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Аннотация

Дастур 5А314101 -  Амалий космик технологиялари мутахассисликлари 
буйича магистратурага кирувчилар асосий фанлар: 5310400 - Хдво
кем ал ар и дан техник фойдаланиш ва 5620200-Хдводаги харакатни бошкариш 
таълим йуналишларининг 2016/2017 укув йилида тасдикланган укув 
режаларидаги асосий фанлар асосида тузилган.

ТУ ЗУ ВЧИЛАР:

Шамсиев 3.3.- ТошДТУ “Аэронавигация тизимлари” кафедраси т.ф.д. 
профессор;
Абдужабаров Н.А. -  ТошДТУ “Хдво кемалари ва жихозларининг техник 
эксплуатациям” кафедраси доценти, т.ф.н., доцент.
Шукурова С.М .- ТошДТУ “Аэронавигация тизимлари” кафедраси мудири.

Дастур Авиакосмик технологиялар факультетининг 2020 йил 
10 июндаги №9-сонли Кенгаши йигилишида мухокама килинган ва
тасдиклашга тавсия этилган.



Кириш

Амалий космик технологиялар мутахассислиги -  фан ва техника, 
ишлаб чикариш ва хизмат курсатиш сохасидаги мутахассислик булиб, ерни 
масофадан туриб зондлаш ва ер юзидаги холат нукталарини аниклаш, 
геоахборот технологияларининг векторли модель курсаткичларини 
математик модели, космик аппаратлар ва тизимларини, космик 
аппаратларнинг жихоз ва курил мал ар хамда улар учун керакли 
материалларни ишлаб чикиш ва лойихалаш, космик аппаратларнинг 
компановкаларини ишлаб чикиш, маълумотларни кабул килиттт уларга ишлов 
бериш технологияси каби масалаларни камраб олади.

Юкорида келтирилган касбий фаолият сохаларининг ишлаб чикариш 
жараёнлари, космик аппаратларнинг тузилиши ва уларга куйиладиган асосий 
талаблар, сунъий йулдошлар, фотокузатув курилмалари, телевизион 
сканерлар, кузатувчи инфракизил курилмалар, космик аппаратларнинг 
радиотехник комплекс бопщаруви ва энергия ишлаб чикариш тизимининг 
компоновкаси, космик аппаратлар компоновкаларини автоматлаштириш каби 
касбий фаолияти турлари билан шугулланади.

Асосий к;исм

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.

Канот вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, канотнинг ташки 
шакллари ва асосий параметрлари, канотга таъсир килувчи кучлар, 
канотнинг киркувчи (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 
буйича солиштирма бахолаш, турли ККСга 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.
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Мувозанатловчи аэродинамик юзапар ва уларга куйиладиган талаблар, 
мувозанатловчи аэродинамик юзапарнинг шакллари, жойлашиши ва 
нараметрлари, мувозанатловчи аэродинамик юзаларга таъсир килувчи кучлар, 
горизонтал ва вертикал мувозанатловчи аэродинамик юзаларнинг 
конструкцияси, мувозанатловчи аэродинамик юзапар элементларининг 
юкланиш остида ишлаши, рул юзаларининг осма тугунлари конструкциялари.

Фюзеляж вазифаси ва унга куйиладиган талаблар, фюзеляжнинг ташки 
шакллари ва нараметрлари, фюзеляжга таъсир килувчи кучлар ва уларнинг 
мувозанатлашуви, фюзеляжнинг кундаланг куч Q, эгувчи моментлар MY ва 
M z , буровчи момент М буР(М х)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 тапаблар, шасси схемалари, 
шассининг асосий нараметрлари ва шассига таъсир килувчи кучлар, шасси 
таянчлари конструкциясининг асосий элементлари ва уларнинг вазифаси, 
шассининг конструктив-куч схемалари, олд (ёрдамчи) ва асосий таянчлар 
конструкцияларининг апохида хусусиятлари, шасси амортизаторлари, 
авиацион гилдираклари.

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

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

(Коши-Гельмгольц теремаси). Суюкликзарачаларинингилгариланмахаракати: 
оким (ток) чизиги, оким (ток) найчаси, окимча (элементар оким). Ток 
чизигитенгламаси. Узилмаслик (ажралмаслик) тенгламаси.Суюкликва газ 
динамикаси. Эйлер тенгламаси, Бернулли интеграли. Газнинг сикилувчан 
окимидаги жисмлар. Кучли ва кучсиз тузишпар (нобаркарорликлар). Зичлик 
сакрашлари. Кай и ш ко к с и кил мае 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. Профил ва канотнинг геометрик тавсифлари. Сикилмас 
окимдаги кулочи чекланган канот. 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. Пол я рал ар ва аэро динамик
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 узоклиги ва давомийлиги. Хдво 
кемасининг кутарилиши ва куниши. Учиш аппаратларининг тургунлиги ва



бо ш кару в чан л и ги тугрисида асосий фаразлар. Статик ва динамик 
тургунликлар.

Авиация двигателлари:
Авиация двигателлари классификацияси. Х,аво реактив двигателларининг 

ишлаш принципи. Замонавий авиация двигателлари турлари, уларнинг итттлапт 
принциплари, авиация газотурбин двигателларининг турлари, асосий 
конструктив элеменларининг тузилиши, двигателларнинг техник иктисодий 
курсаткичлари. Х,аво кемалари (XJC) газотурбин двигателлари назарий асослари. 
ХК реактив двигателларини тортиш кучи теоремаси. Турбореакгив 
двигателларнинг (ТРД) асосий курсаткичлари. Хдво реактив двигателларининг 
идеаль ва реапь цикли. Сикиттт ва кенгайиш жараёнларининг фойдали иттт 
коэффиценти (ФИК). Г азотурбин двигателларининг кириш курилмаси ва 
компрессорлари. Г азотурбин двигателларининг ёниттт камераси. Г азотурбин 
двигателларининг газ турбинаси. Г азотурбин двигателларининг чикиш 
курилмаси. Хилари ГТДлари эксплуатацион характеристикалари. Турбореакгив 
двигателларнинг (ТРД) дроссел (айланишлар сони буйича) буйича 
экплуатацион курсаткичлари. Турбореакгив двигателларнинг (ТРД) тезлик 
буйича экплуатацион курсаткичлари. Турбореакгив двигателларнинг (ТРД) 
баландликка кугарилиш 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 газотурбин двигателларининг конструктив схемаси. Авиация 
газотурбин двигателларининг ротор схемаси. Авиация газотурбин 
двигателларининг корпус схемаси. Г азотурбин двигателлари редукторига 
куйиладиган талаблар. Редукторлар классификацияси. \ К  двигателларининг 
конструкцияси ва мустахкамлиги. Турбовинтли двигателларнинг редуктори. 
Замонавий турбовентиляторли двигателлар ва вертолётларнинг редукторлари. 
Икки конурли турбовентиляторли двигателларнинг вентилятори. Укли 
компрессорларнинг конструктив компановкаси. Ишчи лоиагкалар ва уларнинг 
махкамлаииши. Иуналтирувчи аппаратлар. Ёниттт камерасига куйиган талаблар 
ва ишлаш жараёни. Ёниттт камерасининг конструктив компоновкаси. Ёниттт 
камераси турлари, хам да уларнинг кам чилиги ва ютуги. Ёниттт камераси 
элементларининг конструкцияси. Укли турбиналарнинг конструктив 
компановкаси. Укли турбиналарнинг статори. Бошкариладиган ва 
бо lli кар ил м ай д и ган реактив сопло. Турбокомпрессор лапоткаларининг 
мустахкамлиги. Турбина лапоткаларининг иссик газ таъсирида эгилиши. 
Турбина ишчи лапоткалари дум кисмининг турлари ва мустахкамлиги. Диск 
мустахкамлиги. Г азотурбин двигателлари ротори элементларининг 
мустахкамлиги. Ишчи гилдирак мустахкамлиги. Газотурбин двигателларининг 
мойлаш тизими. Г азотурбин двигателларининг ёнилги тизими. Г азотурбин 
двигателларининг ёнгинга карши тизими.

Парвозларнинг радиотехник таъминоти:



Замонавий бортдаги ва ердаги алокавий, навигацион ва локацион 
радиотехник жихозлар тугрисида назарий ва амалий куникмасини 
шакиллантириш, замонавий радиоалокавий, радиолокацион ва 
радионавигацион тизимларнинг ишлаш негизини тасаввур кила олиш, 
хаводаги харакатни бошкариш тизимида радиоэлектирон жихозларнинг 
кулланилиши, хаво кема радионавигациясининг тизими ку рул м ал ар и н и н г 
асосий характеристикаси ва умумий тушунчалари, кузатув радиолокацион 
стансиянинг асосий маьлумотлари, учиш майдони кузатув радиолокацион 
станцияси, суний йулдошли радионавигацион тизими, унинг ердаги 
жихозлари, навигацион маьлумотларни комплекс кайта ишлаш.

Хдво кемаларининг эксплуатацион ишончлилиги:
Хаво кемалари (XJC) ишончлилигининг 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.

Хаво кемалари ишончлилиги ва яшовчанлигининг микдорий  
курсаткичлари.Яшовчанлик, бузилмаслик, таъмирлашга кулайлик, узок; 
ишлашлик, сакланувчанликни 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. 
Бузилишлар ва носозликларни омиллар буйича турлари. ХК ишончлилигида 
кулланиладиган эхтитмоллар назариясининг асосий тушунчлари. Дискрет ва 
узлуксиз тасодифий микдорлар.

Авиация техникасининг ишончлилигини бахолаш учун 
кулланиладиган дискрет тасодифий микдорларни таксимланиш конунлари. 
Биномиал таксимланиш. Пуассон такси м лани ши. Дискрет тасодифий 
микдорларни сонли характеристикалари.

Авиация техникасининг ишончлилигини бахолаш учун кулланиладиган 
узлуксиз тасодифий микдорларни таксимланиш конунлари. Эхтимолларни 
таксимланиш зичлиги. Эхтимолларни такс и м л ан и ш и н и 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.



Хдво 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 килиттт 
методикаси.Самолёт системаларининг бузилишлари ва носозликлари буйича 
статистика маълумотларини кайта ишлаш ва тахлил килиттт методикаси. 
М у во ф и кл ашт и р и ш 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
Килиш.Тикланмайдиган тизимларнинг ишончлилик мезонлари. 
Резервлаштирилмаган системани ишончлилиги. Оддий резервлаштирилган 
системаларни ишончлилиги. Умумий ва алохида резервлаштиришда 
системаларни ишончлилиги,

Тикланадиган тизимларнинг ишончлилигини тахлил
Килиш.Тикланадиган тизимларнинг ишончлилик мезонлари ва 
курсаткичлари. Элементлар асосий уланганда тикланадиган тизимларнинг 
ишончлилигини тахлил килиш. Элементлар асосий уланганда ва бузилишлар 
ва тикланишларни ихтиёрий таксимланиш конунларида 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. Учиш 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 и шла и шик бахоланадиган канот ва фюзеляжнинг типик 
зоналари синфлари. Хавфсиз тула ресурс билан бахоланадиган минимал узок 
ишлашлик.



Авиация техиикаларинииг типик бузилишлари ва носозликларининг 
сабаблари.Замонавий самолётларни конструкциясидаги, уларни 
бузилмаслигига таъсир килувчи узгаришларни асосий тенденциялари. XJK 
планер системалари ва функционал системаларининг типик бузилишлари ва 
носозликларининг сабаблари. Самолёт планери системасини 
ишончлилигини ошириш буйича конструктив тадбирлар.

5А314101- Прикладные космические технологии 

Введение

Прикладные космические технологии -  это специальность 
магистратуры, охватывающая дистанционное зондирование земли, 
определения точек на поверхности земли, математические модели векторных 
показателей геоинформационных технологий, космические аппараты и их 
системы, оборудование космических аппаратов, проектирование 
космических аппаратов, материалы, применяемые при производстве 
космических аппаратов, компановка космических аппаратов, получение и 
обработка космической информации.

Для абитуриентов, поступающих в магистратуру по специальности 
5А314101 - Прикладные космические технологии согласно учебной
программе направления 5314100 - Прикладные космические технологии, 
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», «Радиотехническое обеспечение 
полетов», «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 МЧПИ1, 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 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 с (<х) , Семейство поляр и аэродинамическое
качество. Зависимость cz(|3). Зависимость mz(cy). Зависимости т у(Р) и т х(Р). 
Уравнение движения летательных аппаратов: установившийся
горизонтальный полет, установившийся набор высоты, установившиеся 
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. 
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.

«Радиотехническое обеспечение полетов»
Формирование теоретических и практических навыков работы с 

современным бортовым и наземным радиотехническим оборудованием 
связи, навигации и локации, иметь представления о производстве основых



современных цифровых, радиолокационных и радионавигационных систем, 
применение радиоэлектронных схем в системе управления воздушным 
движением, основные характеристики и общие понятия системы навигации 
летательных аппаратов, основные данные радиолокационной станции 
наблюдения, радиолокационной станции наблюдения района полета, 
спутниковые системы радионавигации, их наземные оборудования, 
комплексная обработка навигационных данных.

«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. 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 безотказности 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 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 JIA 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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