимодействие носителей заряда с акустическими и оптическими фононами.
Рассеяние носителей заряда на заряженных и нейтральных примесях. Горячие
электроны. Отрицательная дифференциальная проводимость. Электрические
неустойчивости; электрические домены и токовые шнуры.
6. Рекомбинация электронов и дырок в полупроводниках
Генерация и рекомбинация неравновесных носителей заряда.
Квазиравновесие, квазиуровни Ферми. Уравнение кинетики рекомбинации.
Времена жизни. Фотопроводимость.
Механизмы
рекомбинации.
Излучательная
и
безызлучательная
рекомбинация. Межзонная рекомбинация. Рекомбинация через уровни
примесей и дефектов. Центры прилипания. Оже-рекомбинация.
Пространственно неоднородные неравновесные распределения носителей
заряда. Амбиполярная диффузия. Эффект Дембера. Длина диффузии
неравновесных носителей заряда.
7. Контактные явления в полупроводниках
Схема энергетических зон в контакте металл-полупроводник.
Обогащенные, обедненные и инверсионные слои пространственного заряда
вблизи контакта. Вольт-амперная характеристика барьера Шоттки.
Энергетическая диаграмма p-n перехода. Инжекция неосновных носителей
заряда в p-n переходе.
Гетеропереходы. Энергетические диаграммы гетеропереходов.
Варизонные полупроводники.

8. Свойства поверхности полупроводников
Поверхностные состояния и поверхностные зоны. Искривление зон,
распределение заряда и потенциала вблизи поверхности. Поверхностная
рекомбинация. Эффект поля. Таммовские уровни. Скорость поверхностной
рекомбинации.
9. Оптические явления в полупроводниках
Комплексная диэлектрическая проницаемость, показатель преломления,
коэффициент отражения, коэффициент поглощения. Связь между ними и
соотношения Крамерса—Кронига.
Межзонные переходы. Край собственного поглощения в случае прямых и
непрямых, разрешенных и запрещенных переходов. Экситонное поглощение и
излучение. Спонтанное и вынужденное излучение.
Поглощение света на свободных носителях заряда.
Поглощение света на колебаниях решетки. Рассеяние света колебаниями
решетки, комбинационное рассеяние на оптических фононах (Рамана –
Ландсберга), рассеяние на акустических фононах (Бриллюэна –
Мандельштама).
Влияние примесей на оптические свойства. Примесная структура
оптических спектров вблизи края собственного поглощения в прямозонных и
непрямозонных
полупроводниках.
Межпримесная
излучательная
рекомбинация. Экситоны, связанные на примесных центрах.
Оптические явления во внешних полях. Эффект Франца-Келдыша. Эффект
Поккельса. Эффект Бурштейна-Мосса. Эффекты Фарадея и Фойгта.
10. Фотоэлектрические явления
Примесная и собственная фотопроводимость. Влияние прилипания
неравновесных носителей заряда на фотопроводимость.
Оптическая перезарядка локальных уровней и связанные с ней эффекты.
Термостимулированная проводимость.
Фоторазогрев носителей заряда.
Фотоэлектромагнитный эффект.
11. Некристаллические полупроводники
Аморфные и стеклообразные полупроводники. Структура атомной
матрицы
некристаллических
полупроводников.
Идеальное
стекло.
Гидрированные аморфные полупроводники.
Особенности электронного энергетического спектра неупорядоченных
полупроводников. Плотность состояний. Локализация электронных состояний.
Щель подвижности. Легирование некристаллических полупроводников.
Механизмы переноса носителей заряда. Прыжковая проводимость. Закон
Мотта. Спектры оптического поглощения некристаллических материалов.
Правило Урбаха.
Нестационарные процессы. Определение дрейфовой подвижности по
измерениям времени пролета. Дисперсионный перенос.
Влияние внешних воздействий на свойства некристаллических
полупроводников. Метастабильные состояния.

12. Полупроводниковые структуры пониженной размерности
и сверхрешетки
Размерное квантование. Двумерные и квазидвумерные электронные
системы и структуры, в которых они реализуются. Контра- и ковариантные
композиционные сверхрешетки, легированные сверхрешетки легирования.
Квантовые нити. Квантовые точки. Энергетический спектр электронов и
плотность состояний в этих системах.
Оптические явления в структурах с квантовыми ямами, правила отбора для
межзонных и внутризонных (межподзонных) переходов. Межзонное
поглощение и излучательная рекомбинация в этих структурах. Экситоны в
квантовых ямах, квантово-размерный эффект Штарка.
Электрические и гальваномагнитные явления в двумерных структурах.
Эффект Шубникова-де Гааза. Общее представление о квантовом эффекте
Холла.
13. Принципы действия полупроводниковых приборов
Вольтамперная характеристика p-n перехода. Приборы с использованием
p-n переходов.
Туннельный диод. Диод Ганна. Биполярный транзистор. Тиристор.
Энергетическая диаграмма структуры металл-диэлектрик-полупроводник
(МДП). Полевые транзисторы на МДП-структурах. Приборы с зарядовой
связью.
Шумы в полупроводниковых приборах.
Фотоэлементы и фотодиоды. Спектральная чувствительность и
обнаружительная способность. Полупроводниковые детекторы ядерных
излучений. Фотоэлектрические преобразователи, КПД преобразования.
Светодиоды и полупроводниковые лазеры. Инжекционные лазеры на
основе двойной гетероструктуры.
Использование
наноструктур
в
полупроводниковых
приборах.
Гетеротранзистор с двумерным электронным газом (HEMT). Гетеролазеры на
основе структур с квантовыми ямами и квантовыми точками. Резонансное
туннелирование в двухбарьерной гетероструктуре и резонансно-туннельный
диод. Оптический модулятор на основе квантово-размерного эффекта Штарка.
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01.04.14 - Теплофизика и теоретическая теплотехника
Введение
В основу данной программы положены следующие дисциплины:
теплофизические свойства веществ, термодинамические процессы, процессы
переноса тепла и массы в сплошных и разреженных гомогенных и
гетерогенных средах.
Программа подготовки научно-педагогических и научных кадров
составлена на основе программы кандидатского экзамена по специальности
01.04.14, утвержденной приказом Минобрнауки России № 274 от 08.10.2007
года.
1. Термодинамика
Термодинамика и ее метод. Параметры состояния. Понятие о
термодинамическом процессе. Идеальный газ. Законы идеального газа. Смеси
идеальных газов.
Первый закон термодинамики. Теплота. Опыт Джоуля. Эквивалентность
теплоты и работы. Закон сохранения и превращения энергии. Внутренняя
энергия и внешняя работа. Энтальпия. Обобщенные силы и обобщенные
координаты. Уравнение первого закона термодинамики.
Второй закон термодинамики. Циклы. Понятие термического КПД.
Источники теплоты. Обратимые и необратимые процессы. Формулировка
второго
закона
термодинамики.
Цикл
Карно.
Теорема
Карно.
Термодинамическая шкала температур. Энтропия. Изменение энтропии в
необратимых процессах. Объединенное уравнение первого и второго законов
термодинамики. Энтропия и термодинамическая вероятность.
Дифференциальные
уравнения
термодинамики.
Основные
математические методы термодинамики. Уравнение Максвелла. Частные
производные внутренней энергии и энтальпии. Теплоемкости.
Равновесие термодинамических систем и фазовые переходы.
Гомогенные и гетерогенные термодинамические системы. Термодинамическое
равновесие. Условия фазового равновесия. Фазовые переходы. Уравнение
Клапейрона-Клаузиуса. Фазовые переходы при искривленных поверхностях
раздела.
Термодинамические свойства веществ. Термические и калорические
свойства жидкостей. Критическая точка. Уравнение Ван-дер-Ваальса.
Термические и калорические свойства реальных газов и влажного воздуха.
Уравнение состояния реальных газов. Термодинамические свойства веществ на
линии фазовых переходов и в критической точке. Термодинамические свойства
вещества в метастабильном состоянии.
Основные термодинамические процессы. Изохорный процесс. Изобарный
процесс. Изотермический процесс. Политропные процессы. Дросселирование,
эффект Джоуля-Томпсона. Адиабатическое расширение реального газа в
вакуум (процесс Джоуля). Процесс смешения. Процессы сжатия в компрессоре.
Процессы истечения газов и жидкостей. Параметры торможения. Сопло,
диффузор. Полное и статическое давление. Уравнение Бернулли. Число Маха.
Показатель адиабаты.

Термодинамические циклы. Термический КПД. Эксергия. Циклы Карно,
Отто, Дизеля, Брайтона, Ренкина. Регенерация теплоты в цикле.
Холодильные циклы. Обратные тепловые циклы и процессы. Холодильные
установки.
Цикл
воздушной
холодильной
установки.
Цикл
парокомпрессионной холодильной установки. Цикл пароэжекторной
холодильной установки. Понятие о цикле абсорбционной холодильной
установки. Цикл термоэлектрической холодильной установки. Принцип работы
теплового насоса. Методы сжижения газов.
Основы химической термодинамики. Термохимия. Закон Гесса.
Уравнения Кирхгофа. Химическое равновесие и второй закон термодинамики.
Константы равновесия и степень диссоциации. Тепловой закон Нернста.
2. Тепло - и массообмен
Теплопроводность. Уравнение сохранения энергии, закон Фурье, краевые
условия задач теплопроводности. Механизм теплопроводности веществ в
твердом (кристаллическом и аморфном), жидком и газообразном состояниях.
Теплопроводность через плоскую стенку. Число Био. Коэффициент
теплопередачи. Теплопроводность через цилиндрическую стенку, критический
диаметр изоляции. Нестационарное температурное поле в плоской пластине,
регулярный режим охлаждения (нагревания) тел. Метод перемножения
решений.
Конвективный теплообмен в однокомпонентной среде. Уравнения
сохранения массы, импульса и энергии в сплошной среде. Эмпирические
законы переноса (Ньютона, Фурье, Фика). Приведение уравнений к
безразмерному виду, критерии подобия. Физический смысл чисел подобия
конвективного тепло- и массообмена. Тройная аналогия.
Теплообмен при внешнем обтекании тела. Система уравнений теплового
пограничного слоя. Анализ теплообмена при ламинарном течении в
пограничном слое методами размерностей. Автомодельное решение
Польгаузена. Соотношения для расчета теплообмена при различных числах
Прандтля. Условные толщины пограничного слоя. Интегральные уравнения
импульса и энергии.
Переход ламинарного течения в турбулентное, влияние на турбулентный
переход параметров набегающего потока, массовых сил, характеристик
обтекаемой поверхности. Теоретические и экспериментальные аспекты
перехода ламинарного течения в турбулентное. Осредненные уравнения
движения и энергии для турбулентного течения. Кажущиеся напряжения
турбулентного трения, турбулентный тепловой поток. Структура пристенной
турбулентной области. Аналогия Рейнольдса для теплообмена при
турбулентном течении в пограничном слое, ее модернизированный вариант
(двухслойная схема), расчетные соотношения для теплоотдачи. Конвективный
теплообмен при высоких скоростях течения. Адиабатическая температура
стенки, коэффициент восстановления, методы расчета теплоотдачи.
Теплообмен на проницаемой поверхности. Теплообмен при поперечном
обтекании одиночного цилиндра и пучков труб.
Теплообмен при течении жидкости в каналах. Математическое описание,
среднемассовая скорость и температура. Стабилизированный теплообмен при

граничных условиях 2-го рода. Профили скорости, температуры, теплового
потока при ламинарном и турбулентном течении, интеграл Лайона. Теплообмен
при ламинарном течении жидкости в начальном термическом участке круглой
трубы. Начальный гидродинамический участок. Стабилизированный
теплообмен при ламинарном течении. Стабилизированный теплообмен при
турбулентном течении, результаты исследований для неметаллических
жидкостей и жидких металлов, расчетные формулы. Влияние переменности
свойств жидкости на теплообмен при течении капельных жидкостей и газов в
трубах.
Теплообмен при свободной конвекции. Механизм и математическое
описание, приближение Буссинеска. Развитие пограничного слоя на
вертикальной плоской поверхности, расчет коэффициента теплоотдачи.
Свободная конвекция на поверхности горизонтального цилиндра и сферы.
Свободная конвекция в замкнутых объѐмах; теплопередача через прослойку.
Теплообмен при фазовых превращениях. Математическое описание и
модели двухфазных сред. Универсальные условия совместности на межфазных
границах. Специальные условия совместности для процессов тепло- и
массообмена. Неравновесность на межфазных границах, квазиравновесное
приближение.
Пленочная и капельная конденсация. Теплообмен при пленочной
конденсации на вертикальной поверхности: решение Нуссельта, анализ
основных допущений. Конденсация на поверхности горизонтального цилиндра.
Конденсация движущегося пара. Качественные закономерности капельной
конденсации.
Кипение жидкостей. Условия зарождения парового зародыша в объеме
перегретой жидкости и на твердой поверхности нагрева. Основные
закономерности роста и отрыва паровых пузырьков. «Кривая кипения».
Теплообмен при пузырьковом кипении в большом объеме, теплообмен при
пленочном кипении. Кризисы кипения в большом объеме.
Режимы течения двухфазных потоков в трубах. Характер изменения
среднемассовой температуры жидкости, температуры стенки, расходного
массового паросодержания по длине обогреваемого канала. Кипение жидкости,
недогретой до температуры насыщения. Кризис теплоотдачи при кипении в
трубах.
Совместные процессы тепло- и массопереноса. Общая характеристика
процессов переноса массы и энергии. Состав смеси, диффузионные потоки,
коэффициент диффузии. Перенос энергии и импульса в смеси.
Аналогия процессов тепло- и массообмена. Расчет интенсивности
переноса энергии и массы компонента при умеренных и высоких скоростях
массообмена.
Тепло- и массообмен при химических превращениях. Диффузия,
сопровождаемая гомогенной или гетерогенной химической реакцией. Процессы
на поверхности тела, обтекаемого гиперзвуковым потоком газа.
Сублимация поверхности тела, обтекаемого высокотемпературным
газовым потоком. Коэффициент аккомодации. Зависимость скорости
сублимации от температуры поверхности тела.

Термическое разложение тела, обтекаемого высокотемпературным
потоком химически активного газа.
Химическое взаимодействие на поверхности тела, обтекаемого
высокотемпературным газовым потоком.
Разрушение композиционных материалов в высокотемпературном
газовом потоке. Взаимодействие процессов горения и испарения.
Теплообмен излучением. Основные понятия и законы излучения. Природа
излучения. Интегральная и спектральная плотности потока излучения.
Поглощательная, отражательная и пропускательная способности тел.
Абсолютно черное тело.
Законы теплового излучения (Планка, Вина, Стефана-Больцмана,
Кирхгофа, Ламберта). Излучение реальных тел. Радиационные свойства
реальных материалов.
Теплообмен излучением в диатермичной среде. Геометрия излучения
(локальные и средние угловые коэффициенты). Зональный метод расчета
теплообмена в системе тел, разделенных прозрачной средой.
Теплообмен излучением в поглощающих и излучающих средах.
Излучение и поглощение в газах. Основной закон переноса энергии излучения в
излучающе-поглощающей среде. Собственное излучение газа. Методы расчета
теплообмена.
3. Основы расчета теплообменных аппаратов и средств тепловой защиты
Современные теплообменные системы: парогенераторы тепловых
электрических станций, ядерные энергетические реакторы, камеры сгорания
ракетных двигателей, бланкет термоядерного реактора. Теплообменные
аппараты: рекуперативные, регенеративные, смесительные.
Уравнения теплового баланса и теплопередачи. Средний температурный
напор.
Расчет
поверхности
теплообмена,
конечной
температуры
теплоносителей. Основы гидравлического расчета теплообменников.
Определение мощности, затрачиваемой на прокачку теплоносителей.
Особенности выбора средств и методов тепловой защиты. Способы
тепловой защиты от конвективного и совместного (конвективно-лучистого)
нагрева.
Проникающее охлаждение. Эффект вдува. Теплообмен между пористой
матрицей и фильтрующимся охладителем.
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