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Программа вступительного испытания на обучение по профилю направления подготовки: 

  

 

1.   20.02.14 - «Вооружение и военная техника. Комплексы и системы во-

енного назначения» 

 

 

Основные свойства и характеристики образцов вооружения и военной техники, 

комплексов и систем военного назначения 

 

Военно-технические аспекты военной доктрины государства. Боевые задачи, ре-

шаемые системой вооружения. Условия боевого применения и функционирования образ-

цов (комплексов) вооружения военной техники. Основные показатели качества и ТТХ об-

разцов вооружения и военной техники, комплексов и систем военного назначения. Такти-

ко-технические требования к образцам (комплексам) вооружения военной техники. 

Классификация свойств (боевая эффективность, функциональные, тактические, 

технические, эксплуатационные, эргономические, экономические и другие свойства). 

Объективная возможность оценки свойств количественными мерами (критериями, показа-

телями, параметрами, характеристиками). 

Тактико-технические свойства (характеристики) образцов (комплексов) вооруже-

ния и военной техники. Принципы устройства и функционирования образцов вооружения 

и военной техники, комплексов и систем военного назначения. Физическая сущность ос-

новных процессов, протекающих в образцах (комплексах) вооружения и военной техники 

при их эксплуатации и боевом применении.  

Эксплуатационные свойства образцов и комплексов вооружения и военной техни-

ки, их показатели, параметры и характеристики.  

Живучесть как свойство вооружения и военной техники. Основные факторы, опре-

деляющие живучесть. Требования к живучести вооружения на различных этапах боевого 

применения. Живучесть образцов (комплексов) вооружения в условиях воздействия по-

ражающих факторов ядерного оружия и других средств поражения. 

Боевая эффективность образцов и комплексов вооружения и военной техники. Об-

щие и частные критерии (показатели) боевой эффективности. 

Эргономические свойства образцов (комплексов) вооружения и военной техники и 

их показатели. 

Показатели надежности образцов (комплексов) вооружения и военной техники. 

Пути и методы обеспечения требуемого уровня надежности. Показатели стойкости воо-

ружения и военной техники к воздействию поражающих факторов ядерного взрыва и дру-

гих средств поражения. 

 

Методы анализа и синтеза образцов вооружения и военной техники, комплексов и 

систем военного назначения 

 

Общие сведения о системном анализе и исследовании операций. Основные прин-

ципы и положения системного подхода к анализу и синтезу сложных технических систем 

военного назначения. Понятие о физическом, полунатурном и математическом моделиро-

вании. 



Принципы математического моделирования. Общие требования к математическим 

моделям, используемым для анализа и синтеза сложных технических систем. Методоло-

гия разработки, проверки адекватности и применения математических моделей в системах 

вооружения и военной техники. 

Методы сравнительного анализа и оценки образцов и комплексов вооружения и во-

енной техники. 

Последовательность разработки образцов (комплексов) вооружения и военной тех-

ники, содержание основных этапов. Назначение и содержание ТТТ (ТЗ) на разработку об-

разцов и комплексов вооружения и военной техники.  

Комплексный тактико-технико-экономический анализ образцов вооружения и во-

енной техники в рамках метода «эффективность – стоимость – время». 

Применение методов исследования операций для решения оптимизационных задач 

системотехники. Классификация задач оптимизации. Методы безусловной оптимизации. 

Методы решения задач стохастической оптимизации. Игровые и минимаксные задачи оп-

тимизации. Методы многокритериальной оптимизации. Использование метода Парето. 

 

Рекомендуемая литература 
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2.    20.02.21 - «Средства поражения и боеприпасы» 

 

 

Физико-математические основы теории средств поражения и боеприпасов 

 

Классификация и свойства взрывчатых веществ (ВВ), применяемых в средствах по-

ражения и боеприпасах. Способы инициирования ВВ. Методы определения стойкости и 

инициирующей способности ВВ. 

Горение взрывчатых веществ. Условия устойчивого горения и перехода горения во 

взрыв. Взрыв и детонация. Гидродинамическая теория детонации. Работоспособность, 

бризантность. Методы испытания взрывчатых веществ. Способы определения основных 

взрывчатых характеристик ВВ. 

Осколочное действие взрыва. Механизм дробления корпуса на осколки формирова-

ние осколочного поля. Разлет осколков в воздухе и в разряженной среде. Законы пораже-

ния целей осколками. 

Действие взрыва кумулятивных боеприпасов. Механизм формирования кумулятив-

ной струи, длиннофокусного и короткофокусного кумулятивных потоков. Масса, скорость 

и кинетическая энергия кумулятивной струи (кумулятивного потока, ударного ядра) в 

преграду и ее запреградное действие. 

Основы теории проникания боеприпасов в преграды: грунт, бетон, броню, много-

слойные оболочки. Свойства материалов. Упругие свойства, пластическая деформация и 

деформационное упрочение при статистическом и динамическом нагружении. Разруше-

ние материалов. Влияние легирования и структуры металлов на механические свойства 

при статическом и динамическом нагружении. Особенности деформирования и разруше-



ния материалов под действием взрывных нагрузок. Статические и динамические пределы 

прочности, упругости и текучести. Относительная деформация при разрушениях и удель-

ная работа разрушения при статическом и динамическом нагружении. Методы динамиче-

ского испытания металлов и других материалов. Взрывостойкость материалов. 

Взрыв в воздухе. Формирование ударной волны при взрыве и ее отражение от пло-

ской преграды. Нагрузки на сооружения от взрыва фугасных боеприпасов. 

Взрыв в воде. Формирование ударной волны при взрыве и ее отражение от свобод-

ной поверхности и дна водоема. Нагрузки на сооружения в ближней и дальней зонах. 

Особенности взрыва на мелководье. 

Взрыв в твердой среде. Зона разрушения и воронка выброса при взрыве в грунте. 

Характер разрушения взрывом массивов однородных  слоистых материалов. 

Общие принципы построения взрывателей и взрывательных устройств. Классифи-

кация взрывателей, их основные параметры и характеристики. Требования, предъявляе-

мые к взрывателям. 

Силы, действующие на детали взрывателя в условиях служебного обращения. Си-

лы, действующие на детали взрывателя при выстреле. Силы, действующие на детали 

взрывателя на полете и при встрече с преградой. 

Огневая цепь взрывателя. Состав и назначение элементов огневой цепи. Требова-

ния к огневой цепи. Классификация огневых цепей. Особенности конструкции элементов 

огневой цепи электромеханических взрывателей. 

Механизмы системы предохранения взрывателей. Общая характеристика предо-

хранительных механизмов и их классификация. Предохранители, используемые во взры-

вателях. Инерционные предохранительные механизмы. Расчет инерционных предохрани-

тельных механизмов на взводимость и безопасность. Центробежные предохранительные 

механизмы. Расчет центробежных предохранительных механизмов на взводимость и 

безопасность. Предохранительно-воспламенительные и предохранительно-детонирующие 

устройства взрывателей. Принципы построения и требования, предъявляемые к ним. Ме-

ханизмы дальнего взведения взрывателей. Принципы построения и требования, предъяв-

ляемые к ним. 

Накольно-воспламенительные механизмы взрывателей. Принципы построения и 

требования, предъявляемые к ним. Ударные механизмы взрывателей. Классификация, 

принципы построения и требования, предъявляемые к ним. 

Пьезоэлектрические и магнитоэлектрические генераторы взрывателей. Принципы 

построения и требования, предъявляемые к ним. Основы расчета пьезоэлектрических и 

магнитоэлектрических генераторов. 

Дистанционные устройства взрывателей. Принципы построения и классификация. 

Требования к дистанционным устройствам. Основы расчета дистанционных устройств. 

Неконтактные устройства взрывателей. Принципы построения и требования к не-

контактным устройствам. Основы расчета неконтактных устройств. 

 

Теория и методы оценки эффективности боевого применения средств поражения и 

боеприпасов 

 

Элементы теории вероятности и математической статистики. Случайные события и 

величины. Функции распределения вероятностей случайных ве5личин. Статистические 

оценки параметров распределения. Статическая проверка гипотез. Факторный экспери-



мент. Случайные процессы и случайные величины, их моделирование. Потоки событий. 

Системы массового обслуживания с отказами и ожиданием. Замкнутые системы массово-

го обслуживания. 

Задачи, решаемые при применении средств поражения и боеприпасов различного на-

значения. Классификация и характеристика объектов поражения. Критерии и показатели 

эффективности средств поражения и боеприпасов, методы их определения. Особенности 

способов боевого применения и оценки эффективности кассетных и инженерных боепри-

пасов. Использование показателей эффективности средств поражения и боеприпасов для 

оценки боевой эффективности комплексов, образцов оружия. Оценка эффективности 

средств и способов противодействия средствам поражения и боеприпасам противника. 

Особенности оценки эффективности средств поражения на основе оружия направленной 

передачи энергии.  
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