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1. Форма вступительного испытания

1.1. Вступительное испытание по специt}льной дисциплине проводится в форме экзамена

устно в соответствии с перечнем тем и воtIросов, установленных данной Программой,

1.2. Вступительное испытание проводится комиссией, действующей на основании прикчва

ректора.
1.3. Вступительное испытание проводится на

1.4. Продолжительность проведения устного

2. Струкryра вступительного испытания

2.1. Во время проведения вступительных испытаний их участникаN,I и лицаN,I, привлекаемым

к их проведению, запрещается иметь при себе и использовать средства связи, Участники

вступительных испытаний могут иметь при себе и использовать справочные материаJIы и

электронновычислительн},ю технику

2.2.принарушении поступающим во время проведения вступительных испытаний IIравил

приема, уполномоченные должностные лица организации вправе удалить его с места

проведенИя вступительногО испытаниЯ с составлением акта об удалении.
2.3. Результаты проведения вступительного испытания оформляются протоколом, На

каждого поступающего ведется отдельный протокол. Протокол приема вступительного

испытания подписывается членами комиссии, которые присутствовiUIи при проведении

испытания, с укtванием их ученой степени, ученого звания, занимаемой должности и

утверждается председателем комиссии. Протоколы приема вступительньtх испытаний

после утверждения хрЕIнятся в личном деле поступающего.

3. Порядок приема и критерии оценивания вступительного экзамена

з.1. Билет содержит три вопроса из перечня тем, установленных данной Программой.

опросы для билета выбираются на усмотрение членов комиссии. За ответ по каждому из

вопросоВ ставится оценка по пятибалльной системе. Оценка ответа соискателя (аспиранта)

по основной программе определяется как средняя из оценок по трем вопросам программы

при условии, что они все положительные. Если результирующее значение иМееТ ВИД ДРОбИ

с дробной частью %, производится округление к большему значению

оцеrrка Уровень владения темой

отлично

Поступающий при ответе Еа вопросы формулирует основные

понятия, законы, дает характеристику процессов, явлений,

проводит анаJIиз причин, условий, может представить

качественные характеристики процессов, не допускает
ошибок при решении задачи.

Хорошо

Поступающий при ответе на вопросы дает определение

некоторьж ocHoBHbIx понятий, может показать причинно

следственные связи явлений, при решении задачи не

допускает принципиальные ошибки

Удов.lrетворительно

Поступающий при ответе на вопросы не дает определение

некоторьtх ocHoBHbIx понятий, не способен показать

причинноследственные связи некоторьж явлений, при

решении задачи делает принципиilльные ошибки

Неудовлетворительно

Поступающий при ответе на вопросы не дает определений

основных понятий, не способен покaвать причинно

следственные связи явлений, при решении задачи делает

принципиrrльные ошибки



4. Вопросы, выносимые на экзамен

1. Современная роль ракетной и космической техники, основы теории

управляемого полета; летательный аппарат  элемент сложной технической системы;

комплексы ЛА;
2. общая характеристика лА, бортового оборудования, двигательных

установок) Еаземного и обслуживающего комплексов;

3. краткая характеристика баллистических ракет, крылатых ракет

авиационного, наземного и морского базирования, подводных ракет, противотанковых

управляемых ракет) двухсредных и дистанционнопилотируемых аппаратов;

4, организация и практические вопросы проектированиЯ ЛА, стоиМость И

время  главные практические вопросы создания новой техники,

5. основные этапы создания ЛА,
6. структурнопараметрическое и

проектирование ЛА.
конструктивнотехнологическое

7. Физика и основные характеристики околоземного и космического

пространств;
8. основы устройства разпичных типов ЛА; ракетносителей, космических

аппаратов, долговременных орбитальных станции, воздушнокосмических самолетов,

автоматических межпланетных станций, рiвгонных блоков;

9, устройство я принцип действия основных бортовых систем;

10. организация и содержание инженерноЙ деятельности прИ проведениИ

проектноконструкТорских, научноисследовательских и экспериментальных работ.
11. основы прикладной теории упругости; вариационные и приближенные

методЫ расчета силовыХ конструкчий: стержневых систем, пластин, оболочек;

определение нагрузок в элементах силовых конструкций;
|z. выбор расчетных схем; построение математических моделей; расчет

напряженнодеформированного состояния ракетнокосмических конструкций и их

элементоВ; сухих отсеков, топливных отсеков, герметичных отсеков ЛА, ферменных
конструкций, раскрывающихся элементов;

13. запасы прочности,
|4. Основные понятия и уравнения аэрогазогидродинамики;
15. основы механики разряженных и плотных сред; расчет симметричных

потеЕциальных течений; расчет симметричных вихревых течений;

1б. сопротивление тонких тел; влияние формы тела на волновое сопротивление;

17. влияние вязкости потока и донного разряжения на сопротиВЛенИе;

18. определение коэффициента нормальной силы; момента сил и центра

давления;
19. пограничный слой в несжимаемом потоке, аэродинамические

характеристики профилей и крыльев конечного размаха; изоэнтропические течения гuва;

20. теория скачков уплотнения, потенциЕrльные течения идеального

сжимаемого газа; аэродинамические характеристики профиля и крыла конечного размаха
в дозвуковом и сверхзвуковом потоках;

2|. интерференция частей ЛА; аэродинамика гиперзвуковых скоростей,

пограничный слой, аэродинамический нагрев; аэродинамика разряженных гilзов.

22. Общая теория движения ЛА;
2з. инженерные методы расчета траектории с решением краевых задач;

24. 11рогнозирование траектории, выбор времени старта; особенности

пилотируемых запусков;
25. безопасность полетов, управление движением в аварийных ситуациях;

26. многоразовые ракетнокосмические системы
21. возмущенное движение ЛА и небесных тел



28, возмущения орбиты, выбор ее параметров, маневрирование и сближение

лд, расчет межпланетных траекторий Лд: оптимизация перелетов Лд, пертурбачионные

маневры, перелеты с двигателями малой тяги, коррекция

29. движение спускаемых ЛА;
30. автоматизацияпроектноба;lлистическихрасчетов;
3l. силы и моменты, действующие на ЛА в полете;

32. понятие о возмущающих факторах, невозмуlценном и возмущенном

движениях; _

зз. уравнение возмущенного движения ракетносителей, космических

аппаратов и разгонных блоков;

З4. законы уtrравления;
з5. устойчивОсть И управляеМость ЛА на активных участках полета;

З6. методыпассивнойстабилизации;
З7. стабилизациявращением;
38. стабилизация с помощью активной системы управления;
з9. динамические характеристики ЛА с учетом подвижности жидкого топлива

в баках и упругости конструкции;
40. условия фазовой и амплитудной стабилизации;

4|. продольнЫе колебаНия ЛА с жидкостным ракетным двигателем; методы

обеспечения устойчивости.
42. Общие сведения о двигательных установках;
4З. основные покЕватели камеры и двигателя;
44. термодинамический расчет процессов в камере;

45. газодинамика процессов в KaNdepe;

46. жидкостныеракетныедвигатели;
4,7. процессы в камере сгорания жидкостных ракетных двигателей;

термодинамический расчет процессов в камере;

48. гtводинамика процессов в KaI\,Iepe;

49. жидкостные ракетные двигатели; процессы в камере сгорания жидкостных

ракетных двигателей;
50. процессы в сопле;
51. характеристика камеры и двигателя;
52. расходная характеристика, высотная характеристика основные задачи

регулирования;
53. процессы теплообмена и защита стенок камеры; ракетные двигателИ

твердого топлива;
54. механизм горения пороков от различных факторов; внутренняя бшlлистика

камеры;
55. основные расчеты заряда и двигателя, теплозащита ракетных двигателеи

твердого топлива;
56. характеристики гидрореагирующих топлив, характеристики гибридных

двигателей; характеристики комбинированных двигателей.
51. Физические условия полета, их влияние на эJIементы конструкции и

траекторию;
58. состав и функционирование элементов ракетнокосмических систем: ракет

носителей, разгонных блоков, космических аппаратов;

59. основные принципы ракетного движения;
60. тягаракетногодвигателя,характеристическаяскорость;
61. основные схемы лА с жидкостным и твердотопливным ракетным

двигатеJIем;
62. устройство двигателей натвердом, жидкомтопливах, воздушнореактивных

двигателей;



бз. устройство гибридных, турбореактивных, ракетнопрямоточных двигателеи;

классификация и устройство космических аппаратов;

64. конструктивнокомпоновочные схемы; бортовые агрегаты и системы КЛА:

двигательНые устанОвки, системы энергопитания, управления движением, бортового

радиокомплекса, раздепения и стыковки, посадки, терморегулирования и теплозащиты,

обеспечения жизнедеятельности экипажа, аварийного спасения; устройство нiLземных

комплексов обеспечения;
65. устройство многоразовых ракетнокосмическихтранспортных систем.

66. Конструкции отсеков ЛА;
67. топли;ные и межбаковые отсеки, отсеки двигательной установки,

герметичные приборные отсеки, головные блоки и обтекатели;

68. конструкции спускаемых аппаратов: корпус, IIриборные, парашютные

отсеки, теплозащитные покрытия; механические системы: раскрывающиеся конструкции

панелей солнечных батарей, антенн и др.;

69. механизмы и органы управления;
70. системы и средстваразделения;
7|. конструкции пилотируемых космических аппаратов: приборные,

агрегатные, обитаемые отсеки, шлюзовaul камера, стыковочные устройства, механизмы

амортизации, противометеорная защита, средства аварийного спасения;

72. конструкцияэлементовтеплозащитыотсеков;
7з. теплоизоляция, конструкции агрегатов систем обеспечения теплового

режима, теплозащитные покрытия;
74. автоматизацияконструкторскихработ;
15, методические основы конструирования: критерии конструирования,

нормы прочности, отраслевые стандарты, конструкционные материалы, выбор

расчетных случаев, определение эксплуатационных нагрузок, методики расчета на

прочность;'76. силовые схемы;
77. системное проектирование ЛА;
'78. качество и эффективность проектирования ЛА.

5. Рекомепдуемая основная литература

5.1. Основная литераryра:
1. Оценка эффективности переносных зенитньD( paKeTHbIx комплексов [Текст] / с. н.

ЕльциН [и лР.J ; ред. В. М. КашиН ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова.  спб. : [б. и,],

2007.  2Зб с.
2. Проектирование элементов конструкциЙ ракетньтх комплексов из коМПОЗИЦиОННЬЖ

материалов [Текст] : учебное пособие [для вузов] / о. о. Галинская ; БГТу "воЕнмЕх"
им. Д. Ф. Устинова.  СПб. : [б. и.], 20|4.  95 с.

3. Инженерноепроектированиеоргановуправления

учебное пособие [лля вузов].Ч. 1 / С. Н. Ельцин ; БГТУ
 СПб. : [б. и.], 2011.  100 с.

4. Проектные модели крылатых ракет [Текст] : r{ебное пособие [для вузов] / А. л.

Исаков ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова. _ спб. : [б. и.],2009.  78 с.

5. МетодолОгия научнЫх исследований в авиа и ракетостроении [Текст] : учебное
пособие [лля вузов] / в. и. Круглов [и лР.l.  М. : Логосо 2011.  431 с,

6. РасчёТ и проектирование систем рtвделения ступеней ракет [Текст] : учебное
пособие дJUI вузов / к. с. Колесников [и др.].  М. : Издво мгту им. Н. Э. Баумана, 2006.

 37З с.

t летательных аппаратов [Текст] :

"ВОЕНМЕХ" им. Д. Ф. Устинова.
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7. Введение в ракетнокосмическую технику [Текст] : уlебное пособие для вузов / М,

Н. охочинский; BiTY "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова.  спб. : [б. и.],2006.  191 с,

8. Система и её жизненный цикл: введение в СдLSтехнологии [Текст] : учебное

пособие [лля вузов] / в. и. Погорелов ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова.  СПб, :

[б.и.],2010.  182 с.

0. дutоСдD 2010: концептуальное проектирование в ЗD [Текст] / В. И. Погорелов. 

СПб. : БХВПетербург, 2009,  З5'7 с.

10. Нагрузки 
" 

nu.p." беспилотных летательных аппаратов [Текст] : учебное пособие

[лля вузоВi lB. и. ПоiорелоВ ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова.  спб. : [б. и,],

2009. 22] с.

11. Прочность и устойчивость ToHKocTeHHbIx конструкций [Текст] : учебное пособие /

В. И. Поiорелов ; БГТу "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова.  спб. : [б. и.], l999.  114 с.

|2. Твёрлотопливные регулируемые двигательные установки [текст] : справочное

издание Z Ю. С. Соломонов [и лг.J ; ред.: Д. М. Липанов, Ю. С. Соломонов ; Рос, акад,

ракет. и артиллер. наук.  М. : \z[аrrrиностроение,20||.  415 с,

5.2 .Щополнительная литература:
1. Синтез облика rrроrивокорабельньтх и противотанковых ракет [Текст] : уrебное

пособие [лля вузов] / л. н. Бызов, А. Л. Исаков ; БГТУ "воЕнмЕХ" им. д. Ф. Устинова. 

СПб. : [б.и.],2005.  148 с.

2. основы проектирования летательньIх аппаратов (транспортные системы) [Текст] :

учебное пособие для вузов / в. п. Мишин [и лR.l ; ред. д. М. Матвеенко, О. М. Длифанова.

 2е изд., перераб. и доп.  М. : Машиностроение, 2005.  З75 с,

3. Технологические проблемы проектирования летательных аппаратов [текст] l и,т 

Беляков, ю. д. Борисов.  М. : Машиностроение, 1978.  240 с,

4. Проектирование и испытания баллистических ракеТ [Текст] / рел. в. и,

Варфоломеев, М. И. Копытов.  М. : Воениздат, |970.  391 с.

5. Технология ракетостроения [Текст] : Учебное пособие / г. п. Гардымов, Б, А,

Парфёнов, А. В. Пчелинцев.  СПб. : Спец. лит., |997.  З20 с.

6. Композиционные материaлы в ракетнокосмическом аппаратостроении [Текст] /

Г. П. Гарлымов [и лР.l ; ред. Г. П. Гарлымов, ред. Е. В. Мешков.  СПб. : Спец. Лит, 1999. 

2'll с.

7. Композиционные матери€rлы в ракетнокосмическом аппаратостроении [Текст] /

Г. П. Гарлымов [и лП.i ; ред. Г. П. Гарлымов, ред. Е. В. Мешков.  СПб. : Спец. Лит, 1999. 

27| с,

8. основы конструирования ракетносителей космических аппаратов [текст] :

уlебник для вузов / Б. в. Грабин [и лР.J ; ред. в. п. Мишин, в, к. Карраска.  М. :

Машиностроение, 1991.  415 с.

9. основы проектирования беспилотных летательньIх аrrпаратов с учётом

экономической эффективности [Текст] l И. И. .Щракин ; ред. В. Г. Немцов. _ М. :

Машиностроение, |97З.  224 с.

l0. ИнжеНерное проектирОвание уlrравляеМых бшlлистических ракет с РЩТТ [Текст]

/ ю. м. Николаев, ю. с. Соломонов.  М. : Воениздат, |979.  240 с.

11. Информационн€lя поддержка наукоёмких изделий. САLSтехнологии [Текст] / И.

П. Норенков, П. К. Кузьмик.  М. : Издво мгтУ им. Н. Э. Баумана,2002.  З20 с.

12. основЫ проектирОваниЯ твёрдотопливньIх управляемых баллистических ракет

[Текст] : уrебное пособие для вузов. ч. п / ю. м. Николаев [и лР.1 ; Моск. гос. техн. унт

им. Н. Э. Баумана.  М. : Издво МГТУ им. Н. Э. Баумана,2000.  141 с.



1з. Проектирование конструкций летательных аппаратов [текст] : уrебник для вузов

lИ. С. Голубев, Д. В. Самарин.  М. : Машиностроение, 1991.  5|2 с.

|4. Конструкuия И проектирование теплозащиты беспилотньrх летательньIх

аппаратов [Текст] : учебное пособие (лля вузов) / Б. м. двхимович ; ред. В, П, Соколов ;

Моск. авиац. инт им. С. Орлжоникидзе.  М. : [б. и.], |9'74,  161 с,

5.3 Электронные (образовательные, информаuионные, справочные, нормативные и

т.п.) ресурсы:
Электронные ресурсы:
https://e.lanbook.com/  ЭБС'ОЛань"
htps://urait.rl/  ЭБС "Юрайт"
htф://www.tntebook.rr/  ЭБС "ТНТ"
https://ibooks.rr.r/  ЭБС "Айбукс"
https://elibrary.ru/  научноэлектроннаrI библиотека "Elibrary"
http://library.voenmeh.ru/jirbis2/index.php?option:com_irbis&view:irbis&Itemid:4'I4 
"Элекцlонная библиотека университета"


