
 

 

 

 

 

 

 

 

«Внутренняя  баллистика  изучает  

движение  снаряда  внутри  канала  

орудия. В  орудии  движущей  силой    

является  сила  давления  пороховых  

газов,  образующихся  в  результате  

сгорания  порохового  заряда» 

 

 

2021 г. 



Осталось совсем немного времени и для вас наступит 

ответственный момент - выпускная дипломная работа. 

Дипломное проектирование является завершающим 

этапом теоретической и практической подготовки 

специалиста в вузе. Написание дипломных и курсовых 

работ в каждом вузе имеет свои особенности, но есть и 

нечто общее, что объединяет процессы дипломных 

проектов. Мы рады вам помочь и приглашаем 

посмотреть виртуальную выставку, оформленную 

специально для вас, студентов-дипломников. 

 

Литература  из фонда обслуживания НТБ 

( ул. Маяковского,19) 

629.7 

А13 

Абгарян, К.А. 

   Динамика ракет [Текст] : Учебное пособие / К. А. Абгарян, И. М. Раппорт. - М. : 

Машиностроение, 1969. - 378с. ; 22см. - Библиогр.:с.374-375. - 0,96. 

 

621.45 

А17 

Абугов, Д.И. 

   Теория и расчет ракетных двигателей твердого топлива [Текст] : Учебник для 

вузов / Д. И. Абугов, В. М. Бобылев. - М. : Машиностроение, 1987. - 272с. : ил ; 

22см. - Библиогр.:с.265. - 0,90. 

 

629.7 

А 45 

Александров, А.Ю.  

   Производство стрелково-пушечного и ракетного вооружения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. Ю. Александров, Н. Н. Коржевин. - Ковров : КГТА, 

2018. - 92с. - (ЭВ). - Библиогр.:с.97. - ISBN 978-5-86151- 634-1. 

МАШ, Рассмотрены основные способы получения заготовок и деталей, 

применяемых в производстве стрелково-пушечного и ракетного вооружения, 



входящего в состав боевых дистанционно – управляемых модулей (БДУМ). 

Приведены схемы оборудования, инструмента, технологических переходов, 

процессов, протекающих в ходе формоизменения заготовок. Указаны основные 

методики расчета и выбора технологических параметров. 

 

 
 

 

621.45 

А48 

Алемасов, В.Е. 

   Теория ракетных двигателей [Текст] : Учебник для втузов / В. Е. Алемасов, А. Ф. 

Дрегалин, А. П. Тишин. - М. : Маш-ие, 1989. - 464с. : ил ; 21см. - Библиогр.:с.450. - 

ISBN 5-217-00358-8 : 1,40. 

Изложены теория и расчет ракетных двигателей, работающих на различных видах 

химического топлива. Рассмотрены характеристики регулирования и устойчивость 

процессов таких двигателей. 

 

621.45 

А48 

Алемасов, В.Е. 

   Теория ракетных двигателей [Текст] : Учебник для вузов / В. Е. Алемасов, А. Ф. 

Дрегалин, А. П. Тишин ; Под ред. В.П.Глушко. - М. : Машиностроение, 1980. - 533 : 

ил. ; 22см. - Библиогр.:с.520. - 1,20. 

 

623.5 

Б 20 

Баллистика ракетного и ствольного оружия [Текст] / под 

ред.А.А.Королева,В.А.Комочкова. - Волгоград : изд-во ВГТУ, 2010. - 472с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.452. - ISBN 978-5-9948-0425-4 : 420,00. 

В учебнике изложен теоретический и практический материал, необходимый для 

разработки ракетно-артиллерийских систем на этапе баллистического 

проектирования. Приводятся основные сведения о порохах, твердых топливах и 

законах горения. Рассматриваются теоретические основы, а также прикладные 



задачи газовой динамики, вопросы математического моделирования процесса 

выстрела. Приводятся решения основных задач внутренней и промежуточной 

баллистики артиллерийского орудия, а также ракетного двигателя на твердом 

топливе. Уделено внимание методам экспериментальной баллистики. 

 

662 

В40 

Взрывчатые вещества и пороха [Текст] : Учебное пособие. - М. : Оборонгиз, 1955. 

- 364с. ; 22см. - Библиогр.:с.357. - 1,00. 

 

621.45 

В67 

Волков, Е.Б. 

   Ракетные двигатели [Текст] / Е. Б. Волков. - М. : Воениздат, 1969. - 105с. ; 19см. - 

Библиогр.:с.104. - 0,17. 

 

621.45 

В67 

Волков, Е.Б. 

   Статика и динамика ракетных двигательных установок [Текст] . Кн.2. Динамика / 

Е. Б. Волков, Т. А. Сырицын, Г. Ю. Мазинг. - М. : Машиностроение, 1978. - 320с. ; 

21см. - Библиогр.:с.316. - 3,30. 

 

621.45 

В67 

Волков, Е.Б. 

   Статика и динамика ракетных двигательных установок [Текст] . Кн.1. Статика / Е. 

Б. Волков, Т. А. Сырицын, Г. Ю. Мазинг. - М. : Машиностроение, 1978. - 224с. ; 

22см. - Библиогр.:с.218. - 2,30. 

В книге рассматриваются методы анализа и расчёта параметров и характеристики 

ракетных двигателей на жидком, твёрдом и твёрдожидком (гибридном) топливах 

для установившихся режимов работы. Особое внимание уделяется определению 

влияния различных факторов на основные характеристики двигателей и способам 

снижения разброса и отклонений этих характеристик.  

 

 



 

 

621.45 

В68 

Володин, В.А. 

   Конструкция и проектирование ракетных двигателей [Текст] : Учебник для 

техникумов / В. А. Володин, Ю. Н. Ткаченко ; Под ред.В.П.Советского. - 2-е 

изд.,перераб. и доп. - М. : Машиностроение, 1984. - 272с. : ил. ; 22см. - 

Библиогр.:с.265. - 1,10. 

В основу книги положен учебник В.А. Володина "Конструкция и проектирование 

ракетных двигателей", выпущенный издательством "Машиностроение" в 1971г. 

Введены главы, посвящённые компоновке и надёжности ЖРД, трубопроводам, 

соединениям, а также ЖРД малой тяги (ЖРДМТ). Учебник состоит из шести частей. 

 

662 

Г70 

Горст, А.Г. 

   Пороха и взрывчатые вещества [Текст] : Учебник / А. Г. Горст. - 3-е изд.,перераб. - 

М. : Машиностроение, 1972. - 207с. ; 22см. - Библиогр.:с.204. - 0,68. 

В учебнике кратко рассмотрены элементы боеприпасов, участвующих в выстреле, 

начиная от воспламенения порохового заряда до момента действия снаряда у цели. 

Рассмотрены конструкции различных боеприпасов у специальных механизмов, 

являющихся элементами огневой или детонационной цепи. 

 

662 

Г70 

Горст, А.Г. 

   Пороха и взрывчатые вещества [Текст] : Учебное пособие / А. Г. Горст. - М. : 

Оборонгиз, 1949. - 224с. ; 22см. - Библиогр.:с.222. - 0,80. 

 

629.7 

Д46 

Динамика ракет [Текст] : Учебник для вузов / Под ред. В.П. Мишина. - 2-е 

изд.,перераб.и доп. - М. : Маш-ие, 1990. - 464с. : ил. ; 21см. - Библиогр.:с.456. - ISBN 

5-217-00354-5 : 1,30. 

Изложены основы динамики ракет и космических аппаратов. Рассмотрены методы 

исследования устойчивости и управляемости движения , выбора динамических 

характеристик ракет как объектов управления с учетом упругости конструкции и 

подвижности жидкого топлива в баках. и угловой стабилизации космических 

аппаратов. 

 



621.45 

Е78 

Ерохин, Б.Т. 

   Теория внутрикамерных процессов и проектирования РДТТ [Текст] : Учебник для 

вузов / Б. Т. Ерохин. - М. : Маш-ие, 1991. - 560с. ; 21см. - Библиогр.:с.545. - ISBN 5-

217-00795-8 : 3,00. 

Изложены теория внутрикамерных процессов, методы оптимизации проектирования 

РДТТ. Рассмотрены вопросы выбора заряда твердого топлива и воспламенительных 

устройств, объемной плотности заряжания, конструкционных и теплозащитных 

материалов, системы управления вектором тяги. 

 

 

 

623 

Ж23 

Жаков, А.М. 

   Управление баллистическими ракетами и космическими объектами [Текст] : 

учебное издание / А. М. Жаков. - М. : Воениздат, 1974. - 261с. ; 20см. - 

Библиогр.:с.260. - 0,88. 

 

629.7 

К44 

Киселев, С.П. 

   Физические основы аэродинамики ракет [Текст] / С. П. Киселев. - М. : Воениздат, 

1976. - 111с. ; 20см. - Библиогр.:с.110. - 0,21. 

 

629.7 

К 54 

Князьков, В.С. 

   Боевые ракеты [Текст] / В. С. Князьков, В. В. Рожков. - М. : ДОСААФ, 1977. - 

223с. ; 20см. - Библиогр.:с.222. - 0,35. 

Книга знакомит читателей с физическими основами ракетного оружия, 

компоновочными схемами типовых ракет, назначением и устройством их 

важнейших узлов и агрегатов. Подробно рассматриваются конкретные конструкции 

отдельных боевых ракет: стратегических, войсковых, авиационных, зенитных, 

морских.  

 

629.7 

К60 

Колесников, К.С. 

   Динамика ракет [Текст] : Учебник / К. С. Колесников. - М. : Машиностроение, 

1980. - 376с. : ил. ; 22см. - Библиогр.:с.371-372. - 1,10. 



Учебник состоит из двух частей. В первой части изложены методы исследования и 

проведен анализ динамических свойств упругой жидкостной ракеты как объекта 

регулирования. Здесь рассмотрены поперечные колебания ракеты как замкнутой 

системы. Вторая часть посвящена исследованию продольных колебаний замкнутой 

системы, состоящей из упругого корпуса с жидкостью в баках, системы подачи 

топлива и жидкостного ракетного двигателя. 

 
 

629.7 

К89 

Кузнецов, А.А. 

   Надежность конструкции баллистических ракет [Текст] : Учеб.пособие для вузов / 

А. А. Кузнецов. - М. : Машиностроение, 1978. - 256с. : ил. ; 22см. - Библиогр.:с.253-

254. - 0,85. 

Изложены основы нормирования обеспечения и прогнозирования надежности 

конструкции баллистических ракет на стадии разработки эскизного проекта, 

показана связь надежности конструкции с коэффициентами безопасности, 

применяемыми при расчетах конструкции на прочность. 

 

629.7 

К89 

Кузнецов, А.А. 

   Оптимизация параметров баллистических ракет по эффективности [Текст] / А. А. 

Кузнецов. - М. : Маш-ие, 1986. - 160с. : ил ; 20см. - Библиогр.:с.157-158. - 0,55. 

Изложена методология применения электронных вычислительных машин для 

расчета оптимальных параметров баллистических ракет на этапе технических 

предложений. Эффективность рассмотрена как научная основа проектирования. 

 

629.7 

К89 

Кузовков, Н.Т. 

   Системы стабилизации летательных аппаратов(баллистических и зенитных ракет) 

[Текст] / Н. Т. Кузовков. - М. : Высшая школа, 1976. - 304с. ; 22см. - Библиогр.:с.301-

302. - 0,90. 

В учебном пособии даются уравнения и математические модели баллистических и 

зенитных ракет, учитывающие изгибные колебания продольной оси и колебания 



жидкости в баках. С помощью методов модального управления устанавливаются 

структура и параметры автопилота, при которых системы стабилизации 

удовлетворяют заданным требованиям. 

 

623 

Л27 

Латухин, А.Н. 

   Боевые управляемые ракеты [Текст] / А. Н. Латухин. - М. : Воениздат, 1978. - 159с. 

; 20см. - Библиогр.:с.157. - 0,45. 

В современных условиях роль боевых управляемых ракет резко возросла, а круг 

задач, значительно расширился. Книга знакомит с устройством и действием 

управляемых ракет второго и третьего поколений, а также с основными 

направлениями их совершенствования. 

 

629.7 

М15 

Макаренков, А.Г. 

   Прочность ракетных конструкций [Текст] / А. Г. Макаренков, П. И. Никитин, В. И. 

Моссаковский. - М. : Высшая школа, 1990. - 359с. : ил. ; 21см. - Библиогр.:с.356-357. 

- ISBN 5-06-000487-2 : 1,00. 

В пособии изложены вопросы определения действующих нагрузок, выбора случаев 

нагружения, расчетных схем, оценки прочности типичных узлов конструкции 

корпуса ракеты и рекомендации для проектирования. Методы расчета нагрузок и 

прочности иллюстрированы числовыми примерами. 

 

621.45 

О-66 

Орлов, Б.В. 

   Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных 

двигателей на твердом топливе [Текст] : Учеб.пособие для вузов / Б. В. Орлов, Г. Ю. 

Мазинг. - М. : Машиностроение, 1979. - 392с. ; 22см. - Библиогр.:с.388. - 1,20. 

Основным назначением данного учебного пособия является изложение сведений по 

термодинамике, газовой динамике, теплообмену и горению топлив в РДТТ, 

необходимых для решения основных термогазодинамических задач, которые могут 

встретиться при проектировании ракет на твёрдом топливе. 

 

621.45 

О-66 

Орлов, Б.В. 

   Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных 

двигателей на твердом топливе [Текст] : Учебное пособие / Б. В. Орлов, Г. Ю. 



Мазинг. - 2-е.изд.,перераб.и доп. - М. : Машиностроение, 1968. - 536с. ; 21см. - 

Библиогр.: в конце каждой главы. - 1,24. 

 

623 

П79 

Проектирование и испытания баллистических ракет [Текст] / Под 

ред.В.И.Варфоломеева,М.И.Копытова. - М. : Воениздат, 1970. - 392с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.384-386. - 1,27. 

В книге рассматриваются методы приближенного проектирования баллистических 

ракет, используемые при разработке тактико-технических требований к ракетам, 

при предэскизном проектировании. а также при проведении поисковых 

исследований с целью сравнительной оценки свойств различных ракетных систем. 

 

 

621.9.06 

П80 

   Производство стрелково-пушечного, артилерийского и ракетного оружия: 

Метод.указания к лаборат. работам [Текст] / Сост.В.В.Зяблицев. - Ковров : КГТА, 

2004. - 58с. ; 20см. - Библиогр.:с.58. - 12,40. 

ТМС 

 

629.7 

Р17 

Разумеев, В.Ф. 

   Основы проектирования баллистических ракет на твердом топливе [Текст] : 

учебное пособие / В. Ф. Разумеев, Б. К. Ковалев. - М. : Машиностроение, 1976. - 

356с. ; 22см. - Библиогр.:в конце каждой главы. - 1,00. 

 

621.45 

Р19 

   Ракетные двигатели [Текст] / Под ред.Т.М.Мелькумова. - М. : Машиностроение, 

1968. - 511с. ; 22см. - Библиогр.:с.507. - 2,51. 

 

623.5 

У36 

Уимпресс, Р.Н. 

   Внутренняя баллистика пороховых ракет [Текст] / Р. Н. Уимпресс. - М. : 

Иностранная литература, 1952. - 190с. ; 22,5см. - 0,93. 

 

621.45 

Ф29 



Фахрутдинов, И.Х. 

   Конструкция и проектирование ракетных двигателей твердого топлива [Текст] : 

Учебник для вузов / И. Х. Фахрутдинов, А. Б. Котельников. - М. : Маш-ие, 1987. - 

328с. : ил ; 21см. - Библиогр.:с.317. - 1,10. 

 

 
623 

Ф50 

   Физические основы устройства и функционирования стрелково-пушечного, 

артиллерийского и ракетного оружия [Текст] : Учебник для вузов. Ч.1. 

Физические основы устройства и функционирования стрелково-пушечного и 

артиллерийского оружия / Под ред.А.А.Королева,В.Г.Кучерова. - Волгоград : 

ВолгГТУ, 2002. - 560с. ; 22см. - Библиогр.:с.508. - ISBN 5-230-04088-2 : 110,00. 

 

662 

Ш15 

Шагов, Ю.В. 

   Взрывчатые вещества и пороха [Текст] / Ю. В. Шагов. - М. : Воениздат, 1976. - 

120с. ; 20см. - Библиогр.:с.118. - 0,23. 

В книге содержатся краткие сведения об основных положениях современной теории 

взрыва и горения, свойствах, методах получения и практическом использовании 

взрывчатых веществ и порохов.  

 

621.45 

Ш23 

Шапиро, Я.М. и др. 

   Теория ракетного двигателя на твердом топливе [Текст] / Шапиро Я.М. и др. - М. : 

Воениздат, 1966. - 256с. ; 22см. - Библиогр.: в конце каждой главы. - 0,92. 

 

629.7 

Ш-65 

Шишков, А.А. 

   Газодинамика пороховых ракетных двигателей.Инженерные методы расчета 



[Текст] / А. А. Шишков. - М. : Машиностроение, 1968. - 148с. ; 22см. - 

Библиогр.:с.144-146. - 0,96. 

 

621.45 

Ш65 

Шишков, А.А. 

   Рабочие процессы в ракетных двигателях твердого топлива [Текст] : Справочник / 

А. А. Шишков, С. Д. Панин, Б. В. Румянцев. - М. : Машиностроение, 1988. - 340с. : 

ил ; 20см. - Библиогр.:с.234. - ISBN 5-217-00410-Х : 0,75. 

 

629.7 

Ш90 

Штехер, М.С. 

   Топлива и рабочие тела ракетных двигателей [Текст] : Учебное пособие / М. С. 

Штехер. - М. : Машиностроение, 1976. - 302с. ; 22см. - Библиогр.:с.295-297. - 0,89. 

В учебном пособии даны систематизированные сведения по физико-химическим, 

энергетическим и эксплуатационным свойствам топлив и рабочих тел, методика 

расчета основных показателей топлив, основы метода оценки и выбора топлив и 

краткая характеристика условий эксплуатации двигателей, работающих на жидком 

или твердом химическом топливе. 

 

623.4 

Я-30 

Ягодкин, В.В. 

   Гироскопические приборы баллистических ракет [Текст] : учебное издание / В. В. 

Ягодкин, Г. А. Хлебников. - М. : Воениздат, 1967. - 216с. : ил. ; 20,5см. - 

Библиогр.:с.212-213. - 0,51. 

 

 

 
 

 



ЭБС « Университетская библиотека ONLINE» 

(https://biblioclub.ru) 
 

 

Андреев, В.В. Эксплозивные вещества : учебное пособие / 

В.В. Андреев, А.В. Гуськов, К.Е. Милевский ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск : 

Новосибирский государственный технический университет, 

2018. – 342 с. : ил., табл., схем. – (Учебники НГТУ). – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576106 (дат

а обращения: 18.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3695-0. – Текст : электронный.  

 

Приведены основные сведения о теории эксплозивных веществ, 

а также о порохах, инициирующих и бризантных взрывчатых веществах и методах 

снаряжения боеприпасов. Описаны основные методы определения характеристик 

высокоэнергетических веществ, применяемых как при теоретических расчетах, так и 

используемых для решения практических задач, а также методы расчета 

напряжений, возникающих в разрывном заряде при выстреле. 

Изложены сведения об электродетонаторах и особенности применения средств 

взрывания. 

 
 

Балаганский, И.А. Действие средств поражения и 

боеприпасов : учебное пособие : [16+] / И.А. Балаганский, 

Л.А. Мержиевский ; Новосибирский государственный 

технический университет. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Новосибирск : Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 408 с. : ил., табл. – (Учебники НГТУ). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575167 (дат

а обращения: 18.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7782-

3139-9. – Текст : электронный. 

 

В учебном пособии в систематизированном виде изложен 

комплекс вопросов, связанных с действием средств поражения 

и боеприпасов. Рассмотрены основные понятия теории эффективности, физические 

основы функционирования и поражающего действия осколочных, кумулятивных, 

фугасных и проникающих средств поражения. Даны расчетные формулы, 

позволяющие оценивать параметры полей поражения и их взаимодействие с 

различными объектами. Приведены критерии поражения, даны характеристики 

уязвимости объектов по отношению к различным поражающим факторам, 

https://biblioclub.ru/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576106
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575167


представлены зависимости для оценки безопасных расстояний и стойкости 

различных сооружений по отношению к действию взрыва и удара. Рассмотрены 

вопросы, связанные с использованием численного моделирования процессов взрыва 

и удара. 

Учебное пособие ориентировано на студентов, аспирантов и специалистов в области 

изучения взрывных явлений и взрывобезопасности. Кроме этого, оно может быть 

использовано при разработке защитных мероприятий при борьбе с терроризмом и 

техногенными авариями, связанными со взрывами. 

Во втором издании исправлены замеченные ошибки и неточности, а также 

значительно расширен список рекомендованной литературы. 

 

 

Балаганский, И.А. Основы баллистики и аэродинамики : 

учебное пособие : [16+] / И.А. Балаганский ; Новосибирский 

государственный технический университет. – Новосибирск 

: Новосибирский государственный технический 

университет, 2017. – 200 с. : ил., табл. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575170 (дат

а обращения: 18.06.2020). – Библиогр.: с. 193. – ISBN 978-5-

7782-3412-3. – Текст : электронный. 

 

Приведены основные понятия внутренней и внешней 

баллистики ствольных систем и пороховых ракет. Даны также 

понятия основ аэродинамики. Пособие предназначено для студентов, обучающихся 

по специальности «Боеприпасы и взрыватели». 

 

Газовые течения в соплах энергоустановок : монография / 

К.Н. Волков, В.Н. Емельянов, И.В. Тетерина, М.С. Яковчук ; 

под ред. В.Н. Емельянова. – Москва : Физматлит, 2017. – 

335 с. : граф., схем., ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485242 (дат

а обращения: 18.06.2020). – Библиогр.: с. 308-326. – ISBN 978-

5-9221-1718-0. – Текст : электронный. 

Рассматриваются вопросы, связанные с исследованием 

внутренней газодинамики ракетных двигателей, и обобщается 

опыт численного моделирования сопловых течений. 

Осуществляется анализ разнообразных методов, позволяющих оценить характер 

формирующихся течений, определить газодинамические характеристики и 

параметры теплообмена. Приводятся результаты расчетов внутренних течений, 

возникающих в задачах управления их характеристиками за счет отклонения сопла 

и вдува струи в его сверхзвуковую часть. Разработанные модели и подходы 

позволяют путем проведения вычислительного эксперимента оптимизировать 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575170
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485242


проектные параметры сопловых устройств, а также дать практические 

рекомендации по организации течений в технических и технологических 

приложениях. 

Монография предназначена научным работникам, специализирующимся в области 

аэрокосмической техники, инженерно-техническим работникам, занимающимся 

проектированием энергоустановок, а также преподавателям, аспирантам и 

студентам соответствующих специальностей старших курсов высших учебных 

заведений. 

 

Граве, И.П. Внутренняя баллистика. Пиродинамика / 

И.П. Граве. – Л. : ЛОЦТ Наркомвоенмора имени Клима 

Ворошилова, 1933. – Вып. 1. – 161 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231994 (дат

а обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-4458-7952-7. – Текст : 

электронный. 

Издание Артиллерийской Академии РККА. 

 

 

 

 

Гречух, Л.И. Жидкостные ракетные двигатели : учебное 

пособие / Л.И. Гречух, И.Н. Гречух ; Минобрнауки России, 

Омский государственный технический университет. – 

Омск : Омский государственный технический университет 

(ОмГТУ), 2017. – 140 с. : табл., граф., схем. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319 (да

та обращения: 18.06.2020). – Библиогр.: с. 135. – ISBN 978-5-

8149-2470-4. – Текст : электронный. 

  

В учебном пособии представлены в краткой форме, с 

иллюстрациями основные сведения о конструкции и работе жидкостных ракетных 

двигателей. Приведены расчетные схемы, необходимые формулы и методики для 

проектирования, числовые примеры расчетов, а также материал справочного 

характера. 

Рекомендовано к использованию студентам направлений 24.03.01; 24.04.01; 

24.05.01; 24.05.02 при выполнении практических заданий, курсовых и дипломных 

проектов.  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=231994
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493319


 

Гуськов, А.В. Внешняя баллистика : учебное пособие : [16+] 

/ А.В. Гуськов, К.Е. Милевский, А.В. Сотенко ; 

Новосибирский государственный технический 

университет. – 2-е изд. – Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2017. – 188 с. : 

ил., табл., схем., граф. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576280 (да

та обращения: 18.06.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

7782-3177-1. – Текст : электронный. 

Приведены расчеты траектории движения снарядов по 

известным данным, рассмотрено определение проектных 

баллистических характеристик движения по заданным тактико-техническим 

данным, представлен расчет стабилизации снарядов различного назначения и дано 

определение условий их управляемости, а также факторы, влияющие на рассеивание 

траекторий снарядов и способы уменьшения рассеивания и повышения точности 

стрельбы. 

 

Оппоков, Г.В. Внешняя баллистика / Г.В. Оппоков. – Москва 

: Государтвенное издательство оборонной 

промышленности, 1940. – 357 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132699  

(дата обращения: 18.06.2020). – Текст : электронный. 

 

 

 

 

 

  

Ракетно-прямоточные двигатели на твёрдых и 

пастообразных топливах : монография / . – Москва : 

Физматлит, 2010. – 318 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69135 (дата 

обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-9221-1239-0. – Текст : 

электронный. 

 

В книге изложены основы комплексного проектирования и 

экспериментальной отработки интегральных ракетно-

прямоточных двигателей (РПД) на твёрдых и пастообразных 

топливах. Центральное место в книге занимают методы расчёта, проектирования и 

стендовой отработки маршевых газогенераторов, узлов регулирования расхода 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=576280
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132699
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69135


топлива, прямоточных камер сгорания и стартовых ракетных двигателей. 

Приведены конструктивно-компоновочные схемы и типовые узлы РПД. Издание 

предназначено научным работникам и инженерам, занимающимся разработкой, 

проектированием и испытаниями высокоскоростных летательных аппаратов и 

двигательных установок на основе РПД на твёрдых и пастообразных топливах. 

Книга будет полезна аспирантам и студентам старших курсов авиа- и 

ракетостроительных специальностей высших технических учебных заведений. 

 

Ракетные двигатели / М. Баррер, А. Жомотт, Б.Ф. Вебек, 

Ж. Ванденкеркхове. – Москва : Государственное научно-

техническое издательство "Оборонгиз", 1962. – 798 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211966 (дата 

обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-4458-4280-4. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 

Серебряков, М.Е. Внутренняя баллистика / 

М.Е. Серебряков, К.К. Гретен, Г.В. Оппоков ; ред. М.Е. 

Серебряков. – Москва ; Ленинград : Государтвенное 

издательство оборонной промышленности, 1939. – 587 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132732 (да

та обращения: 18.06.2020). – Текст : электронный. 

 

 

 

 

Серебряков, М.Е. Внутренняя баллистика ствольных 

систем и пороховых ракет / М.Е. Серебряков. – 3-е изд., 

перераб., доп. – Москва : Государственное научно-

техническое издательство "Оборонгиз", 1962. – 704 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220291 (да

та обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-4458-4785-4. – 

Текст : электронный. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211966
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=132732
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220291


Теория реактивных двигателей / ред. П.К. Казанджан. – 

Москва : Военное издательство Министерства обороны 

СССР, 1955. – 295 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222217 (дат

а обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-4458-5095-3. – Текст : 

электронный. 

 

 

 

 Физика горения и взрыва : журнал / гл. ред. В.М. Титов ; учред. Сибирское 

отделение Российской академии наук, Институт 

Гидродинамики им. М. А. Лаврентьева, Институт химической 

кинетики и горения им. В.В. Воеводского и др.. – Новосибирск : 

СО РАН, 2020. – Том 56, № 2. – 140 с. : схем., табл., ил. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=575714. – ISSN 

0430-6228. – Текст : электронный. 

Журнал публикует статьи с результатами оригинальных 

экспериментальных и теоретических исследований в следующих 

разделах: 

-горение в газах и конденсированных средах; 

-детонация конденсированных взрывчатых веществ, газов и гетерогенных систем; 

-получение новых материалов методом самораспространяющегося 

высокотемпературного синтеза, ударными и детонационными волнами; 

-высокоскоростной удар, динамическое нагружение материалов и конструкций; 

-сварка взрывом и детонационное напыление. 

 

Хайзерук, Е.М. Ракетные пусковые установки / Е.М. Хайзерук, 

Е.А. Яковлев. – Москва : б.и., 1965. – 35 с. – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=220936 (дата 

обращения: 18.06.2020). – Текст : электронный. 

  

Шапиро, Я.М. Теория ракетного двигателя на твердом 

топливе / Я.М. Шапиро, Г.Ю. Мазинг, Н.Е. Прудников. – Москва : 

Военное издательство Министерства обороны СССР, 1966. – 256 с. – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222411 (дата 

обращения: 18.06.2020). – ISBN 978-5-4458-5463-0. – Текст : 

электронный. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222217
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ЭБС « Консультант студента» 

(http://www.studentlibrary.ru ) 
 

Аринчев С.В., Выбор оптимального режима раскрытия 

складного крыла ракеты: Метод. указания к выполнению 

домашнего задания по курсу "Интегрирование уравнений 

динамики элементов конструкций летательных аппаратов" / 

Аринчев С.В., Беляев А.В., Дмитриев С.Н. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 16 с. - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0183.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Предложена расчетная модель складного крыла, имеющего две 

линии складывания. Результирующие уравнения динамики приведены к форме 

Коши. Они используются для решения задачи оптимизации, в которой находится 

минимальное время раскрытия крыла при учете ограничения по уровню перегрузки 

фюзеляжа. Рассмотрен пример анимации результатов расчета. Для студентов 5-го 

курса, изучающих дисциплину "Динамика конструкций аэрокосмических систем и 

крылатых ракет". 

 

Буркальцев В.А., Проектные и поверочные расчеты камеры 

и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: 

Метод, указания к курсовому проектированию по 

дисциплине "Проектирование ЖРДУ" / Буркальцев В.А., 

Дорофеев А.А., Новиков А.В. - М. : Издательство МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2007. - 76 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0320.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Рассмотрены методики организации и собственно курсового 

проектирования: порядок выполнения проекта, методики расчетов расходов 

компонентов топлива для камеры с внутренним охлаждением, термодинамического 

расчета восстановительных и окислительных двухзонных газогенераторов; даны 

рекомендации по профилированию контура сопла по линии тока и выбору методик 

расчета смесительной головки и охлаждения камеры жидкостного ракетного 

двигателя. Приведены состав и структура курсового проекта с примерами 

оглавления пояснительной записки и компоновки графической части. Для студентов 



старших курсов и преподавателей, выполняющих и ведущих курсовое 

проектирование. Пособие может быть полезно при дипломном проектировании.  

 

Гаврюшин С.С., Твердотельное моделирование камеры 

ракетного двигателя с применением системы CATIA : метод. 

указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

"Автоматизация проектирования ракетных двигателей" / 

С.С. Гаврюшин, А.Р. Полянский, Д.А. Ягодников. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. - 44 с. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0225.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Даны методические указания к выполнению лабораторных работ по твердотельному 

моделированию камеры ракетного двигателя с применением системы 

автоматизированного проектирования CATIA V5, которые могут быть полезными 

при использовании системы CATIA V5 в курсовом и дипломном проектировании. 

Для студентов старших курсов МГТУ им. Н.Э. Баумана, обучающихся по 

специальности "Ракетные двигатели". Рекомендовано Учебно-методической 

комиссией НУК Э МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Горинов С.А., Плотность эмульсионного взрывчатого  

вещества, сенсибилизированного газовыми порами, по длине 

восстающего скважинного заряда / Горинов С.А., Маслов И.Ю. - 

М. : Горная книга, 2013. - 12 с. - ISBN 0236-1493-2013-24 - Текст 

: электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: http://www.studentlibrary.ru/book/GK-0236-1493-2013-24.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Приведена методика расчета плотности 

эмульсионного взрывчатого вещества, сенсибилизированного 

газовыми порами, по колонке восстающего скважинного заряда. 

Показано, что длина восстающих скважинных зарядов ограничена условием 

слияния пор в верхней части заряда, что необходимо учитывать при применении 

данных ВВ в подземных условиях. Ключевые слова: 

эмульсионное взрывчатое вещество (ЭВВ), сенсибилизированное газовыми порами, 

длина восстающего скважинного заряда, плотность ЭВВ, слияние смежных газовых 

пор.  

 



 

Дмитриевский А.А., Внешняя баллистика : учебник для 

студентов вузов / Дмитриевский А.А., Лысенко Л.Н. - 4-е 

изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 2005. - 608 с. - 

ISBN 5-217-03252-9 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217032529.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

Изложены теоретические основы внешней баллистики 

снарядов и ракет, методики расчета параметров их движения, 

определения характеристик точности стрельбы, а также 

методы баллистического обеспечения испытаний. Значительное внимание уделено 

баллистическому проектированию рассматриваемых типов боеприпасов, выбору и 

расчету оптимальных траекторий, выполнению условий устойчивости движения. По 

сравнению с предыдущим изданием (3-е изд. 1991 г.) учебник существенно 

переработан и дополнен новыми материалами. Для студентов вузов и специалистов 

в области ракетно-артиллерийской техники.  

Добровольский М.В., Жидкостные ракетные двигатели. 

Основы проектирования : учебник для высших учебных 

заведений / М.В. Добровольский; под ред. Д.А. Ягодникова - 

М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2016. - 461 с. - 

ISBN 978-5-7038-4145-7 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703841457.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Изложены основы проектирования жидкостных 

ракетных двигателей (ЖРД). Даются основные положения 

теории, методы расчета и описание узлов и агрегатов двигательных установок с 

ЖРД. Рассмотрены процессы расширения газов в соплах, смесеобразования и 

теплообмена, а также методы профилирования сопел, расчета форсунок, 

определения форм и объема камеры сгорания. Приведены системы подачи с 

турбонасосными агрегатами и вытеснительные системы подачи с газовым, 

пороховым и жидкостным аккумуляторами давления. Изложены методики и 

примеры расчетов элементов конструкции и ЖРД в целом. Третье издание учебника 

(1-е - 1968 г., 2-е - 2005 г.) дополнено параметрами отечественных и зарубежных 

ЖРД конца XX в. Соответствует курсам лекций, читаемых в МГТУ им. Н. Э. 

Баумана. Для студентов и магистрантов высших технических учебных заведений. 

Может быть полезен также инженерам и аспирантам, специализирующимся в 

области ракетной техники. 



Дорофеев А.А., Основы теории 

тепловых ракетных двигателей. Теория, расчет и 

проектирование : учебник / А.А. Дорофеев - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2014. - 571 с. - ISBN 

978-5-7038-3746-7 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703837467.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Содержание учебника, состоящего из трех частей, 

соответствует курсу лекций, которые автор читает в МГТУ им. 

Н.Э. Баумана. В ч. I представлены общие основы и понятийный аппарат теории 

идеальных тепловых ракетных двигателей, а также их классификация. В ч. II 

изложены физико-химические механизмы реальных рабочих процессов, 

протекающих в тепловых ракетных двигателях, и методики количественной оценки 

их влияния на выходные параметры двигателя при отличии этих процессов от 

идеальных. Приведены методики решения задач термодинамического расчета 

состава продуктов сгорания и изменения их параметров при движении по соплу как 

химически активного потока. В ч. III представлены методические указания и 

полный комплект контрольно-измерительных материалов по блочно-модульным 

образовательным технологиям. Для студентов технических вузов авиационного и 

ракетного профилей в качестве пропедевтического курса программ подготовки 

дипломированных инженеров, магистров и бакалавров, также может представлять 

интерес для инженерно-технических работников в области проектирования и 

эксплуатации ракетной техники. 

Дорофеев А.А., Ядерные ракетные двигатели и 

энергетические установки. Введение в теорию, расчет и 

проектирование : учеб. пособие / Дорофеев А.А. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2013. - 342 с. - 

ISBN 978-5-7038-3727-6 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703837276.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Изложены элементарные основы качественной теории 

нейтронно-физических и теплофизических рабочих процессов 

в ракетных двигателях и космических энергетических установках с ядерными 

источниками энергии. Приведены методики предпроектной оценки параметров 

тепловыделяющих сборок и радиационной защиты ядерных реакторов 

ракетных двигателей с твердой активной зоной с системой управления, а также 



сведения о конструировании и проектировании их газожидкостных систем в 

системной методологии тетрады "функция - конструкция - материал - технология" 

при приоритете радиационной ядерной безопасности. Для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по направлению подготовки бакалавров и 

магистров "Авиационная и ракетно-космическая техника", и дипломированных 

специалистов по специальности "Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей" направления "Двигатели летательных аппаратов". 

Илюхин С.Н., Формирование облика зенитной 

управляемой ракеты и динамический анализ ее системы 

управления : Учеб. пособие / С.Н. Илюхин, С.В. Беневольский, 

В.В. Грабин. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2012. - 80 с. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0508.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Представлены основные теоретические предпосылки и один из 

рекомендуемых алгоритмов проведения проектировочных 

расчетов студентами 4-го и 5-го курсов, обучающимися по 

специальности "Динамика полета и управление движением летательных аппаратов". 

Для выполнения домашних заданий и самостоятельных работ по курсам 

"Баллистическое и аэродинамическое проектирование", "Управление в технических 

системах" и "Управление движением летательных аппаратов". 

 

Калинчев В.А., Технология производства 

ракетных двигателей твердого топлива : учеб. пособие / 

В.А. Калинчев, Д.А. Ягодников - М. : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2011. - 687 с. (Технологии ракетно-

космического машиностроения) - ISBN 978-5-7038-3475-6 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703834756.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассмотрены главные составляющие технологического процесса производства 

ракетных двигателей твердого топлива, включая обоснование выбора 

конструкционных материалов, подготовку производства и отдельные стадии 

изготовления элементов, методы применения современных пакетов САПР для 

разработки технологических процессов изготовления отдельных 

узлов двигателей как части полного жизненного цикла изделия. Учебное пособие 



написано на основе материалов лекций по дисциплине "Технология специального 

машиностроения", которые авторы читают в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов 

старших курсов, инженеров, преподавателей, аспирантов и магистрантов. 

 

Липанов А.М., Внутренняя баллистика РДТТ/РАРАН / 

А.В. Алиев и др.; под ред. А.М. Липанова и Ю.М. 

Милёхина; редкол. серии: В.В. Панов (пред.) и др. - М.: 

Машиностроение, 2007. - 504 с. (Справ. б-ка 

разработчика-исследователя) - ISBN 978-5-217-03397-3 - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217033973.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассматриваются внутрикамерные процессы в 

твердотопливных ракетных двигателях различных конструкций. Изложены методы 

расчета внутрибаллистических параметров, напряженно-деформированного 

состояния прочноскрепленных с корпусом зарядов и корпусов РДТТ. 

Проанализированы методы исследования процессов горения твердого топлива и 

экспериментальной отработки РДТТ. Книга рассчитана на специалистов, 

профессиональная деятельность которых связана с отработкой РДТТ и его 

конструктивных узлов. Она может быть полезна аспирантам, студентам и 

преподавателям вузов. 

 

Лысенко Л.Н., Внешняя баллистика : учебное пособие / 

Л.Н. Лысенко - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2018. - 328 с. - ISBN 978-5-7038-4861-6 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703848616.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Изложены основы внешней баллистики снарядов и ракет, 

методики расчета параметров их движения, определения 

характеристик точности стрельбы, методы и алгоритмы баллистического 

обеспечения испытаний. Существенное внимание уделено современной трактовке 

предметной области научной дисциплины, уточнению ее структуры, круга 

решаемых задач, объединяемых термином "прикладная внешняя баллистика". Для 

студентов, аспирантов, курсантов, адъютантов и слушателей гражданских и 



военных высших учебных заведений, а также для специалистов в области ракетно-

артиллерийского вооружения. 

 

Мазинг Г.Ю., Теория прямоточного воздушно-

реактивного двигателя. Ч. 1: Сверхзвуковой прямоточный 

воздушно-реактивный двигатель : Учеб. пособие по курсу 

"Специальные двигатели ракетного оружия" / Мазинг Г.Ю., 

Никитина И.Е. - М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 

2006. - 68 с. - ISBN 5-7038-2820-1 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5703828201.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В первой части учебного пособия изложены устройство, принцип 

действия, элементарная теория прямоточного воздушно-реактивного двигателя, 

даны расчетные зависимости для его проектирования. Для студентов, изучающих 

дисциплины "Специальные двигатели ракетного оружия" и "Проектирование 

энергетических установок ракетного оружия", а также аспирантов и преподавателей, 

проводящих аудиторные занятия по указанным дисциплинам. Ил. 24. Библиогр. 7 

назв. 

Нестеров В.А., Проектирование установок ракетного 

вооружения летательных аппаратов /РАРАН / В.А. 

Нестеров, М.Ю. Куприков, Л .В. Маркин; под ред. В.А. 

Нестерова; редкол. серии: В.В.Панов (пред.) и др. - М.: 

Машиностроение, 2008. - 288 с. (Справ. б-ка разработчика-

исследователя.) - ISBN 978-5-217-03435-2 - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - 

URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785217034352.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Рассмотрены принципы и методологические основы 

проектирования ракетного вооружения - авиационных пусковых и катапультных 

установок, проектировочный расчет основных агрегатов, инженерные методы 

исследования динамики старта ракет, принципы построения важнейших систем; 

даны критерии технического уровня установок ракетного вооружения. Приведены 

новые технологии проектирования и поддержки жизненного цикла изделия, 

основные принципы CALS/PLM-технологий, программные комплексы для их 

реализации, единое информационное поле, экономические и организационные 

аспекты внедрения CALS/PLM-технологий. Представлены примеры модулей САПР 

- оптимизации процесса компоновки ракетного вооружения на самолете и взаимной 



увязки вооружения и конструктивно-компоновочной схемы самолета. Книга 

рассчитана на специалистов, научная и профессиональная деятельность которых 

связана с проектированием установок ракетного вооружения и других сложных 

электромеханических систем с использованием новых технологий проектирования. 

Она может быть полезна для аспирантов и адъюнктов, студентов гражданских и 

военных вузов, обучающихся по соответствующим специальностям. 

Новиков Б.К., Системные аспекты проектирования 

ствольного оружия :Учебник / Новиков Б.К. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. - 518 с. - 

ISBN 978-5-7038-3073-4 - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703830734.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

В рамках единой методологии и информационной 

технологии предложен комплекс проектных процедур, 

базирующихся на методах исследования операций и 

системного анализа с применением формальных и эвристических способов 

прогнозирования, регрессионного анализа, теории распознавания образов и методов 

искусственного интеллекта. Изложены сведения по автоматизированным методам 

подготовки данных для принятия решений на стадии формирования требований к 

перспективным образцам ствольного оружия. Рассмотрены вопросы формализации 

системы предпочтений экспертов и способы получения обобщенных показателей 

качества ствольного оружия в условиях неопределенности исходной информации и 

риска последствий принимаемых решений. Для студентов и аспирантов, 

проходящих подготовку в МГТУ им. Н.Э. Баумана по специальности "Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное оружие", а также для специалистов по 

проектированию ствольного оружия. Будет полезен для инженеров, аспирантов и 

студентов других специальностей (машиностроительных, приборостроительных, 

экономических и пр.). 

 

 



Сихарулидзе Ю.Г., Баллистика и наведение летательных 

аппаратов / Сихарулидзе Ю.Г. - 2-е изд. (эл.). - М. : БИНОМ, 

2013. - 407 с. - ISBN 978-5-9963-2283-1 - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785996322831.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассматриваются классические и новые актуальные задачи 

теории полета летательных аппаратов, включая ракеты-носители 

и космические аппараты, спускаемые аппараты, баллистические 

ракеты и их головные части, межпланетные аппараты, 

многоразовые космические транспортные системы, авиационно-ракетные 

комплексы воздушного старта и др. Показана связь оптимальных законов 

управления в модельных задачах баллистики с реальными алгоритмами наведения в 

системах управления летательных аппаратов. Подробно рассматриваются 

терминальные алгоритмы наведения для различных фаз траектории, от активного 

участка до спуска в атмосфере и посадки. Обсуждаются также принципы 

построения робастных алгоритмов наведения, способных адаптироваться к 

фактическим условиям полета. Книга является дополненной и расширенной версией 

изданной в 1982 г. книги автора "Баллистика летательных аппаратов" и рассчитана 

на специалистов в области баллистики и управления летательными аппаратами, а 

также на аспирантов и студентов соответствующих специальностей. 

 

Сусляев В.С., Проектирование лафетов артиллерийских 

орудий: учеб. пособие по курсу "Проектирование ракетного и 

ствольного оружия". Ч. 2 / Сусляев В.С. - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2009. - 148 с. - Текст : электронный 

// ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0207.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

В пособии приведены материалы, касающиеся вопросов 

проектирования лафетов артиллерийских орудий. Рассмотрены 

особенности функционирования противооткатных устройств при 

откате и накате на всех периодах выстрела, приведены основы гидродинамической 

теории и простроенные на ее базе методы расчета и проектирования гидравлических 

тормозов откатных частей и накатников. Для студентов старших курсов, изучающих 

дисциплину "Проектирование ракетного и ствольного оружия". 

 



Сухов А.В., Твердые ракетные топлива: учеб. пособие по 

курсу "Топлива и рабочие процессы ракетных двигателей на 

твердом топливе" / А.В. Сухов, М.В. Тюгаев, М.М. Фещенок 

и др.; Под ред. А.В. Сухова. - М. : Издательство МГТУ им. 

Н. Э. Баумана, 2006. - 28 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0509.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Описаны свойства и технологии изготовления современных 

твердых ракетных топлив. Для студентов, обучающихся по 

специальности "Ракетные двигатели".  

 

Сухов А.В., Топлива жидкостных ракетных двигателей : Учеб. 

пособие / А.В. Сухов, К.Э. Парыгин, А.В. Сергеев, И.В. 

Гавриленко; под ред. А.В. Сухова. - М. : Издательство МГТУ 

им. Н. Э. Баумана, 2011. - 37 с. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0246.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Даны сведения о химических и физических свойствах 

окислителей и горючих ракетных топлив. Представлены свойства 

и основные характеристики жидких ракетных топлив. 

Рассмотрены технологии получения ракетных топлив, их 

физические, эксплуатационные параметры и экономические показатели. Для 

студентов, обучающихся по специальности "Ракетные двигатели" и самостоятельно 

готовящихся к экзаменам, зачетам, рубежному контролю. Учебное пособие также 

может быть полезно специалистам, занимающимся исследованием особенностей 

рабочих процессов в жидкостных ракетных двигателях. 

Толкачева И.О., Исследование и расчет РДТТ: учеб. пособие по 

курсу "Проектирование энергетических установок ракетного 

оружия", "Специальные двигатели ракетного оружия". Ч. 1: 

Исследование и расчет автономного горения воспламенителя / 

И.О. Толкачева, М.А. Максимов, И.Е. Никитина. - М. : 

Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2011. - 40 с. - ISBN -- - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0138.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке.  

В первой части учебного пособия изложена общая 



характеристика, представлены классификация и конструкции воспламенительных 

устройств РДТТ, применяемых в настоящее время в образцах тактических и 

оперативно-тактических ракет, а также расчетные зависимости для их 

проектирования. Для студентов, изучающих дисциплины "Проектирование 

энергетических установок ракетного оружия", "Специальные двигатели ракетного 

оружия", а также для аспирантов и преподавателей, проводящих аудиторные 

занятия по указанным дисциплинам. 

 

Туктанов А.Г., Технология производства стрелково-

пушечного и артиллерийского оружия : учебник для 

студентов вузов / Туктанов А. Г. - М.: Машиностроение, 

2007. - 375 с. - ISBN 5-217-03336-3 - Текст : электронный // 

ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5217033363.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

В основу учебника положено описание технологических 

процессов и операций по изготовлению и испытаниям 

основных командных деталей стрелкового и артиллерийского 

оружия. Приведены требования к деталям в части материалов, точности их 

изготовления. Даны описания наиболее важных станков, чертежи специальных 

инструментов и приспособлений для основных операций технологических 

процессов изготовления и контроля, а также режимы выполнения операций, 

проведен анализ затрат времени на эти процессы. Учебник предназначен для 

студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности “Стрелково-

пушечное, артиллерийское и ракетное оружие” направления подготовки 

дипломированных специалистов “Оружие и системы вооружения”. 

Ягодников Д.А., Актуальные проблемы ракетного 

двигателестроения / Д.А. Ягодников - М. : Издательство 

МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2017. - 295 с. - ISBN 978-5-7038-

4586-8 - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785703845868.html 

(дата обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по 

подписке.  

Приведена классификация конверсионных технологий на 

основе ракетных и реактивных двигателей. Рассмотрены 

основные методы термо- и газодинамического расчета 

характеристик рабочего тела и рабочего процесса в камерах сгорания 

конверсионных разработок. Представлены примеры проектирования и 



практического использования технологических установок газопламенной обработки 

конструкционных материалов, сверхзвукового напыления многофункциональных 

покрытий, установок пожаротушения на основе генерации микродисперсного 

аэрозоля и газодисперсного синтеза нанодисперсных частиц оксидов и нитридов 

металлов. Практическое применение конверсии ракетных и реактивных двигателей 

изложено на примере реальных разработок. Для преподавателей, аспирантов, 

магистрантов и студентов старших курсов. Представляет интерес для инженеров и 

конструкторов, работающих в области конверсии ракетного двигателестроения.  

Ягодников Д.А., Ракетные двигательные установки. Термины 

и определения : Учеб. пособие / Д.А. Ягодников. Н.Я. Ирьянов. 

- М. : Издательство МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2012. - 84 с. - 

Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : 

[сайт]. - URL : 

http://www.studentlibrary.ru/book/bauman_0559.html (дата 

обращения: 18.06.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Представлены основополагающие термины и понятия, 

использующиеся в научно-технической документации, научно-

технической и учебной литературе, посвященной созданию и 

эксплуатации ракетных двигателей. Для студентов, 

обучающихся по специальности "Проектирование авиационных и 

ракетных двигателей", а также по направлению подготовки бакалавров и магистров 

"Авиационная и ракетно-космическая техника". Рекомендуется преподавателям 

указанных специальностей и преподавателям кафедры "Русский язык" МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, работающим с иностранными студентами, изучающими ракетную 

технику. Также может быть полезным для инженеров и специалистов, 

занимающихся ракетным двигателестроением. 

 

Ямников, А. С. Технология машиностроения. Специальная 

часть : учебник для вузов / А. С. Ямников, Μ. Н. Бобков, Г. В. 

Малахов и др. , под ред. А. А. Маликова и А. С. Ямникова. - 

Москва : Инфра-Инженерия, 2020. - 344 с. - ISBN 978-5-9729-

0425-9. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904259.html 

(дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Рассмотрены процедуры проектирования технологических 

процессов изготовления и сборки деталей, включающие в себя разработку маршрута 

обработки отдельных поверхностей, выбор технологических баз, оборудования, 



приспособлений, инструмента, размерный анализ технологических процессов и 

технологическую подготовку производства, разработку технологической 

документации. Предложены методики достижения точности функционально 

связанных размерных цепей на примерах оружейного и станкостроительного 

производства. Для студентов бакалавриата и магистратуры конструкторских и 

технологических специальностей и направлений. Учебник может быть полезен 

технологам и конструкторам промышленных предприятий. 

  

Безъязычный, В. Ф. Технология машиностроения : учебное 

пособие / В. Ф. Безъязычный, С. В. Сафонов. - Москва : Инфра-

Инженерия, 2020. - 336 с. - ISBN 978-5-9729-0412-9. - Текст : 

электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL 

: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972904129.html 

(дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа : по подписке. 

Изложены сведения о технологии изготовления типовых деталей 

общего машиностроения, в том числе деталей для 

авиадвигателестроения: базовых и корпусных деталей, валов, 

деталей зубчатых передач, деталей с фасонными поверхностями, 

втулок, дисков, рычагов и др. Для студентов высших учебных 

заведений машиностроительных специальностей всех уровней подготовки. 

Допущено Федеральным учебно-методическим объединением в системе высшего 

образования по укрупненной группе специальностей и направлений подготовки 

15.00.00 "Машиностроение" в качестве учебного пособия для студентов, 

обучающихся по основным образовательным программам высшего образования по 

направлению подготовки бакалавриата 15.03.05 "Конструкторско-технологическое 

обеспечение машиностроительных производств" с профилем подготовки 

"Технология машиностроения". 

 

Колобов, А. Б. Прочностная надежность и долговечность 

деталей машин и конструкций : учебное пособие / А. 

Б. Колобов. - Москва : Инфра-Инженерия, 2020. - 192 с. - 

ISBN 978-5-9729-0388-7. - Текст : электронный // ЭБС 

"Консультант студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785972903887.html 

(дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

 Приведены общие детерминированные модели оценки 

прочности и ресурса из курса классического сопротивления 

материалов, дано подробное описание вероятностных методов 

расчета прочностной надежности и долговечности при статической и переменной 



нагруженности деталей и конструкций. Предложены примеры решения задач с 

использованием вероятностно-статистических расчетных моделей. Для студентов, 

обучающихся по механико-математическим и машиностроительным направлениям 

подготовки, аспирантов и инженерно-технических работников. Может быть 

использовано для выполнения студентами расчетно-графических, курсовых и 

выпускных квалификационных работ. 

Верещагина, А.С. Нормирование точности и технические                   

измерения : учебное пособие / А. С. Верещагина, С. И. 

Василевская. - Новосибирск : НГТУ, 2019. - 359 с. - ISBN 978-

5-7782-3855-8. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант 

студента" : [сайт]. - URL : 

https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785778238558.html 

(дата обращения: 22.12.2020). - Режим доступа : по 

подписке. 

Предназначено для выполнения студентами механико-

технологического факультета направлений 15.03.05 

"Конструкторско-технологическое обеспечение 

машиностроительных производств", 23.03.03 "Эксплуатация транспортно-

технологических машин и комплексов", практических заданий, расчетно-

графической или курсовой работы по дисциплине 

"Нормирование точности и технические измерения". В пособии представлены 

девять практических работ с кратким теоретическим материалом и вариантами 

заданий для их выполнения, описаны требования к выполнению расчетно-

графической и курсовой работы. В приложениях представлен справочный материал, 

необходимый для выполнения работ. 

 

 

 



ЭБС « Лань» 

 (https://e.lanbook.com ) 

 
 Водорезов, Ю. Г. Теория и практика стрельбы из нарезного 

длинноствольного стрелкового оружия : монография : в 2 

частях / Ю. Г. Водорезов. — Москва : МГТУ им. Баумана, [б. 

г.]. — Часть 1 — 2017. — 523 с. — ISBN 978-5-7038-4703-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106418 (дата 

обращения: 18.06.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

В книге изложены вопросы физики процессов, сопровождающих 

выстрел из нарезного оружия (внутренней и внешней 

баллистики); теория вероятностей поражения целей в различных 

условиях стрельбы, а также вопросы, связанные с практической 

оценкой результативности и эффективности стрельбы. Показано на примерах 

практическое применение теории вероятностей для оценки эффективности 

стрельбы. Приведены обширные сведения справочного характера по баллистике 

различных наиболее используемых в нашей стране стрелковых боеприпасов, 

некоторые конструктивные сведения о стрелковом оружии и различных стрелковых 

прицельных устройствах, рассматриваются вопросы боевого применения оружия. 

Описаны принципы разработки оптических прицелов и прицелов ночного видения. 

Специальные главы посвящены практическим сторонам стрельбы: раневой 

баллистике, пристрелке оружия, приобретению стрелковых навыков. Структурно 

книга состоит из двух частей, каждая из которых издается отдельной книгой. Для 

широкого круга читателей со средним, начальным и высшим техническим 

образованием, интересующихся теоретическими сторонами стрелкового дела, для 

научных сотрудников и инженеров, занимающихся разработкой и испытанием 

стрелкового оружия, а также может служить пособием для повышения 

теоретических знаний высококвалифицированных стрелков военизированных 

подразделений специального назначения. 

 

Водорезов, Ю. Г. Теория и практика стрельбы из нарезного длинноствольного 

стрелкового оружия : монография : в 2 частях / Ю. Г. Водорезов. — Москва : 

МГТУ им. Баумана, [б. г.]. — Часть 2 — 2017. — 286 с. — ISBN 978-5-7038-4704-

6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106417 (дата обращения: 18.06.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 



В части II книги, являющейся логическим продолжением содержания части I, 

приводятся конструктивные сведения об оружии и применяемых в нем прицельных 

устройствах. Несколько подробнее изложены физические основы конструкции 

оптических прицелов и инфракрасных прицелов ночного видения. Изложены 

сведения о раневой баллистике, рассказано о методике пристрелки оружия, а также 

об основах обучения стрельбе. В 1-й главе в самых общих чертах представлены 

описания основных составных конструктивных частей нарезного длинноствольного 

оружия и применяемых в них прицельных устройств. Основой для материала об 

инфракрасных прицелах послужили опубликованные в свое время в «Вестнике 

МГТУ» статьи Л.М. Балясного, Ю.К. Грузевича и С.В. Щербинина «Электронно-

оптические преобразователи в приборах ночного видения», а также материалы 

книги В.В. Тарасова и Ю.Г. Якушенкова «Системы “смотрящего” типа», в которой 

достаточно подробно изложены физические основы и принципы построения 

современных ИК-систем. Во 2-й главе приведены общие сведения о раневой 

баллистике, помогающие дать практическую оценку результативности и 

эффективности выстрела из нарезного оружия по назначенной цели. В 3-й главе 

представлена общая методика пристрелки оружия. 4-я глава посвящена основам 

обучения навыкам спортивной и практической стрельбы. Для широкого круга 

читателей со средним, начальным и высшим техническим образованием, 

интересующихся теоретическими сторонами стрелкового дела, на научных 

сотрудников и инженеров, занимающихся разработкой и испытанием стрелкового 

оружия, а также она может служить пособием для повышения теоретических знаний 

высококвалифицированных стрелков военизированных подразделений 

специального назначения. 

 
Кашин, В. М. Основы проектирования переносных зенитных 

ракетных комплексов : учебное пособие / В. М. Кашин, А. Л. 

Лифиц, М. И. Ефремов. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2014. 

— 227 с. — ISBN 978-5-7038-3665-1. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106388 (дата обращения: 

18.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Настоящее пособие является первым общедоступным изданием, 

в котором приведена современная методология проектирования 

переносных зенитных ракетных комплексов. При этом авторы 

ставили перед собой задачу познакомить читателя не только с основными 

подходами к вопросам проектирования, но и дать представление о принципах 

построения и современном состоянии этого вида вооружения в России. Материалы 

пособия отражают сегодняшнее положение теории и практики создания переносных 

зенитных ракетных комплексов, являясь результатом обобщения накопленного 



многолетнего опыта их разработки в нашей стране. Основное внимание уделено 

вопросам, связанным со спецификой проектирования переносных зенитных 

ракетных комплексов, поскольку общие вопросы проектирования (аэродинамика, 

теория полета, внутренняя баллистика двигателей, расчет и проектирование 

информационных приборов наведения, прочность и др.) зенитных ракет с 

ракетными двигателями твердого топлива в полной мере изложены в научно-

технической литературе. Для студентов вузов, готовящих специалистов в области 

ракетостроения. Может быть полезно инженерам, занимающимся проектированием 

зенитных ракетных комплексов. 

Одинцов, В. А. Оружие и системы вооружения : учебное пособие / В. А. Одинцов, 

С. В. Ладов, Д. П. Левин. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2016. — 219 с. — ISBN 

978-5-7038-4443-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/106340 (дата обращения: 18.06.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В систематизированном виде изложены сведения об оружии и системах вооружения 

как объектах, обеспечивающих поражение целей с помощью различных 

боеприпасов. Приведен краткий обзор истории развития вооружения. Даны 

определения понятий «оружие», «комплекс вооружения», «система вооружения». 

Рассмотрены состав, структура, основные свойства и боекомплекты комплексов 

вооружения. Содержание учебного пособия соответствует курсу лекций, читаемых 

авторами в МГТУ им. Н.Э. Баумана. Для студентов специальности «Боеприпасы и 

взрыватели», а также для студентов и аспирантов вузов, курсантов военных училищ, 

слушателей и адъюнктов военных академий, обучающихся по смежным 

специальностям, связанным с вооружением и военной техникой. 

 
Строгалев, В. П. Системный подход к проектированию и 

оценка эффективности ракетного и ствольного оружия : 

методические указания / В. П. Строгалев, Б. К. Новиков, И. 

О. Толкачева. — 2-е изд. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

2016. — 164 с. — ISBN 978-5-7038-4523-3. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/103312 (дата обращения: 

18.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей.  

Рассмотрены методологические основы теории сложных 

технических систем (СТС), изложены основные положения 

системного подхода к процессу проектирования, составляющие суть 

информационной технологии разработки образцов техники. Исследованы и 

сопоставлены различные методы подготовки исходной информации, выбора 

математических моделей функционирования СТС, поиска наилучших технических 



решений. Рассмотрены вопросы построения математических моделей боевых 

операций для военно-экономической оценки вооружения и последующего выбора 

образца, отвечающего предъявляемым к нему требованиям. Для студентов старших 

курсов оборонных специальностей. 

Шаповалов, А. Б. Системы управления, наведения и 

приводы. История создания и развития : монография / А. Б. 

Шаповалов, В. Л. Солунин, В. В. Костюков ; под редакцией 

А. Б. Шаповалова. — Москва : МГТУ им. Баумана, 2017. — 

415 с. — ISBN 978-5-7038-4720-6. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/106486 (дата обращения: 

18.06.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В книге представлены разработки, выполненные в 

Центральном научно-исследовательском институте автоматики 

и гидравлики за период с 1949 по 2016 год. Дано систематизированное изложение 

основных работ Института по созданию высокоточных систем управления, 

наведения и приводов для широкой номенклатуры образцов вооружения и военной 

техники всех видов Вооруженных Сил Российской Федерации, а также для 

общепромышленного машиностроения. Книга будет полезна всем интересующимся 

проблемами современной науки и техники. 

 

 

 

Разработка конструкции патрона : методические указания 

/ составители Г. А. Данилин, Е. В. Затеруха. — изд. 2-е, 

испр. и доп. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2017. — 58 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121822 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Методические указания, соответствующие курсу 

"Проектирование выстрелов", содержат теоретические 

сведения и рекомендации по выбору конструктивных схем, 

расчёту характеристик и оценке надёжности 

https://e.lanbook.com/


функционирования пуль и гильз. Для студентов и аспирантов факультета "Оружие и 

системы вооружения", также могут быть использованы при выполнении дипломных 

проектов и научно-исследовательской работы. 

Кравченко, Д. Г. Устройство двигателя РД-107 : учебное пособие / Д. Г. 

Кравченко, Ю. В. Анискевич, А. М. Лабанова. — Санкт-Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2018. — 27 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/(дата 

обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Изложены общие сведения о жидкостном ракетном двигателе РД-107, 

разработанном для первой ступени межконтинентальной баллистической ракеты Р-

7. Приведены основные этапы технического развития двигателя, рассмотрены 

устройство и принцип действия основных агрегатов и систем, особенности запуска, 

некоторые теоретические аспекты работы системы уплотнения турбонасосного 

агрегата, охлаждения камеры сгорания, а также работы форсунок. Предназначено 

для бакалавров и специалистов, обучающихся по направлениям подготовки 

"Двигатели летательных аппаратов", "Энергетическое машиностроение", "Ракетные 

комплексы и космонавтика", "Проектирование, производство и эксплуатация ракет 

и ракетно-космических комплексов", "Баллистика и гидроаэродинамика". 

 Макаров, Е. Г. Метод конечных элементов в прочностных 

расчётах : учебное пособие / Е. Г. Макаров. — Санкт-Петербург 

: БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2017. — 136 с. — ISBN 

978-5-906920-49-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/121830 (дата обращения: 18.12.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Излагаются основы метода конечных элементов в прочностных 

расчётах и его практическое применение в вычислительных 

комплексах Mathcad и ANSYS. Для студентов, обучающихся по 

машиностроительным специальностям. 

 Захаренков, В. Ф. Внутренняя баллистика и автоматизация 

проектирования артиллерийских орудий : учебник / В. Ф. 

Захаренков. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова, 2010. — 273 с. — ISBN 978-5-85546-580-8. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/64116 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 



Излагается система базовых знаний по баллистическим процессам в 

конструктивных элементах артиллерийских орудий, описываются математические 

модели и алгоритмы баллистического проектирования, рассматриваются вопросы 

практического баллистического проектирования орудий при решении в режиме 

САПР обратных и прямых задач внутренней баллистики с применением 

электронных вычислительных машин. Для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие", 

бакалавров, магистров и аспирантов. 

Андрюшкин, А. Ю. Проектирование технологического 

процесса производства  деталей общего и специального 

машиностроения / А. Ю. Андрюшкин, О. О. Галинская. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2016. — 72 с. — ISBN 978-5-85546-987-5. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/98200 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Изложены методологические основы и алгоритмы 

проектирования технологического процесса производства 

деталей ракетных комплексов, а также разработки структуры технологического 

процесса производства деталей общего и специального машиностроения. 

Предназначено для студентов, магистрантов, аспирантов, обучающихся по 

специальностям 160801 «Ракетные комплексы и космонавтика» и 160803 

«Специальные организационно-технические системы». 

 

 Кулик, В. И. Базовые технологические методы получения 

заготовок, деталей и узлов изделий ракетно-космической 

техники : учебное пособие / В. И. Кулик, А. С. Нилов. — 

Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 

2017. — 157 с. — ISBN 978-5-906920-78-2. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/121880 (дата 

обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Рассмотрены базовые технологические методы получения и 

обработки металлических заготовок и деталей узлов, а также 

применение технологий склеивания, пайки, сварки при изготовлении изделий 

ракетно-космической техники. Предназначено для студентов факультета «Ракетно-



космической техники», а также обучающихся по другим техническим 

специальностям. 

 

Звонцов, И. Ф. Проектирование и изготовление заготовок 

деталей обще   го и специального машиностроения : 

учебное пособие / И. Ф. Звонцов, К. М. Иванов, П. П. 

Серебреницкий. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" 

им. Д.Ф. Устинова, 2015. — 179 с. — ISBN 978-5-85546-

866-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/75160 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Рассмотрены основные способы проектирования и 

производства заготовок различных деталей в условиях современного 

машиностроительного производства. Кратко изложены основные технологии 

заготовительного производства, даны рекомендации по проектированию заготовок и 

выбору технологий их изготовления в зависимости от вида производств. Приведены 

данные о припусках, в том числе и межоперационных, а также рекомендации по их 

назначению и расчетам. Предназначено для студентов, выполняющих различные 

работы технологической направленности: курсовые проекты, домашние задания, 

лабораторные работы, написание рефератов и соответствующих разделов 

дипломных проектов, а также при подготовке к экзаменам. Может быть полезно для 

технологов машиностроительных производств, так как содержит необходимые для 

оперативного использования данные. 

Оборин, Л. А. Технологические основы процессов изготовления литых деталей 

для специального машиностроения : монография / Л. А. Оборин, Н. М. Чернов. 

— Красноярск : СибГУ им. академика М. Ф. Решетнёва, 2016. — 348 с. — ISBN 

978-5-86433-686-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/147629 (дата обращения: 18.12.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Представлены основы научно-технологических механизмов производства литых 

деталей по выплавляемым моделям с герметизацией под давлением для силовых 

установок летательных аппаратов. Показаны разработанные модели научно 

технологических механизмов обеспечения гарантированных требований к литым 

деталям по герметичности и конструктивной прочности. Разработаны методы 

управляемой кристаллизации с целью получения отливок с минимальным 

количеством внутренних дефектов усадочного характера – пор и рыхлот. Изложены 

технологические основы процессов изготовления тонкостенных деталей транспорта 



литьем под давлением в вакууме и литьем по выплавляемым моделям с 

кристаллизацией под давлением. Описаны исследования процессов изготовления 

многослойных оболочковых форм, плавки стали в открытых индукционных печах, 

литья с кристаллизацией под давлением биметаллических композитов и деталей 

ответственного назначения из алюминиевых сплавов. Установлены тепловые 

условия и гидродинамические режимы литья под давлением в вакууме и по 

выплавляемым моделям с кристаллизацией под давлением тонкостенных стальных 

деталей транспорта и приведены результаты исследований их конструкционной 

прочности при статистических и циклических нагрузках. Издание предназначено 

для специалистов – литейщиков, конструкторов, технологов машиностроительных 

отраслей; также может быть полезно аспирантам и студентам, изучающим вопросы 

проектирования силовых установок летательных аппаратов и элементов 

транспортного машиностроения. 

 

 

 

Бугай, Д. Е. Коррозионно-стойкие материалы : учебник / Д. Е. Бугай, О. Р. 

Латыпов, С. Е. Черепашкин. — Уфа : УГНТУ, 2012. — 197 с. — ISBN 978-5-

98755-132-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/146102 (дата обращения: 18.12.2020). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Учебник предназначен для ознакомления студентов технических специальностей с 

классификацией основных коррозионно-стойких материалов, изучения их 

структуры и физико-механических свойств, а также способов повышения 

коррозионной стойкости путем изменения химического состава, термической 

обработки, химико-термической обработки и других внешних воздействий. 

Подробно рассматриваются области применения коррозионно- стойких материалов 

в промышленности, новые перспективные материалы и возможные пути их 

использования. 

  



Сенин, А. В. Коррозия и защита металлов : учебное пособие 

/ А. В. Сенин, Ю. Н. Тепляков. — Челябинск : ЮУрГУ, 2013. 

— 28 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/146041 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В пособии содержится описание лабораторных работ из 

разделов дисциплины «Коррозия и защита металлов» по 

высокотемпературной газовой коррозии металлов и 

электрохимической коррозии металлов в водных растворах. 

Разделы «Обработка результатов» в каждой лабораторной 

работе построены в форме пошаговых инструкций, что позволяет глубже понять 

логику изучаемого явления или процесса. Учебное пособие предназначено для 

студентов технических направлений подготовки высших учебных заведений, будет 

полезно для инженерно-технических работников. 

Назина, Л. И. Планирование и организация эксперимента. Лабораторный 

практикум : учебное пособие / Л. И. Назина, Л. Б. Лихачева, О. П. Дворянинова. 

— Воронеж : ВГУИТ, 2019. — 108 с. — ISBN 978-5-00032-408-0. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/130214 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Учебное пособие разработано в соответствии с требованиями ФГОС ВО подготовки 

выпускников по направлениям 27.03.01 – «Стандартизация и метрология» и 27.03.02 

– «Управление качеством». Предназначено для закрепления теоретических знаний 

дисциплин цикла Б. 

Миронов, В. В. Выполнение и оформление выпускных квалификационных работ : 

учебное пособие / В. В. Миронов, Н. А. Подъякова. — Новосибирск : НГТУ, 2014. 

— 87 с. — ISBN 978-5-7782-2537-4. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118064 (дата 

обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Настоящее учебное пособие содержит рекомендации по выполнению и оформлению 

выпускных квалификационных работ (ВКР). Приводимыми требованиями к 

оформлению следует руководствоваться и при подготовке любой отчётной 

документации, в том числе отчётов о НИР и о лабораторных работах. 

 



Руководство по выполнению выпускной квалификационной 

работы  (бакалавриат) : учебное пособие / С. Т. Антипов, В. 

Е. Игнатов, Г. В. Калашников, В. Н. Шаршов. — Воронеж : 

ВГУИТ, 2015. — 75 с. — ISBN 978-5-00032-112-6. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/72904 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии даны рекомендации по объему, структуре, 

выбору темы и правилам оформления выпускной 

квалификационной работы, а также порядок защиты. 

Предназначено для бакалавров по направлению подготовки 15.03.02 - 

«Технологические машины и оборудование». Приведены примеры выполнения 

инженерных расчетов и чертежей графической части работы. Пособие оформлено 

по ГОСТ 2.105-95 ЕСКД «Общие требования к текстовым документам». 

Балаганский, И. А. Основы баллистики и аэродинамики : учебное пособие / И. А. 

Балаганский. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 200 с. — ISBN 978-5-7782-3412-

3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118129 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

Приведены основные понятия внутренней и внешней баллистики ствольных систем 

и пороховых ракет. Даны также понятия основ аэродинамики. Пособие 

предназначено для студентов, обучающихся по специальности «Боеприпасы и 

взрыватели». 

Гуськов, А. В. Внешняя баллистика : учебное пособие / А. В. Гуськов, К. Е. 

Милевский, А. В. Сотенко. — 2-е изд. — Новосибирск : НГТУ, 2017. — 188 с. — 

ISBN 978-5-7782-3177-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/118078 (дата 

обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Приведены расчеты траектории движения снарядов по известным данным, 

рассмотрено определение проектных баллистических характеристик движения по 

заданным тактико-техническим данным, представлен расчет стабилизации снарядов 

различного назначения и дано определение условий их управляемости, а также 

факторы, влияющие на рассеивание траекторий снарядов и способы уменьшения 

рассеивания и повышения точности стрельбы. Авторы выражают благодарность 

группе студентов кафедры ГДУ, которые приняли активное участие в подготовке 

оригинала-макета учебного пособия: А.А. Морозовой и К.В. Леваку. Работа 

подготовлена на кафедре ГДУ для студентов III – IV курсов ФЛА специальности 

170501. 



Балаганский, И. А. Действие средств поражения и боеприпасов : учебное 

пособие / И. А. Балаганский, Л. А. Мержиевский. — 2-е изд., испр. и доп. — 

Новосибирск : НГТУ, 2017. — 408 с. — ISBN 978-5-7782-3139-9. — Текст : 

электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/118143 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

В учебном пособии в систематизированном виде изложен комплекс вопросов, 

связанных с действием средств поражения и боеприпасов. Рассмотрены основные 

понятия теории эффективности, физические основы функционирования и 

поражающего действия осколочных, кумулятивных, фугасных и проникающих 

средств поражения. Даны расчетные формулы, позволяющие оценивать параметры 

полей поражения и их взаимодействие с различными объектами. Приведены 

критерии поражения, даны характеристики уязвимости объектов по отношению к 

различным поражающим факторам, представлены зависимости для оценки 

безопасных расстояний и стойкости различных сооружений по отношению к 

действию взрыва и удара. Рассмотрены вопросы, связанные с использованием 

численного моделирования процессов взрыва и удара. Учебное пособие 

ориентировано на студентов, аспирантов и специалистов в области изучения 

взрывных явлений и взрывобезопасности. Кроме этого, оно может быть 

использовано при разработке защитных мероприятий при борьбе с терроризмом и 

техногенными авариями, связанными со взрывами. Во втором издании исправлены 

замеченные ошибки и неточности, а также значительно расширен список 

рекомендованной литературы. 

 Знаменский, Е. А. Действие средств поражения и 

боеприпасов : учебное пособие / Е. А. Знаменский. — Санкт-

Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2010. — 94 

с. — ISBN 978-5-85546-569-3. — Текст : электронный // Лань 

: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/64111 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Тексты лекций, соответствующие учебной программе по 

одноименному курсу, содержат основы теории эффективности 

боевого применения ракетно-артиллерийского вооружения 

Сухопутных войск; её методологические аспекты, типовые 

варианты постановки и решения прямой задачи на основе аналитических методов и 

метода статистических испытаний. Для студентов БГТУ, обучающихся по 

специальности "Средства поражения и боеприпасы". 



Белов, В. П. Проектирование элементов конструкции 

ракетных двигателей на  твёрдом топливе : учебное 

пособие / В. П. Белов. — Санкт-Петербург : БГТУ 

"Военмех" им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 88 с. — ISBN 978-5-

85546-676-8. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63703 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Рассматриваются вопросы проектирования основных 

элементов конструкции ракетных двигателей на твёрдом топливе: камеры сгорания, 

зарядов и узлов их крепления, узлов соединения элементов конструкции друг с 

другом. Для каждого элемента даётся расширенная классификация, анализируется 

область целесообразного применения вариантов конструктивного решения, 

приводятся математические модели для их геометрического и прочностного расчёта, 

отмечаются особенности конструирования в зависимости от используемых 

материалов. Для студентов специальностей "Двигательные установки летательных 

аппаратов", "Космические летательные аппараты и разгонные блоки", 

"Информационно-измерительная техника и технологии при испытании космической 

техники". 

Александров, А.А., Основы наведения ракет и специальных аппаратов [Текст: 

электронный] : лабораторный практикум / А. А. Александров. - Санкт-

Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова; ЭБС Лань, 2018. - 49с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/(дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

Лабораторный практикум содержит семь работ, посвящённых выбору и 

исследованию математических моделей БПЛА, наиболее распространенных в 

инженерной практике, при использовании в курсовом и дипломном 

проектировании. В каждой работе приведены основные сведения из теории, наборы 

вариантов индивидуальных заданий, практические рекомендации по выполнению 

работ программных средах на персональном компьютере, перечень рекомендуемой 

литературы, ссылки на актуальные стандарты, применяющиеся при разработке 

систем управления БПЛА.  

 



Исаков, А.Л., Инженерные задачи проектирования ракет [Текст: электронный] 

: учебное пособие / А. Л. Исаков. - Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. 

Устинова; ЭБС Лань, 2017. - 113с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/(дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

Рассматриваются некоторые инженерные задачи, решение которых необходимо в 

процессе проведения параметрического анализа, при разработке структурных 

элементов ракеты или оптимизации ее параметров. Предназначено для студентов 

старших курсов, обучающихся по специальностям 160400 и 230301. 

 

 Знаменский, Е. А. Основы конструкции и расчёта 

артиллерийских боеприпасов : учебное пособие / Е. А. 

Знаменский. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" им. 

Д.Ф. Устинова, 2016. — 57 с. — ISBN 978-5-85546-981-3. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/98210 (дата 

обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

Раскрываются основные понятия и определения, касающиеся 

конструкции и действия боеприпасов основного назначения, 

содержатся краткие сведения из теории, рекомендации по 

проведению расчетов, необходимые справочные данные и задания с примерами 

выполнения расчетов, позволяющие студентам закрепить знания, полученные при 

изучении конструкции и функционирования боеприпасов основного назначения. 

Предназначено для самостоятельной работы студентов, обучающихся по 

специальностям «Стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное оружие», 

«Боеприпасы и взрыватели» и другим смежным специальностям. 

 

 Генкин, Ю. В. Конструкция артиллерийских выстрелов : 

учебное пособие / Ю. В. Генкин, Я. О. Павлов, М. А. 

Преображенская. — Санкт-Петербург : БГТУ "Военмех" 

им. Д.Ф. Устинова, 2012. — 112 с. — ISBN 978-5-85546-693-

5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/63716 (дата обращения: 

18.12.2020). — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

 



Раскрываются вопросы, касающиеся устройства и функционирования 

артиллерийских выстрелов, их классификации и маркировки. Содержатся сведения 

об основных тактико-технических характеристиках отдельных изделий и 

предъявляемые к ним требования. Для студентов технических вузов, курсантов 

военных университетов, академий, артиллерийских училищ в качестве вводного 

курса при подготовке инженеров по проектированию, испытаниям и эксплуатации 

артиллерийских выстрелов. 

Неведров, А. В. Основы научных исследований и проектирования : учебное 

пособие : учебное пособие / А. В. Неведров, А. В. Папин, Е. В. Жбырь. — Кемерово 

: КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — ISBN 978-5-89070-794-9. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/6681 (дата обращения: 18.12.2020). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

Подготовлено по дисциплине «Основы научных исследований и проектирования». 

Рассмотрены вопросы, связанные с научной деятельностью и проведением научных 

исследований: организация научной деятельности в Российской Федерации, 

основные этапы организации и проведения научных исследований, оценка и 

внедрение результатов научных исследований. Изложен материал, связанный с 

проектированием химических производств: виды проектов, организация 

проектирования, этапы выполнения проекта, система автоматизированного 

проектирования, требования к проектам. Предназначено для студентов, 

обучающихся по специальности 240403 «Химическая технология природных 

энергоносителей и углеродных материалов», будет полезно преподавателям, 

научным работникам. 
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