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Аннотация

Дастур 5 АЗ 10403 - Пилотаж-навигация м аж м у ал ар и н и н г авиация 
электр тизимларидан техник фойдаланиш ва 5АЗ 10405 - Хдво кемалари ва 
авиация двигателларидан фойдаланиш магистратура мутахассисликларига 
кирувчилар учун 5310400 - Хдво кемаларидан техник фойдаланиш таълим 
йуналишининг 2016/2017 укув йилида тасдикданган  укув режасидаги асосий 
фанлар асосида тузилган.

Тузувчилар:
3.3. Шамсиев -  ТошДТУ “Аэронавигация тизимлари” кафедраси 

профессори, т.ф.д. профессор;
С.М. Шукурова -  ТошДТУ “Аэронавигация тизимлари” кафедраси 

мудири.
Сагдиев Т.А. -  ТошДТУ «Хдво кемалари ва жихозларининг техник 

эксплуатацияси» кафедраси мудири, т.ф.н., доцент.
Абдужабаров Н.А. -  ТошДТУ «Хдво кемалари ва жихозларининг 

техник эксплуатацияси» кафедраси доценти, т.ф.н., доцент.

Дастур Авиакосмик технологиялари факулътетининг 2020 йил 
10 июндаги № 9-сонли Кенгаши йигилишида мухокама килинган ва 
тасдиклашга тавсия этилган.
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5АЗ10403 - Пилотаж-навигация мажмуаларининг авиация электр 
тизимларидан техник фойдаланиш 

Кириш
5АЗ 10403 - Пилотаж-навигация мажмуаларининг авиация электр 

тизимларидан техник фойдаланиш магистратура мутахассислиги - фан ва 
техника, ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш сохасидаги мутахассислик 
булиб, мутахассислик буйича магистрлар тайёрловчи олий таълимнинг 
асосий таълим дастури амалга оширилади. Мазкур касбий фаолият сохаси 
Узбекистонда авиация сохасининг ривожланиши, Fap6 мамлакатлари 
самолётларининг электрон ва пилотаж-навигация жихозлари курсига оид 
маълумотлар, мутахассислик фанларига куйиладиган талаб мавзуларининг 
долзарблиги, уларнинг иш берувчилар талаблари ва ишлаб чикариш 
эхтиёжлари каби касбий фаолият турлари билан шугулланади.

5310400 -  Хдво кемаларидан техник фойдаланиш таълим йуналиши 
негизидаги 5АЗ 10403 - Пилотаж-навигация мажмуаларининг авиация электр 
тизимларидан техник фойдаланиш магистратура мутахассислигига кирувчи 
талабалар учун таълим йуналиши укув режасига асосан 2 та умумкасбий 
фанлар буйича ва 3 та ихтисослик фанлари буйича тест саволлари 
шакллантирилган. Бу фанлар уз негизида камраб олинган маълумотлар 
куй и да батафсил келтирилган.

Асосий кием
Электр машиналари ва узгартгичлар: ярим утказгичлар, вакуумли ва 

квант жихозларнинг тузилиши ва ишлашининг физик жараёнлари; интеграл 
микросхемаларни ишлаб чикариш технологиялари; биполяр ва униполяр 
транзисторлар, тиристорлар, фотоэлектр асбоблар, кучайтиргичлар, импулс 
ва ракамли курилмалар, триггерлар, хисоблагичлар, регистрлар, 
дешифраторлар, генераторларнинг классификацияси, ишлаш тамойиллари, 
характеристикаси, ишлатиш сохаси; авиацион жихозлар тизимининг таркиби, 
курилмаси ва конструкцияси, хар бир тизимнинг хусусиятлари, бугинлари ва 
тизимлари таркибига кирувчи электротехник ва электрон курилмалар 
номенклатурасини билиши ва улардан фойдалана олиши; кучайтиргич, 
генераторлар ва узгартирувчи курилмаларнинг электр схемаларини у кий 
олиши ва мустакил туза олиш; электр курилмалар хусусиятларини хисоблаш; 
электр энергия манбаларини, юритиш -  химояловчи курилмалар, назорат -  
улчов аппаратураси, узгартирувчи курилмалар, электр энергия кабул 
килгичлар, сим ва кабелларни танлай олиш; авиацион жихозлар тизимлари ва 
шу тизимлар таркибидаги техник курилмаларга хизмат курсатиш, учитттни 
таъминлаш; авиацион жихозлар тизими элементларини танлаш ва хисоблаш.

Пилотаж-навигацион мажмуалари ва автоматик боищариш тизимлари: 
электр асбоблар ва жихозлар ишончлилиги, диагностика ва таъмири каби 
асосий тушунчалардан фойдаланишга тайёрланиш, бортдаги электр жихозлар 
хавфеизлиги ва носозликларни бартараф этиш учун урганилаётган учиш
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аппаратлари ва учиш аппаратлари электр асбоблар ва жихозларни таъмирлаш 
технологиялари ва техник хизмат курсатиш буйича кулланмалар билан 
танишиш, ундан гашкари талабаларда турли типдаги учиш аппаратларини 
бонщаришда мухим тизим хисобланади. Ушбу мажмуалар ва тизимларнинг 
вазифаси, структураси, ишлаш принциплари ва улардан фойдаланиш.

Учиш аппаратлари конструкцияси ва мустахкамлиги: самолётнинг 
структуравий схемаси, самолётнинг асосий агрегатлари, самолётлар таснифи, 
замонавий самолётларнинг парвоз-техникавий тавсифлари, самолёт 
конструкцияси га куйиладиган умумий талаблар, авиация материаллари, 
самолётга парвоз пайтида таъсир киладиган кучлар, хисобий юкланишлар ва 
ортикча юкланиш тушунчаси, мустахкамлик меъёрлари, болща учиш 
аппаратлари: вертолётлар, дирижабллар, аэростатлар ва бопщалар.

Кднот вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, канотнинг ташки 
шакллари ва асосий параметрлари, канотга таъсир килувчи кучлар, 
канотнинг киркувчи куч, эгувчи момент ва буровчи моментлари эпюралари, 
канотнинг юкланиш остида ишлаши, канотнинг асосий куч элементлари 
вазифаси ва конструкцияси, канотнинг конструктив-куч схемалари (ККС), 
уларнинг тахлили ва ишлатилишлари буйича солиштирма бахолаш, турли 
К КС га эга булган канотларнинг туташиш бирикмалари конструкциялари, 
канотнинг харакатланувчи кисмлари, канот механизацияси, ишлаш принципи 
буйича канот механизация турлари ва вазифалари, механизацияга 
куйиладиган талаблар, “олд” канотчалар ва “орка” канотчалар, спойлерлар ва 
интерцепторлар, элеронлар конструкциялари.

Мувозанатловчи аэродинамик юзалар ва уларга куйиладиган талаблар, 
мувозанатловчи аэродинамик юзаларнинг шакллари, жойлашиши ва 
параметрлари, мувозанатловчи аэродинамик юзаларга таъсир килувчи кучлар, 
горизонтал ва вертикал мувозанатловчи аэродинамик юзаларнинг 
конструкцияси, мувозанатловчи аэродинамик юзалар элементларининг 
юкланиш остида ишлаши, рул юзаларининг осма тугунлари конструкциялари.

Фюзеляж вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, фюзеляжнинг ташки 
шакллари ва параметрлари, фюзеляжга таъсир килувчи кучлар ва уларнинг 
мувозанатлашуви, фюзеляжнинг кундаланг куч, эгувчи моментлар ва 
буровчи моментлар эпюралари, фюзеляжнинг конструктив-куч схемалари, 
фюзеляж элементлари конструкцияси хамда уларнинг юкланиш остида 
ишлаши, фюзеляжга бирикувчи агрегатларни махкамловчи туташиш 
тугунлари конструкцияси.

Шасси вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, шасси схемалари, 
шассининг асосий параметрлари ва шассига таъсир килувчи кучлар, шасси 
таянчлари конструкциясининг асосий элементлари ва уларнинг вазифаси, 
шассининг конструктив-куч схемалари, олд (ёрдамчи) ва асосий таянчлар 
конструкцияларининг алохида хусусиятлари, шасси амортизаторлари, 
авиацион гилдираклари.

Самолётни бопщариш тизимлари вазифаси ва уларга куйиладиган
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талаблар, бошкарув органлари ва бошкарув команда постлари, бошкариш ни 
узатиш схемалари, бошкариш тизимининг асосий элементлари ва уларнинг 
вазифаси, бошкариш тизими элементларинг мустахкамлиги, перспектив 
(истикболли) самолётларнинг элекромасофавий бошкариш тизими.

Авиация двигателлари: Авиация двигателлари классификацияси. Хаво 
реактив двигателларининг и пша т  принципи.

Замонавий авиация двигателлари турлари, уларнинг ишлаш принцип лари, 
авиация газотурбин двигателларининг турлари, асосий конструктив 
элеменларининг тузилиши, двигателларнинг техник иктисодий курсаткичлари.

Х,аво кемалари (XJC) газотурбин двигателлари назарий асослари. XJC 
реактив двигателларини тортиттт кучи теоремаси. Турбореактив двигателларнинг 
(ТРД) асосий курсаткичлари. Хаво реактив двигателларининг идеаль ва реаль 
цикли. Сикиттт ва кенгайиш жараёнларининг фойдали иш коэффиценти (ФИК).

Г азотурбин двигателларининг кириттт курил маси ва компрессорлари. 
Г азотурбин двигателларининг ёниттт камераси. Г азотурбин двигателларининг газ 
турбинаси. Г азотурбин двигателларининг чикиттт курилмаси.

ХКлари ГТДлари эксплуатацион характеристикалари. Турбореактив 
двигателларнинг (ТРД) дроссел (айланишлар сони буйича) буйича экплуатацион 
курсаткичлари. Турбореактив двигателларнинг (ТРД) тезлик буйича 
экплуатацион курсаткичлари. Турбореактив двигателларнинг (ТРД) баландликка 
кутарилиш буйича экплуатацион курсаткичлари.

Турбовинтли двигателлар (ТВД). Турбовинтли двигателларнинг дроссел 
(айланишлар сони буйича) ва тезлик буйича экплуатацион курсаткичлари. 
Турбовинтли двигателларнинг баландликка кутарилиш буйича экплуатацион 
курсаткичлари. Замонавий газоту рбин двигателларининг конструктив схемаси.

Авиация газотурбин двигателларининг ротор схемаси. Авиация газотурбин 
двигателларининг корпус схемаси. Г азотурбин двигателлари редукторига 
куйиладиган талаблар. Редукторлар классификацияси.

ХК двигателларининг конструкцияси ва мустахкамлиги.
Турбовинтли двигателларнинг редуктори. Замонавий турбовентиляторли 

двигателлар ва вертолётларнинг редукторлари. Икки конурли турбовентиляторли 
двигателларнинг вентилятори. Укли компрессорларнинг конструктив 
компановкаси. Ишчи лопаткалар ва уларнинг махкамланиши. Иуналтирувчи 
аппаратлар. Ёниттт камерасига куйиган талаблар ва ишлаш жараёни. Ёниш 
камерасининг конструтсгив компоновкаси. Ёниш камераси турлари, хамда 
уларнинг камчилиш ва ютуги. Ёниттт камераси элементларининг конструкцияси. 
Укли турбиналарнинг конструктив компановкаси. Укли турбиналарнинг статори. 
Бопщариладиган ва бошкарилмайдиган реактив сопло. Турбокомпрессор 
лапоткаларининг мустахкамлиги. Турбина лапоткаларининг иссик; газ таъсирида 
эгилиши. Турбина ишчи лапоткалари дум кисмининг турлари ва мустахкамлиги.

Диск мустахкамлиги. Газотурбин двигателлари ротори элементларининг 
мустахкамлиги. Ишчи гилдирак мустахкамлиги. Газотурбин двигателларининг
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мойлаш тизими. Г азотурбин двигателларининг ёнилги тизими. Г азотурбин 
двигателларининг ёнгинга карши тизими.

Хдво кемаларининг техник эксплуатацияси: Авиация техникасини 
бузилмасдан ишлашлиги. Бузилишларни синфлари. Бузилмаслик 
хусусиятининг курсаткичлари. Узок; ишлашлик ом ил лари. Ресурсни аниклаш 
ва ошириш методлари.

Хдво кемаларининг эксплуатацион технологиявийлиги. Эксплуатацион 
технологиявийликни омиллари. Эксплуатацион технологиявийликни 
курсаткичлари. Эксплуатацион технологиявийликни курсаткичларини 
аниклаш. Эксплуатацион технологиявийликни талаблари ва уларни 
таъминлаш усуллари.

Хдво кемаларининг назоратга ярокдилиги. Назоратга ярокдилик 
характеристикаси ва уни бахолаш. Назоратга ярокдилик курсаткичлари. 
Авиация техникаси (АТ)ни назоратга ярокдилигини тахлил килиш. Назоратга 
ярокдилик категориялари.

Ишончлиликни таъминлашни мажмуавий дастури. Ишончлиликни 
мажмуавий курсаткичлари. Хдво кемаларини лойихалаш, и ш л аб- ч и кар и ш, 
синаш ва эксплуатация килиш да ишончлилик талабларини таъминлаш.

Техник эксплуатация тизимларини тузишни структураси ва 
принциплари. Техник эксплуатация тизими авиация транспорт тизимининг 
бир кием и сифатида. Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш (ТХКваТ) 
тизими. ТХКваТ турлари. Миллий авиакомпания ва чет элларда ТХКваТ ни 
тузишни узига хос жихатлари.

Хдво кемаларидан фойдаланишни самарадорлигини таъминлаш. Х К  
йиллик в акт фондини асосий ташкил этувчилари. Созлик ва фойдаланиш 
курсаткичлари. Х,К техник мумкин булган йиллик учиш вактини аникдаш. 
Х,К нинг созлиги ва техник сабабалар буйича туриб колишликлари 
курсаткичларини меёрлаштириш.

Хдво кемаларини техник эксплуатацияси жараёни. Жараённинг 
структураси ва модели. Техник эксплуатация жараёнинг алохдда 
холатларининг характеристикаси. Объектни техник эксплуатацияси 
жараёнлари ва техник холатини узгаришининг узаро алокаси. Жараённинг 
оптималлик мезони.

Авиация техникасига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
стратегияси. Стратегияларни синфлари. Ишончлилик даражасини назорат 
килиш буйича холати буйича ТХК стратегияси. Параметрларни назорат 
килиш буйича холати буйича ТХК стратегияси.

Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш дастурлари. Дастурни 
структураси. Мажмуавий дастурни шаклллантириш механизми. Функционал 
тизимга ТХКваТ дастурини шакллантириш. XJC планерига ТХКваТ 
дастурини шакллантириш.
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Хдво кемаларининг техник холатини назорат килиш. Назоратни ташки л 
этиш ва турлари. Назоратни методлари ва воситалари. Назоратни метрлогик 
таъминлаш. Автоматлаштирилган назорат.

Хдво кемаларига ёнилги-мойлаш материалларини куйиттт. 
Эксплуатацион талаблар. ХДсига ЁММ, махсус суюкдиклар ва газлар куйиш. 
ХД тизимларини ишга ярокдилига ЁММ ни сувланишини таъсири.

Хдво кемаларига техник хизмат курсатиш жараёнларини 
механизациялаштириш воситалари. ТХК жараёнлари ва 
механизациялаштириш воситаларини синфлари. Х,Ксига ТХКни 
механизациялаштириш даражасини хисоблаш. Механизациялаштириш 
воситаларини зарур булган сонини хисоблаш.

Хдво кемаси планерига техник хизмат курсатиш. Планерни техник 
холатини узгариши. Планерга ТХК ни мазмуни. Планер элементларини 
техник холатини диагностика килиш ва башорат килиш.

Шассига ва бопщарув тизимига техник хизмат курсатиш. Шассини 
ишга яроклилик омиллари. Шассига техник хизмат курса-тиш. ХД бошкарув 
тизимини ишга ярокдилик омиллари. Бошкарув тизимига техник хизмат 
курсатиш.

Гидрогаз тизимларига ва хаёт фаолиятини таъминлаш тизимларига 
техник хизмат курсатиш. Эксплуатация килиш шароитлари ва ишга 
ярокдилик омиллари. Гидрогаз тизимларининг типик бузилишлари. Гидрогаз 
тизимларига ва хаёт фаолиятини таъминлаш тизимларига ТХК. 
Профилактика ва созлаш ишлари.

Куч курил мал ари га техник хизмат курсатиш. Куч курилмаларини 
бузилишлари ва носозликлари. Куч курилмаларини техник холатини назорат 
килиш, диагностика килиш ва башорат килиш. Двигателлара ТХК. Авиация 
двигателларини ишга туриш ва синаб куриш.

Мураккаб об-хаво шароитларида хаво кемаларига техник хизмат 
курсатишни узига хос жихатлари. Эксплуатация шароитларининг 
характеристикаси. Планер элемент-лари ва шассига ТХК. Гидромеханик 
тизимларга ТХК. Двигателларни ишга туширишни узига хос жихатлари.

Хдво кемалариннг учиш-техник эксплуатацияси ва парвоз 
хавфсизлигини мухандислик асослари. Парвозларни ташкил этиш, 
режалаштириш ва таъминлаш. Парвозни хисоблаш. Хдво кемаларини 
парвозга мажмуавий тайёрлаш.

Учиш даврида функционал тизимлар эксплуатацияси. Учишни алохида 
вазиятларида двигателлар ва функционал тизимларни эксплуатация 
килишнинг узига хос жихатлари. Парвоз хавфсизлигини таъминлашда 
мухандислик-авиация хизматини роли. Эксплуатация корхоналарини 
ташкилий ва и ш л аб- ч и кар и ш -тех н и ка базасини ривожланиши.

Парвозда куч курил мал ар ни бошкариш. Кунишда самолёт функционал 
тизимлари ва куч курил мал арининг ишлашини бошкариш. Парвоз 
эксплуатацияси даврида ёнилгини тежаш.
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5АЗ10403 - Техническая эксплуатация авиационных электрических 
сиситем пилотажно-навигационных комплексов 

ВВЕДЕНИЕ
5АЗ 10403 - Магистерская специализация по технической эксплуатации 

авиационных электрических систем пилотажно-навигационных комплексов - 
специальность в области науки и техники, производства и услуг, базовая 
образовательная программа высшего образования, которая готовит магистров по 
специальности. Эта сфера профессиональной деятельности связана с развитием 
авиационной отрасли в Узбекистане, информацией о курсе электронного и 
пилотно-навигационного оборудования западных самолетов, актуальности 
требований по специальности, их работодателей и производственных 
потребностей.

Для студентов поступающих в магистратуру по специальности 
ЗАЗ 10403 - Техническая эксплуатация авиационных электрических систем 
пилотно-навигационных комплексов согласно учебной программе направления 
5310400 - Техническая эксплуатация воздушных судов, формируются 
тестовые вопросы по 2 общеобразовательным предметам и по 3 специальным 
дисциплинам. Содержания этих дисциплин приведены ниже:

Основная часть
Электрические машины и преобразователи: физические процессы 

строения и эксплуатации полупроводников, вакуумной и квантовой техники; 
технологии для производства интегральных микросхем; классификация, 
принципы действия, характеристики, области применения биполярных и 
униполярных транзисторов, тиристоры, фотоэлектрические устройства, 
усилители, импульсные и цифровые устройства, триггеры, счетчики, 
регистры, декодеры, генераторы; знать и уметь использовать структуру, 
устройство и конструкцию системы бортового оборудования, характеристики 
каждой системы, номенклатуру электрических и электронных устройств, 
входящих в состав системы и узлов; уметь читать и самостоятельно 
ремонтировать электрические схемы усилителей, генераторов и 
преобразователей; расчет свойств электроприборов; подбор источников 
питания, устройств контроля и защиты, контрольно-измерительного 
оборудования, преобразователей, приемников питания, проводов и кабелей; 
техническое обслуживание систем авиационной техники и технического 
оснащения в этих системах, сопровождение полетов обладать навыками 
выбора и расчета элементов системы бортового оборудования.

Пилотно-навигационные комплексы и системы автоматического 
управления: подготовка к использованию основных понятий, таких как 
надежность, диагностика и ремонт электрических приборов и оборудования, 
безопасность и устранение неисправностей бортового электрооборудования 
(UA) и технологии технического обслуживания воздушных судов, а также

8



техническое обслуживание электрических приборов и оборудования 
Знакомство с демонстрационными пособиями также является важной 
системой управления различными типами самолетов у студентов. Такие 
темы, как функция, структура, принципы работы и использование этих 
комплексов и систем, включены в структуру предмета.

Конструкция и прочность летательных аппаратов: структурная схема 
самолёта, основные агрегаты самолета, классификация самолётов, летно
технические характеристики современных самолетов, общие требования, 
предъявляемые к конструкции самолётов и критерии оценок, авиационные 
материалы, силы, действующие на самолёт в полёте, расчетные нагрузки, 
понятие перегрузки, норма прочности, другие летательные аппараты: вертолеты, 
дирижабли, аэростаты и другие.

Назначение крыла и требование предявляемое к нему, внешние формы 
и основные параметры крыла, нагрузки, действующие на крыло, эпюры 
перерезывающих сил, изгибающих моментов и крутящих моментов крыла, 
работа крыла под нагрузкой, назначение и конструкция основных силовых 
элементов крыла, конструктивно-силовые схемы крыльев, их анализ и 
сравнительная оценка, конструкция стыковых узлов крыльев разных 
конструктивно-силовых схем, подвижные части крыла, механизация крыла, 
назначение видов механизации по принципу действия, требования к 
механизации, конструкция предкрылков, закрылков, спойлеров, 
интерцепторов и элеронов.

Назначение оперения и требования к нему, форма и основные 
параметры оперения, нагрузки, действующие на оперение, конструкции 
горизонтальных и вертикальных оперений, работа элементов конструкции 
оперения под нагрузкой, конструкция узлов навески рулевых поверхностей.

Назначение и требования, предъявляемые к фюзеляжу, внешние формы 
и параметры фюзеляжа, нагрузки, действующие на фюзеляж и их 
уравновешивание, эпюры перерезывающих сил, изгибающих моментов и 
крутящих моментов фюзеляжа, конструктивно-силовые схемы фюзеляжей, 
конструкция и работа под нагрузкой основных элементов конструкции 
фюзеляжа.

Назначение шасси самолёта и основные требования к нему, схемы 
шасси, основные параметры и нагрузки, действующие на шасси, элементы 
конструкции опор и их назначение, конструктивно-силовые схемы шасси, 
особенности конструкции передних и основных опор, амортизация шасси, 
авиационные колеса.

Назначение систем управления и требования, предъявляемые к ним, 
органы управления и командные посты управления, схемы проводки 
управления, основные элементы системы управления и их назначения, 
прочность элементов системы управления, электродистанционная система 
управления перспективных самолетов.
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Авиационные двигатели: Классификация авиационные двигатели (АД). 
Принцип действия ВРД. Технико- экономические показатели современных 
авиационных двигателей

Теоретические основы газатурбинных двигателей (ГТД) ВС. Теорема тяги 
ВРД. Основные параметры турбореактивных двигателей (ТРД). Идеальный и 
реальный циклы ВРД. К.П.Д. процессов сжатия и расширения. Входные 
устройства и компрессоры ГТД. Камеры сгорания ГТД.

Газовые турбины ГТД. Выходные устройства ГТД. Эксплуатационные 
характеристики ТРД: дроссельны характеристики. Эксплуатационные
характеристики ТРД: скоростные характеристики. Эксплуатационные
характеристики ТРД: высотные характеристики.

Турбовинтовые двигатели (ТВД). Эксплуатационные характеристики 
ТВД: дроссельные и скоростные характеристики. Высотные характеристики 
ТВД.

Конструктивные схемы современных ГТД. Силовых схемы роторов 
авиационных ГТД. Силовых схемы корпусов авиационных ГТД. Требования, 
предъявляемые к редукторам ГТД. Классификация редукторов.

Конструкция и прочность двигателей ВС. Редукторы турбовинтовых 
двигателей. Редукторы вертолетов и современных турбовентиляторных 
двигателей. Вентиляторы двухконтурных турбовентиляторных двигателей. 
Конструктивные компоновки осевых компрессоров. Роторы осевых 
компрессоров. Рабочие лопатки и их крепление. Конструкционные материалы 
роторов и лопаток. Статоры осевых компрессоров. Направляющие аппараты. 
Корпусы опор компрессоров. Требования к камерам сгорания. Организация 
рабочего процесса в камере сгорания. Конструктивные компоновки камер 
сгорания. Трубчатые, кольцевые и трубчато-кольцевые камеры сгорания, 
преимущества и недостатки. Конструкция элементов камер сгорания: 
диффузоры, стабилизаторы горения. Конструктивные компоновки осевых 
турбин. Роторы осевых турбин: рабочие лопатки, диски и валы. Статоры осевых 
турбин: сопловые аппараты и корпусы. Охлаждение турбин. Характерные 
неисправности турбин. Регулируемые и нерегулируемые реактивные сопла. 
Статическая прочность лопаток турбокомпрессоров. Нагружение 
центробежными силами. Изгиб лопаток газовыми силами. Уравнения 
изгибающих моментов, расчет геометрических параметров сечений лопаток. 
Прочность хвостовиков рабочих лопаток типа «проушина», «ласточкин хвост» и 
«елочного» типа. Статическая прочность дисков: условия нагружения, расчет 
напряжений, критерии и запасы прочности. Статическая прочность элементов 
роторов ГТД: прочность валов турбин, элементов соединений роторов и 
корпусов. Колебания и динамическая прочность рабочих колес: собственные 
частоты и формы колебаний, резонансные колебания рабочих колес. Назначение 
и требования, предъявляемые к системе смазки ГТД. Элементы конструкции и 
агрегаты системы смазки двигателей. Топливная система авиационных ГТД. 
Основные характеристики топливных систем. Работа топливной системы.

ю



Характерные отказы и неисправности топливных систем. Противопожарная 
система ГТД.

Техническая эксплуатация воздушных судов: Безотказность
авиационной техники. Основные термины, определения и понятия. 
Классификация отказов. Показатели свойства безотказности. Факторы 
долговечности. Методы определения и повышения ресурса.

Воздушное судно как объект технической эксплуатации. 
Эксплуатационная технологичность воздушных судов. Факторы 
эксплуатационной технологичности. Показатели эксплуатационной 
технологичности. Определение показателей эксплуатационной 
технологичности. Требования эксплуатационной технологичности и 
способы их обеспечения.

Контролепригодность воздушных судов. Характеристика 
контролепригодности и её оценка. Показатели контролепригодности. Анализ 
контролепригодности АТ. Категории контролепригодности.

Комплексная программа обеспечения надежности. Комплексные 
показатели надежности. Обеспечение требования надежности при 
проектировании, производстве и эксплуатации ВС.

Структура и принципы построения системы технической эксплуатации. 
Система технической эксплуатации как часть авиационной транспортной 
системы. Система технического обслуживания и ремонта (ТОиР). Виды 
ТОиР. Особенности построения системы ТОиР в НАК и за рубежом.

Обеспечение эффективности использования ВС. Основные 
составляющие годового фонда времени ВС. Показатели исправности и 
использования. Определение технически возможного годового налета ВС. 
Нормирпование показателей исправности и простоев ВС по техническим 
причинам.

Процесс технической эксплуатации ВС. Структура и модель процесса. 
Характеристика отдельных состояний процесса технической эксплуатации 
(ТЭ). Взаимосвязь процессов технической эксплуатации и изменения 
технического состояния объекта. Критерии оптимальности процесса.

Стратегии технического обслуживания и ремонта авиационной 
техники. Классификация стратегий. Стратегия ТО по состоянию с контролем 
уровня надежности. Стратегия ТО по состоянию с контролем параметров.

Программы технического обслуживания и ремонта. Структура 
программы. Механизм формирования комплексной программы. 
Формирование программы ТОиР функциональной системы. Формирование 
программы ТОиР планера ВС. Производственно техническая документация и 
при обслуживании АТ. Система технической эксплуатации воздушных 
судов.

Контроль технического состояния ВС. Организация и виды контроля. 
Методы и средства контроля. Метрологическое обеспечение контроля. 
Автоматизированный контроль.
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Заправка ВС горюче-смазочными материалами. Эксплуатационные 
требования. Заправка ВС ГСМ, спецжидкостями и газами. Влияние 
обводнения ГСМ на работоспособность систем ВС.

Средства механизации процессов технического обслуживания ВС. 
Классификация процессов ТО средств механизации. Расчет уровня 
механизхации ТО ВС. Расчет потребного числа средств механизации.

Техническое обслуживание планера ВС. Изменение технического 
сотояния планера. Содержание ТО планера. Диагностирование и 
прогнозирование технического состояния элементов планера.

Техническое обслуживание шасси и систем управления. Факторы 
работоспособности шасси. ТО шасси. Факторы работоспособности систем 
управления ВС. ТО систем управления.

Техническое обслуживание гидрогазовых систем и систем 
жизнеобеспечения. Условия эксплуатации и факторы работоспособности. 
Типовые отказы гидрогазовых систем. ТО гидрогазовых систем и систем 
жизнеобеспечения. Профилактика и регулировочные работы.

Техническое обслуживание силовых установок. Отказы и 
неисправности силовых установок (СУ). Контроль, диагностирование и 
прогнозирование технического состояния СУ. ТО авиационных двигателей. 
Запуск и опробование АД.

Особенности технического обслуживания ВС в сложных природно- 
климатических условиях. Характеристики условий эксплуатаций. ТО 
элементов планера и шасси. ТО гидромеханических систем. Особенности 
запуска двигателей.

Инженерные основы летно-технической эксплуатации и безопасности 
полетов ВС. Организация, планирование и обеспечение полетов. Расчет 
полета. Комплексная подготовка ВС к полетам.

Эксплуатация функциональных систем в полете. Особенности 
эксплуатации двигателей и функциональных систем в особых ситуациях 
полета. Роль инженерно-авиационной службы в обеспечении БП. Развитие 
организационной и производственно-технической базы предприятий.

Управление силовыми установками в полете. Управление работой 
функциональных систем и двигателей самолета при посадке. Экономия 
топлива в процессе летной эксплуатации.
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Фойдаланиладиган асосий дарсликлар ва укув кулланмалар
руйхати 

Асосий адабиётлар

1. Техническая эксплуатация авиационного оборудования / Подред. 
ВоробьеваВ.Г. -М.: Транспорт, 2000.

2. БраславскийБ.А.Авиационные приборы.-М.: Машиностроение, 2001.
3. Пирматов Н.Б., Адилов Н.О. Авиация электр машиналари. 

Укувкулланма. -  Т.: ТДАИ, 2006.
4. Bhattachrya. Electrical machinees ЗЕ book. 2008, N/A p.
5. Fitzgerald. Electric machinery, 6/E book. 2002, N/Ap.
6. Малюх В. H. Введение в современные САПР: Курс лекций -  М.: ДМК 

Пресс, 2010. -  ISBN 978-5-94074-551-8.
7. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Проектирование печатных плат с 

использование ALTIUM DESIGNER. Учебное пособие к изучению курса 
«Современное автоматическое управление». -  К.: НТУУ «КПП», 2011.

8. Snorri Gudmundsson. General aviation aircraft design: Applied methods and 
procedures. Butterworth-Heinemann, Elsevier Inc, USA, 2014. -1029p.

9. Кривцов B.C. и др. «Конструкция самолётов и вертолётов». -X.: 
Национальный аэрокосмический университет «Харьковский авиационный 
институт», 2010. -366 с.

10. Г.И.Житомирский. «Конструкция самолётов». -Москва: «Машино
строение», 2005. -406 с.

11. Benini Е. (Ed.) Progress in Gas Turbine Performance. InTech, 2013. 260 p.
— ISBN: 9535111665, 9789535111665.

12. Иноземцев A.A., Сандрацкий В.Л. «Газотурбинные двигатели». Пермь: 
ОАО «Авиадвигатель», 2006г.

13. Лозицкий Л.П., Ветров А.Н. и др. Конструкция и прочность 
авиационных ГТД. М.: «Воздушный транспорт» . 1992 г.

14. Тробов Х.А. Правила полетов гражданской и экспериментальной 
авиации РУз (ППГЭА-2000). Указания № 25 от 02.07.2002.

15. Техническая эксплуатация воздушных судов, Н.Н. Смирнов и др. М.: 
Транспорт, 1990-423а

16. Артыков Н.А., Абидов О.С. Основы теории эксплуатации воздушных 
судов,- Т., Изд-во «Fan va texnologiya», 2006, 348 стр.

К^шимча адабиётлар
1. Збруцкий А.В., Рыжков Л.М. и др. Трехмерное моделирование и 

структурный анализ конструкций в системе автоматизированного 
проектирования Pro/INGINEER. Учебное пособие к изучению курса 
«Инженерная и компьютерная графика». -  К.: НТУУ «КПИ», 2011

2. Муромцев Ю. Л., Муромцев Д. Ю., Тюрин И. В. и др. 
Информационные технологии в проектировании радиоэлектронных средств:
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учеб. пособие для студ. высш. учебн. заведений -  М.: Издательский центр 
"Академия", 2010. - ISBN 978-5-7695-6256-3.

3. Шамсиев 3.3., Шамсиев Р.З. Начальный курс по моделированию в 
системе Pro/ENGINEER. Учебное пособие (базовый курс). Издан в рамках 
проекта ТЕМПУС “PROMENG» по содействию Берлинского технического 
университета. Ташкент, 2012.

4. Электронная энциклопедия PLM. -  CAD-портал под редакцией 
Виктора Ткаченко, статьи, программы, документация, новости, обзоры. 
Проверено 2 июля 2011.

5. Мизинина, И. Н. Мизинина, А. И. Жильцов, И. В.Англо-русский и 
русско-английский словарь П К - М.: ОЛМА-Пресс Образование, 2006. -  
ISBN 9785948498881.

6. Пройдаков, Э. М. Теплицкий, Ж. А. Англо-русский толковый словарь 
терминов и сокращений по ВТ, Интернету и программированию -  М.: 
Русская Редакция, 2004. -  ISBN 5-7502-0195-3. (Словарь поставляется в 
электронной версии с ABBYY Lingvo хЗ для ПК).

7. Масловский, Е. К. Англо-русский словарь по вычислительной технике 
и программированию (The English-Russian Dictionary of Computer Science) -  
ABBYY Ltd.

8. Инструкция по технической эксплуатации самолета Ил-76. У.:
Стандарт, 1998.

9. Регламент технического обслуживания самолета Ил-76.У.: Стандарт, 
1998.

10. Руководство по технической эксплуатации самолета Ил-114-100.У.: 
Стандарт, 1990.

11. Регламент технического обслуживания самолета Ил-114-100.У.: 
Стандарт, 1990.

12. Leland M.Nicolai, Grant E.Carichner. Fundamentals of Aircraft and Airship 
Desing. Volume I -  Aircraft Desing. American Institute of Aeronautics, USA. 
2010. -755p,

13. Aviation Maintenance Technician Handbook -  Airframe, Volume 1. 
U.S.Department of Transportation. Federal Aviation Administration, USA. 2012. 
-588p.

14. Комаров В.А. Конструкция и проектирование несущих поверхностей
летательных аппаратов. Учебное пособие. -  Самара: Самарский
государственный аэрокосмический университет. 2002. -96 с.

15. Андрюхин В.А. и др. «Конструкция и прочность летательных
аппаратов». Учебное пособие. -  М.: Московский государственный
технический университет гражданской авиации, 2003. -68 с.

16. Скубачевский Г.С. «Авиационные газотурбинные двигатели» М.: 
Машиностроение, 1981.

17. Cumpsty N. Jet Propulsion: A Simple Guide to the Aerodynamic and 
Thermodynamic Design and Performance of Jet Engines 2 edition. Cambridge
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University Press, 2003. Seventh printing, 2009. 321 p. - ISBN:978-0-521-54144-2 
paperback.

18. Mattingly J.D., Heiser W.H., Pratt D.T. Aircraft Engine Design, Second 
Edition. American Institute of Aeronautics and Astronautics, 2002. 684 p.

19. Rolls-Royce pic , Reprinted 1996 with reversions. The Technical 
Publications Department. Derby, England.

20. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей/ Под ред.С.М. 
Шляхтенко. Учебник для вузов -2-е изд. -М.Машиностроение, 1987 -  568с.

21. Скубачевский Г.С. «Авиационные газотурбинные двигатели» М.: 
Машиностроение, 1981.

22. Энциклопедия «Машиностроение». Книга-3, «Авиационные 
двигатели» под.ред. проф. В.А. Скибина. М.: Машиностроение. 2010 г.

23. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 
двигателей. М. 1983.

24. Конспект лекции -  ТГАИ, Артыков Н.А. 2000
25. Техническая эксплуатация воздушных судов/ Под ред. А.И. Пугачева. - 

М. Транспорт, 1977г.-440 с.
26. Основы летно-технической эксплуатации и безопасности полетов / Под 

ред. А.И. Пугачева. -М. : Транспорт, 1984г.-229 с.
27. Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной 

техники в гражданской авиации (НТЭРАТ ГА - 97). Кн. 1 : Техническая 
эксплуатация и ремонт авиационной техники. - М.: Воздуш. транс., 1985г.- 
368 с.

28. Воздушный кодекс Республики Узбекистан
29. A.Birolini. Reliability Engineering: Theory and Practice. Springer, USA, 

2013,626р.
30. Половко A.M., Гуров C.B. Основы теории надежности. Практикум.- 

СПб., БХВ-Петербург, 2006.-560 с.
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5А310405 - Х,аво кемалари ва авиация двигателларидан фойдаланиш

Кириш
5310400 -  Хдво кемаларидан техник фойдаланиш бакалавриат таълим 

йуналиши -  фан ва техника, ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш сохасидаги 
йуналиш булиб, у уз ичига хаво кемаларига техник хизмат курсатиш ва 
таъмирлаш фаолиятида мавжуд технологиялар ва технологик жараёнлар, 
уларни лойихалаш учун жихозларни танлаш, методлари, усуллари ва 
воситалар, хаво кемаларига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш билан 
боглик комплекс масалалар мажмуасини камраб олади.

Таълим йуналиши негизидаги мутахассисликнинг вазифаси - талабалар 
билимларини чукурлаштириш ва хдво кемалари ва авиация двигателларига 
техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш фаолиятида мавжуд технологиялар ва 
технологик жараёнлар, уларни лойихалаш учун жихозларни танлаш, 
методлари, усуллари ва воситалар, ха гад кемаларига техник хизмат курсатиш 
ва таъмирлаш билан боглик; комплекс масалалар мажмуаси буйича хам да 
илгор педагогик технологиялардан фойдаланган холда билимларини отттириттт 
ва куникма хосил килиш дан иборатдир

5310400 -  Хаво кемаларидан техник фойдаланиш таълим йуналиши 
негизидаги 5АЗ 10405 - Хдво кемалари ва авиация двигателларидан 
фойдаланиш магистратура мутахассислигига кирувчи талабалар учун таълим 
йуналиши укув режасига асосан 2 та умумкасбий фанлар буйича: “Учиттт 
аппаратлари конструкцияси ва мустахкамлиги”, “Учиш аппаратлари 
аэродинамикаси ва парвоз динамикаси асослари” ва 3 та ихтисослик фанлари 
буйича: “Авиация двигателлари” “Хдво кемаларининг техник
эксплуатацияси”, “Хдво кемаларининг эксплуатацион ишончлилиги” тест 
саволлари шакллантирилган. Бу фанлар уз негизида камраб олинган 
маълумотлар куй и да батафсил келтирилган.

Асосий кием
Учиш аппаратлари конструкцияси ва мустахкамлиги:

Самолётнинг структуравий схемаси, самолётнинг асосий агрегатлари, 
самолётлар таснифи (классификацияси), замонавий самолётларнинг парвоз- 
техникавий тавсифлари (характеристикалари), самолёт конструкциясига 
куйиладиган умумий талаблар, авиация материаллари, самолётга парвоз пайтида 
таъсир киладиган кучлар, хисобий юкланишлар ва ортикча юкланиш тушунчаси, 
мустахкамлик меъёрлари, бопща учиш аппаратлари: вертолётлар, дирижабллар, 
аэростатлар ва бошкалар.

Кднот вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, канотнинг ташки 
шакллари ва асосий параметрлари, канотга таъсир килувчи кучлар, 
канотнинг кирку в чи (кундаланг) куч Q, эгувчи момент МЭГ(МХ) ва буровчи 
момент МгПр(М/)лари эпюралари, канотнинг юкланиш остида ишлаши, 
канотнинг асосий куч элементлари вазифаси ва конструкцияси, канотнинг 
конструктив-куч схемалари (ККС), уларнинг тахлили ва ишлатилишлари
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буйича солиштирма бахолаш, турли ККСга эга булган канотларнинг 
туташиш бирикмалари конструкциялари, канотнинг харакатланувчи 
кисмлари, канот мехаиизацияси, ишлаш приициии буйича канот механизация 
турлари ва вазифалари, механизацияга куйиладиган талаблар, “олд” 
канотчалар ва “орка” канотчалар, спойлерлар ва интерцепторлар, элеронлар 
конструкциялари.

Мувозанатловчи аэродинамик юзалар ва уларга куйиладиган талаблар, 
мувозанатловчи аэродинамик юзаларнинг шакллари, жойлашиши ва 
параметрлари, мувозанатловчи аэродинамик юзаларга таъсир килувчи кучлар, 
горизонтал ва вертикал мувозанатловчи аэродинамик юзаларнинг 
конструкцияси, мувозанатловчи аэродинамик юзалар элементларининг 
юкланиш остида ишлаши, рул юзаларининг осма тугунлари конструкциялари.

Фюзеляж вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, фюзеляжнинг ташки 
шакллари ва параметрлари, фюзеляжга таъсир килувчи кучлар ва уларнинг 
мувозанатлашуви, фюзеляжнинг кундаланг куч Q, эгувчи моментлар MY ва 
Mz , буровчи момент Мбур(Мх)лар эпюралари, фюзеляжнинг конструктив-куч 
схемалари, фюзеляж элементлари конструкцияси хам да уларнинг юкланиш 
остида ишлаши, фюзеляжга бирикувчи агрегатларни махкамловчи туташиш 
тугунлари конструкцияси.

Шасси вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, шасси схемалари, 
шассининг асосий параметрлари ва шассига таъсир килувчи кучлар, шасси 
таянчлари конструкциясининг асосий элементлари ва уларнинг вазифаси, 
шассининг конструктив-куч схемалари, олд (ёрдамчи) ва асосий таянчлар 
конструкцияларининг алохида хусусиятлари, шасси амортизаторлари, 
авиацион гилдираклари.

Самолётни бошкариш тизимлари вазифаси ва уларга куйиладиган 
талаблар, бошкарув органлари ва бошкарув команда постлари, бошкариш ни 
узатиш схемалари, бошкариш тизимининг асосий элементлари ва уларнинг 
вазифаси, бошкариш тизими элементларинг мустахкамлиги, перспектив 
(истикболли) самолётларнинг элекромасофавий бошкариш тизими,

Учиш аппаратлари аэродинамикаси ва парвоз динамикаси асослари:
Суюкликлар ва газларнинг кинематикаси: окимлар тури. Оким тезлиги 

(Коши-Гельмгольц теремаси). Суюкдик зарачаларининг илгариланма 
харакати: оким (ток) чизиги, оким (ток) найчаси, окимча (элементар оким). 
Ток чизиги тенгламаси. Узилмаслик (ажралмаслик) тенгламаси. Суюкдик ва 
газ динамикаси. Эйлер тенгламаси, Бернулли интеграли.

Газнинг сикилувчан окимидаги жисмлар. Кучли ва кучсиз тузишлар 
(нобаркарорликлар). Зичлик сакрашлари.

Кай и ш ко к сикилмас окимдаги жисмлар (М<Мкр). Окимнинг икки 
режими: ламинар ва турбулент оким. Чегаравий катлам. Re критик сони.
Окимни эгри чизикди юзадан окиб утиши. Чегаравий катламни юзадан 
ажралиб кетиши.
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Профил ва канотнинг геометрик тавсифлари. С и кил мае окимдаги 
кулочи чекланган ка нот. Товушгача ва товуш атрофидаги оким тезлигидаги 
профил ва канотнинг аэродинамик тавсифлари. Аэродинамик тавсифларга 
сикувчанликнинг таъсири. Махнинг критик сони Мкр. Тулкин инкирози. 
Тулкин каршилиги.

су/ а )  богликлиги. Поляралар ва аэродинамик сифат. cz(P) богликлиги.
mz(cy) богликлиги. т у(Р) ва т х(Р) богликликлари.

Учиш аппаратлари харакати тенгламаси: урнатилган горизонтал
парвоз, урнатилган баландлик олиш, урнатилган пасайиш. Жуковскийнинг 
тортиш кучи усули. Самолётнинг парвози узокдиги ва давомийлиги. Хдво 
кемасининг кутарилиши ва куниттти.

Учиш аппаратларининг тургунлиги ва бошкарувчанлиги тугрисида 
асосий фаразлар. Статик ва динамик тургунликлар.

Авиация двигателлари:
Авиация двигателлари классификацияси.
Хдво реактив двигателларининг ишлаш принцип и
Замонавий авиация двигателлари турлари, уларнинг ишлаш 

принциплари, авиация газотурбин двигателларининг турлари, асосий 
конструктив элеменларининг тузилиши, двигателларнинг техник иктисодий 
курсаткичлари.

Хаво кемалари (XJC) газотурбин двигателлари назарий асослари
XJC реактив двигателларини тортиш кучи теоремаси. Турбореактив 

двигателларнинг (ТРД) асосий курсаткичлари.
Хаво реактив двигателларининг идеаль ва реаль цикли. Сикиттт ва 

кенгайиш жараёнларининг фойдали иш коэффиценти (ФИК).
Г азотурбин двигателларининг кириш курилмаси ва компрессорлари.
Г азотурбин двигателларининг ёниш камераси
Г азотурбин двигателларининг газ турбинаси.
Г азотурбин двигателларининг чикиттт курилмаси.
Хилари ГТДлари эксплуатацион характеристикалари
Турбореактив двигателларнинг (ТРД) дроссел (айланишлар сони буйича) 

буйича экплуатацион курсаткичлари.
Турбореактив двигателларнинг (ТРД) тезлик буйича экплуатацион 

курсаткичлари.
Турбореактив двигателларнинг (ТРД) баландликка кугарилиш буйича 

экплуатацион курсаткичлари
Турбовинтли двигателлар (ТВД).
Турбовинтли двигателларнинг дроссел (айланишлар сони буйича) ва 

тезлик буйича экплуатацион курсаткичлари.
Турбовинтли двигателларнинг баландликка кугарилиш буйича 

экплуатацион курсаткичлари.
Замонавий газотурбин двигателларининг конструктив схемаси.
Авиация газотурбин двигателларининг ротор схемаси
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Авиация газотурбин двигателларининг корпус схемаси.
Г азотурбин двигателлари редукторига куйиладиган талаблар. Редукторлар 

классификацияси.
ХК двигателларининг конструкцияси ва мустахкамлиги
Турбовинтли двигателларнинг редуктори.
Замонавий турбовентиляторли двигателлар ва вертолётларнинг 

редукторлари.
Икки конурли турбовентиляторли двигателларнинг вентилятори.
Укли компрессорларнинг конструктив компановкаси.
Итттчи лопаткалар ва уларнинг махкамланиши.
Иуналтирувчи аппаратлар.
Ёниш камерасига куйиган талаблар ва ишлаш жараёни.
Ёниш камерасининг конструктив компоновкаси. Ёниш камераси турлари, 

хамда уларнинг камчилиги ва ютуги.
Ёниш камераси элементларининг конструкцияси.
Укли турбиналарнинг конструктив компановкаси.
Укли турбиналарнинг статори.
Бопшдриладиган ва бо ш кари л м ай д и ган реактив сопло.
Турбокомпрессор лапоткаларининг мустахкамлиги.
Турбина лапоткаларининг иссик газ таъсирида эгилиши.
Турбина итттчи лапоткалари дум кцсмининг турлари ва мустахкамлиги.
Диск мустахкамлиги.
Г азотурбин двигателлари ротори элементларининг мустахкамлиги.
Ишчи гилдирак мустахкамлиги.
Г азотурбин двигателларининг мойлаш тизими.
Г азотурбин двигателларининг ёнилги тизими.
Г азотурбин двигателларининг ёнгинга карши тизими.

Хдво кемаларининг техник эксплуатацияси фани буйича:
Авиация техникасини бузилмасдан ишлашлиги.
Бузилишларни синфлари. Бузилмаслик хусусиятининг курсаткичлари. 

Узок ишлашлик омиллари. Ресурсни аниклаш ва ошириш методлари.
Хдво кемаларининг эксплуатацион технологиявийлиги.
Эксплуатацион технологиявийликни омиллари. Эксплуатацион 

технологиявийликни курсаткичлари. Эксплуатацион технологиявийликни 
курсаткичларини аниклаш. Эксплуатацион технологиявийликни талаблари 
ва уларни таъминлаш усуллари.

Хдво кемаларининг назоратга яроклилиги.
Назоратга ярокдилик характеристикаси ва уни бахолаш. Назоратга 

ярокдилик курсаткичлари. Авиация техникаси (АТ)ни назоратга 
ярокдилигини тахлил килиш. Назоратга ярокдилик кагегориялари.

Ишончлиликни таъминлашни мажмуавий дастури.
Ишончлиликни мажмуавий курсаткичлари. Хдво кемаларини 

лойихалаш, ишлаб-чикариш, синаш ва эксплуатация килиш да ишончлилик 
талабларини таъминлаш.
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Техник эксплуатация тизимларини тузишни структураси ва 
принцип лари.

Техник эксплуатация тизими авиация транспорт тизимининг бир 
кисми сифатида. Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш (ТХКваТ) тизими. 
ТХКваТ турлари. Миллий авиакомпания ва чет элларда ТХКваТ ни тузишни 
узига хос жихатлари.

Хдво кемаларидан фойдаланишни самарадорлигини таъминлаш.
ХК йиллик вакт фондини асосий ташкил этувчилари. Созлик ва 

фойдаланиш курсаткичлари. Х,К техник мумкин булган йиллик учиш вактини 
аниклаш. ХЬС нинг созлиги ва техник сабабапар буйича туриб колишликлари 
курсаткичларини меёрлаштириш.

Хдво кемаларини техник эксплуатацияси жараёни.
Жараённинг структураси ва модели. Техник эксплуатация жараёнинг 

алохида холатларининг характеристикаси. Объектни техник эксплуатацияси 
жараёнлари ва техник холатини узгаришининг узаро алокаси. Жараённинг 
оптимаплик мезони.

Авиация техникасига техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш 
стратегияси.

Стратегияларни синфлари. Ишончлилик даражасини назорат килиттт 
буйича холати буйича ТХК стратегияси. Параметрларни назорат килиш 
буйича холати буйича ТХК стратегияси.

Техник хизмат курсатиш ва таъмирлаш дастурлари.
Дастурни структураси. Мажмуавий дастурни шаклллантириш 

механизми. Функционал тизимга ТХКваТ дастурини шакллантириш. XJK 
планерига ТХКваТ дастурини шакллантириш.

Хдво кемаларининг техник холатини назорат килиш.
Назоратни ташкил этиш ва турлари. Назоратни методлари ва 

воситалари. Назоратни метрлогик таъминлаш. Автоматлаштирилган назорат.
Хдво кемаларига ёнилги-мойлаш материалларини куйиттт.
Эксплуатацион талаблар. Х^Ссига ЁММ, махсус суюкликлар ва газлар 

куйиш. XJC тизимларини ишга яроклилига ЁММ ни сувланишини таъсири.
Хдво кемаларига техник хизмат курсатиш жараёнларини 

механизациялаштириш воситалари.
ТХК жараёнлари ва механизациялаштириш воситаларини синфлари. 

ХКсига ТХКни механизациялаштириш даражасини хисоблаш. 
Механизациялаштириш воситаларини зарур булган сонини хисоблаш.

Хдво кемаси планерига техник хизмат курсатиш.
Планерни техник холатини узгариши. Планерга ТХК ни мазмуни. 

Планер элементларини техник холатини диагностика килиттт ва башорат 
килиттт.

Шассига ва бошкарув тизимига техник хизмат курсатиш.
Шассини ишга яроклилик омиллари. Шассига техник хизмат курса

тиш. ХК бошкарув тизимини ишга яроклилик омиллари. Бошкарув тизимига 
техник хизмат курсатиш.
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Гидрогаз тизимларига ва хаёт фаолиятини таъминлаш тизимларига 
техник хизмат курсатиш.

Эксплуатация килиш шароитлари ва ишга яроклилик омиллари. 
Гидрогаз тизимларининг типик бузилишлари. Гидрогаз тизимларига ва хаёт 
фаолиятини таъминлаш тизимларига ТХК. Профилактика ва созлаш ишлари.

Куч курилмаларига техник хизмат курсатиш.
Куч курил малари ни бузилишлари ва носозликлари. Куч 

курилмаларини техник холатини назорат килиш, диагностика килиш ва 
башорат килиш. Двигателлара ТХК. Авиация двигателларини ишга туриш ва 
синаб куриш.

Мураккаб об-хаво шароитларида хаво кемаларига техник хизмат 
курсатишни узига хос жихатлари.

Эксплуатация шароитларининг характеристикаси. Планер элемент
лари ва шассига ТХК. Гидромеханик тизимларга ТХК. Двигателларни ишга 
туширишни узига хос жихатлари.

Хдво кемалариннг учиш-техник эксплуатацияси ва парвоз 
хавфсизлигини мухандислик асослари.

Парвозларни ташкил этиш, режалаштириш ва таъминлаш. Парвозни 
хисоблаш. Хдво кемаларини парвозга мажмуавий тайёрлаш.

Учиш даврида функционал тизимлар эксплуатацияси. Учитттни 
алохида вазиятларида двигателлар ва функционал тизимларни эксплуатация 
килишнинг узига хос жихатлари. Парвоз хавфсизлигини таъминлашда 
мухандислик-авиация хизматини роли. Эксплуатация корхоналарини 
ташкилий ва ишлаб-чикдриш-техника базасини ривожланиши.

Парвозда куч курилмаларии бопщариш. Кунишда самолёт 
функционал тизимлари ва куч кур ил м ал ар и н и н г ишлашини бошкариш. 
Парвоз эксплуатацияси даврида ёнилгини тежаш.

Композит материаллардан таёрланган хаво кемаларига техник хизмат 
курсатиш Б-787 мисолида.

Хдво кемаларининг эксплуатацион ишончлилиги:
Хдво кемалари (XJC) итттон чл илигининг асосий атамалари ва 

тушунчалари. Ишончлилик. Яшовчанлик. Самолётни хавфсизлиги. 
Бузилмаслик. Таъмирлашга кулайлик. Узок; ишлашлик. Сакланувчанлик. 
Самолётни реал самарадорлиги. Самолётни эксплуатацион самарадорлиги. 
Самолётни бошлангич самарадорлиги. Шикастланиш. Бузилиш. Носозлик.

Хдво кемалари ишончлилиги ва яшовчанлигининг микдорий 
курсаткичлари. Яшовчанлик, бузилмаслик, таъмирлашга кулайлик, узок 
ишлашлик, еакд ан у в ча н л икни микдорий курсаткичлари. Техник объектни 
мумкин булган холатлари. Самолётни самарадорлиги,ишончлилиги ва 
яшовчанлигининг узаро алокаси. Ишончлиликни иктисодий жихатлари.

Авиация техникаси бузилишлари ва носозликларининг турлари. 
Авиация техникаси бузилишлари ва носозликларининг объектив сабаблари. 
Бузилишлар ва носозликларни юзага келиш характери буйича турлари.
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Бузилишлар ва носозликларни омиллар буйича турлари. ХК ишончлилигида 
кулланиладиган эхтитмоллар назариясинииг асосий тушуичлари. Дискрет ва 
узлуксиз тасодифий микдорлар.

Авиация техиикасииииг ишончлилигини бахолаш учун кулла 
ниладиган дискрет тасодифий микдорларни таксимланиш конунлари. 
Биномиал таксимланиш. Пуассон таксимланиши. Дискрет тасодифий 
микдорларни сонли характеристикалари.

Авиация техникасининг ишончлилигини бахолаш учун кулланиладиган 
узлуксиз тасодифий микдорларни таксимланиш конунлари. Эхтимолларни 
таксимланиш зичлиги. Эхтимолларни таксимланишини интеграл функцияси. 
Экспоненциал таксимланиш.

Авиация техникасининг ишончлилигини бахолаш учун кулланиладиган 
узлуксиз тасодифий микдорларни таксимланиш конунлари. Гнеденко- 
Вейбулл такисмланиши. Нормаль таксимланиш. Киркилган нормаль 
такисмланиш. Квантиль.

Бузилмаслик курсаткичларининг асосий хусусиятлари ва Самолётни 
функционал системаларини ишончлилик мезонлари. Бузилмаслик 
курсаткичларининг асосий хусусиятлари. Ишончлилигини бахолаш нуктаи 
назаридан XJC ни узига хос хусусиятлари. Самолётни турли функционал 
системаларини ишончлилик мезонлари.

Хаво кемалари системаларини бузилишлари ва носозликлари хакидаги 
маълумотларни руйхатга олиш, кайта ишлаш ва анализ килиш.

Авиаци техникасининг бузилишлари ва носозликларини руйхатга олиш 
тизимлари. Авиация техникасининг бузилишлари ва носозликларини 
руйхатга олиш тизимлари. АТ носозликларини руйхатга олиш карточкалари. 
Самолётнинг асосий системаларини бузилишлар коэффициента ва 
бузилишлар о ким и параметрини эксплуатация йиллари буйича узгариши.

Авиаци техникасининг бузилишлари ва носозликлари буйича 
статистика маълумотларини кайта ишлаш ва тахлил килиш методикаси. 
Самолёт системаларининг бузилишлари ва носозликлари буйича статистика 
маълумотларини кайта ишлаш ва тахлил килиш методикаси. 
Мувофикггаштириш мезонлари. Замонавий Самолётларни бузилмаслик 
курсаткичларини хаки кий кийматлари.

Х,аво кемалари системаларини ишончлилигини бахолашни хисоблаш 
методлари.

Структурали схемалар методи. Системалар ишончлилигини 
хисоблашда зарур буладиган Эхтимолларни баъзи бир назариялари ва 
тушунчалари. Структурали схемалар методи. Элементларни резервлаштириш 
турлари. Урнини эгаллаш буйича резервлаштириш.

Мантикий схемалар методи. Самолёт ишончлилигини башорат 
килишни статистика методи. Самолёт системалари бузилмаслигини 
бахолашни коэффициент методи.

Тикланмайдиган тизимларнинг ишончлилигини тахлил килиттт. 
Тикланмайдиган тизимларнинг ишончлилик мезонлари.
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Резервлаштирилмаган системани ишончлилиги. Оддий резервлаштирилган 
системаларни ишончлилиги. Умумий ва алохида резервлаштиришда 
системаларни ишончлилиги.

Тикланадиган тизимларнинг ишончлилигини тахлил килиттт. 
Тикланадиган тизимларнинг ишончлилик мезонлари ва курсаткичлари. 
Элементлар асосий уланганда тикланадиган тизимларнинг ишончлилигини 
тахлил килиш. Элементлар асосий уланганда ва бузилишлар ва 
тикланишларни ихтиёрий таксимланиш ко ну н л ар и да тикланадиган 
тизимларнинг ишончлилигини тахлил килиш

Бузилишгача булган хаки кий ишлаш вакти методи (ишончли 
интерваллар методи). Синашлар режаси. Синашларни турлари. Бузилмаслик 
курсаткичларини хисобланган кийматларини аниклигини бахолаш.

Кетма-кет синашлар методи. Учиттт аппаратлари агрегатларини хакикий 
ресурсини синашлар натижалари буйича аниклаш. Эквивалент ва 
сертификацион синашлар.

Авиация конструкцияларининг чарчашдан емирилиши ва чарчашга 
узок ишлашлигини бахолаш методлари. Самолётни узок ишлашлиги, 
сакланувчанлиги ва ишончлилигини узаро алокаси. Авиация 
конструкцияларининг чарчашдан емирилиши. Чидамлилик эгри чизиклари. 
Чарчашга узок ишлашлик бахоланадиган канот ва фюзеляжнинг типик 
зоналари синфлари. Хавфсиз тула ресурс билан бахоланадиган минимал узок 
ишлашлик.

Авиация техникаларининг типик бузилишлари ва носозликларининг 
сабаблари. Замонавий самолётларни конструкциясидаги, уларни 
бузилмаслигига таъсир килувчи узгаришларни асосий тенденциялари. ХК 
планер системалари ва функционал системаларининг типик бузилишлари ва 
носозликларининг сабаблари. Самолёт планери системасини 
ишончлилигини ошириш буйича конструктив тадбирлар.
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5А310405 - Техническая эксплуатация воздушных судов и авиационных
двигателей
ВВЕДЕНИЕ

Направление образования бакалавриата 5310400 -  техническая 
эксплуатация воздушных судов -  это направление в области науки и техники, 
производства и обслуживания, которая охватывает ряд комплексных 
вопросов, таких как существующие технологии и технологические процессы, 
выбор оборудования для их проектирования, методы, методики и 
инструменты связанных с техническим обслуживанием и ремонтом 
воздушных судов.

Задача специальности на основе напрвления - углубить знания 
студентов, совершенствовать знания и навыки используя существующие 
технологии и технологические процессы при техническом обслуживании и 
ремонте воздушных судов и авиационных двигателей, выбора оборудования 
для их проектирования, методы, инструменты и ряд комплексных вопросов 
связанных с техническим обслуживанием и ремонтом воздушных судов и 
передовые педагогические технологии

Для студентов поступающих в магистратуру по специальности 
5АЗ 10405 - Техническая эксплуатация воздушных судов и авиационных 
двигателей согласно учебной программе направления 5310400 - Техническая 
эксплуатация воздушных судов, формируются тестовые вопросы по 2 
общеобразовательным предметам: «Конструкция и прочность летательных 
аппаратов», «Основы аэродинамики и динамики полета летательных 
аппаратов» и по 3 специальным дисциплинам: «Авиационные двигатели», 
«Техническая эксплуатация воздушных судов», «Эксплуатационная 
надежность воздушных судов». Содержания этих дисциплин приведены 
ниже:

Основная часть
«Конструкция и прочность летательных аппаратов»

Структурная схема самолёта, основные агрегаты самолета, классификация 
самолётов, летно-технические характеристики современных самолетов, общие 
требования, предъявляемые к конструкции самолётов и критерии оценок, 
авиационные материалы, силы, действующие на самолёт в полёте, расчетные 
нагрузки, понятие перегрузки, норма прочности, другие летательные аппараты: 
вертолеты, дирижабли, аэростаты и другие.

Назначение крыла и требование предявляемое к нему, внешние формы 
и основные параметры крыла, нагрузки, действующие на крыло, эпюры 
перерезывающих (поперечных) сил Q, изгибающих моментов МХ(ИЗГ) и 
крутящих моментов Mz(Kp) крыла, работа крыла под нагрузкой, назначение и 
конструкция основных силовых элементов крыла, конструктивно-силовые 
схемы (КСС) крыльев, их анализ и сравнительная оценка, конструкция 
стыковых узлов крыльев разных конструктивно-силовых схем, подвижные 
части крыла, механизация крыла, назначение видов механизации по

24



принципу действия, требования к механизации, конструкция предкрылков, 
закрылков, спойлеров, интерцепторов и элеронов.

Назначение оперения и требования к нему, форма и основные 
параметры оперения, нагрузки, действующие на оперение, конструкции 
горизонтальных и вертикальных оперений, работа элементов конструкции 
оперения под нагрузкой, конструкция узлов навески рулевых поверхностей.

Назначение и требования, предъявляемые к фюзеляжу, внешние формы 
и параметры фюзеляжа, нагрузки, действующие на фюзеляж и их 
уравновешивание, эпюры перерезывающих (поперечных) сил Q, изгибающих 
моментов MY и Mz, и крутящих моментов Мкр(Мх) фюзеляжа, 
конструктивно-силовые схемы фюзеляжей, конструкция и работа под 
нагрузкой основных элементов конструкции фюзеляжа.

Назначение шасси самолёта и основные требования к нему, схемы 
шасси, основные параметры и нагрузки, действующие на шасси, элементы 
конструкции опор и их назначение, конструктивно-силовые схемы шасси, 
особенности конструкции передних и основных опор, амортизация шасси, 
авиационные колеса.

Назначение систем управления и требования, предъявляемые к ним, 
органы управления и командные посты управления, схемы проводки 
управления, основные элементы системы управления и их назначения, 
прочность элементов системы управления, электродистанционная система 
управления перспективных самолетов.

«Основы аэродинамики и динамики полета летательных аппаратов»
Кинематика жидкости и газов: виды течений. Скорость течения (теорема 

Коши-Гельмгольца). Две модели течения жидкости и газов Эйлера и 
Лагранжа. Поступательное движение частиц жидкости: линии тока, трубка 
тока, струйка. Уравнение линий тока. Уравнение неразрывности. Динамика 
жидкости и газов. Идеальная жидкость. Уравнение Эйлера. Интеграл 
Бернулли.

Обтекание тел сжимаемым потоком газа. Сильные и слабые 
возмущения. Скачки уплотнения.

Обтекание тел вязким несжимаемым потоком (М<Мкр). Два режима 
течения: ламинарное и турбулентное. Пограничный слой. Критическое число 
Re. Обтекание криволинейной поверхности. Отрыв пограничного слоя.

Геометрические характеристики профиля и крыла. Крыло конечного 
размаха в несжимаемом потоке. Аэродинамические характеристики профиля и 
крыла в дозвуковом и околозвуковом потоке. Влияние сжимаемости на 
аэродинамические характеристики. Критическое число Маха Мкр. Волновой 
кризис. Волновое сопротивление.

Зависимость су ( а ) .  Семейство поляр и аэродинамическое качество.
Зависимость cz(P). Зависимость mz(cy). Зависимости т у(Р) и т х(Р).

Уравнение движения летательных аппаратов: установившийся
горизонтальный полет, установившийся набор высоты, установившиеся

25



снижения. Метод тяг Жуковского. Дальность и продолжительность полета. 
Взлет и посадка воздушного судна.

Основные положения устойчивости и управляемости самолета. 
Статическая и динамическая устойчивость.

«Авиационные двигатели»
Классификация авиационные двигатели (АД)
Принцип действия ВРД. Технико- экономические показатели 

современных авиационных двигателей
Теоретические основы газатурбинных двигателей (ГТД) ВС
Теорема тяги ВРД. Основные параметры турбореактивных двигателей

(ТРД).
Идеальный и реальный циклы ВРД. К.П.Д. процессов сжатия и

расширения.
Входные устройства и компрессоры ГТД.
Камеры сгорания ГТД 
Газовые турбины ГТД 
Выходные устройства ГТД
Эксплуатационные характеристики ТРД: дроссельны характеристики. 
Эксплуатационные характеристики ТРД: скоростные характеристики. 
Эксплуатационные характеристики ТРД: высотные характеристики 
Турбовинтовые двигатели (ТВД).
Эксплуатационные характеристики ТВД: дроссельные и скоростные 

характеристики.
Высотные характеристики ТВД.
Конструктивные схемы современных ГТД.
Силовых схемы роторов авиационных ГТД.
Силовых схемы корпусов авиационных ГТД.
Требования, предъявляемые к редукторам ГТД. Классификация 

редукторов.
Конструкция и прочность двигателей ВС 
Редукторы турбовинтовых двигателей.
Редукторы вертолетов и современных турбовентиляторных двигателей. 
Вентиляторы двухконтурных турбовентиляторных двигателей. 
Конструктивные компоновки осевых компрессоров. Роторы осевых 

компрессоров.
Рабочие лопатки и их крепление. Конструкционные материалы роторов 

и лопаток. Статоры осевых компрессоров.
Направляющие аппараты. Корпусы опор компрессоров.
Требования к камерам сгорания. Организация рабочего процесса в камере 

сгорания.
Конструктивные компоновки камер сгорания. Трубчатые, кольцевые и 

трубчато-кольцевые камеры сгорания, преимущества и недостатки.
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Конструкция элементов камер сгорания: диффузоры, стабилизаторы 
горения.

Конструктивные компоновки осевых турбин. Роторы осевых турбин: 
рабочие лопатки, диски и валы.

Статоры осевых турбин: сопловые аппараты и корпусы. Охлаждение 
турбин. Характерные неисправности турбин.

Регулируемые и нерегулируемые реактивные сопла.
Статическая прочность лопаток турбокомпрессоров. Нагружение 

центробежными силами.
Изгиб лопаток газовыми силами. Уравнения изгибающих моментов, 

расчет геометрических параметров сечений лопаток.
Прочность хвостовиков рабочих лопаток типа «проушина», «ласточкин 

хвост» и «елочного» типа.
Статическая прочность дисков: условия нагружения, расчет напряжений, 

критерии и запасы прочности.
Статическая прочность элементов роторов ГТД: прочность валов 

турбин, элементов соединений роторов и корпусов.
Колебания и динамическая прочность рабочих колес : собственные 

частоты и формы колебаний, резонансные колебания рабочих колес.
Назначение и требования, предъявляемые к системе смазки ГТД
Элементы конструкции и агрегаты системы смазки двигателей.
Топливная система авиационных ГТД. Основные характеристики 

топливных систем. Работа топливной системы. Характерные отказы и 
неисправности топливных систем.

Противопожарная система ГТД.

«Техническая эксплуатация воздушных судов»
Безотказность авиационной техники.
Основные термины, определения и понятия. Классификация отказов. 

Показатели свойства безотказности. Факторы долговечности. Методы 
определения и повышения ресурса.

Воздушное судно как объект технической эксплуатации.
Эксплуатационная технологичность воздушных судов.
Факторы эксплуатационной технологичности. Показатели 

эксплуатационной технологичности. Определение показателей
эксплуатационной технологичности. Требования эксплуатационной 
технологичности и способы их обеспечения.

Контролепригодность воздушных судов.
Характеристика контролепригодности и её оценка. Показатели

контролепригодности. Анализ контролепригодности АТ. Категории
контролепригодности.

Комплексная программа обеспечения надежности.
Комплексные показатели надежности. Обеспечение требования

надежности при проектировании, производстве и эксплуатации ВС.
Структура и принципы построения системы технической эксплуатации.
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Система технической эксплуатации как часть авиационной 
транспортной системы. Система технического обслуживания и ремонта 
(ТОиР). Виды ТОиР. Особенности построения системы ТОиР в НАК и за 
рубежом.

Обеспечение эффективности использования ВС.
Основные составляющие годового фонда времени ВС. Показатели 

исправности и использования. Определение технически возможного годового 
налета ВС. Нормирпование показателей исправности и простоев ВС по 
техническим причинам.

Процесс технической эксплуатации ВС.
Структура и модель процесса. Характеристика отдельных состояний 

процесса технической эксплуатации (ТЭ). Взаимосвязь процессов 
технической эксплуатации и изменения технического состояния объекта. 
Критерии оптимальности процесса.

Стратегии технического обслуживания и ремонта авиационной 
техники.

Классификация стратегий. Стратегия ТО по состоянию с контролем 
уровня надежности. Стратегия ТО по состоянию с контролем параметров.

Программы технического обслуживания и ремонта.
Структура программы. Механизм формирования комплексной 

программы. Формирование программы ТОиР функциональной системы. 
Формирование программы ТОиР планера ВС.

Производственно техническая документация и при обслуживании АГ
Система технической эксплуатации воздушных судов.
Контроль технического состояния ВС.
Организация и виды контроля. Методы и средства контроля. 

Метрологическое обеспечение контроля. Автоматизированный контроль.
Заправка ВС горюче-смазочными материалами.
Эксплуатационные требования. Заправка ВС ГСМ, спецжидкостями и 

газами. Влияние обводнения ГСМ на работоспособность систем ВС.
Средства механизации процессов технического обслуживания ВС,
Классификация процессов ТО средств механизации. Расчет уровня 

механизхации ТО ВС. Расчет потребного числа средств механизации.
Техническое обслуживание планера ВС.
Изменение технического сотояния планера. Содержание ТО планера. 

Диагностирование и прогнозирование технического состояния элементов 
планера.

Техническое обслуживание шасси и систем управления.
Факторы работоспособности шасси. ТО шасси. Факторы 

работоспособности систем управления ВС. ТО систем управления.
Техническое обслуживание гидрогазовых систем и систем 

жизнеобеспечения.
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Условия эксплуатации и факторы работоспособности. Типовые отказы 
гидрогазовых систем. ТО гидрогазовых систем и систем жизнеобеспечения. 
Профилактика и регулировочные работы.

Техническое обслуживание силовых установок.
Отказы и неисправности силовых установок (СУ). Контроль, 

диагностирование и прогнозирование технического состояния СУ. ТО 
авиационных двигателей. Запуск и опробование АД.

Особенности технического обслуживания ВС в сложных природно- 
климатических условиях.

Характеристики условий эксплуатаций. ТО элементов планера и шасси. 
ТО гидромеханических систем. Особенности запуска двигателей.

Инженерные основы летно-технической эксплуатации и безопасности 
полетов ВС.

Организация, планирование и обеспечение полетов. Расчет полета. 
Комплексная подготовка ВС к полетам.

Эксплуатация функциональных систем в полете. Особенности 
эксплуатации двигателей и функциональных систем в особых ситуациях 
полета. Роль инженерно-авиационной службы в обеспечении БП. Развитие 
организационной и производственно-технической базы предприятий.

Управление силовыми установками в полете. Управление работой 
функциональных систем и двигателей самолета при посадке. Экономия 
топлива в процессе летной эксплуатации.

Особенности технической обслуживание ВС из композиционных 
материалов на примере Б-787.

«Эксплуатационная надежность воздушных судов»
Основные термины и определения надежности воздушных судов.
Надежность. Живучесть. Безопасность самолёта. Безотказность. 

Ремонтопригодность. Долговечность. Сохраняемость. Реальная 
эффективность самолёта. Эксплуатационная эффективность самолёта. 
Исходная эффективность самолёта. Повреждение. Отказ. Неисправность.

Количественные показатели надежности и живучести воздушных 
судов.

Количественные показатели безотказности, ремонтопригодности, 
долговечности, сохраняемости и живучести самолёта. Возможные состояния 
технического объекта. Взаимосвязь эффективности, надежности и живучести 
самолёта. Экономический аспект надежности.

Классификация отказов и неисправностей авиационной техники.
Объективные причины отказов и неисправностей авиационной 

техники. Классификация отказов и неисправностей по характеру 
возникновения. Классификация отказов и неисправностей по факторам. 
Основные понятия теории вероятностей, применяемые в надежности ВС. 
Дискретные и непрерывные случайные величины.
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Законы распределения дискретных случайных величин, применяемых 
для оценки надежности авиационной техники.

Биноминальное распределение. Распределение Пуассона. Числовые 
характеристики дискретных случайных величин.

Законы распределения непрерывных случайных величин, применяемых 
для оценки надежности авиационной техники.

Плотность распределения вероятностей. Интегральная функция 
распределения вероятностей. Экспоненциальное распределение.

Законы распределения непрерывных случайных величин, применяемых 
для оценки надежности авиационной техники (окончание).

Распределение Гнеденко-Вейбулла. Нормальное распределение. 
Усеченное нормальное распределение. Квантиль

Основные свойства показателей безотказности и критерии надежности 
функциональных систем самолёта.

Основные свойства показателей безотказности авиационной техники. 
Особенности ВС с точки зрения оценки их надежности. Критерии 
надежности различных функциональных систем самолёта.

Учет, обработка и анализ данных об отказах и неисправностях систем 
воздушных судов.

Системы учета отказов и неисправностей авиационной техники.
Системы учёта отказов и неисправностей авиационной техники. 

Карточки учёта неисправностей АТ. Изменения коэффициента отказов и 
параметра потока отказов основных систем самолёта по годам эксплуатации.

Методика обработки и анализа статистических данных об отказах и 
неисправностях авиационной техники.

Методика обработки статистических данных об отказах и 
неисправностях систем самолётов. Критерия согласия. Фактические значение 
показателей безотказности современных самолётов.

Расчетные методы оценки надежности систем воздушного судна.
Метод структурных схем.
Некоторые теоремы и понятия вероятностей, необходимые при 

расчетах надежности систем. Метод структурных схем. Виды резервирования 
элементов. Резервирование замещением.

Метод логических схем.
Метод логических схем. Статистический метод прогнозирования 

надежности самолётов. Коэффициентный метод оценки безотказ-ности 
систем самолета.

Анализ надежности невосстанавливаемых.
Критерии надежности невосстанавливаемых систем. Надежность 

нерезервированной системы. Надежность простейших резервированных 
систем. Надежность систем при общем и раздельном резервировании.

Анализ надежности восстанавливаемых систем.
Критерии и показатели надежности восстанавливаемых систем. 

Анализ надежности восстанавливаемых систем с основным соединением
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элементов. Расчет надежности восстанавливаемых систем с основным 
соединением элементов и произвольных законах распределения отказов и 
восстановлений.

Методы испытаний авиационной техники.
Метод фактической наработки на отказ.
План испытаний. Виды испытаний. Оценка точности расчетных 

значений показателей безотказности. Метод фактической наработки на 
отказ(метод доверительных интервалов).

Метод последовательных испытаний. Определение фактического 
ресурса агрегатов ЛА по результатам испытаний. Эквивалентные и 
сертификационные испытания.

Усталостное разрушение авиационных конструкций и методы оценки 
усталостной долговечности.

Взаимосвязь долговечности, сохраняемости и надежности самолета. 
Усталостное разрушение авиационных конструкций. Кривые выносливости. 
Классификация типовых зон крыла и фюзеляжа, в которых оцениваются 
усталостная долговечность. Минимальная долговечность, оцениваемая 
безопасным полным ресурсом.

Причины типовых отказов и неисправностей авиационной техники.
Основные тенденции изменения конструкций современных самолетов, 

влияющие на их безотказность. Причины типовых отказов и неисправностей 
систем планера и функциональных систем ВС. Конструктивные мероприятия 
по повышению надежности систем планера самолета.
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