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1.  ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Современная организация материального производства и научной деятельности 
характеризуется использованием высокоэффективных, надёжных приборов, установок и 
технологических линий, создание которых требует основополагающих знаний об основах их 
расчета и конструирования. Цель курса «Теория расчёт и проектирование спецприборов на 
основе цифровых технологий» - научить будущих инженеров  применять научно 
обоснованные методы, правила и нормы конструирования приборов и установок 
специального назначения. 
Изучившие эту дисциплину должны : знать виды, классификацию, область применения и 

особенности приборов специального назначения; общие вопросы  расчета и конструирования 
этих приборов; уметь находить оптимальные форму и размеры деталей и узлов спецприборов 
с  использованием современной вычислительной техники. 

 
2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО 

 
При изучении дисциплины «Теория расчёт и проектирование спецприборов на основе 

цифровых технологий» студентам необходимы знания, ранее полученные при изучении 
математики, физики, механики, основ взаимозаменяемости, инженерной графики, 
сопротивления материалов, материаловедения. 

 
3. КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ / ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ И 
КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ПК – 1 В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует следующие 
профессиональные компетенции: способностью к анализу поставленной задачи 
исследований в области приборостроения (ПК-1); 

ПК – 2 способностью к анализу, расчету, проектированию и конструированию в соответствии с 
техническим заданием типовых систем, приборов, деталей и узлов на схемотехническом и 
элементном уровнях, (ПК-5); 

ПК – 3 способностью к разработке планов конструкторско-технологических работ и контролю их 
выполнения, включая обеспечение соответствующих служб необходимой технической 
документацией, материалами, оборудованием (ПК-13); 

ПК – 14 способностью разрабатывать оптимальные решения при создании продукции 
приборостроения с учетом требований качества, стоимости, сроков исполнения, 
конкурентоспособности и безопасности жизнедеятельности, а также экологической 
безопасности (ПК-14); 
УК-2 - Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 
УСК-3  Способен проводить анализ специализированных цифровых продуктов, 
связанных с жизненным циклом изделий и аргументированно оценивать их 
достоинства и недостатки 

В результате изучения курса студенты должны: 
Знать  
- Основные сведения о средствах доставки боеприпасов. 
- Классификация артиллерийской техники. 
- Общие сведения о взрывателях:  и их классификация. 
- Устройство электрических взрывателей. 
- Теоретические основы взрывателей. 



 4 
- Силы, действующие на детали взрывателей при выстреле. 
- Силы инерции, вызванные особыми условиями движения снаряда на траектории. 
- Элементы движения деталей взрывателей. 
- 
Уметь: 
- Рассчитывать предохранитель  накольных механизмов. 
- Выбирать оптимальные размеры накольного механизма: 
-  Определять габаритные размеры и размеры ударника. 
-  
Владеть навыками  
- Составления уравнений движения деталей взрывателей. 
- Расчета скорости накола. 
- Определения расстояния между капсюлем и жалом. 
- Расчета центробежного стопора. 
- Расчета поворотных втулок. 
- Расчета центробежных дисков. 
- Расчета центробежных накольных механизмов. 
 

•  
• 4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
• «Расчёт и конструирование спец.приборов»  
4.1  

Семестр 
Трудоем-
кость., 
кр. (ЗЕТ) 

Общий 
объем курса, 

час. 
Лекции, 
час. 

Практич. 
занятия, 
час. 

Лаборат. 
работы, 
час 

СРС 
час. 

Форма 
контроля, 
Экз./зачет 

6 2 72 18 - - 54 зачёт 
7 4 144 18 18 18 90 экзамен 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____6____ кредитов, ___216_____ часов. 
6 семестр: лекции -18часов, зачёт,  
7 семестр:  
лекции -18часов, лабораторные работы-18часов, практические занятия 18часов, экзамен 

№ 
п/п 

Раздел учебной 
дисциплины 

Н
е
д
е
л
и 

Виды учебной деятельности, 
включая самостоятельную 
работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Текущий 
контроль 
успеваемост
и  (неделя, 
форма) 

Аттестаци
я раздела 
(неделя, 
форма) 

Максимал
ьный балл 
за раздел * 

Лекции Практ. 
занятия/ 
семинары 

Лаб. 
работы 

_6_ семестр 
1 Артиллерийская 
техника. Снаряды и 
мины 

1-
4 

4   конспект 4нед., тест 10 

2 Взрыватели 5-
8 

4   конспект 8нед., тест 10 

3 Теоретические 
основы 
взрывателей 

9-
12 

 

4   конспект 12нед., 
тест 

10 

4 Силы, 
действующие на 
детали взрывателей 
при выстреле 

13
-

16 

4   конспект 16 нед., 
тест 

10 

5 Силы инерции, 
вызванные 
особыми условиями 

17
-

18 

2   конспект 18 нед., 
тест 

10 
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движения снаряда 
на траектории 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 
 Итого за __6_семестр: 100 

_7_ семестр 
1 Элементы 
движения деталей 
взрывателей 

1-
2 

2 2 2 Отчет л/р, 
ПРЗ 

тест 10 

2 Расчет 
предохранительных 
и накольных 
механизмов 

3-
6 

4 4 4 Отчет л/р, 
ПРЗ 

тест 10 

3 Расчет высоты 
безопасного 
падения 
взрывателей с 
инерционным 
предохранительным 
механизмом 

7-
10 

4 4 4 Отчет л/р, 
ПРЗ 

тест 10 

4 Расчет размерных 
цепей 

11
-

14 

4 4 4 Отчет л/р, 
ПРЗ 

тест 10 

5 Расчет 
эксцентриситетов 
деталей 

15
-

18 

4 4 4 Отчет л/р, 
ПРЗ 

тест 10 

… Экзамен (зачет) 0 - 50 
 Итого за __7_семестр: 100 

• *  100 баллов за семестр, включая курсовую работу и экзамен.  
•  
• 4.2. Теоретический курс  
•  
• Тема 1 Артиллерийская техника. Снаряды и мины.  
• Краткие сведения из истории оружия. Средства доставки боеприпасов. Средства поражения. 
Система оружия. 

• Классификация артиллерийской техники. Осколочные снаряды и мины. Осколочно-фугасные 
снаряды и мины. Осколочное действие снарядов и мин. Фугасные снаряды и мины. Фугасное 
действие снарядов и мин.  

• Шрапнели и картечи: пулевая шрапнель, стержневая шрапнель, шрапнель с накидками, 
шрапнель-снаряд, картечь, шрапнель с убойными элементами.  

• Сверхдальнобойные снаряды. Бронебойные снаряды: калиберные бронебойные снаряды, 
подкалиберные бронебойные снаряды. Бронебойное действие снарядов. Кумулятивные 
бронебойные снаряды. Бронебойно-фугасные снаряды. Бетонобойные снаряды. Зажигательные, 
осветительные, дымовые, агитационные снаряды. Оперенные реактивные снаряды. 
Турбореактивные снаряды. 

•  
• Тема 2 Взрыватели. 
• Общие сведения о взрывателях: классификация взрывателей, краткие исторические сведения, 
основные требования к взрывателям.  

• Взрыватели ударного действия: ударный механизм, механизм дальнего взведения, огневая 
цепь, предохранительные устройства, самоликвидаторы. 

• Устройство электрических взрывателей. Схемы электрических взрывателей. 
• Дистанционные взрыватели: пороховые взрыватели, механические (часовые) взрыватели, 
электрические дистанционные взрыватели. 

• Неконтактные взрыватели: применение неконтактных взрывателей, принцип действия и 
классификация. Основные узлы неконтактных взрывателей: источник питания, передающее 
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устройство, приемное устройство, усилитель, предохранительно-исполнительный механизм. 
Характеристики неконтактных взрывателей: надежность срабатывания, точность, 
помехоустойчивость, надежность. Электростатические взрыватели. Магнитные взрыватели. 
Акустические взрыватели. Барометрические взрыватели. 

• Радиовзрыватели: типы радиовзрывателей, принцип действия доплеровских 
радиовзрывателей, автодинные радиовзрыватели, принцип действия радиовзрывателей с 
частотной модуляцией, импульсные радиовзрыватели. 

• Оптические взрыватели: инфракрасное излучение воздушных целей, принцип действие и 
устройство оптических взрывателей. 

•  
• Тема 3 Теоретические основы взрывателей. 
• Динамика материальной точки. Переносная сила инерции. О фиктивности и реальности сил 
инерции. Кориолисова сила инерции. О взаимном влиянии относительного и переносного 
движения. Практическое значение кориолисовой силы инерции: закон Бэра, отклонение снаряда от 
траектории, влияние кориолисовой силы инерции на работу центробежных накольных 
механизмов, гироскопический эффект. 

• Динамика материальной точки. Динамика твердого тела. Главный вектор переносных сил 
инерции. Осевая сила инерции. Центробежная сила инерции Момент центробежных сил. Методы 
изучения центробежных моментов инерции: метод компенсации, метод интегрирования, метод 
разложения на элементарные фигуры. Касательная сила инерции. Кориолисова сила инерции. 

•  
• Тема 4 Силы, действующие на детали взрывателей при выстреле . 
• Силы инерции, возникающие при движении артиллерийского снаряда в канале ствола орудия: 
осевая сила инерции, центробежная сила, касательная сила инерции, кориолисова сила инерции. 

• Минометный выстрел. 
• Общая характеристика сил, действующих на детали взрывателей при полете реактивного 
снаряда. Скорость и ускорение реактивного снаряда на активном участке траектории. Скорость и 
ускорение вращающихся реактивных снарядов. Угловая скорость вращающихся реактивных 
снарядов на активном участке траектории. Силы инерции при движении реактивных снарядов на 
активном участке траектории: осевая сила инерции, центробежная сила инерции, касательная сила 
инерции. Центробежная сила на пассивном участке траектории. 

• Силы реакции при движении снаряда на траектории. Сила набегания. 
•  
• Тема 5 Силы инерции, вызванные особыми условиями движения снаряда на траектории  
• Сила нутации S и радиальная сила N. Экспериментальные и теоретические методы 
определения силы нутации. 

• Силы инерции, возникающие во время полета оперенного снаряда. 
• Колебания авиабомбы и вызываемые ими перегрузки. 
• Силы, действующие на детали взрывателя при ударе и проникновении снаряда в преграду. 
• Силы инерции при проникновении снаряда в грунт, дерево и тому подобные преграды. 
• Глубина проникновения снаряда при стрельбе по бетону. 
• Влияние оживальной части снаряда на его перегрузку. 
• Силы инерции, возникающие при встрече снаряда с преградой под малыми углами. 
• Осевая сила инерции, возникающая при проникновении снаряда в броню. 
• Осевая сила инерции, возникающая при проникновении снаряда в воду: удар снаряда о воду, 
кавитационные движения снаряда в воде, движение снаряда в толще воды. 

• Силы инерции, возникающие при проникновении авиабомб в различные преграды: 
гидравлический удар, выброс массы среды. 

• Силы, возникающие при встрече с преградой деформируемого снаряда. 
•  
• Тема 6 Элементы движения деталей взрывателей. 
• Порядок составления уравнений движения деталей взрывателей. 
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• Определение элементов движения деталей взрывателей в лабораторных условиях: расчет 
высоты безопасного падения, расчет элементов движения при испытаниях на ротационной 
машине. 

• Элементы движения при выстреле: исходные данные для расчета, расчет элементов движения 
накольного механизма, расчет элементов движения центробежного стопора. 

• Элементы движения во время полета снаряда: исходные данные для расчета, расчет дальности 
взведения реечного механизма. 

• Элементы движения при проникновении снаряда в преграду: исходные данные для расчета, 
расчет элементов движения авиабомбы в воде. 

• Определение элементов движения без интегрирования дифференциальных уравнений: 
определение пути инерции детали, определение скорости накола капсюля жалом ударника 
стреляющего механизма, определение перегрузки снаряда при проникновении в преграду, 
определение скорости тел после из соударения. 

•  
• Тема 7 Расчет предохранительных и накольных механизмов. 
• Инерционные предохранительные механизмы однофазного действия: расчет простейшего 
инерционного механизма, расчет взводимости инерционного стопора при наличии трения, расчет 
инерционного механизма с упругим и жестким предохранителем. 

• Инерционный предохранительный механизм двухфазного действия. 
• Инерционные предохранительные механизмы с двумя подвижными системами. 
• Накольные механизмы. Расчет скорости накола: требования к скорости накола, расчетная 
формула для VН, номограмный метод определения скорости накола. Расчет накольного механизма 
при g=0. Определение расстояния между капсюлем и жалом. Выбор оптимальных размеров 
накольного механизма: определение габаритных размеров и размеров ударника, определение 
сопротивления предохранительной пружины, проверочный расчет. 

• Центробежные предохранительные механизмы: простейший центробежный механизм, 
центробежный механизм с инерционной гильзой, расчет центробежного стопора, когда его 
взведению препятствуют силы, зависящие от угловой скорости снаряда. 

• Расчет поворотных втулок. 
• Расчет центробежных дисков. 
• Расчет центробежных накольных механизмов. 
•  
• Тема 8 Расчет высоты безопасного падения взрывателей с инерционным 
предохранительным механизмом. 

• Предохранительный механизм с пружиной. Влияние трения на безопасность 
предохранительных механизмов в обращении. Предохранительный механизм с пружиной и 
жестким предохранителем. Предохранительный механизм с несколькими оседающими деталями, 
ограниченными разными ходами взведения. Предохранительный механизм с зигзагообразными 
движениями детали. Центробежные силы инерции в служебном обращении. 

•  
• Тема 9 Расчет размерных цепей . 
• Необходимость проведения расчетов размерных цепей взрывателей. Порядок расчета. Расчет 
плоских размерных цепей. Определение вероятных пределов узлового размера. Корректировка 
составляющих размеров. 

•  
• Тема 10 Расчет эксцентриситетов деталей. 
• Определение эксцентриситета без учета допусков на размеры деталей. Основные правила 
симметрии. Определение эксцентриситета с учетом допусков на размеры деталей. Определение 
эксцентриситета узла, состоящего из нескольких деталей. 

•  
•  

4.3. Практические занятия  
• Практические занятия проводят для получения практических навыков по вопросам, 

изложенным в теоретической части. 
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• Темы практических занятий: 

1.    Силы, действующие на детали взрывателя  
2.    Определение элементов движения деталей взрывателей.  
3.    Расчет высоты безопасного падения взрывателей. 
4.    Расчет предохранительных  механизмов. 
5.    Расчет  накольных механизмов. 
6.  Расчет эксцентриситетов деталей. 
7  Расчет размерных цепей. 

• Практические занятия могут предполагать индивидуальные занятия и в малых группах, что 
позволит получить навык работы в коллективе. 

•  
• 2.3 Лабораторные занятия, их наименования и объём в часах 
•  
• При изучении дисциплины предусмотрено проведение лабораторных работ, основной целью 

которых является закрепление теоретических знаний, а также изучение конструкций и принципов 
работы взрывателей различного типа и действия. 

•  
№ 
п.п. 

Объём, 
в час. Наименование Цель и содержание лабораторных 

занятий 

1 4 Головные взрыватели РГМ, РГМ-2, 
В-429. 

Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

2 4 Донный взрыватель ДБТ Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

3 4 Авиационный взрыватель ВДВ. Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

4 4 
Электромеханический взрыватель 

АВУ-Э. 
Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

5 4 Головной взрыватель И-238. Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

6 4 Дистанционный взрыватель ВМ-45. Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

7 2 Донная трубка АМВ-53. Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

8 2                                                                                Донный взрыватель АМДВ-55. Изучение конструкции, принципа 
действия и работы взрывателя. 

•  Лабораторные работы выполняются студентами по графику в объёме 18 часов. 
•  

4.4. Самостоятельная работа студентов  
 

Целью самостоятельной работы являются формирование личности студента, развитие его 
способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня.  Она включает 
домашнее задание. 
      Домашнее  задание  по  данному курсу    способствуют  более  эффективному  усвоению  
материала, привитию навыков  методов расчета механизмов взрывателей, а  также  стимулируют  
более  углубленное  изучение  материала курса. 
     Предусматривается выполнение домашнего задания на тему «Расчет накольного механизма». В 
ходе выполнения домашнего задания студенты осваивают методику расчета простейших 
накольных механизмов исходя из наилучших и наихудших условий эксплуатации взрывателя. 
Примерное время выполнения домашнего задания – 18 часов. 
  Разработка отдельных деталей и узлов  может производиться с использованием пакета 
твёрдотельного моделирования Pro / Engineer, Компас-3Д, и других вариантов САПР. 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
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В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавров реализуется 
компетентностный подход, который  предусматривает широкое использование в учебном 
процессе активных и интерактивных форм проведения занятий.  
Основной формой проведения занятий по дисциплине  является система «проблемная лекция – 
практическое занятие или лабораторная работа». Лекционные занятия более чем на 50 % оснащены 
визуализированным рядом.  
При чтении лекций широко используются разнообразные наглядные учебные пособия 

(раздаточный материал) и (учебные видеофильмы, слайд-шоу и т.д.). Ряд лекционных и 
практических занятий предполагают совмещение тех или иных методов, как правило, это 
проблемная лекция с применением методов ИКТ (IT-методы), однако подобные занятия не должны 
превышать 50 %. всех аудиторных занятий.  
С целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся, в учебном процессе 
широко используются активные и интерактивные формы проведения практических занятий в том 
числе: семинары в диалоговом режиме, дискуссии (в том числе – групповые), деловые и ролевые 
игры, создание творческих проектов и др., с последующей их презентацией.  
Самостоятельная работа студентов подразумевает работу под руководством преподавателя 

(подготовку к практическим занятиям) и индивидуальную работу студента с ПК и в сети 
INTERNET, а также работу научной библиотеке.  

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ,  
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И  
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
СТУДЕНТОВ  
 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости:  
а) тематические тесты по изучаемой теме;  
б) устный или письменный опрос студентов во время лекции по изучаемому материалу или 
связанному с ним ранее изученному;  
В результате разработан всесторонний  рейтинг-контроль по дисциплине.  
 
Тематика теоретических вопросов в контролирующих материалах  

1. Краткие сведения из истории оружия.  
2. Средства доставки боеприпасов. 
3.  Средства поражения.  
4. Система оружия. 
5. Классификация артиллерийской техники. 
6.  Осколочные снаряды и мины.  
7. Осколочно-фугасные снаряды и мины.  
8. Осколочное действие снарядов и мин.  
9. Фугасные снаряды и мины.  
10. Фугасное действие снарядов и мин.  
11. Шрапнели и картечи: пулевая шрапнель, стержневая шрапнель, шрапнель с накидками, 
шрапнель-снаряд, картечь, шрапнель с убойными элементами.  
12. Сверхдальнобойные снаряды.  
13. Бронебойные снаряды: калиберные бронебойные снаряды, подкалиберные бронебойные 
снаряды. Бронебойное действие снарядов.  
14. Кумулятивные бронебойные снаряды.  
15. Бронебойно-фугасные снаряды.  
16. Бетонобойные снаряды.  
17. Зажигательные, осветительные, дымовые, агитационные снаряды.  
18. Оперенные реактивные снаряды.  
19. Турбореактивные снаряды. 
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20. Общие сведения о взрывателях: классификация взрывателей, краткие исторические 
сведения, основные требования к взрывателям.  
21. Взрыватели ударного действия: ударный механизм, механизм дальнего взведения, огневая 
цепь, предохранительные устройства, самоликвидаторы. 
22. Устройство электрических взрывателей.  
23. Схемы электрических взрывателей. 
24. Дистанционные взрыватели: пороховые взрыватели, механические (часовые) взрыватели, 
электрические дистанционные взрыватели. 
25. Неконтактные взрыватели: применение неконтактных взрывателей, принцип действия и 
классификация.  
26. Основные узлы неконтактных взрывателей: источник питания, передающее устройство, 
приемное устройство, усилитель, предохранительно-исполнительный механизм. 
27.  Характеристики неконтактных взрывателей: надежность срабатывания, точность, 
помехоустойчивость, надежность. 
28.  Электростатические взрыватели.  
29. Магнитные взрыватели.  
30. Акустические взрыватели. 
31.  Барометрические взрыватели. 
32. Радиовзрыватели: типы радиовзрывателей, принцип действия доплеровских 
радиовзрывателей, автодинные радиовзрыватели, принцип действия радиовзрывателей с 
частотной модуляцией, импульсные радиовзрыватели. 
33. Оптические взрыватели: инфракрасное излучение воздушных целей, принцип действие и 
устройство оптических взрывателей. 
34. Динамика материальной точки. 
35.  Переносная сила инерции.  
36. О фиктивности и реальности сил инерции. 
37.  Кориолисова сила инерции. 
38.  О взаимном влиянии относительного и переносного движения.  
39. Практическое значение кориолисовой силы инерции: закон Бэра, отклонение снаряда от 
траектории, влияние кориолисовой силы инерции на работу центробежных накольных 
механизмов, гироскопический эффект. 
40. Динамика материальной точки.  
41. Динамика твердого тела.  
42. Главный вектор переносных сил инерции.  
43. Осевая сила инерции.  
44. Центробежная сила инерции  
45. Момент центробежных сил.  
46. Методы изучения центробежных моментов инерции: метод компенсации, метод 
интегрирования, метод разложения на элементарные фигуры.  
47. Касательная сила инерции.  
48. Кориолисова сила инерции. 
49. Силы инерции, возникающие при движении артиллерийского снаряда в канале ствола 
орудия: осевая сила инерции, центробежная сила, касательная сила инерции, кориолисова сила 
инерции. 
50. Минометный выстрел. 
51. Общая характеристика сил, действующих на детали взрывателей при полете реактивного 
снаряда.  
52. Скорость и ускорение реактивного снаряда на активном участке траектории. 
53.  Скорость и ускорение вращающихся реактивных снарядов.  
54. Угловая скорость вращающихся реактивных снарядов на активном участке траектории.  
55. Силы инерции при движении реактивных снарядов на активном участке траектории: осевая 
сила инерции, центробежная сила инерции, касательная сила инерции. 
56.  Центробежная сила на пассивном участке траектории. 
57. Силы реакции при движении снаряда на траектории.  
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58. Сила набегания. 
59. Сила нутации S и радиальная сила N.  
60. Экспериментальные и теоретические методы определения силы нутации. 
61. Силы инерции, возникающие во время полета оперенного снаряда. 
62. Колебания авиабомбы и вызываемые ими перегрузки. 
63. Силы, действующие на детали взрывателя при ударе и проникновении снаряда в преграду. 
64. Силы инерции при проникновении снаряда в грунт, дерево и тому подобные преграды. 
65. Глубина проникновения снаряда при стрельбе по бетону. 
66. Влияние оживальной части снаряда на его перегрузку. 
67. Силы инерции, возникающие при встрече снаряда с преградой под малыми углами. 
68. Осевая сила инерции, возникающая при проникновении снаряда в броню. 
69. Осевая сила инерции, возникающая при проникновении снаряда в воду: удар снаряда о воду, 
кавитационные движения снаряда в воде, движение снаряда в толще воды. 
70. Силы инерции, возникающие при проникновении авиабомб в различные преграды: 
гидравлический удар, выброс массы среды. 
71. Силы, возникающие при встрече с преградой деформируемого снаряда.. 
72. Порядок составления уравнений движения деталей взрывателей. 
73. Определение элементов движения деталей взрывателей в лабораторных условиях: расчет 
высоты безопасного падения, расчет элементов движения при испытаниях на ротационной 
машине. 
74. Элементы движения при выстреле: исходные данные для расчета, расчет элементов 
движения накольного механизма, расчет элементов движения центробежного стопора. 
75. Элементы движения во время полета снаряда: исходные данные для расчета, расчет 
дальности взведения реечного механизма. 
76. Элементы движения при проникновении снаряда в преграду: исходные данные для расчета, 
расчет элементов движения авиабомбы в воде. 
77. Определение элементов движения без интегрирования дифференциальных уравнений: 
определение пути инерции детали, определение скорости накола капсюля жалом ударника 
стреляющего механизма, определение перегрузки снаряда при проникновении в преграду, 
определение скорости тел после из соударения. 
78. Инерционные предохранительные механизмы однофазного действия: расчет простейшего 
инерционного механизма, расчет взводимости инерционного стопора при наличии трения, расчет 
инерционного механизма с упругим и жестким предохранителем. 
79. Инерционный предохранительный механизм двухфазного действия. 
80. Инерционные предохранительные механизмы с двумя подвижными системами. 
81. Накольные механизмы. Р 
82. асчет скорости накола: требования к скорости накола, расчетная формула для VН, 
номограмный метод определения скорости накола. 
83.  Расчет накольного механизма при g=0. Определение расстояния между капсюлем и жалом.  
84. Выбор оптимальных размеров накольного механизма: определение габаритных размеров и 
размеров ударника, определен. сопротивления предохранительной пружины, проверочный расчет. 
85. Центробежные предохранительные механизмы: простейший центробежный механизм, 
центробежный механизм с инерционной гильзой, расчет центробежного стопора, когда его 
взведению препятствуют силы, зависящие от угловой скорости снаряда. 
86. Расчет поворотных втулок. 
87. Расчет центробежных дисков. 
88. Расчет центробежных накольных механизмов. 
89. Предохранительный механизм с пружиной.  
90. Влияние трения на безопасность предохранительных механизмов в обращении.  
91. Предохранительный механизм с пружиной и жестким предохранителем.  
92. Предохранительный механизм с несколькими оседающими деталями, ограниченными 
разными ходами взведения.  
93. Предохранительный механизм с зигзагообразными движениями детали.  
94. Центробежные силы инерции в служебном обращении. 
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95. Необходимость проведения расчетов размерных цепей взрывателей.  
96. Порядок расчета. Расчет плоских размерных цепей.  
97. Определение вероятных пределов узлового размера. 
98.  Корректировка составляющих размеров. 
99. Определение эксцентриситета без учета допусков на размеры деталей. 
100.  Основные правила симметрии.  
101. Определение эксцентриситета с учетом допусков на размеры деталей. 
102.  Определение эксцентриситета узла, состоящего из нескольких деталей. 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

7.1 Основная литература 
. 

1. Шишмарев В. Ю. Основы проектирования приборов и систем [Текст]: учебник для 
бакалавров Юрайт 2011 343(10 экз.) 

 
7.2 Дополнительная литература 

 
2. Румянцев П.О. Взрыватели боеприпасов артиллерии. Курс лекций: Учебное пособие 

по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. стереотип. – Снежинск: 
СФТИ, 2010. - 78 с. 

3.Румянцев П.О. Конструкции взрывателей артиллерийских боеприпасов: Учебное пособие 
по дисциплине «Расчет и конструирование спецприборов». 2-е изд. стереотип. – Снежинск: 
СФТИ, 2010. - 69 с. 

4.Румянцев П.О., А.Ф. Емельянов Основы теории и расчета взрывателей. Часть 1: Учебно-
методическое пособие по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. 
стереотип. – Снежинск: СФТИ, 2010. – 66 с. 

5. Румянцев П.О., А.Ф. Емельянов Основы теории и расчета взрывателей. Часть 2: Учебно-
методическое пособие по дисциплине Расчёт и конструирование спецприборов. 2-е изд. 
стереотип. – Снежинск: СФТИ, 2010. – 94 с. 

 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
Лекционная аудитория оборудована мультимедийными системами, компьютерами (доступ к сети 
Интернет), экраном. Наборы слайдов по темам.  Электронные каталоги и справочники. В качестве 
материально-технического обеспечения дисциплины использованы: 

-  Лаборатория «Основ взаимозаменяемости, стандартизации и технических измерений»; 
- класс ПК с соответствующим программным обеспечением,  

 

 

 Программа составлена в соответствии с требованиями ОС НИЯУ МИФИ ВПО по 
направлению подготовки бакалавра  200100 - «Приборостроение». 

 

Автор – ст.преподаватель кафедры «Технология машиностроения», Румянцев Павел 
Олегович 
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Рецензент – Абраменко Юрий Сергеевич, ФГУП  РФЯЦ   ВНИИТФ Завод №1, цех 300, 

инженер-технолог, к.т.н.          

 

Программа одобрена на заседании кафедры «Технология машиностроения» 

 «       »                         2014 года протокол № 

 
4. ПРОТОКОЛ  СОГЛАСОВАНИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

 
Выпускающая кафедра, 

курирующая 
специальность, для 
которой читается 
данная дисциплина 

Ф.И.О. 
заведующего 
данной 

выпускающей 
кафедрой 

Решение заведующего 
выпускающей 
кафедрой по 

согласованию  данной 
рабочей программы 

Подпись 
заведующего 
выпускающей 
кафедрой 
  и дата      

1 2 3 4 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  



 14 
ДОПОЛНЕНИЯ  И  ИЗМЕНЕНИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 
на  20  /   учебный год 

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры    
 
              
     (наименование кафедры) 

 
“ “    20     г. 

     Заведующий кафедрой                  
 
                                    (подпись) 

Внесенные изменения утверждаю.  
                                                         Зам. руководителя СФТИ             П.О.Румянцев 

 
                                                              “______“                20     г. 

 


