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Раздел 1. Устройство и функционирование летательных аппаратов и РКК

Уравнение Мещерского. Формула Циолковского. Вывод формулы силы тяги для 

воздушно- реактивного и ракетного двигателя. Удельный импульс и удельная тяга. 

Режимы работы сопла.

Силы и моменты, действующие на ДА в полёте. Уравнения движения в скоростной 

системе координат. Маневренность и управляемость. Уравнения движение центра масс 

космического аппарата. Г равитационные потери скорости и законы управления вектором 

тяги.

Перегрузки, действующие на летательный аппарат в полёте. Связь между 

перегрузками и маневренными свойствами летательного аппарата. Потребные и 

располагаемые перегрузки.

ЖРД. Основные характеристики и примеры жидких топлив. Процессы, протекающие 

в камере сгорания двигателя. Способы охлаждения камер сгорания ЖРД. .Достоинства и 

недостатки ЖРД. Системы подачи топлива.



РДТТ. Баллиститные и смесевые топлива. Процессы, протекающие в камере сгорания 

РДТТ. Геометрия зарядов и область их использования. Способы крепления заряда в 

камере сгорания. Достоинства и недостатки РДТТ. Воспламенитель. Способы 

воспламенения и гашения заряда.

Воздушно-реактивные двигатели. Классификация. Принцип работы и устройства. 

Примеры. Области использования.

Системы управления вектором тяги (с помощью разрезных управляющих сопел, 

роллеронов, аэродинамических рулей, газодинамических рулей, интерцепторов, 

достоинства и недостатки).

Методы наведения ДА (трех точек, спрямления траектории, пропорционального 

сближения). Принцип формирования команды. Достоинства и недостатки методов.

Системы управления ЛА. Гироскопическая и инерциальная система управления. 

Телеуправление и самонаведение ЛА. Управление ЛА по карте местности.

Особенности траекторий зенитных управляемых ракет. Двигательные установки ЗУР, 

стартовые, маршевые, комбинированные. Способы расположения стартовых двигателей, 

достоинства и недостатки схем. ЗУР. Боевые части ЗУР. Зона пуска и зона поражения 

ЗУР. АУР. Конструктивно-компоновочные схемы. Особенности траекторий. Законы 

измерения скорости маршевой ступени. Обратная связь по аэродинамическому 

шарнирному моменту. Зона пуска АУР в вертикальной плоскости. Зона пуска АУР в 

горизонтальной плоскости.

1 ГПУР. Конструктивно-компоновочные схемы. Особенности траектории. Расчет тяги 

двигателя маршевой ступени. Пути повышения эффективности.

Крылатые ракеты. Конструктивно-компоновочные схемы. Особенности траектории. 

Расчет тяги двигателя маршевой ступени БР.

Конструктивно-компоновочные схемы баллистических ракет. Особенности

траекторий баллистических ракет. Боевые части БР. Разделяющиеся головные части.

Компоновка КА. Инерционно-массовые характеристики. Облик КА. Системы 

электроснабжения и терморегулирования КА.

Требования, предъявляемые к шахтным пусковым установкам, их общее устройство 

и назначение основных элементов. Принципиальная схема, основные элементы и 

функционирование газового привода открывания защитной крыши поворотного типа.

Основные узлы пусковых установок для наклонного старта ракет, их назначение, 

предъявляемые требования, типовые конструкции.

Подъёмно-перегрузочное и монтажно-стыковочное оборудование, его

классификация и краткая характеристика. Механизмы вывешивания и горизонтирования, 

их состав и типовые конструкции. Основные параметры подъемных механизмов,



назначение и характеристика их основных узлов, виды их испытании.

Заправка криогенными компонентами топлива, способы переохлаждения жидкости, 

типы хранилищ, типовые конструкции криогенного резервуара и трубопроводов. Способы 

дозирования высококипящих компонентов топлива, оценка погрешности дозирования 

детерминированным и вероятностным методами.

Структура и основные элементы ракетно-космического комплекса, типы 

космодромов.

Рекомендуемая литература но разделу 1:

1. Баллистические ракеты и ракеты-носители: пособие для студентов вузов / Под ред. О.М. 

Алифанова. М.: Дрофа, 2004. 512 с.

2. Конструирование автоматических космических аппаратов. Под ред. Д.И. Козлова. М.: 

Машиностроение, 1996. 448 с.

3. Голубев И.С. Проектирование конструкций летатаельных аппаратов: учебник для 

студентов вузов /и.С. Голубев, А.13. Самарин. М.; Машиностроение, 1991. -512 с.

4. Спутники связи: учебное пособие / В.13.Филатов и др. Красноярск: СибГАУ, 2005. 120 с.

5. Круглов К).А. Основы теории и проектирования систем ударовиброзащиты [Текст]: 

учебн. пособ. [для вузов]. Ч. 1. 1986. - 90 с.

6. Труханов В.М. Надёжность технических систем. [Текст] М.: Машиностроение, 2008. - 

584 с.

7. Храмов Б.А. Основы теории и проектирования устройств и систем боевого 

железнодорожного ракетного комплекса [Текст] : учебное пособие для вузов; БГТУ 

"ВОЕНМЕХ". - СПб. : [б. и.], 2005. - 111 с.

8. Круглов Ю.А., Храмов Б. А., Кабанов Э. И. Системы ударовиброзащиты ракет, 

аппаратуры и оборудования [Текст]: учебное пособие[ для вузов] / Ю. А. Круглов,; БГТУ 

"ВОЕНМЕХ". - СПб. : [б. и.], 2010. - 70 с.

9. Системы катапультирования ракет [Текст]/ Ю.А. Круглов [и др.] БГТУ, СПб. :, 2010. - 

184 с.

10. Синильщиков В. Б., Андреев О. В. Динамика конструкций: приближённые и 

аналитические методы [Текст] : учебное пособие [для вузов; БГТУ, - СПб. : [б. и. |, 2010.

11. Космодром /Под редакцией Вольского А.П., М., Воениздат, 1977 г

12. Щербаков Б.Ф. Наземные оперативно-тактические ракетные комплексы: учебное 

пособие для вузов. СПб.. БГТУ, 2008.

13. Щербаков Б.Ф. Противотанковые ракетные комплексы: учебное. СПб., БГТУ, 2010



14. Круглов К).А., Зюзликов В.II., Синильщиков Б.Е. , Синильщиков В.Б. Проектирование 

космодромов океанского базирования. Учебное пособие. СПб., БГТУ, 2007

15. В.И. Сидоренко. Введение в авиационную, ракетную и космическую технику.- Москва. 

2014.

16. М.Н. Охочинский. Введение в ракетно-космическую технику: Уч. пособие для ВУЗов. 

БГТУ «ВОЕНМЕХ», СП6.-2006, 191с.

17. Б.Е. Черток. Ракеты и люди: в 4-х томах. М.: Машиностроение -1999.

Раздел 2. Информационные и компьютерные технологии в авиа- и ракетостроении

Летательный аппарат -  элемент сложной технической системы. Современная роль 

ракетной и космической техники, комплексы ЛА.

Математические и компьютерные модели. Конструкции ЛА, как большие системы 

Свойства больших систем. Типы моделей. Математические и компьютерные модели. 

Классификация математических моделей. Задачи, решаемые компьютерным 

моделированием. Интерактивный характер компьютерного моделирования. Применение 

компьютерного моделирования в различных предметных областях. Этапы создания 

компьютерной модели. Реализация модели на компьютере: последовательные и

параллельные алгоритмы. Анализ результатов компьютерного моделирования: ввод- 

вывод; планирование эксперимента; визуализация данных; достоверность и диапазон 

применимости; графический вывод.

Технологии виртуального моделирования и анализа. Основные компоненты и 

методы виртуальной инженерии: виртуальное проектирование, цифровая имитация, 

виртуальное прототипирование, виртуальный завод. Применение виртуальной инженерии. 

Родственные технологии. Интеграция CAD и компьютерного моделирования. Примеры 

применения виртуальной инженерии. Математические модели механики конструкций.

Компьютерный анализ конструкций. Аналитические конечно-элементные пакеты 

(АКЭГ1). Запуск и графический интерфейс. Утилиты АКЭП. Получение справок и 

дополнительных сведений о работе с АКЭП. База данных решаемой задачи и файлы 

АКЭП. Модульный принцип построения АКЭП. Ввод модулей построения модели. Общая 

характеристика и формат команд. Командный и интерфейсный ввод команд. Процессор 

решения задачи.

Постпроцессорный этап решения задачи. Визуализация и анимация результатов

расчета. Режим интерактивного просмотра. Геометрическое моделирование.

Геометрическое моделирование снизу вверх и сверху вниз. Ключевые точки, поверхности

и тела. Гибридное моделирование. Способы создания поверхностей: перемещение линии
4



вдоль пути, вращение вокруг оси, сопряжение двух площадей, натягивание поверхности 

на совокупность линий, создание подобных площадей. Создание объемов: использование 

примитивов, вытягивание поверхности, вращение поверхности вокруг оси.

Управление созданием сетки. Автоматическое построение сетки. Свободное и 

регулярное разбиение области на конечные элементы. Условия регулярного разбиения. 

Использование команды объединения граничных линий. Адаптивная сетка.

Технологии анализа конструкций из одномерных элементов. 1Глоские и 

пространственные фермы. Формулировка КЭ модели. Матрицы жесткости и 

преобразование координат. Статически и кинематически определимые и неопределимые 

задачи. Одномерные элементы. Квадратичные и кубические элементы. Глобальные, 

локальные и естественные координаты. Печать таблицы реакций, внутренних усилий и 

напряжений. Контроль правильности расчета по условиям равновесия всей фермы и в ее 

узлах. Балки и рамы. Аналитические соотношения для расчета перемещений и углов 

поворота при типичных закреплениях и углах поворота. Особенности формулировки 

МКЭ. МЖ элемента рамы, как сумма МЖ элементов балки и одномерного элемента. 

Выбор и создание сечения конечного элемента. Эпюры перерезывающих сил и 

изгибающих моментов. Эпюры максимальных по модулю напряжений. Реакции в 

закрепленных узлах. 11роверка условий равновесия.

Анализ конструкций из плоских и объемных элементов. Плоское деформированное 

и напряженное состояние. Матрица жесткости и нагрузок. Эквивалентные напряжения по 

энергетической теории Мизеса. Степени свободы и геометрия конечных элементов. 

Печать деформированной геометрии и напряжений. Печать графиков вдоль пути, 

указанного пользователем.

Моделирование тел. Типовые конечные элементы. Основные этапы и особенности 

пространственного анализа конструкций из твердых тел. 11роцедуры для оценки ошибок в 

полученных результатах.

Анализ устойчивости конструкций. Линейные и нелинейные КЭ модели. Этаны 

решения задачи устойчивости в линейной постановке: решение задачи статики при 

единичной нагрузке с учетом предварительного напряженного состояния, получение 

критических нагрузок и формы потери устойчивости. Анализ устойчивости стержней, 

ферм и оболочек. Анализ устойчивости гладкой и подкрепленной оболочек. Верификация 

результатов. Анализ результатов и создание анимационных роликов.

Рекомендуемая литература по разделу 2:
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1. Зарубин В.С. Математическое моделирование в технике: учебник для ВУЗов/Изд. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана.-2003. -495 с.

2. Муйземнек А.Ю. Математическое моделирование процессов удара и взрыва в 

программе LS-DYNA: учебное пособие для ВУЗов/ Изд. Ценз. гос. ун-та. Пенза. -2005.

3. Погорелов В.И. Прочность и устойчивость тонкостенных конструкций: уч. пособие /

Изд. БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова: Изд.2-е, исггр. и доп. СПб, 2005. 1 53 с.

4. Погорелов В.И. Строительная механика тонкостенных конструкций: уч.пособие /

В.И.Погорелов.- СПб, 2007. 518 с.: схемы, табл, граф.

5. Погорелов В.И. Система и ее жизненный цикл.: введение в CALS технологии: учебное 

пособие. СПб.: БГТУ “Военмех”, 2010. -182с. 175 экз., ELR1061.

6. Романов О.Я. Моделирование при проектировании сложных технических систем: уч. 

пособие / Изд. БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова. -  СПб, 2005.

7. Алямовский A.A. «SolidWorks/CosmosWorks. Инженерный анализ методом конечных 

элементов», Москва 2004г., 432с.

Раздел 3. Основы механики сплошных сред

Термодинамическая система и окружающая среда. Основные термодинамические 

параметры. Уравнение состояния. Первый закон термодинамики. Теплоёмкость. Энергия 

и энтропия. Термодинамические процессы изменения состояния идеального газа. 

Круговые процессы: цикл Карно; циклы тепловых двигателей.

Уравнение Бернулли для сжимаемой и несжимаемой жидкости. Примеры 

использования в расчетах, имеющих отношение к летательному аппарату.

Распространение малых возмущений в различных средах. Число Маха. Особенности 

обтекания тела дозвуковым и сверхзвуковым потоками. Скачки уплотнения. Особенности 

обтекания сверхзвуковым потоком внешнего и внутреннего тупых углов. Лобовое 

сопротивление: волновое сопротивление, донное, индуктивное, сопротивление трения. 

Аэродинамическое качество.

Структура стационарной сверхзвуковой неизобарической струи: ударно-волновой 

участок, основной участок.

Формулировка задачи анализа конструкций. Классификация силовых и тепловых 

нагрузок, действующих на механическую конструкцию. Реакция конструкции на внешнее 

воздействие в виде перемещений, деформаций, напряжений и изменения физико

механических свойств. Система уравнений: уравнения равновесия, геометрические и 

физические уравнения. 1 инотезы, позволяющие понизить порядок и упростить систему 

уравнений.
О



Напряженно-деформированное состояние брусьев, пластин и оболочек. Методы 

решения систем уравнений. Достоинства и недостатки аналитических и численных 

методов решения. Степени свободы, характеризующие реакцию сплошной среды на 

внешнее воздействие.

Особенности решения задач теплопроводности, динамики и колебаний конструкций. 

Виды теплообмена. Теплопроводность: основной закон теплопроводности (закон 

Фурье). Дифференциальное уравнение теплопроводности и краевые условия. 

Стационарная теплопроводность, нестационарная теплопроводность. Конвективный 

теплообмен: дифференциальные уравнения конвективного теплообмена; пограничный 

слой; подобие и моделирование процессов конвективного теплообмена; теплоотдача при 

вынужденном течении Теплообмен излучением: основные законы теплового излучения; 

теплообмен излучением между твёрдыми телами, разделёнными прозрачной средой; 

теплообмен в поглощающих и излучающих средах. Активные и пассивные системы 

обеспечения теплового режима КА.

Рекомендуемая литература по разделу 3:

1. Агеев, Евгений Иванович. Механика жидкости и газа [Текст]: учебное пособие |для 

вузов] / Е.И. Агеев, А. 3. Копылов ; БЕТУ "ВОЕНМЕХ". - СПб. : [б. и.], 2010. - 173 с.

2. Системы обеспечения тепловых режимов космических аппаратов [Текст]: учебное 

пособие [для вузов] / В. Д. Атамасов [и др.] ; БГТУ "ВОЕНМЕХ". - СПб. : [б. и.], 2017. 

103 с.

3. Спутниковая платформа "Экспресс-1000" [Текст] : учебное пособие [для вузов] / В. И. 

Ермолаев [и др.| ; ред.: В. А. Бабук, Н. А. Тестоедов ; БГТУ "ВОЕНМЕХ". - СПб. : [б. и.], 

2015. - 65 с.

4. Строительная механика тонкостенных конструкций : учебное пособие для вузов / В. И. 

Погорелов. - СПб. : БХВ-Петербург, 2007. - 518 с.

5. С.Е. Япуш. Термодинамика. Электронный конспект лекций. МГТУ им.Н. Э. Баумана. 

М.: 2014.

6. Авдуевский В.С. Основы теплопередачи в авиационной и ракетно-космической 

технике.-Изд. 2-е., перераб. и доп.-М.: Машиносз'роение, 1992, 528 с.

7. Исаченко В.И., Осипова В. А., Сукомел А. С. Теплопередача. Учебник для ВУЗов. Изд. 

3-е. перераб. и доп.-М.: «Энергия», 1975, 488с.

8. Кириллин В.А., Сычёв В.В., Шейдлин А. Е. Техническая термодинамика. Учебник для 

ВУЗов. Издательский дом МЭИ. М.: 2016, 496 с.

9. Мирам А.О., Павленко В.А. Техническая термодинамика. Тепломассообмен. 2016.
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Раздел 4. Пусковые установки и стартовое оборудование

Структура и состав стартового оборудования ракетных комплексов. Основные узлы 

и механизмы НУ с наклонным стартом. Особенности ПУ залпового огня, оперативно- 

тактических, противотанковых, зенитных и крылатых ракет. Устройство и 

функционирование типовых узлов и механизмов ПУ с наклонным стартом ракет, в том 

числе направляющих устройств различных типов, замково-стопорных механизмов, 

бортовых разъемов, опорно-поворотных узлов, приводов наведения и уравновешивающих 

механизмов, газоотражателей, механизмов обхода опасных зон и предельных углов.

Классификация заправочного оборудования. Способы заправки, их принципиальные 

схемы и функционирование. Особенности криогенных жидкостей. Способы их хранения и 

переохлаждения. Емкости для хранения и транспортировки криогенных жидкостей. 

Особенности расчета емкостей для вытеснительной и насосной систем заправки. 

Гидравлический расчет насосной и вытеснительной систем заправки. Сравнительный 

анализ схем дозирующих устройств. Расчет величины погрешности дозирования.

Гидростатика. Основное уравнение гидростатики. Пьезометрическая высота. 

Измерение давления. Кинематика и динамика жидкости. Основные гидравлические 

элементы потока. Уравнение Бернулли для струйки идеальной жидкости. Уравнение 

Бернулли для реальной вязкой жидкости. Два вида потерь полного напора. Режимы 

течения в трубах и основы подобия. Краткие сведения о режимах течения. 

Гидравлический расчет трубопроводов. Простой трубопровод постоянного сечения. 

Потребный напор, кривая потребного напора трубопровода, характеристика 

трубопровода. Гидропривод. Гидравлические машины.

Основные сведения о порохах и газовых приводах. Разновидности, состав, 

назначение, примеры использования. Теория горения. Геометрические закономерности. 

Режимы истечения газа из сопла Лаваля. Газовые приводы защитных устройств. Приводы 

принудительно-инерционного типа и поворотного типа.

Амортизирующие и демпфирующие устройства, используемых в системах 

амортизации. Силовые (упругие и демпфирующие) характеристики амортизаторов: 

линейные, прогрессивные и дигрессивные. Амортизаторы на основе пружин и торсионов. 

Нуль-установители. Резиновые и резинометаллические амортизаторы. Эластормерные 

арочные амортизаторы. Постельные системы амортизации. Пневматические и 

пневмодемпфирующие амортизаторы. Гидравлические демпферы и гидропневматические 

амортизаторы. Амортизаторы сухого трения. Линейные системы виброзащиты с одной

степенью свободы при кинематическом воздействии.
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Общие требования, предъявляемые к стартовому оборудованию. Классификация 

стартового оборудования. Весовые, инерционные, транспортные и ветровые нагрузки, 

действующие на стартовое оборудование, особенности их расчета. Основные механизмы и 

узлы подъёмно-перегрузочного и стыковочно-монтажного оборудования. Оценка 

устойчивости грузоподъёмного оборудования при его эксплуатации. Назначение и 

классификация установочного оборудования, а также входящих в него основных 

механизмов и узлов. Критерии устойчивости установочного оборудования при его 

эксплуатации. Величины допустимых напряжений и необходимых коэффициентов запаса 

при расчётах на прочность. Критерии жёсткости и факторы, определяющих жёсткость 

конструкций, а также конструктивные способы ее повышения. Расчет несущих 

металлоконструкций на усталостную прочность при циклическом нагружении.

Рекомендуемая литература но разделу 4:

1. Лапшев, Н.Н. Гидравлика: учебник для вузов/ Н.Н. Лаптев. - 2-е изд., испр. - М.:

Академия, 2008. - 269 с.: граф., схемы, табл. - (Высшее профессиональное

образование.Строительство). - Библиогр.: с. 265.

2. Ухин, Б.В. Гидравлика: учебное пособие для вузов/ Б.В. Ухин. - М.: Форум: Инфра-М, 

2010. -463 с.

3. Гусев, А.А. Гидравлика : учебник для академического бакалавриата / А. А. Гусев. -  2-е 

изд.. испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 285 с

4. Космодром /Под редакцией А.11. Вольского, М.. Воениздат, 1977 г.

5. В.Г. Маликов, С.Ф. и др. “Наземное оборудование ракет”, М., Воениздат, 1971.

6. К).А. Круглов и др. 11роектирование космодромов океанского базирования.

Учебное пособие. СПб.БГТУ, 2007.

7. Б.Ф. Щербаков. Наземные оперативно-тактические ракетные комплексы.

Учебное пособие СПб: БГТУ, 2008.

8. Твёрдотопливные регулируемые двигательные установки: справочное издание/

Ю.С. Соломонов [и др. | ; ред.: А.М. Липанов, Ю.С. Соломонов; Рос. акад. ракет, и 

артиллер. наук. - М.: Машиностроение, 2011.
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9. Ю.А. Круглов [и др. |; Расчёт динамических и газогидродинамических процессов в 

приводах подъёма с газовым аккумулятором: учебное пособие для вузов/ БГТУ 

"ВОЕНМЕХ". - Изд. 2-е, испр. и доп. - СПб, 2005.

10. Алдошин Г.Т. Теория линейных и нелинейных колебаний: учебное пособие для вузов 

Изд. 2-е, стер. - СПб.: Лань, 2013.

10. Круглов Ю.А., Храмов Б.А., Кабанов Э.Н. Системы ударовиброзащиты ракет, 

аппаратуры и оборудования: учебное пособие. СПб: БГТУ «ВОЕНМЕХ», 2010.

11. Храмов Б.А. Основы теории и проектирования устройств и систем боевого 
железнодорожного ракетного комплекса. Учебное пособие для студентов ВУЗов, 
обучающихся по специальности 160803, изд. БГТУ, СПб, 2005.
12. Теория механизмов и динамика машин: учеб, пособие / А. 3. Копылов, Ю. Л. Морозов, 
Ю.А. Туманов. СПб. БГТУ, 2006 (текст +электронный ресурс).

\

В.А. Бородавкин

В,А. Бабук

В.Г. Долбенков
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