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Об утверждении Программы подготовки специалистов авиационного 

персонала экспериментальной авиации по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию и проведение испытаний» и Программы 

подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер, осуществляющий организацию 

и проведение испытаний 1 класса (КПК)» 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 54.1 Воздушного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 221 Федеральных авиационных правил «Требования 

к специалистам согласно перечню специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации. Порядок подготовки специалистов авиационного 

персонала экспериментальной авиации. Требования к порядку разработки, 

утверждения и содержанию Программ подготовки специалистов согласно перечню 

специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации», утвержденных 

приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 20 апреля 2018 г. № 1570 «Об утверждении федеральных авиационных правил 

«Требования к специалистам согласно перечню специалистов авиационного 

персонала экспериментальной авиации. Порядок подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной авиации. Требования к порядку 
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разработки, утверждения и содержанию Программ подготовки специалистов 

согласно перечню специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации», п р и к а з ы в а ю: 

утвердить прилагаемые: 

Программу подготовки специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию и проведение испытаний»; 

Программу подготовки специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию и проведение испытаний 1 класса (КПК)». 

 

 

Заместитель Министра О.Е. Бочаров 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минпромторга России 

от __________________ № ____ 

 

 

Программа 

подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер, осуществляющий 

организацию и проведение испытаний» 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель обучения 

1.1.  Цель Программы подготовки специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию и проведение испытаний» (далее – Программа) 

заключается в получении компетенций, необходимых для выполнения 

профессиональной деятельности в ЛИ ВС. Подготовка специалистов авиационного 

персонала по Программе является одной из основных задач организации летной 

работы в экспериментальной авиации. 

1.2.  Программа разработана в соответствии с требованиями: 

Воздушного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499»; 

приказа Минпромторга России от 20 апреля 2018 г. № 1570 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования к специалистам согласно перечню 
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специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации. Порядок 

подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации. 

Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ 

подготовки специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации» (далее – ФАП-1570); 

приказа Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3366 

«Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации Российской Федерации» (далее – ФАП-3366); 

приказа Минпромторга России от 19 декабря 2017 г. № 4504  

«Об утверждении Федеральных авиационных правил проведения обязательной 

аттестации авиационного персонала экспериментальной авиации, выдачи 

свидетельств специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации  

и допуска специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации 

к профессиональной деятельности» (далее – ФАП-4504); 

организационно-методических рекомендаций по организации и проведению 

летно-испытательной работы (далее – ОМР-2021). 

2. Планируемые результаты обучения  

2.1.  В результате освоения Программы обучающийся должен приобрести 

знания, умения и навыки, составляющие основу профессиональных компетенций 

и повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации, 

указанных в подпункте 2.2. 

2.2.  Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны обладать 

ведущие инженеры по экспериментальным работам и летным испытаниям 

(исследованиям) силовых установок, отдельных систем, бортового оборудования, 

характеристик воздушных судов и средств объективного контроля, указаны в 

пунктах 50 – 107 «Функциональные обязанности» и «Требования к знаниям» 

ФАП-1570. 

2.3.  Структура программы. 

Подготовка ведущих инженеров, осуществляющих организацию 

и проведение испытаний, осуществляемая в соответствии с настоящей 
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Программой, построена  

на модульном принципе. 

Объем модулей программы: 

Модуль 1 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и:  

определению летно-технических характеристик ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

летным испытаниям систем управления ВС. 

Модуль 2 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ силовых установок ВС. 

Модуль 3 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

пилотажно-навигационного оборудования ВС; 

радиоэлектронного оборудования ВС. 

Модуль 4 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ авиационного вооружения ВС. 

Модуль 5 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания. 

Модуль 6 – (общий объем подготовки 256 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

средств объективного контроля; 

авиационного оборудования ВС. 

Структура Программы представлена в Приложении № 1. 
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3. Учебный план 

Учебный план Программы определяет трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных дисциплин и формы аттестации. Учебный план 

представлен в Приложении № 2. 

4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график программы представлен в Приложении № 3 

и определяет последовательность освоения программы, режим обучения, 

продолжительность учебного дня и количество учебных дней. 

5. Рабочие программы учебных предметов и дисциплин 

5.1.  Рабочие программы учебных предметов и дисциплин представлены 

в Приложении № 4. 

5.2.  Каждая дисциплина имеет тематический план, реферативное описание 

тем, перечень учебно-методического обеспечения дисциплины, технических 

средств обучения, наглядных пособий и используемой литературы. Для проведения 

аттестации приведены контрольные вопросы по учебным дисциплинам. 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

6.1.  Форма обучения:  

очная, с отрывом от производства; 

режим обучения – 5-ти дневная рабочая неделя; 

продолжительность учебного дня – 6-8 часов; 

продолжительность учебного часа – 45 минут. 

6.2.  Категория обучаемых: 

на обучение по Программе подготовки зачисляются специалисты из числа 

помощников ведущих инженеров, имеющих стаж работы в должности 

не менее 2 лет. 

6.3.  Организационно-педагогические условия реализации 

Программы включают: 

а) Учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

специальности;  

б) Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 
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видов занятий: 

учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

макеты агрегатов, узлов и систем ВС; 

учебные слайды и видеофильмы. 

в) Кадровое обеспечение реализации Программы организуется согласно 

штатному расписанию соответствующих образовательных и научных организаций, 

реализующих программы подготовки. При этом преподаватель имеет право 

изменять содержание лекций по своему усмотрению в рамках заданной темы. 

7. Формы аттестации 

В процессе реализации Программы проводится текущий контроль 

и аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного выборочного опроса 

в процессе изучения дисциплины на лекционных занятиях по изученному 

материалу. Текущий контроль необходим для диагностирования хода учебного 

процесса, выявления динамики освоения материала в целом, а также содействия 

к своевременному определению пробелов в усвоении материла слушателями. 

Отдельного времени на проведение текущего контроля в Программе 

не предусмотрено, оно определяется преподавателем самостоятельно, но не более 

15 процентов продолжительности занятия. 

Аттестация осуществляется для проверки правильности поэтапного 

формирования знаний и практических умений у слушателей и оценки соответствия 

их теоретической подготовки целям Программы. Для проведения аттестации 

используются оценочные материалы (перечень контрольных вопросов и тестов, 

размещенных в конце изучаемой дисциплины), позволяющие оценить степень 

достижения слушателями запланированных результатов обучения по Программе. 

Слушатели допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы 

в объеме, предусмотренном учебным планом.  

Результаты проверки знаний, итогового квалификационного экзамена, 

считаются положительными в случае, если слушатель дал правильные ответы 
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более чем на 85 процентов вопросов. 

Успешно прошедший итоговую аттестацию слушатель получает 

свидетельство.



Приложение № 1 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала 

экспериментальной авиации  

по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию 

и проведение испытаний» 

Структура Программы 

Наименование модуля 
Время 

подготовки 

Модуль 1. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

264 часа 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 1 8 часов 

Модуль 2. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам 

и ЛИ СУ ВС 
264 часов 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 2 8 часов 

Модуль 3. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

264 часов 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 3 8часов 

Модуль 4. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам 

и ЛИ АВ ВС 
264 часов 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 4 8 часов 

Модуль 5. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания 

264 часов 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 5 8часов 

Модуль 6. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

264 часов 

Теоретическая подготовка 256 часов 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 6 8 часов 

 

 



Приложение № 2 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий организацию 

и проведение испытаний» 

Учебный план Программы 

Распределение учебных часов по учебным модулям и дисциплинам 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
16 16 

экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 

по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 экзамен 

Экзамен 2 -  
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 4 5 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
ЛТХ самолетов  22 22 

зачет 
Зачет 2 - 

15 
ЛТХ вертолетов 22 22 

зачет 
Зачет 2 - 

16 
Системы управления ВС 22 22 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 1 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 1 264 224 40 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 2. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
16 16 

экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 

по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 экзамен 

Экзамен 2 -  
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Продолжение таблицы 2.2 

1 2 3 4 5 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
СУ самолета (вертолета) 36 36 

экзамен 
Экзамен 2 - 

15 
Методика ЛИ СУ ВС 32 32 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 2 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 2 264 226 38 

Таблица 2.3 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 3. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
16 16 

экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 

по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 



4 
 

Продолжение таблицы 2.3 

1 2 3 4 5 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
Основы воздушной навигации 16 16 

зачет 
Зачет 2 - 

15 
ПНО и РЭО ВС 16 16 

экзамен 
Экзамен 2 - 

16 
Методики ЛИ ПНО ВС 16 16 

экзамен 
Экзамен 2 - 

17 
Методики ЛИ РЭО ВС 16 16 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 3 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 3 264 222 42 

  



5 
 

Таблица 2.4 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 4. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
16 16 

экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 

по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
Виды современного АВ и АСП 36 36 

экзамен 
Экзамен 2 - 

15 
Методики ЛИ АВ 32 32 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 4 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 4 264 226 38 
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Таблица 2.5 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 5. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 
проведение ЛИ ВС и их систем 

16 16 
экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 
по охране труда, экологической и пожарной 
безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 
(по специальности), меры безопасности 

8 8 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 
(по специальности), меры безопасности 

8 8 
экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 
вынужденного покидания ВС и выживания 
(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
Системы жизнеобеспечения в кабине ВС 20 20 экзамен 

Экзамен 2 -  
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Продолжение таблицы 2.5 

1 2 3 4 5 

15 

Современная парашютно-десантная техника 
и методы десантирования 

16 16 
экзамен 

Экзамен 2 - 

16 
Средства аварийного спасания и покидания 30 30 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 5 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 5 264 224 40 

 

Таблица 2.6 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 6. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

1 

Воздушное законодательство Российской 

Федерации  
12 12 

зачет 

Зачет 2 - 

2 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
16 16 

экзамен 

Экзамен 2 - 

3 

Основы трудового законодательства, правила 

по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности 

6 6 
зачет 

Зачет 2 - 

4 
Основы БП 6 6 

зачет 
Зачет 2 - 

5 
Основы аэродинамики самолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Основы аэродинамики вертолетов 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Основы методики ЛИ систем самолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

8 

Основы методики ЛИ систем вертолетов 

(по специальности), меры безопасности 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

9 
Системы ВС (по специальности) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

10 

Системы бортовых и внешнетраекторных 

измерений 
14 14 

экзамен 

Экзамен 2 - 
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1 2 3 4 5 

11 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 10 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 18 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Летные ограничения 14 14 

зачет 
Зачет 2 - 

14 
СОК 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

15 

Системы бортовых измерений, обработки и методы 

анализа полетной информации 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

16 
АО ВС 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

17 
Методики ЛИ АО ВС 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 6 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 6 264 222 42 



Приложение № 3 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий организацию 

и проведение испытаний» 

Календарный учебный график 

Модуль 1 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня  8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

Таблица 3.1 
Модуль 1 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

№ 

п/п Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.1 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.1 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 - - - - - - - - 

14 ЛТХ самолетов 22 3 3 3 3 3 3 3 1 - - - 

15 ЛТХ вертолетов 22 3 3 3 3 3 3 3 1 - - - 

16 Системы управления ВС 22 - - - - 2 2 2 4 6 6 - 

 Зачет 6 - - - 2 - - - 2 2 - - 

 Экзамен 2 - - - - - - - - - 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Модуль 2 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя  

Продолжительность учебного дня до 8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

 

Таблица 3.2 
Модуль 2 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.2 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.2 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 - - - - - - - - 

14 СУ самолета (вертолета) 36 3 3 3 3 4 4 4 4 2 6 - 

15 Методика ЛИ СУ ВС 32 3 3 3 3 4 4 4 4 4 - - 

 Зачет 2 - - - 2 - - - - - - - 

 Экзамен 4 - - - - - - - - 2 2 - 

 
Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  



5 
 

Модуль 3 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня   до 8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

 

Таблица 3.3 
Модуль 3 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  



6 
 

Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 - - - - - - - - 

14 Основы воздушной навигации 16 3 3 2 2 3 3 - - - - - 

15 ПНО и РЭО ВС 16 3 3 2 2 3 3 - - - - - 

16 Методики ЛИ ПНО ВС 16 - - - 2 - 2 3 3 3 3 - 

17 Методики ЛИ РЭО ВС 16 - - - 2 2 - 3 3 3 3 - 

 Зачет 4 - - - - - - 2 - 2 - - 

 Экзамен 6 - - 2 - - - - 2 - 2 - 

 
Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  



7 
 

Модуль 4 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

 

Таблица 3.4 

Модуль 4 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  



8 
 

Продолжение таблицы 3.4 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.4 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 -        

14 Виды современного АВ и АСП 36 3 3 3 3 4 4 4 4 2 6  

15 Методики ЛИ АВ 32 3 3 3 3 4 4 4 4 4 - - 

 Зачет 2    2        

 Экзамен 4 - - - - - - - - 2 2 - 

 
Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 

8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

  



9 
 

Модуль 5 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

 

Таблица 3.5 

Модуль 5 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых 

и внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

  



10 
 

Продолжение таблицы 3.5 

№

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 8 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.5 

№ 

п/

п 

Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 - - - - - - - - 

14 
Системы жизнеобеспечения в кабине 

ВС 
20 3 3 3 3 3 2 3 - - - - 

15 
Современная парашютно-десантная 

техника и методы десантирования 
16 3 3 3 3 3 1 - - - -  

16 
Средства аварийного спасания 

и покидания 
30 - - - - 2 3 5 6 8 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 - - - - - - - 

 Экзамен 6 - - - - - 2 - 2 - 2 - 

 
Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Модуль 6 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов  

Количество учебных дней 33 дня 

 

Таблица 3.6 

Модуль 6 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1
1
 д

ен
ь 

1 
Воздушное законодательство 

Российской Федерации 
12 3 3 3 3 - - - - - - - 

2 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

16 3 3 3 3 3 1 - - - - - 

3 

Основы трудового законодательства, 

правила по охране труда, 

экологической и пожарной 

безопасности 

6 2 2 2 - - - - - - - - 

4 Основы аэродинамики самолетов 14 - - - - 3 3 3 3 2 - - 

5 Основы аэродинамики вертолетов 14 - - - - - 2 3 3 2 4  

6 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
14 - - - - - - 2 2 2 2 6 

 Зачет 4 - - - 2 2 - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 - - 2 2 2 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

1
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

2
1
 д

ен
ь 

2
2
 д

ен
ь 

7 

Основы методики ЛИ систем 

самолета (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 - - - 2 - 2 - - - 

8 

Основы методики ЛИ систем 

вертолет (по специальности), меры 

безопасности 

8 2 2 2 2 - - - - - - - 

9 Системы ВС (по специальности) 18 2 2 4 4 3 3 - - - - - 

10 

Средства жизнеобеспечения 

и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

10 2 2 2 2 2 - - - - - - 

11 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 18 - - - - - - 3 3 6 6 - 

12 Летные ограничения 14 - - - - - - 3 3 2 - 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 - 2 2 - 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Продолжение таблицы 3.6 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

2
3
 д

ен
ь 

2
4
 д

ен
ь 

2
5
 д

ен
ь 

2
6
 д

ен
ь 

2
7
 д

ен
ь 

2
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

3
0
 д

ен
ь 

3
1
 д

ен
ь 

3
2
 д

ен
ь 

3
3
 д

ен
ь 

13 Основы БП 6 2 2 2 - - - - - - - - 

14 СОК 12 3 3 3 3 - - - - - - - 

15 

Системы бортовых измерений, 

обработки и методы анализа полетной 

информации 

12 3 3 3 3 - - - - - - - 

16 АО ВС 20 - - - - 3 3 4 4 6 -  

17 Методики ЛИ АО ВС 20 - - - - 3 3 4 4 - 6 - 

 Зачет 2 - - - 2 - - - - - - - 

 Экзамен 8 - - - - 2 2 - - 2 2 - 

 
Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - - 8 

 Всего 88 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



Приложение № 4 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий организацию 

и проведение испытаний» 

 

Рабочие программы 

Модуль 1 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации 

и нормативные документы по производству полетов ЭА  
4 4 ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 

Приказ Минпромторга России от 5 декабря 2018 г. 

№ 4855 «Об утверждении Федеральных авиационных 

правил подготовки к полетам воздушных судов 

экспериментальной авиации и их экипажей, 

осуществления контроля за их готовностью и 

выполнения полетов» (далеее – ФАП 4855) 

4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 



2 
 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366 

4. ФАП-4504 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП- 4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 
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6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. ФАП-1570. 

5. ФАП-4855. 

6. ФАП-3366. 

7. ФАП-4504. 

8. ОМР-2021. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 
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5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 

8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 

14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 

15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА?  

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла 

перед выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 
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27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 

30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 

36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 

37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 

Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных и 

тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 
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методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 

режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6. Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 
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лабораторные и стендовые испытания; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 
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2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. 

№ 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила 

допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на основании 

акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и 

к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. 

№ 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 
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на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 
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24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс. 

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя. 

3. Трудовой договор. 

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор. 

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 
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Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 

и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ. 

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования по знанию и соблюдению трудового законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 

4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 
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5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 

7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в сложные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

самолета и ограничения предельных режимов по перегрузке. 

18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС. 

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 

20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 
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21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы? 

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска 

без согласия работника? 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем? 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем? 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 

 

4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика 1 1 ТК 

4 
Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 

10 лет 
1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - Зачет  

 Всего 8 6 2 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 

2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации. 

4. Уровень БП. 
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Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 

2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатка. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве в авиационную 

деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандарты и регламенты. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 

Тема 4. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. 

Теория и анализ. М.: Транспорт, 1986. 
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3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 

9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система? 

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 

4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 
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6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 

ожидаемых условий эксплуатации?  

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится ситуация, при которой 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15. Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17. Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

плана и маршрута полета после вылета ВС? 
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5. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 4 4 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 
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11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1 ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2 ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  

3 ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4 Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5 Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6 Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7 Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8 Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9 Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10 Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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6. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор; 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 
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определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 
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18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 
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10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 
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33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 
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характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета 

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 
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6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 
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при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 издание). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 издание). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 
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9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 
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характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 
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методом «дач» и перекладывания элеронов. 

32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 

 

8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости вертолета 
1 1 ТК 

7 Испытания вертолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 

3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ  

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения вертолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета  

1. Методы определения ВПХ вертолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 
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3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 
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Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

3. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977.  

4. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

5. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 
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Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета 

на режиме висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 
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15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н – V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 
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вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

Тема 6. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 
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Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 
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5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 

6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема. Краткая характеристика, назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 
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25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени. 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. 

Под ред. Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 
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4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 
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средства противообледенительной обработки ВС; 

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению; 

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической помощи 

и наряда на технический пост. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО 
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2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования.  

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 издание). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 
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11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 
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программное обеспечение). 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 
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5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива. 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 
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1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 
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6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков, 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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14. ЛТХ самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 АДХ и ЛТХ самолетов 4 4 ТК 

2 ВПХ самолетов 3 3 ТК 

3 Характеристики устойчивости и управляемости 3 3 ТК 

4 Характеристики маневренности самолетов 3 3 ТК 

5 Критические режимы полета самолетов 3 3 ТК 

6 
Статические и динамические стендовые испытания 

на прочность 
3 3 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 24 22 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. АДХ и ЛТХ самолетов 

1. Основные АДХ самолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ самолета. 

Тема 2. ВПХ самолета 

1. Основные характеристики самолета на режимах взлета и посадки. 

2. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ВПХ самолета. 

Тема 3. Характеристики устойчивости и управляемости 

1. Аэродинамический фокус, центровка. Предельные передняя и задняя 

центровки самолета. 

2. Балансировка самолета.  

3. Продольная управляемость самолета. 

4. Аэродинамическая компенсация. Механизм триммерного эффекта. 

5. Поперечная устойчивость и управляемость самолета. 

6. Путевая устойчивость и управляемость самолета. 

7. Боковая устойчивость и управляемость самолета. 

Тема 4. Характеристики маневренности самолетов 
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1. Маневренность самолета. Область эксплуатационных режимов полета. 

2. Общие показатели маневренности самолета. 

3. Факторы, оказывающие влияние на маневренные возможности 

современного самолета.  

4. Подготовка самолета к проведению испытаний по определению 

характеристик маневренности. 

Тема 5. Критические режимы полета самолетов 

1. Особенности аэродинамики самолета на больших углах атаки. 

2. Поведение самолета при сваливании и в штопоре. 

3. Противоштопорные ракеты и парашюты. 

4. Подготовка самолета к испытаниям на больших углах атаки. 

Тема 6. Статические и динамические стендовые испытания на прочность 

1. Статические испытания. 

2. Усталостные испытания. 

3. Исследования аэроупругости на моделях в аэродинамических трубах. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 
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акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. Снешко Ю.И., Четвергов В.Н., Васянин В.В. Методы определения 

характеристик устойчивости и управляемости самолета. М.: Машиностроение, 1994. 

5. Снешко Ю.И. Исследования в полете устойчивости и управляемости 

самолета. М.: Машиностроение, 1971. 

6. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. Учебное 

пособие для летчиков-испытателей и инженеров-испытателей. М.: Воениздат, 1982. 

7. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

8. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

9. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 издание). М.: Машиностроение, 1968. 

10. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

11. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 издение). М.: Машиностроение, 1970. 

12. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 
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13. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

14. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

15. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

16. Лысенко Н.М. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. 

М.: Воениздат, 1977. 

17. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М.: Машиностроение, 1988. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера. 

2. Понятия силы, перегрузки. Устройство динамометра, акселерометра. 

3. Уравнение неразрывности, его физический смысл. 

4. Уравнение Бернулли, его физический смысл. 

5. Число М. Критическое число М. Конус Маха. Звуковой удар. 

6. Скорости полета: путевая, истинная, приборная. 

7. Барометрические методы измерения скоростей и высот. Трубка Пито. 

8. Скорости и угол атаки в полете, на взлете и посадке. Причина сваливания. 

9. Подъемная сила, формулы. Теорема Жуковского о подъемной силе. 

10. Коэффициенты аэродинамических сил. Аэродинамическое качество. 

11. Профильное и индуктивное сопротивления. 

12. Механизация крыла: закрылки и предкрылки 

13. Спутный след. Причины образования и влияние на полет другого ВС. 

14. Схема сил, действующих на самолет в прямолинейном равномерном 

горизонтальном полете. 
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15. Пограничный слой, управление пограничным слоем.  

16. Центр давления и фокус крыла и самолета. 

17. Продольная балансировка при разных центровках. Схема сил. 

18. Фокус крыла. Зависимость положения фокуса от числа М. 

19. Статическая и динамическая устойчивость. 

20. Устойчивость по перегрузке, критерии. 

21. Предельно-передняя центровка, предельно-задняя центровка. 

22. Физическая сущность флаттера, меры по предотвращению флаттера. 

23. Шимми. Демпфер шимми. 

24. Радиус действия при ветре. 

 

15. ЛТХ вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 ЛТХ вертолетов 4 4 ТК 

2 ВПХ вертолетов 3 3 ТК 

3 Подготовка ЛИ 1 1 ТК 

4 Подготовка вертолета к ЛИ 3 3 ТК 

5 Измерение параметров полета при ЛИ 1 1 ТК 

6 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

7 ЛИ по определению ВПХ вертолета 3 3 ТК 

8 
Статические и динамические стендовые испытания 

на прочность 
2 2 ТК 

9 Летно-прочностные исследования 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 24 22 2 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. ЛТХ вертолетов 

1. Аэродинамические схемы вертолетов. 

2. Управление полетом вертолета. 

3. Аэродинамика НВ на режимах висения, вертикального набора высоты 

и снижения. 

4. Характеристики профиля лопасти. 
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5. Аэродинамика НВ при поступательном полете. 

6. Маховое движение лопастей. 

7. Потребные мощности для горизонтального полета, набора высоты 

и снижения вертолета. 

8. Влияние атмосферных условий полета на мощность турбовальных 

двигателей вертолетов. 

9. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

10. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на ЛТХ вертолетов. 

Тема 2. ВПХ вертолетов 

1. Характеристики взлета и посадки при нормальной работе СУ. 

2. Характеристики взлета и посадки при отказе двигателей. 

3. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на ВПХ вертолетов. 

Тема 3. Подготовка ЛИ 

1. Виды ЛИ. 

2. Методическая подготовка ЛИ. 

3. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. 

4. Обзор руководящих документов по ЛИ. 

5. Составление программы ЛИ. 

Тема 4. Подготовка вертолета к ЛИ 

1. Общая характеристика наземных работ. 

2. Измерительная аппаратура и оборудование вертолета системой 

бортовых измерений. 

3. Контрольный обмер и нивелировка вертолета. 

4. Взвешивание и определение центровки вертолета. 

5. Градуировка аппаратуры системы бортовых измерений. 

6. Определение характеристик системы управления. 

7. Выполнение режимов висения, рулежки, взлета и посадки. 

8. Методический совет ЭА. Задачи, решаемые методическим советом. 
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9. Первый полет на опытном вертолете. Летная оценка. 

Тема 5. Измерение параметров полета при ЛИ 

1. Измерение высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей. 

2. Измерение углов атаки, скольжения, температуры воздуха. 

3. Определение параметров траектории движения вертолета. 

Тема 6. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик тяги и потолка висения. 

2. Определение наивыгоднейшей скорости набора высоты, 

скороподъемности и практического потолка. 

3. Определение минимальных и максимальных скоростей 

горизонтального полета. 

4. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

5. Определение характеристик снижения вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

Тема 7. ЛИ по определению ВПХ вертолета 

1. Методика определения взлетных и посадочных характеристик 

при нормальной работе СУ. 

2. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя. Зоны опасных высот и скоростей (Н-V). 

3. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов. 

4. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению ВПХ. 

Тема 8. Статические и динамические стендовые испытания на прочность 

1. Статические испытания. 

2. Усталостные испытания. 

3. Исследования аэроупругости на моделях в аэродинамических трубах. 

Тема 9. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования вертолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 
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статическое и повторно-статическое нагружение конструкции вертолета. 

2. Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость вертолета с системами автоматического 

управления. Наземные и летные испытания по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию вертолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения вертолетов по условиям прочности. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

5. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

6. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 
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7. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

8. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

9. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

10. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

11. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

12. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

13. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера. 

2. Основные единицы измерения в аэродинамике: длина, масса, 

время, температура. 

3. Производные единицы измерения. Сила, динамометр, акселерометр, 

перегрузка. 

4. Подъемная сила. Формулы подъемной силы. 

5. Аэродинамические силы и моменты, действующие на вертолет. 

6. Сжимаемость воздуха, число Маха. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей и высот полета вертолета.  

8. Характеристики набора высоты и скороподъемности вертолета. 

9. Характеристики снижения вертолета по наклонной траектории. 
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10. Характеристики снижения на режиме самовращения НВ. 

11. Дальность и продолжительность полета. Километровый и часовой 

расходы топлива. 

12. Основные ВПХ. 

13. Устойчивость и управляемость вертолета. Продольная статическая 

устойчивость вертолета по скорости полета и по вертикальной перегрузке. Боковая 

устойчивость вертолета по углу скольжения. 

14. Поведение вертолета при отказе автопилота. 

15. ВПХ вертолета при отказе двигателей. 

16. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик вертолета в этих условиях и последствия. 

17. Физическая сущность флаттера НВ, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

18. Автоколебания вертолета типа «Земной резонанс». 

19. Система управления вертолетов одновинтовой схемы. Автомат перекоса. 

20. Система управления вертолетов соосной схемы. Колонка НВ 

соосных вертолетов. 
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16. Системы управления ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Системы управления современных и перспективных 

самолетов и вертолетов  
22 22 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 24 22 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Системы управления современных и перспективных 

самолетов и вертолетов 

1. Обзор развития систем управления полетом и изменения характеристик 

управляемости. 

2. Характеристики управляемости с обратимой системой управления. 

3. Характеристики управляемости с бустерной системой управления. 

4. Электрическая система загрузки рычагов управления. 

5. Внедрение автоматики в системы управления полетом. 

6. Что такое САУ, СУУ, СДУ, КСУ. 

7. Особенности аэродинамики и компоновки современных самолетов 

и вертолетов. 

8. Снижение запаса продольной статической устойчивости. 

9. Явления, ограничивающие диапазон используемых углов атаки. 

10. Задачи системы управления полетом современного ВС. 

11. Влияние автоматики на устойчивость и управляемость ВС. 

12. Влияние СУУ на характеристики динамики и управляемости ВС в боковом 

движении. 

13. Виды взаимодействия продольного и бокового движений. Влияние СУУ 

на взаимодействие продольного и бокового движений. 

14. Влияние характеристик исполнительной части системы управления 

и упругости конструкции на динамику ВС. 
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15. Принципы построения системы управления с высоким уровнем 

автоматизации. 

16. Методика ЛИ современных систем управления. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

2. Снешко Ю.И. Исследования в полете устойчивости и управляемости 

самолета. М.: Машиностроение, 1971. 

3. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

4. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

5. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

6. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

7. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

8. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

9. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 



87 
 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. В чем особенности обратимой системой управления? 

2. В чем особенности бустерной системой управления? 

3. Устройство и основные характеристики рулевых машинок. 

4. Устройство и основные характеристики гидравлического привода. 

5. Для чего необходима система загрузки рычагов управления? 

6. Какие задачи обеспечивает САУ? 

7. Какие функции выполняют СУУ? 

8. Как устроена система дистанционного направления? 

9. В чем состоят особенности комплексных систем управления? 

10. Для чего используют снижение запаса продольной статической 

устойчивости? 

11. Какие явления ограничивают эксплуатационный диапазон углов атаки? 

12. Задачи системы управления полетом современного ВС. 

13. Какими способами можно повысить устойчивость и управляемость 

самолета? 

14. Принцип действия ограничителей предельных режимов. 

15. Принцип действия систем ограничительных сигналов. 

16. Влияние СУУ на взаимодействие продольного и бокового движений. 

17. Влияние характеристик исполнительной части системы управления 

и упругости конструкции на динамику ВС. 

18. Основные принципы построения системы управления с высоким уровнем 

автоматизации. 

19. Методика ЛИ современных систем управления. 
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Модуль 2 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА  
4 4 ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 ФАП-4855  4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366. 

4. ФАП-4504  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 
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7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП-4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 

6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. ФАП-1570. 

5. ФАП-4855. 

6. ФАП-3366. 

7. ФАП-4504. 

8. ОМР-2021. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 

5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 

8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 

14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 
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15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА? 

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла 

перед выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 

27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 

30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 

36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 
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37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН 

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной 

способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. 

№ 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила 

допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на основании 

акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и 

к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 

2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 
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Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 
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24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности, БП при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя. 

3. Трудовой договор. 

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор. 

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 
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Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 

и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ.  

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования по знанию и соблюдению трудового законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 

4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 
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5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 

7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в сложные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

самолета и ограничения предельных режимов по перегрузке. 

18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС. 

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 

20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 
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21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы.  

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска 

без согласия работника. 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем. 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем. 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 

 

4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика  1 1 ТК 

4 Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет  

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 

2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации. 
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4. Уровень БП. 

Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 

2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатка. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве в авиационную 

деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандартизация и регламент. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 

Тема 4. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс) Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. 

Теория и анализ. М.: Транспорт, 1986. 

3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновск: УВА ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 

9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система? 

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 

4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 

6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 

ожидаемых условий эксплуатации? 

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится событие, при котором 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15. Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17. Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

плана и маршрута полета после вылета ВС? 
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5. Основы аэродинамики самолета 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 5 5 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 
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10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики; 

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3 Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1 ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2 ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3 ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4 Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 



114 
 

5 Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6 Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7 Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8 Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9 Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10 Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > М кр.). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 



116 
 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых каналах 

управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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6. Основы аэродинамики вертолета 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики; 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения;  

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров;  

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс;  

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 
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для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 
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31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета  1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета  1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета  
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной скорости 

полета. 
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2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных высотах 

полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета  

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 
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при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 
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10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 
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и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 
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движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 

8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости самолета  
1 1 ТК 

7 
Испытания вертолета на критических режимах 

полета 
1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 

3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ  

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения вертолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета  

1. Методы определения ВПХ вертолета. 
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2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 

3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 
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7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат,1977. 

3. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

4. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

5. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 
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М.: Воениздат. 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 
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13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 
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на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

  



140 
 

9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ  2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов.  

3. Режимы работы. 
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Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 
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5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 

6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема. Краткая характеристика, назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 
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25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Состояние и перспективы развития систем 

измерений 
3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств. измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени. 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС, назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 
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4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической помощи 

и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования.  

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 
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9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 
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32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 
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4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива. 
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Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 
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6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков, 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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14. СУ самолетов (вертолетов) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие вопросы теории 6 6 ТК 

2 
Особенности конструкции, рабочий процесс 

и характеристики основных узлов ГТД 
6 6 ТК 

3 Эксплуатационные характеристики 6 6 ТК 

4 Переходные режимы работы ГТД 6 6 ТК 

5 Системы СУ 6 6 ТК 

6 Особенности работы винтов ТВД 6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 38 36 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие вопросы теории 

1. Состав и назначение основных узлов и систем СУ. 

2. Общая классификация двигателей. Основные типы, область применения, 

характерные особенности. Авиационные ГТД. Основные типы – ТРД, ТРДД, ТВД. 

Характерные их особенности, применяемые схемы, достигнутые уровни по тяге 

и мощности, сравнительная оценка по основным показателям. 

3. Состав и назначение основных узлов ТРД. Рабочий процесс, основные 

параметры. Особенности и преимущества ТРД двухвальных схем. 

4. Тяга ТРД. Влияние на тягу параметров внешних условий. Способы 

форсирования тяги. Эффективная тяга. 

5. Особенности ТРДД. Применяемые схемы отечественных и зарубежных 

ТРДД. Степень двухконтурности (m). Условное число m для ТВД и ТВаД. Влияние 

числа m на уровень шума и удельный расход топлива. 

6. КПД – термический, тяговый, полный. Сравнительная характеристика 

тяговых КПД для основных типов ГТД. 

7. Термодинамический цикл ГТД, уравнения «состояния» и рабочего 

процесса. Адиабатические процессы сжатия и расширения потоков воздуха и газа. 

8. Удельные параметры. Их состав, назначение и уровни, соответствующие 
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1, 2, 3, 4 и 5-му поколениям ГТД. Пути улучшения удельных параметров, 

совершенствования узлов, систем и ГТД в целом. 

Тема 2. Особенности конструкции, рабочий процесс и характеристики 

основных узлов ГТД 

1. Входные устройства (воздухозаборники). 

1.1.  Назначение, основные типы. Характеристики качества воздушного потока 

на выходе из ВЗ, влияющие на работу ГТД. 

1.2.  Дозвуковые ВЗ. Типичная форма каналов проточной части ВЗ 

для различных типов ГТД. Особенности рабочего процесса, расчетные режимы. 

1.3.  Сверхзвуковые ВЗ. Применяемые схемы торможения сверхзвукового 

потока (системы скачков уплотнения). Явления неустойчивой работы (помпажа 

и «зуда»). 

1.4.  Применяемая механизация (клин-конус, панели, створки), программы 

их регулирования. 

2. Компрессоры ГТД. 

2.1.  Назначение и типы компрессоров (центробежные, осевые, 

комбинированные). Основные параметры, достоинства и недостатки. 

2.2.  Рабочий процесс. Явление потери газодинамической устойчивости 

(помпажа), влияющие факторы, конструктивные и технологические меры защиты. 

2.3. Основные характеристики осевых компрессоров. Запасы устойчивости 

работы, оценка запасов при ЛИ. 

3. Камеры сгорания. 

3.1. Назначение, типы камер сгорания, их достоинства и недостатки. 

3.2. Рабочий процесс. Основные характеристики. Факторы, влияющие 

на полноту сгорания топлива, устойчивость работы камер сгорания и экономические 

показатели. 

3.3. Применяемые материалы, защитные покрытия и экраны. 

4. Газовые турбины. 

4.1. Назначение, конструктивные особенности авиационных ГТД. Рабочий 

процесс, основные характеристики. 
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4.2.  Условия работы газовых турбин, применяемые материалы, системы 

охлаждения, запасы прочности. 

4.3. Перспективные технологии совершенствования газовых турбин. 

5. ФК. 

5.1.  Назначение. Степень форсирования тяги. Особенности рабочего 

процесса, влияющие на полноту сгорания форсажного топлива и устойчивость 

работы ФК. 

5.2.  Явления вибрационного горения топлива в ФК, причины, внешние 

признаки и меры по его предотвращению. 

5.3.  Системы розжига ФК (факельные, «огневая дорожка», электроискровые). 

5.4.  Применяемые материалы, защитные покрытия и экраны. 

6. Выходные устройства (реактивные сопла) двигателей гражданского 

и военного назначения. 

6.1.  Назначение РС, основные типы – дозвуковые, сверхзвуковые (2- и 3-

рядные, эжекторные, сопла Лаваля). 

6.2.  Особенности рабочего процесса для основных типов современных РС. 

Критические перепады давлений на РС, расчетные режимы работы. 

7. Реверсоры тяги. 

7.1.  Назначение, основные типы, технология применения. 

7.2.  Особенности реверсирования тяги ТВД. 

8. Снижение уровней шума ГТД. 

8.1.  Источники и специфика шума ТРД, ТРДД, ТВД. Допустимые уровни 

шума на режимах разбега, взлета и посадки самолетов различных типов. Единицы 

измерения, логарифмическая шкала. 

8.2.  Основные направления и примеры по снижению шумов реактивной 

струи вентиляторов ТРДД и винтов ТВД. 

Тема 3. Эксплуатационные характеристики. 

1. Общее определение эксплуатационных характеристик. Основные виды: 

дроссельные характеристики, высотные характеристики, скоростные 

характеристики, высотно-скоростные характеристики. 
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1.1.  Дроссельные характеристики: 

основные программы регулирования дроссельных режимов. Общий вид 

дроссельных характеристик по оборотам для ТРД, ТВД, ТВаД, особенности 

их протекания, влияющие факторы. 

1.2. Высотные характеристики: 

основные законы регулирования. Общий вид зависимостей по высоте 

выходных параметров ТРД при законе регулирования на максимальную тягу. 

Наиболее экономичные высоты полета; 

особенности высотных характеристик ТВД, ТВаД. Ограничения мощности 

на малых высотах. Климатические и высотно-климатические характеристики 

для ТВаД. 

1.3. Скоростные характеристики: 

общий вид скоростных характеристик ТРД при законе регулирования 

на максимальную тягу. Закономерности их протекания, влияющие факторы. 

1.4. Высотно-скоростные характеристики: 

общий вид высотно-скоростных характеристик для ТРД в скоростных 

координатах с учетом ограничений эксплуатации летательного аппарата по высоте 

и скорости; 

назначение высотно-скоростных характеристик, методы получения 

и представления. 

Тема 4. Переходные режимы работы ГТД 

1. Режимы запуска. 

1.1.  Определения, основные требования к запуску, системы, обеспечивающие 

запуск. Особенности запуска на земле и в полете для различных типов ГТД. 

1.2. Область надежного запуска в координатах «высота-скорость» − 

как основной результат оценки режимов запуска при ЛИ. 

1.3. Надежный и ненадежный запуски. «Холодное» и «горячее» зависания 

в процессе запуска, характер их проявления, причины и меры по предотвращению. 

2. Дачи и сбросы газа. 

2.1.  Определения, назначение. Методика оценки времени приемистости 
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и сброса. Влияние на время приемистости высоты и скорости полета. 

2.2. Наихудшие условия полета по влиянию на устойчивость работы ГТД 

при дачах и сбросах газа (возможные явления помпажа компрессора и погасания 

камер сгорания). 

2.3. Конструктивные и технологические меры по улучшению приемистости 

современных ГТД. 

Тема 5. Системы СУ 

1. Топливные системы. 

1.1. Общая структура топливных систем ВС. Состав и назначение основных 

подсистем. 

1.2.  Заборные магистрали подачи топлива к двигателям. Средства измерений 

и контроля. Оценка надежности питания двигателей топливом в эксплуатационном 

диапазоне высот и скоростей. Методика оценки высотности топливных систем. 

Явления кавитации топлива в заборной магистрали, начальные признаки 

их проявления. 

1.3. Применяемые сорта топлива, их физико-химические свойства. Присадки, 

используемые для повышения качества топлива. 

2. Масляные системы. 

2.1. Назначение. Принципиальные схемы масляных систем для разных типов 

ГТД. Контролируемые параметры. Оценки работоспособности масляных систем 

при ЛИ. 

2.2.  Применяемые сорта масла. Основные их физико-химические свойства. 

2.3.  Особенности эксплуатации и контроля работы масляных систем 

при низких температурах наружного воздуха. 

3. Системы противопожарной защиты. 

3.1.  Основные причины пожаров при эксплуатации и испытаниях ГТД. 

Конструктивные и технологические меры защиты. 

3.2.  Структура систем противопожарной защиты – емкости для хранения 

огнегасящих жидкостей, средства обнаружения пожара, системы пожаротушения 

(1, 2 очереди). 
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3.3.  Современные огнегасящие жидкости (хладоны). Принцип действия 

хладонов. Оценка эффективности при возможном их применении. 

4. Системы охлаждения. 

4.1.  Назначение системы охлаждения. Источники и причины перегрева 

элементов конструкции ГТД, агрегатов, рабочих жидкостей и др. 

4.2.  Воздушные системы охлаждения. Оценка Эффективности системы 

охлаждения при ЛИ. 

5. Противообледенительные системы. 

5.1. Основные элементы конструкции СУ, требующие обогрева. Наиболее 

опасные условия обледенения. 

5.2.  Воздушно-тепловые, электрические ПОС, область их применения, оценка 

эффективности. 

Тема 6. Особенности работы винтов ТВД 

1. Типы винтов. Основные параметры. АДХ. Основные режимы работы 

винта – пропеллерные, нулевой тяги, торможения, ветряка. 

2. Отрицательная тяга и раскрутка винта. Причины и меры защиты. 

Использование режимов ветряка и торможения соответственно для запуска ТВД 

в полете, при посадке и на пробеге. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей. Под. ред. 

С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1987. 

2. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. I. М.: Машиностроение, 1977. 

3. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. II. М.: Машиностроение, 1978. 

4. Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели 

с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов. 

М.: Машиностроение, 1988. 
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5. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. 

М.: Машиностроение, 1969. 

6. Ловинский С.И. Теория авиационных двигателей (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1982. 

7. Гарькавый А.А. и др. Двигатели летательных аппаратов (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1987. 

8. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Долголенко Г.П. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1983. 

9. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

10. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

11. Домотенко Н.Т. и др. Оборудование авиационных силовых установок. 

Рига: Риж. ин-т инженеров гражд. авиации, 1965 

12. Домотенко Н.Т., Кравец Н.С. Масляные системы газотурбинных 

двигателей. М.: Транспорт, 1972. 

13. Проблемы шума реактивных двигателей. Сборник переводов. Под ред. 

Сорокина Л.И. М.: Иностранная литература, 1961. 

14. Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Топливо, масла и технические жидкости 

(справочник). М.: Агропромиздат, 1989. 

15. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории, (самолеты). 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Классификация схем ВРД и области их применения. 

2. Удельные параметры ГТД: удельная тяга, лобовая тяга, удельный расход 

топлива. Пути их улучшения. 

3. Тяга двигателя и эффективная тяга СУ. 

4. Подобие режимов работы ГТД, критерии подобия. 

5. Приведенные параметры и формулы приведения параметров ГТД 

к стандартным условиям. 

6. Дроссельные и высотно-скоростные характеристики ГТД. 

7. Рабочий процесс ТРДД, его особенности по сравнению с рабочим 

процессом ТРД, степень двухконтурности, оптимальная степень двухконтурности 

для транспортных и боевых самолетов. 

8. Преимущества и особенности двухвальной и трехвальной систем ТРДД. 

9. Развитие ВРД для гражданской и государственной авиации. 

10. Руководящие документы, определяющие задачи и порядок ЛИ ГТД. 

11. Требования к запуску ГТД. 

12. Современные системы запуска ГТД, обеспечение запуска на земле 

и в полете. 

13. Основные характеристики ТРДД с ФК, их классификация и методы 

определения их в полете. 

14. Выходные устройства (эжекторные сопла, сопла Ловаля). 

15. Реверс тяги, его эксплуатационные особенности и использование. 

16. Основные источники шума при работе ТРДД и меры борьбы с ними. 

17. Процесс горения в основной и форсажной камерах сгорания. 

18. Определение характеристик запуска ФК и ее выключения. 

19. Методика оценки характеристик переходных режимов ГТД (приемистости 

и дросселирования). 

20. Обеспечение приемистости ГТД, влияние времени приемистости 

и дросселирования на ЛТХ самолетов. 
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21. Дозвуковые и сверхзвуковые воздухозаборники самолетов и требования 

к ним. 

22. Влияние сверхзвуковых воздухозаборников на работу 

и характеристики ГТД. 

23. Расчетные и нерасчетные режимы работы сверхзвуковых 

воздухозаборников. 

24. Регулирование сверхзвукового воздухозаборника. 

25. Процесс сжатия воздуха и характеристики осевого компрессора. 

26. Способы расширения диапазона устойчивой работы многоступенчатого 

осевого компрессора. 

27. Методы и средства определения достаточности запаса и границ 

устойчивой работы компрессора, нормирование запасов устойчивости. 

28. Устройство и принцип работы газовой турбины ГТД. 

Треугольник скоростей. 

29. Условия совместной работы турбины и компрессора. 

30. Методы и средства проверки систем защиты от перегрева, от помпажа 

и восстановления режима работы двигателя. 

31. Защита от опасной отрицательной тяги ТВД и ее использование. 

32. Физическая сущность воздействия пороховых газов на работу СУ. 

33. Эксплуатационные ограничения режимов работы двигателя 

и параметров работы. 

34. Особенности конструкции и работы процесса входных и выходных 

устройств вертолетных ГТД. 

35. Принципиальная схема вертолетного ГТД, основные узлы, их назначение, 

контролируемые параметры, эксплуатационные ограничения. 

36. Назначения, особенности конструкции и рабочий процесс осевого 

компрессора. Планы скоростей. 

37. Влияние на газодинамическую устойчивость компрессора внешних 

условий и режима работы двигателя. Конструктивные и технические меры защиты 

от помпажа. 
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38. Универсальная характеристика контроллера, запасы газодинамической 

устойчивости, качественная и количественная их оценка при ЛИ. 

39. Особенности конструкции и рабочий процесс камеры сгорания ГТД. 

Основные показатели, качества ее работы. 

40. Особенности конструкции и рабочий процесс турбины ГТД. 

Планы скоростей. 

41. Дроссельная характеристика вертолетного ГТД. Основные 

эксплуатационные режимы и ограничения. 

42. Высотная и климатическая характеристики вертолетного ГТД. 

Оценка при ЛИ. 

43. Режимы запуска. Основные требования. Системы, обеспечивающие 

запуск. Оценка надежности запуска при ЛИ. 

44. Оценка работы вертолетного ГТД на переходных режимах. Время 

приемистости. Меры по предотвращению потери газодинамической устойчивости. 

45. Особенности совместной работы двигателей и НВ при эволюции 

вертолета. Эксплуатационные ограничения. 

46. Топливная система вертолета. Контролируемые параметры. Оценка 

работоспособности при ЛИ. 

47. Масленая система вертолетного ГТД. Принципиальная схема. 

Контролируемые параметры. Оценка работоспособности при ЛИ. 

48. Принципиальная схема редуктора СУ вертолета. Контролируемые 

характеристики, оценка работоспособности. 

49. Пусковые устройства вертолетных ГТД. Применяемые типы. 

Особенности эксплуатации. 

50. Особенности запуска вертолетных ГТД в полете. 

Эксплуатационные ограничения. 

51. Пылезащитные устройства вертолетных ГТД. Особенности конструкции. 

Влияние на показатели работы двигателя. 

52. Противопожарная система вертолетной СУ. Основные функции. 

Технология применения. 
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53. ПОС вертолетного ГТД. Влияние оттоков воздуха на работу двигателя. 

54. Система управления вертолетным ГТД. Оценка 

работоспособности при ЛИ. 

55. Влияние на тягу (мощность) ГТД внешних условий (давления, 

температуры, влажности атмосферного воздуха). Метод форсирования вертолетных 

ГТД. Эксплуатационные ограничения. 

56. Приведение параметров ГТД к стандартным атмосферным условиям. 

Коэффициенты приведения основных параметров. 

 

15. Методика ЛИ СУ ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Определение эксплуатационных характеристик 8 8 ТК 

2 
Оценка газодинамической устойчивости СУ 

на переходных режимах работы ГТД 
6 6 

ТК 

3 ЛИ систем СУ 6 6 ТК 

4 
Летные исследования и испытания воздушных 

винтов ТВД 
6 6 

ТК 

5 ЛИ и доводка опытных ГТД и их систем 6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 34 32 2 
 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Определение эксплуатационных характеристик 

1. Определение дроссельных характеристик. 

2. Определение высотных характеристик. 

3. Определение скоростных характеристик. 

4. Определение высотно-скоростных характеристик. 

Тема 2. Оценка газодинамической устойчивости СУ на переходных 

режимах работы ГТД 

1. Оценка особенностей запуска на земле и в полете для различных 

типов ГТД. 

2. Определение областей надежного запуска СУ в координатах «высота-

скорость». 
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3. Методика оценки поведения двигателя при даче и сбросе газа. 

Определение зависимости времени приемистости от высоты и скорости полета. 

4. Определение наихудших условий полета по влиянию на устойчивость 

работы ГТД при дачах и сбросах газа (поиск возможных явлений помпажа 

компрессора и погасания камер сгорания). 

5. Поиск и оценка эффективности конструктивных и технологических мер 

по улучшению приемистости ГТД. 

Тема 3. ЛИ систем СУ 

1. Оценка работы топливной системы. 

2. Оценка работы масляной системы. 

3. Оценка работы системы противопожарной защиты. 

4. Оценка эффективности системы охлаждения. 

5. Оценка работы ПОС. 

Тема 4. Летные исследования и испытания воздушных винтов ТВД 

1. Оценка характеристик воздушного винта на различных режимах работы: 

пропеллерный режим; 

режим нулевой тяги; 

режим отрицательной тяги (торможения); 

режим ветряка (раскрутка). 

2. Поиск и оценка мер защиты. 

3. Оценка режимов ветряка и торможения соответственно для запуска ТВД 

в полете, при посадке и рулежках. 

Тема 5. ЛИ и доводка опытных ГТД и их систем 

1. Этапы и задачи ЛИ опытных ГТД военного и гражданского назначения. 

2. Сертификация двигателей гражданского назначения. 

3. ЛЛ. Возможности современных ЛЛ. 

4. Подготовка к испытаниям систем измерений, обработки и анализа 

результатов. 

5. Структура и содержание программы ЛИ. 

6. Особенности испытаний и доводки ТВД. 



174 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей. Под. ред. 

С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1987. 

2. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. I. М.: Машиностроение, 1977. 

3. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. II. М.: Машиностроение, 1978. 

4. Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели 

с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов. 

М.: Машиностроение, 1988. 

5. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. 

М.: Машиностроение, 1969. 

6. Ловинский С.И. Теория авиационных двигателей (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1982. 

7. Гарькавый А.А. и др. Двигатели летательных аппаратов (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1987. 

8. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Долголенко Г.П. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1983. 

9. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

10. Домотенко Н.Т. и др. Оборудование авиационных силовых установок. 

Рига: Риж. ин-т инженеров гражд. авиации, 1965 

11. Домотенко Н.Т., Кравец Н.С. Масляные системы газотурбинных 

двигателей. М.: Транспорт, 1972. 

12. Проблемы шума реактивных двигателей. Сборник переводов. Под ред. 

Сорокина Л.И. М.: Иностранная литература, 1961. 
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13. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории, (самолеты). 

14. Руководство по испытаниям авиационной техники. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные типы авиационных ГТД. Особенности применяемых схем. 

2. Состав и назначение основных узлов ГТД. 

3. Рабочий процесс ТРД. Термодинамический цикл. Уравнения «состояния» 

и рабочего процесса. 

4. Тяга ТРД. Влияние на тягу параметров внешних условий. Эффективная 

тяга. 

5. Способы форсирования тяги ГТД. 

6. Особенности рабочего процесса ТРДД. Степень двухконтурности, влияние 

на уровни шума и удельные расходы топлива. 

7. КПД ГТД. Сравнительная оценка тяговых КПД для основных типов ГТД. 

8. Воздухозаборники СУ. Основные типы, особенности конструкций 

и рабочего процесса дозвуковых и сверхзвуковых ВЗ. 

9. Компрессоры ГТД. Основные типы, их достоинства и недостатки. 

Основные характеристики и методы их оценки при ЛИ. 

10. Рабочий процесс осевого компрессора. Планы скоростей. 

11. Основные факторы, влияющие на устойчивость работы осевого 

компрессора. Явления помпажа, конструктивные и технологические меры защиты. 

12. Запасы газодинамической устойчивости осевого компрессора. Основные 

характеристики. 

13. Камеры сгорания ГТД. Назначение. Основные типы, особенности 

конструкции, достоинства и недостатки. Основные характеристики и методы 
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их оценки при ЛИ. 

14. Рабочий процесс камеры сгорания. Основные факторы, влияющие 

на полноту сгорания, устойчивость работы и экологические показатели. 

15. Состав продуктов сгорания топлива в камерах сгорания. Внешние 

признаки наличия наиболее экологически вредных компонентов. Оценка 

устойчивости работы камер сгорания на режимах сброса и дачи газа. 

16. Авиационные газовые турбины. Особенности конструкции, рабочий 

процесс, планы скоростей. 

17. Применяемые сорта топлива для ГТД. Их физико-химические свойства. 

Используемые присадки. 

18. Условия работы газовых турбин, применяемые материалы, системы 

охлаждения, запасы прочности. 

19. ФК. Особенности конструкции, рабочего процесса и розжига ФК. 

20. РС. Назначение, основные типы. Особенности конструкции и рабочего 

процесса. 

21. Шум реактивной струи ТРД. Основные факторы, влияющие на уровни 

шума. Единицы измерения, логарифмическая шкала. 

22. Допустимые уровни шума ГТД в контрольных точках на режимах разбега, 

взлета и посадки самолетов. «Малошумные» траектории взлета. 

23. Основные направления снижения уровней шума для ГТД гражданского 

назначения. 

24. Устройства реверсирования тяги ТРД. Основные типы, принцип работы 

технология применения. 

25. Дроссельная характеристика по оборотам для ТРД простой схемы. 

Особенности ее протекания, влияющие факторы. 

26. Общий вид и особенности протекания дроссельных характеристик 

по оборотам для ТВД и ТВаД. 

27. Зависимости выходных параметров ТРД по высоте полета при законе 

регулирования на максимальную тягу. Особенности высотных характеристик ТВД 

и ТВаД. 
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28. Скоростная характеристика ТРД при законе регулирования 

на максимальную тягу. Основные факторы, влияющие на особенности 

ее протекания. 

29. Требования к запуску. Системы, обеспечивающие запуск. Условия 

надежного запуска. 

30. Отличительные особенности запуска ТРД на земле и в полете. 

Особенности запуска ТВД и ТВаД. 

31. Причины ненадежного запуска ТРД. Горячее и холодное «зависания» 

в процессе запуска, меры по их предотвращению. 

32. Оценка времени приемистости и сброса тяги ТРД при дачах и сбросах газа. 

33. Причины помпажа компрессора и погасания камеры сгорания ГТД 

при дачах и сбросах газа. Средства и методы по их предотвращению. 

34. Методика оценки высотности топливной системы СУ. Сущность 

кавитации топлива в заборной магистрали и ее влияние на работу двигателя. 

35. Принципиальные схемы масляных систем ГТД. Назначение этих систем. 

Контролируемые параметры. Оценка работоспособности. 

36. Применяемые при эксплуатации ГТД сорта и марки масла. Основные 

их свойства. Сравнительная оценка свойств синтетических и минеральных сортов 

масла. 

37. Системы охлаждения СУ. Их назначение, основные типы, оценка 

эффективности. 

38. Наиболее опасные условия обледенения СУ. Применяемые типы ПОС. 

39. Причины возникновения пожаров при эксплуатации СУ. Структура 

и функции систем противопожарной защиты. Применяемые огнегасящие жидкости, 

принцип их действия. 

40. Особенности работы винтов ТВД. Отрицательная тяга и раскрутка винтов, 

их причины и меры защиты. Оценка эффективности при ЛИ. 

41. Этапы и задачи ЛИ опытных ГТД. Различия в испытаниях ГТД 

гражданского и военного назначения. 
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Модуль 3 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 ПНО ВС; 

 РЭО ВС 

 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации и 

нормативные документы по производству полетов ЭА 
4 4 

 

ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 ФАП-4855 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366 

4. ФАП-4504  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 
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Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП-4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 

6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 
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2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. ФАП-1570. 

5. ФАП-4855. 

6. ФАП-3366. 

7. ФАП-4504. 

8. ОМР-2021. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 

5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 

8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 
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14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 

15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА? 

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла перед 

выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 

27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 

30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 
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36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 

37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня  

2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование. 

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний. 

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 30 июля 

2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Правила 

допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на основании 

акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной годности и 

к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 
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на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021. 

10. ФАП-4855. 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 
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24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя. 

3. Трудовой договор. 

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор. 

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 
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Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 

и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ. 

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования по знанию и соблюдению трудового законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 

4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 
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5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 

7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в опасные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

ВС и ограничения предельных режимов по перегрузке. 

18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС.  

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 

20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 
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21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы? 

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска без согласия 

работника? 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем? 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем? 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 

 

4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика 1 1 ТК 

4 Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - Зачет  

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 

2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации. 
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4. Уровень БП. 

Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 

2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатка. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве в авиационную 

деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандартизация и регламент. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 

Тема 4. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс) Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. 

Теория и анализ. М.: Транспорт, 1986. 
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3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 

9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система? 

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 

4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 

6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 
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ожидаемых условий эксплуатации? 

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится событие, при котором 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15. Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17. Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

плана и маршрута полета после вылета ВС? 

 

5. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 4 4 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 
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15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 

3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 
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об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 

виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 
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2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1 ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2 ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3 ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4 Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

5 Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6 Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7 Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8 Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9 Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10 Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 
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11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > М кр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 

минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 
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13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 
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29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 
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45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки и 

приборного (по указателю). 

 

6. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 
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4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 

3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 
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10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 

Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 
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7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 

отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 
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флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77 Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 
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9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 
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24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 
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18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 
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подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 
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Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению спасательных 

операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета  
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета 

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 



219 
 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 
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при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 
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9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 
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характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 
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методом «дач» и перекладывания элеронов. 

32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 
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8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости самолета  
1 1 ТК 

7 Испытания вертолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 

3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ  

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения вертолета. 
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3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета  

1. Методы определения ВПХ вертолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 

3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 
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Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

3. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

4. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение,1965. 

5. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности 

полетов. М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 
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9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета 

на режиме висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 
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28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов.  

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 
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2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей.  

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10 Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах.  

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем.  

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 
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Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 

6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема. Краткая характеристика, назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 



235 
 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики.  

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети.  

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Состояние и перспективы развития систем 

измерений 
3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН Г.С. 

Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы. принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС 9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего  20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 
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3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС; 

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению; 

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты; 

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической помощи 

и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования.  

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 издание). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 
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9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 
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32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение)? 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 
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для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации 

ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 
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1. Максимальное количество заправляемого топлива. 

Тема 8. Основные ограничения по силовой установке 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА 

им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 
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4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияет на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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14. Основы воздушной навигации 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы воздушной навигации 16 16 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы воздушной навигации 

1. Определение и основные задачи воздушной навигации. Нормативные 

документы по вопросам штурманского обеспечения полетов. 

2. Основные этапы развития теории и практики воздушной навигации. 

3. Основные навигационные задачи экипажа ВС при выполнении полета. 

Принципы решения задач воздушной навигации и автоматизации вождения ВС. 

3.1.  Основные принципы решения задач воздушной навигации и вождения ВС 

экипажем ВС. 

3.2.  Принципы комплексного решения задач воздушной навигации 

и автоматизации вождения ВС. 

4. Классификация и краткие характеристики технических средств воздушной 

навигации. 

4.1.  Принцип классификации технических средств воздушной навигации. 

4.2.  Основные группы технических средств воздушной навигации. 

4.3.  Области применения технических средств воздушной навигации 

5. НС координат. 

5.1.  Требования к системе координат. 

5.2.  Типы систем координат и их применение. 

6. Линии пути и линии положения ВС. Координаты местоположения ВС. 

6.1.  Виды линий пути. 

6.2.  Основные характеристики и области применения линий пути. 

6.3.  Виды линий положения. 
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6.4.  Основные характеристики, точность определения и области применения 

линий положения. 

6.5.  Способы и точность определения координат местоположения ВС. 

7. Практическое применение технических средств для решения задач 

воздушной навигации. 

7.1.  Применение геотехнических средств для решения задач воздушной 

навигации. 

7.2.  Применение радиотехнических средств для решения задач воздушной 

навигации. 

7.3.  Применение астрономических средств для решения задач воздушной 

навигации. 

7.4.  Применение светотехнических средств для решения задач воздушной 

навигации. 

8. Обеспечение БП в навигационном отношении. 

8.1.  Исключение потерь ориентировки в полете. 

8.2.  Исключение столкновений ВС с земной (водной) поверхностью 

и препятствиями на ней. 

8.3.  Исключение опасных сближений и столкновений ВС в воздухе. 

8.4.  Исключение вынужденных посадок ВС из-за недостатка топлива 

для продолжения полета.  

8.5.  Исключение попадания ВС в опасные и запретные зоны, 

несанкционированного выхода в приграничную полосу и пересечения 

государственной границы. 

8.6.  Исключение попаданий ВС в зоны с опасными для авиации явлениями 

погоды и сложной орнитологической обстановкой. 

8.7.  Исключение попадания ВС в зону поражения АСП. 

8.8.  Исключение применения АСП не по заданным целям (вне полигона) 

и десантирования вне заданных площадок. 
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9. Штурманская подготовка экипажей к полетам. 

9.1.  Основные задачи и проведение общей штурманской подготовки к 

полетам. 

9.2.  Основные задачи и проведение предварительной штурманской подготовки 

к полетам. 

9.3.  Основные задачи и проведение предполетной штурманской подготовки 

к полетам. 

10. Выполнение полетов. 

10.1. Основные правила воздушной навигации при выполнении полетов. 

10.2. Общий порядок работы экипажа при выполнении полета  

10.3. Решение навигационных задач на этапах полета. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минтранса России от 31 июля 2009 г. № 128 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Подготовка и выполнение полетов 

в гражданской авиации Российской Федерации». 

2. Указание Федеральной Авиационной Службы России № 3.10-41 

от 10 октября 1997 г. «О введении в действие Положения о порядке допуска ВС 

к полетам в системе зональной навигации (BRNAV) в Европейском регионе». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. Справочник «Воздушная навигация». М.: Транспорт, 1991. 

5. Кораблин В.И., Черный М.А. Воздушная навигация. М.: Транспорт. 1983. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Правила расчета аэронавигационного запаса топлива. 

2. Какая фигура наиболее точно приближена к форме Земли? 

3. Какая фигура принята ИКАО в качестве стандарта для измерения φ, λ и Н? 

4. Дать определение параллели. Дать определение меридиана. 

5. Сколько параллелей и меридианов можно провести через любую точку 

на Земле (за исключением полюсов)? 

6. Дать определение широты места, долготы места. 

7. Дать определение азимута (истинного пеленга). 

8. Какая составляющая напряженности магнитного поля Земли используется 

для определения магнитного курса? 

9. Дать определение ортодромии, локсодромии. 

10. Дать определение понятию «Курс самолета», «Путевая скорость». 

11. Дать определение понятию «Угол сноса», «Абсолютная высота ВС». 

12. Какие ошибки характерны для магнитного компаса? 

13. Позволяет ли магнитный компас осуществлять точный полет 

по ортодромии? 

14. Почему высотомер, работа которого основана на измерении только 

статического давления, не может использоваться для измерения высоты полета 

в зонах RVSM? 

15. Из каких ошибок складывается суммарная ошибка указателя скорости? 

16. Возникает ли ошибка в измерении радиовысоты при нахождении самолета 

в крене? 

17. Может ли происходить временный отказ ДИСС из-за потери информации 

о доплеровском сдвиге частот при полете над водной поверхностью? 

18. Какие ошибки возникают при измерении курсового угла радиостанции 

с помощью АРК? 

19. Какая линия называется линией равных расстояний? 

20. К какому типу систем по принципу действия относятся СНС? 

21. Сколько спутников системы GРS должно быть в рабочем состоянии, чтобы 
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обеспечить работу RAIM на всей территории Земли? 

22. Можно ли использовать приемник GPS для полетов в условиях RNP, если 

в нем отсутствует функция RAIM? 

23. Для каких целей в приемник GPS подается барометрическая высота? 

24. В какой системе географических координат должны работать вычислители 

НК, если полеты осуществляются в зонах RNAV или зонах RNP? 

25. Какое минимальное количество путевых точек должна программировать 

аппаратура RNAV? 

26. Обязательно ли наличие базы данных в аппаратуре RNAV? 

27. Разрешается ли выполнять полеты с «просроченной» базой данных? 

28. Могут ли применяться развороты с заданным радиусом на трассах RNAV 

и трассах RNP? 

29. Дайте краткую характеристику различным видам точек пути. 

30. Что должен сделать экипаж при обнаружении отказа или снижении 

точности аппаратуры RNAV или RNP? 

31. Расскажите об условных маршрутах RNAV, применяемых в Европейском 

регионе. 

32. Дать определение высоты перехода. 

33. Дать определение эшелона перехода. 

34. Дать определение безопасной высоты полета в районе аэродрома. 

35. Какой минимальный вертикальный интервал должен сохраняться между 

высотой и эшелоном перехода? 

36. Какой запас истинной высоты над препятствием устанавливается 

в качестве безопасного, при полетах по ППП по воздушным трассам? 

37. Какое давление должно быть установлено на барометрическом высотомере 

при снижении ниже эшелона перехода района (сектора района) ОрВД? 

38. Дать определение рубежа ухода (возврата). 

39. Назовите основные причины потери ориентировки. 

40. Перечислите основные способы восстановления ориентировки. 

41. Перечислите основные особенности самолетовождения над мало 
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ориентирной местностью. 

42. Перечислите основные особенности самолетовождения над горной 

местностью. 

43. Особенности предварительной подготовки к полету в горной местности. 

44. Перечислите основные особенности самолетовождения в полярных 

районах.  

45. На каком минимальном удалении необходимо обходить «засветки» 

от грозовых облаков, обнаруженные на экране локатора «Гроза»? 

46. Когда должен быть включен резервный передатчик радиолокатора 

«Гроза»? 

47. Разрешается ли вылет с неисправным радиолокатором, если да, 

то при каких условиях? 

48. Что происходит с показаниями указателей скорости при полной закупорке 

ППД? 

49. Обогреваются ли плиты с приемниками статического давления и, если да, 

то как? 

50. За сколько минут до взлета экипаж должен включить электрообогрев ППД 

при нулевой температуре? 

 

15. ПНО и РЭО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 ПНО и РЭО ВС 16 16 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Навигационные системы и комплексы 

1. Назначение НС, входящих в НК на современном ВС. 

2. Основы устройств систем НК. Назначение системы на ВС. Параметры, 
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формируемые системой. 

3. РТС навигации и посадки: 

3.1.  Радиосредства ближней и дальней навигации; 

3.2.  Самолетный дальномер, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95; 

3.3.  Радиовысотомер малых и больших высот; 

3.4.  Самолетный ответчик; 

3.5.  ДИСС. 

4. ИНС. 

5. Системы высотно-скоростных параметров: 

5.1.  Комплекс ИКВСП, СВС; 

5.2.  ПВД. 

6. СНС, радиосредства. 

7. Вычислительная система самолетовождения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Давыдов П.С. Радионавигационные системы летательных аппаратов 

М.: Транспорт, 1980. 

2. Черный М.А., Кораблин В.И. Воздушная навигация. М.: Транспорт, 1991. 

3. Осадший В.И. Воздушная навигация. М.: Транспорт, 1972. 

4. Белявский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радионавигации. 

М.: Транспорт, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Перечислите документы аэронавигационной информации, используемые 

для обеспечения полетов в воздушном пространстве Российской Федерации. 
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2. Какую АНИ содержит Лист предупреждений? 

3. Какую АНИф содержит Бюллетень предполетной информации? 

4. Структура и содержание разделов документов Jeppesen. 

5. Правила расчета аэронавигационного запаса топлива. 

6. Какая фигура наиболее точно приближена к форме Земли? 

7. Какая фигура принята ИКАО в качестве стандарта для измерения φ, λ и Н? 

8. Радиосредства ближней и дальней навигации. 

9. Самолетный дальномер, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95. 

10. Радиовысотомер малых и больших высот. 

11. Самолетный ответчик. 

12. ДИСС. 

13. Комплекс ИКВСП, СВС. 

 

16. Методики ЛИ ПНО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 НС и комплексы 8 8 ТК 

2 Методика ЛИ ПНО ВС 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. НС и комплексы 

1. Назначение НС, входящих в НК на современном ВС. 

2. Основы устройств систем НК. Назначение системы на ВС. Параметры, 

формируемые системой. 

3. РТС навигации и посадки: 

радиосредства ближней и дальней навигации; 

самолетный дальномер, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95; 

радиовысотомер малых и больших высот; 
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самолетный ответчик; 

ДИСС. 

4. ИНС. 

5. Системы высотно-скоростных параметров: 

комплекс ИКВСП, СВС; 

ПВД. 

6.  Спутниковая навигационная система, радиосредства. 

7. Вычислительная система отслеживания. 

Тема 2. Методика ЛИ ПНО ВС 

1. Содержание методологии ЛИ бортовое оборудование ВС. 

2. Организация ЛИ. 

3. Выбор средств и методов для оценки характеристик систем, входящих 

в ПНК. 

4. Определение объема реализаций. 

5. Типовые методики оценки задач, решаемых ПНК: 

счисление и коррекции координат, курса, скорости и комплексной обработки 

информации; 

автоматическое управление ВС по сигналам вычислительной системы 

самолетовождения; 

самолетовождения для оценки требований бокового и продольного 

эшелонирования; 

предпосадочное маневрирование в районе аэродрома; 

задачи оперативного перенацеливания на промежуточный путь маршрута 

и запасной аэродром, параллельный маршрут и др.; 

заход на посадку по GNSS и первой категории GLS (спутниковая система 

захода на посадку). 

6. Оценка точностных характеристик ПНК с использованием современных 

спутниковых технологий. КБТИ. 

7. Нормативные требования к характеристикам самолетов гражданской 

авиации (боковое, продольное и вертикальное эшелонирование). 
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8. Навигационная безопасность: 

показатели отказобезопасности навигационного оборудования; 

уровень функционального и аппаратного резервирования; 

показатели отказобезопасности навигационного оборудования 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Кораблин В.И., Черный М.А. Воздушная навигация (изд. 4). 

М.: Транспорт, 1991. 

9. Давыдов П.С. Радионавигационные системы летательных аппаратов. 

М: Транспорт, 1980. 

10. Осадший В.И. Воздушная навигация. М: Транспорт, 1972. 

11. Белявский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радионавигации. 
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М: Транспорт, 1982. 

12. Руководство по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Перечислить документы АНИ, используемые для обеспечения полетов 

в воздушном пространстве Российской Федерации. 

2. Какую АНИ содержит Лист предупреждений? 

3. Какую АНИ содержит Бюллетень предполетной информации? 

4. Структура и содержание разделов Сборников фирмы Jeppesen. 

5. Правила расчета аэронавигационного запаса топлива. 

6. Какая фигура наиболее точно приближена к форме Земли? 

7. Какая фигура принята ИКАО в качестве стандарта для измерения φ, λ и Н? 

8. РСБН, РСДН.  

9. СД, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95 

10. Радиовысотомер малых и больших высот. 

11. Самолетный ответчик. 

12. ДИСС. 

13. Радиосредства ближней и дальней навигации. 

14. Комплекс ИКВСП, СВС.  

15. ПВД. Типы ПВД и условия их размещения на ВС. 

16. Методика проведения ЛИ курсовых систем. 

17. Структурная схема взаимодействия систем ПНК в режиме коррекция 

ТКМС. Принцип выполнения коррекции по данным системам. 

18. Структурная схема взаимодействия систем ПНК в режимах счисления 

ТКМС. Виды счисления ТКМС. Методика оценки ТКМС в инерциальном режиме. 

19. Принцип действия аппаратуры РСДН. Методика оценки в ЛИ. 
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20. Системы ПНО, основанные на принципах измерения ускорений и угловых 

скоростей. Принцип действия ИС. 

21. Методика ЛИ ДИСС. 

22. Системы координат, используемые ПНК при автоматизированном 

счислении пути. 

23. Оценка ПНО на отказобезопасность. Меры безопасности. 

24. Параметры, участвующие в расчете линейного упреждения разворота при 

использовании ПНК в режиме предпосадочного маневра. 

25. Оценка характеристик ПНК в режиме предпосадочного маневра. Меры 

безопасности. 

26. Системы ПНО, основанные на принципах измерения ускорений и угловых 

скоростей. Принцип действия ИС. 

27. Системы координат, используемые ПНК при автоматизированном 

счислении пути. 

28. Оценка ПНО на отказобезопасность. Меры безопасности. 

29. Параметры, участвующие в расчете линейного упреждения разворота 

при использовании ПНК в режиме предпосадочного маневра. 

30. Оценка характеристик ПНК в режиме предпосадочного маневра. Меры 

безопасности. 

31. Состав оборудования, размещение и использование радиомаячных систем 

посадки (РСБН, ILS). 

32. Методология оценки в наземных и ЛИ систем РСБН. Основные 

характеристики, определяемые при испытаниях. 

33. Принцип действия и назначение ИС. Параметры, выдаваемые ИС. 

34. Методология выполнения полетов по оценке характеристик ИС. 

35. Методика ЛИ СНС. 

36. Методология оценки в наземных и ЛИ систем РСДН. Основные 

характеристики, определяемые при испытаниях. 

 

17. Методики ЛИ РЭО ВС 
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Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие требования к РЭО ВС 4 4 ТК 

2 
Ожидаемые условия эксплуатации и оценка 

воздействий внешних факторов 
4 4 ТК 

3 

Методология наземных и летных испытаний РЭО 

по оценке функциональных, эргономических, 

эксплуатационных характеристик 

и отказобезопасности 

8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие требования к бортовому РЭО ВС 

1. Характеристики бортового РЭО. 

1.1.  Технические – точность, помехоустойчивость, время готовности, 

надежность, отказобезопасность, контролеспособность. 

1.2.  Конструктивные – масса, габариты. 

1.3.  Эргономические – занятость оператора (экипажа), уровень 

автоматизации, качество деятельности экипажа, психофизиологическое напряжение. 

1.4.  Эксплуатационные – трудоемкость технического обслуживания, 

технический ресурс, ремонтопригодность. 

1.5.  Экономические – стоимость, затраты на эксплуатацию, экономический 

эффект от применения оборудования. 

1.6.  Интегральные характеристики – безопасность полетов, регулярность 

полетов, экономичность полетов, эффективность. 

2. Нормативные документы: 

КТ-160D «Условия эксплуатации и окружающей среды для бортового 

авиационного оборудования (внешние воздействующие факторы). Требования, 

нормы и методы испытаний». 

КТ-178В «Требования к программному обеспечению бортовой аппаратуры и 

систем при сертификации авиационной техники». 
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КТ-254 «Руководство по гарантии конструирования бортовой электронной 

аппаратуры». 

Приказ Минтранса России от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Сертификация авиационной техники, 

организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

Тема 2. Ожидаемые условия эксплуатации и оценка воздействий внешних 

факторов: 

вибрация, 

акустические воздействия; 

механический удар; 

влага; 

температура; 

влияние линейного ускорения; 

пыль; 

грязь; 

воздействие росы; 

обледенение. 

Тема 3. Методология наземных и летных испытаний РЭО по оценке 

функциональных, эргономических, эксплуатационных характеристик 

и отказобезопасности 

1. Структура, логическая организация, методы и средства наземных летных 

исследований и испытаний: 

выбор методов и средств обеспечения опережающих летных исследований 

и испытаний (стенды, ЛЛ, средства регистрации и обработки, средства 

внешнетраекторных измерений, программно-математическое обеспечение и т.д.); 

определение видов и объемов работы по всем этапам отработки РЭО; 

подготовка к ЛИ; 

проведение испытательных полетов. 

2. Отработка оборудования с применением различных технологических 

процессов (технологий) на этапе наземных испытаний: 
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испытания на соответствие требованиям к воздействиям внешних факторов; 

лабораторные и стендовые испытания; 

верификация программного обеспечения бортовых комплексов. 

3. Предварительные испытания (включая заводские испытания и летно-

конструкторские испытания), доводочные летные испытания и межведомственные 

испытания на соответствие требованиям технического задания. 

4. Квалификационные (сертификационные) испытания. 

5. Нормативные документы: 

Р4754 «Руководство по процессам сертификации высокоинтегрированных 

сложных бортовых систем воздушных судов гражданской авиации». 

Р4761 «Руководство по методам оценки безопасности систем и бортового 

оборудования воздушных судов гражданской авиации». 

РМ-178В «Рекомендательный материал РМ-178В. Оценка соответствия 

программного обеспечения бортовой аппаратуры и систем требованиям КТ-178В». 

РМ-254 «Рекомендательный материал РМ-254. Оценка соответствия бортовой 

аппаратуры требованиям КТ-254». 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

№ 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

2. Р4754 «Руководство по процессам сертификации высокоинтегрированных 

сложных бортовых систем воздушных судов гражданской авиации». 

3. Р4761«Руководство по методам оценки безопасности систем и бортового 

оборудования воздушных судов гражданской авиации». 

4. КТ-160D «Условия эксплуатации и окружающей среды для бортового 

авиационного оборудования (внешние воздействующие факторы). Требования, 

нормы и методы испытаний». 

5. КТ-178В «Квалификационные требования к программному обеспечению 

бортовой аппаратуры и систем при сертификации авиационной техники»  
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6. КТ-254 «Руководство по гарантии конструирования бортовой электронной 

аппаратуры КТ-254». 

7. РМ-178В «Рекомендательный материал РМ-178В Оценка соответствия 

программного обеспечения бортовой аппаратуры и систем требованиям КТ-178В». 

8. РМ-254 «Рекомендательный материал РМ-254 Оценка соответствия 

бортовой аппаратуры требованиям КТ-254». 

9. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

10. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

11. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

12. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 

13. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

14. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

15. Мазурский М.И., Меерович Г.Ш., Степаненко А.Н., Сертификационные 

испытания самолетов. М.: Машиностроение, 1993. 

16. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Этапы проведения сертификации сложных комплектующих изделий РЭО. 

Основные документы сертификации. 

2. Этапы испытания сложных комплектующих изделий РЭО.  

3. Назначение и цель этапа предварительных испытаний сложных 

комплектующих изделий РЭО. 

4. Назначение и цель этапа квалификационных испытаний сложных 

комплектующих изделий РЭО. 

5. Особенности сертификационных работ на различных этапах создания и 

отработки сложных комплектующих изделий РЭО. 

6. Летная годность – составляющая обеспечения безопасности полета ВС. 

7. Два направления оценки вероятностных показателей БП гражданских ВС. 

8. Требования к летной годности ИКАО. 

9. Отечественные Нормы летной годности и Авиационные правила. 

10. Основные тематические разделы Норм летной годности. 

11. Применимость Норм летной годности. 

12. Сертификационные и квалификационные требования к составляющим ВС. 

13. Особые ситуации. Критерии оценки степени опасности ситуаций. 

14. Содержание методологии ЛИ бортового оборудования ВС. 

15. Организация ЛИ бортового оборудования ВС. 

16. Выбор средств и методов для оценки характеристик бортового 

оборудования ВС. 

17. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования.  
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Модуль 4 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации 

и нормативные документы по производству полетов ЭА  
4 4 ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 ФАП-4855  4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366. 

4. ФАП-4504. 

5. Приказ Министерства транспорта Рроссийской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 
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7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП-4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 

6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 
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3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства» 

4. ФАП-1570. 

5. ФАП-4855. 

6. ФАП-3366. 

7. ФАП-4504. 

8. ОМР-2021. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 

5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 

8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 

14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 
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15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА?  

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла 

перед выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 

27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 

30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 

36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 
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37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН 

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной 

способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров с помощью 

VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование. 

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 
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Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на 

основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной 

годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 
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Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021. 

10. ФАП-4855. 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 
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19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий.  

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 
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19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34.Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс Российской Федерации.  

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя.  

3. Трудовой договор.  

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор.  

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности, БП при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 
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Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 

и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ. 

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования по знанию и соблюдению законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 
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4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 

5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 

7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в опасные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

ВС и ограничения предельных режимов по перегрузке. 

18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС. 

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 
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20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 

21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы? 

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска без согласия 

работника? 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем. 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем? 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 

 

4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п Наименование тем  

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика 1 1 ТК 

4 Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - Зачет  

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 
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2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации. 

4. Уровень БП. 

Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 

2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатака. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве в авиационную 

деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандартизация и регламент. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 

Тема 4. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс) Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 
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2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов, 

Теория и апализ. М.: Транспорт, 1986. 

3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновское: УВА ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 

9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система? 

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 
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4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 

6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 

ожидаемых условий эксплуатации? 

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится событие, при котором 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15. Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17. Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

плана и маршрута полета после вылета ВС? 
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5. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 4 4 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 
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10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета 

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 
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М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 

минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 
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8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 
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24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного движения 

самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 
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39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 

6. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 
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4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

 

 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 

3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 
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5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системами бортовых измерений, датчиками, 

регистраторами. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 

Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 
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4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета  

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 

отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 
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трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 
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«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 
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20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956. 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 
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конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы. 

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 
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мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 
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53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 

 

7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 
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2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 
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Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета 

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 
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8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 
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при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 издание). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 издание). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 
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Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 



313 
 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 
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34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 

 

8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости вертолета 
1 1 ТК 

7 Испытания вертолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 
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3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ  

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения вертолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета 

1. Методы определения ВПХ вертолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 

3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 
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и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 
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3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

3. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 издание). М.: Машиностроение, 1970. 

4. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

5. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета 

на режиме висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 
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17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1 Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

Тема 6. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 
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Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 
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5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем.  

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

6. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

7. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс.  

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 
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1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема. Краткая характеристика, назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 
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26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени. 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. 

Под ред. Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2.Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС». 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС, назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС, их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС 9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 
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3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС; 

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты; 

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической помощи 

и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 издание). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 
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9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 
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32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 
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4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальнаяскорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 
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Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 
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6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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14. Виды современного АВ и АСП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Виды современного АВ и АСП 20 20 ТК 

2 
Бортовые авиационные системы специального 

назначения, методики их испытаний и оценки 
16 16 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 38 36 2 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Виды современного АВ и АСП 

1. Классификация АВ и АСП: 

стрелковое вооружение; 

бомбовое вооружение; 

ракетное вооружение; 

минное вооружение (сухопутного применения, морского применение); 

торпедное вооружение (морского применения); 

средства обнаружения цели, средства прицеливания, средства обратной связи 

по схеме: пилот – ВС – цель – ВС – пилот; 

средства защиты ВС, экипажа; 

аварийные средства покидания ВС военных и гражданских судов; 

средства защиты экипажей военных и гражданских судов, средства защиты 

пассажиров при разгерметизации ВС, средства защиты летчиков ВС. 

2. Стрелковое и артиллерийское вооружение ВС. 

2.1.  Пулеметы и автоматические пушки: 

калибры (оптимальные калибры); 

вид боеприпасов; 

точки установки на ВС; 

влияние стрельб на ВС; 

снаряжение стрелкового и артиллерийского вооружения;  

работы, выполняемые после применения; 
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техника безопасности при подготовке ВС, хранение боеприпасов 

и утилизация. 

2.2.  Бомбардированное вооружение: 

калибры; 

виды боеприпасов, назначение; 

точки установки на ВС; 

влияние подвесок на планер ВС; 

инструкция по подвеске поражающих средств; 

меры безопасности при работе с бомбами, при разгрузке, растаривании, 

погрузке, хранению, утилизации. 

2.3.  Ракетное вооружение: 

виды и назначение ракетного вооружения; 

ракеты при выполнении испытательных полетов; 

принципы работы (физика); 

меры безопасности при работе с ракетным вооружением; 

влияние подвесок в полете и при пуске на планер ВС. 

2.4.  Минно-торпедное вооружение (ВВС ВМФ): 

виды минно-торпедного вооружения; 

носители; 

принципы работы; 

меры безопасности при работе с АСП. 

2.5.  Системы управления вооружением ВС. 

Тема 2. Бортовые авиационные системы специального назначения 

1. Классификация авиационных систем специального назначения, основные 

задачи при их испытаниях. 

2. Авиационные системы, методы и средства радиоэлектронного подавления 

систем обнаружения и целераспределения: 

станции предупреждения об облучении; 

станции подавления помех; 

противоракетные маневры и тактические приемы. 
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3. Авиационные системы и средства радиоэлектронного подавления систем 

управления оружием. 

4. Авиационные средства оптико-электронного подавления. 

5. Авиационные средства радиотехнической разведки. 

6. Авиационные радиолокационные средства разведки. 

7. Системы воздушной разведки оптического диапазона. 

8. Оптическая, инфракрасная и радиолокационная заметность летательных 

аппаратов. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО.  

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) 

3. ГОСТ Р 51270–99 Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности1. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС).  

7. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

8. Егоров П.Т. Реактивное оружие. М.: Воениздат, 1960. 

9. Боеприпасы к автоматическим пушкам и пулеметам. Под ред. 

И.А. Гальянова. М.: Воениздат, 1953. 

10. Стасевич Р.А., Макаренко Н.Ф. Гладков Н.Я., Упр. Главнокомандующего 

Военно-Воздушными Силами (Учебник сержанта Военно-Воздушных Сил). 

Спасения экипажей самолетов. М.: Воениздат, 1971. 

 

                                                           
1   Документ утрачивает силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 06.10.2020 N 746-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ 33732-2016. 
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Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Что такое скорострельность пулемета, автоматической пушки? 

2. Можно ли закатывать ВС с катапультными креслами в ангар? 

3. Что блокирует выстрел катапультного кресла на ВС? Какие перегрузки 

действуют на пилота при катапультировании? 

4. Для чего предназначено забрало ЗШ? 

5. Как узнать калибр снаряда? 

6. Что такое круг вероятного отклонения? 

7. Можно ли стелить полимерное покрытие на пол в помещении, где ведутся 

работы с порохом? 

8. Что влияет на износ ствола артиллерийского вооружения? 

9. Поражающие факторы фугасной бомбы. 

10. Что такое качество артиллерийского оружия? 

11. Сколько систем в агрегате ППК? 

12. Что приводит в действие систему пожаротушения ВС? 

13. Что входит в автоматические прицельные системы? 

14. Что такое автоматическая пушка? Как влияют стрельбы на ВС? 

15. Каким требованиям должен отвечать технический состав, 

эксплуатирующий САПС и АВ согласно ФАП ИАО? 

16. Какой газ используется для охлаждения боеголовки ракеты? 

17. Порядок хранения катапультного кресла на складе и в ангаре. 

18. Порядок работы с пиротехникой, меры безопасности, помещения 

для регламентных работ, хранение пиротехники, утилизация. 

19. Химический состав и виды порохов. Назначение. 

20. Определение вещества «порох». Характеристики пороха. 

21. Требования к персоналу при работе со взрывчатыми веществами. 
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22. Меры безопасности, техника безопасности, хранение и утилизация пороха. 

 

15. Методики ЛИ АВ 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Методики ЛИ АВ 32 32 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 34 32 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Методики ЛИ АВ 

1. Методика проведения ЛИ оптических и радиолокационных прицельно-

навигационных комплексов. 

2. Методика проведения ЛИ бортовых радиолокационных станций. 

3. Методика проведения ЛИ станций предупреждения об облучении 

и станций подавления помех. 

4. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения. 

5. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда и управляемого реактивного снаряда. 

6. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного 

вооружения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО.  

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011). 
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3. ГОСТ Р 51270–99 Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности1. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

7. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

8. Егоров П.Т. Реактивное оружие. М.: Воениздат, 1960. 

9. Боеприпасы к автоматическим пушкам и пулеметам. Под ред. 

И.А. Гальянова. М.: Воениздат, 1953. 

10. Стасевич Р.А., Макаренко Н.Ф. Гладков Н.Я., Упр. Главнокомандующего 

Военно-Воздушными Силами (Учебник сержанта Военно-Воздушных Сил). 

Спасения экипажей самолетов. М.: Воениздат, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Методика проведения ЛИ оптических и радиолокационных прицельно-

навигационных комплексов. 

2. Что такое скорострельность пулемета, автоматической пушки? 

3. Можно ли закатывать ВС с катапультными креслами в ангар? 

4. Что блокирует выстрел катапультного кресла на ВС? Какие перегрузки 

действуют на пилота при катапультировании? 

5. Методика проведения ЛИ бортовых радиолокационных станций. 

6. Для чего предназначено забрало ЗШ? 

                                                           
1Документ утрачивает силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 06.10.2020 N 746-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ 33732-2016.  
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7. Как узнать калибр снаряда? 

8. Можно ли стелить полимерное покрытие на пол в помещении, где ведутся 

работы с порохом? 

9. Методика проведения ЛИ станций предупреждения об облучении 

и станций подавления помех. 

10. Что влияет на износ ствола артиллерийского вооружения? 

11. Поражающие факторы фугасной бомбы. 

12. Что уменьшает отдачу орудия? 

13. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения. 

14. Что такое качество артиллерийского оружия? 

15. Сколько систем в агрегате ППК? 

16. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда и управляемого реактивного снаряда. 

17. Что входит в автоматические прицельные системы? 

18. Что такое автоматическая пушка? Как влияют стрельбы на ВС? 

19. Кто отвечает за подвеску АСП на ВС? 

20. Что такое унитарное и раздельное заряжение? 

21. Как влияет стрельба на планер самолета? 

22. Что такое баллистическое кольцо? 

23. Что такое масса секундного залпа? 

24. Каким требованиям должен отвечать технический состав, 

эксплуатирующий САПС и АВ? 

25. Какой газ используется для охлаждения боеголовки ракеты? 

26. Порядок хранения катапультного кресла на складе и в ангаре. 

27. Порядок работы с пиротехникой, меры безопасности, помещения 

для регламентных работ, хранение пиротехники, утилизация. 

28. Химический состав и виды порохов, назначение. 

29. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного 

вооружения. 



350 
 

30. Определение вещества «порох». Характеристики пороха. 

31. Требования к персоналу при работе со взрывчатыми веществами. 

32. Меры безопасности, техника безопасности, хранение и утилизация пороха. 
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Модуль 5 

 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушных судов; 

 парашютно-десантной техники; 

 десантно-транспортного оборудования; 

 средств спасания и аварийного покидания 

 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации 

и нормативные документы по производству полетов ЭА  
4 4 ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 ФАП-4855  4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366. 

4. ФАП-4504. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 
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правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП-4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 

6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. ФАП-1570 

5. ФАП-4855 

6. ФАП-3366 

7. ФАП-4504 

8. ОМР-2021 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 

5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 
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8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 

14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 

15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА?  

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла 

перед выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 

27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 
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30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 

36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 

37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 

Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных и 

тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков; 

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 
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методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 

режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6. Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 г. 

№ 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21»; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 
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этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

лабораторные и стендовые испытания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем;  

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 



359 
 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД: 

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 
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1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 

рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 
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Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 

2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 
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6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 
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17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 
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15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 
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34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 

 

3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс. 

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя. 

3. Трудовой договор. 

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор. 

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности, БП при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 
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внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 

Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 

и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ. 

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 



367 
 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 
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3. Требования по знанию и соблюдению законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 

4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 

5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 

7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в сложные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

ВС и ограничения предельных режимов по перегрузке. 
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18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС. 

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 

20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 

21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы? 

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска 

без согласия работника? 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем? 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем? 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 
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4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем  

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика 1 1 ТК 

4 Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет  

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 

2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации 

4. Уровень БП. 

Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 

2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатка. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве  

в авиационную деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандарты и регламенты. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 
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Тема 3. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. 

Теория и анализ. М.: Транспорт, 1986. 

3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 
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9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система? 

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 

4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 

6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 

ожидаемых условий эксплуатации? 

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится событие, при котором 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15.  Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17.  Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 
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плана и маршрута полета после вылета ВС? 

 

5. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 4 4 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 
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9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 
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2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 

3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 
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14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 

виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 
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4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > М кр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 
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сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 

минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 
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Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 
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раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46.  Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49.  Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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6. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета системами бортовых измерений; датчики; 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета  

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы; хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 
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определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77 Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 
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18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная для его 

вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 
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9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 
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Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета  

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 
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6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 
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при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 
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9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 
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характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 
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методом «дач» и перекладывания элеронов. 

32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 

 

8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости вертолета 
1 1 ТК 

7 Испытания вертолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 
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 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 

3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения вертолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета 

1. Методы определения ВПХ вертолета. 
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2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 

3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

иуправляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 
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7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

3. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение,1970. 

4. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

5. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 
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М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета 

на режиме висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н – V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация.  

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом.  

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 
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Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах.  
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5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

6. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

7. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема. Краткая характеристика, назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 
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25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети.  

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение.  

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения.  

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования.  

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС.  

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление в 

системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени. 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение,1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС». 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 
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3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты; 

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 
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8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 
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31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха для 

эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 
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2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 
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посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива. 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 
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23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 
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3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияет на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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14. Системы жизнеобеспечения в кабине ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 СКВ 8 8 ТК 

2 Система регулирования давления 6 6 ТК 

3 Кислородное оборудование ВС 6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 22 20 2 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 2. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха. Особенности пневматической, системы. Особенности 

электропневматической системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 3. Кислородное оборудование ВС 

1. Назначение, основные сведения о кислородной системе, особенности 

системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС).  

2. РТЭ (по типу ВС). 
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3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Система СКВ. Краткая характеристика. Основные технические данные. 

2. Работа СКВ. 

3. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

4. Кислородное оборудование для экипажей ВС, назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

5. Кислородное оборудование для пассажиров ВС, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

6. ЗШ и гермошлемы, назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

7. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 



427 
 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

10. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

11. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

12. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

13. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

14. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

15. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

15. Современная парашютно-десантная техника и методы 

десантирования 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Современная парашютно-десантная техника 

и методы десантирования 
16 16 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 18 16 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Современная парашютно-десантная техника и методы 

десантирования 

1. Виды парашютов по цели использования. 

1.1.  Тормозной парашют. 

1.2.  Для десантирования грузов: 

многокупольные парашютные системы; 

однокупольные парашютные системы. 

1.3.  Для десантирования людей: 

тренировочные; 

спасательные; 

спецназначения; 

десантные; 

планирующие оболочковые парашютные системы (спортивные); 

запасные. 

1.4.  Для решения вспомогательных задач: 

вытяжные, предназначены для вытягивания основного или запасного купола; 

стабилизирующие, предназначены помимо вытягивания, для стабилизации 

десантируемого объекта; 

поддерживающие, предназначены для обеспечения правильного процесса 

раскрытия другого парашюта. 

2. Современное десантно-транспортное оборудование. 

3. Современные методы и способы десантирования. 

4. Методики ЛИ десантно-транспортного оборудования. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Герасименко И.А. Воздушно-десантная подготовка. Часть 1. Парашютно-

десантные средства, их подготовка и десантирование личного состава (грузов). 

М.: Воениздат, 1986. 
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2. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат,1982. 

3. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

4. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды парашютов по цели использования. 

2. Парашютные десантные средства. 

3. Виды десантирования. 

4. Подготовка и десантирование личного состава (грузов). 

5. Современные виды десантно-транспортного оборудования. 

6. Методы и способы десантирования. 

7. Методики ЛИ десантно-транспортного оборудования. 

 

16. Средства аварийного спасания и покидания 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 6 6 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 8 8 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
8 8 ТК 

4 Методики ЛИ систем жизнеобеспечения и спасания 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 32 30 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации. 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы. Аварийно-спасательная капсула. 

3. Катапультное кресло. 

4. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ, конструкция. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в Российской Федерации. 
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Тема 4. Методики ЛИ систем жизнеобеспечения и спасания 

1. Методики испытаний, рекомендованные Руководствами 

по испытаниям АТ. 

2. Нормативы ОТТ ВВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Лялин В.В., Морозов В.И., Пономарев А.Т. Парашютные системы. 

Проблемы и методы их решения. М.: Физматлит, 2009. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

3. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

4. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

5. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

6. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7). 

7. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 
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3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний.  

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний.  
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Модуль 6 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 СОК; 

 АО ВС 

 

1. Воздушное законодательство Российской Федерации  

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Воздушный кодекс Российской Федерации и 

нормативные документы по производству полетов ЭА 
4 4 

 

ТК 

2 ФАП-1570 4 4 ТК 

3 ФАП-4855 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Воздушный кодекс Российской Федерации и нормативные 

документы по производству полетов ЭА 

1. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации № 303 

от 4 апреля 2000 г. «Об утверждении правил расследования авиационных 

происшествий и инцидентов с экспериментальными воздушными судами 

в Российской Федерации».  

3. ФАП-3366 

4. ФАП-4504 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС, 

авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 
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Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

7. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

8. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

Тема 2. ФАП-1570 

1. Общие положения. 

2. Функциональные обязанности инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

3. Требования к знаниям инженеров, осуществляющих техническую 

эксплуатацию и ТО ВС. 

4. Требования к специалистам «инженеры, осуществляющие техническую 

эксплуатацию и техническое обслуживание воздушных судов». 

Тема 3. ФАП-4855 

1. Общие положения. 

2. Классификация полетов и ЭВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Аэродромы и вертодромы ЭА. 

5. Испытательная бригада и экипаж ЭВС. 

6. Разбор полетов и анализ результатов испытаний. 

7. Подготовка ВС к полетам. 

8. Контроль работ, выполняемых на ВС при подготовке к полетам. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 
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2. Воздушный кодекс Российской Федерации. 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 11 марта 2010 г. 

№ 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного 

пространства». 

4. ФАП-1570 

5. ФАП-4855 

6. ФАП-3366 

7. ФАП-4504 

8. ОМР-2021 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Из чего состоит воздушное законодательство Российской Федерации? 

2. Как подразделяется авиация в Российской Федерации? Виды авиации. 

3. Какие государственные приоритеты в использовании воздушного 

пространства? 

4. Кто осуществляет контроль за соблюдением правил использования 

воздушного пространства? 

5. Что такое ВС? 

6. Какие обозначения наносятся на ВС? 

7. Что называется аэродромом, аэропортом? 

8. Кто является авиационным персоналом? 

9. Каков состав экипажа ВС? 

10. Кто является КВС? 

11. Какие права имеет КВС? 

12. Какие действия должен предпринять экипаж ВС в случае бедствия? 

13. Какое ВС допускается к полету? 
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14. Какая документация должна находиться на борту ВС? 

15. Что понимается под термином «незаконное вмешательство в деятельность 

в области авиации»? 

16. Что подлежит обязательному предполетному досмотру? 

17. Какое ВС признается терпящим бедствие? 

18. Какое ВС признается потерпевшим бедствие? 

19. Каков порядок передачи сообщений о терпящих или потерпевших 

бедствие ВС? 

20. Что должны предпринять члены экипажа для сохранения доказательных 

материалов авиационного события? 

21. Какие имеются обязательства по страхованию жизни и здоровья членов 

экипажа? 

22. Как определяется летный экипаж ВС по численности и составу? 

23. В каких случаях запрещается выполнять или предпринимать попытки 

выполнять функции члена экипажа ВС ГА?  

24. Что учитывается при расчете количества топлива и масла перед 

выполнением полета? 

25. Какие документы должны находиться на борту ВС при полете в целях 

выполнения авиационных работ? 

26. Разрешено ли покидание рабочего места более чем одним членом летного 

экипажа ВС? 

27. Планирование летно-испытательной работы. 

28. Летно-методическая работа. 

29. Программа испытаний, полетный лист и задание на испытательный полет. 

30. Организация испытательных полетов. 

31. Порядок принятия решения на проведение полетов. 

32. Воздушное пространство района аэродрома. 

33. Особенности выполнения испытательных полетов. 

34. Виды обеспечения испытательных полетов. 

35. Штурманское обеспечение испытательных полетов. 
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36. Метеорологическое обеспечение испытательных полетов. 

37. ИАО испытательных полетов. 

38. Связь и радиотехническое обеспечение испытательных полетов. 

39. Парашютное обеспечение испытательных полетов. 

 

2. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 
1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 1 1 ТК 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий  
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  2 2 ТК 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 2 2 ТК 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 
1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 1 1 ТК 

12 Полетный лист 1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 18 16 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков; 

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 
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лабораторные и стендовые испытания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 
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испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 

 



443 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 
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Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 
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2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 
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23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 

 

3. Основы трудового законодательства, правила по охране труда, 

экологической и пожарной безопасности 

Тематический план 

№ Наименование дисциплины Количество часов 
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п/п 
Всего Лекции 

Форма 

контроля 

1 Основы трудового законодательства 1 1 ТК 

2 
Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы трудового законодательства 

1. Трудовой кодекс. 

2. Локальные нормативные акты, которые обязательно должны 

быть у работодателя. 

3. Трудовой договор. 

4. Основные требования при заключении трудового договора. 

5. Обязательные условия для включения в трудовой договор. 

Тема 2. Правила по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Инструктаж по охране труда с оформлением журнала 

проведения инструктажей: 

вводный; 

первичный на рабочем месте; 

повторный; 

внеплановый; 

целевой. 

3. Инструкция по обеспечению охраны труда, экологической и пожарной 

безопасности. Требования по знанию и соблюдению законодательства 

Российской Федерации (в том числе в области охраны труда, промышленной, 

экологической и пожарной безопасности), стандартов, положений и инструкций. 

4. Меры безопасности, исключающие разрядку статического электричества 

через людей, случайные выстрелы и пуски ракет, срабатывание пиромеханизмов, 

сброс подвесок, складывание шасси, самопроизвольное срабатывание систем 
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и электроагрегатов и другие случаи, которые могут угрожать здоровью личного 

состава и привести к повреждению АТ. 

5. Случаи запрещения запуска и опробования двигателей.  

6. Запрещение во время опробования и работы двигателей. 

7. Действия должностных лиц, находящихся на борту ВС перед запуском 

двигателя и выруливанием. 

8. Меры предосторожности при работе с газопроводами и агрегатами, 

находящимися под давлением. 

9. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

10. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 

11. Порядок подъезда спецавтотранспорта к ВС. 

12. Действия на ВС при заправке его топливом. Действия на ВС 

и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

13. Порядок расположения топливозаправщика при заправке ВС топливом. 

14. Порядок заправки систем ВС сжатыми газами от аэродромных баллонов. 

15. Требования техники безопасности при эксплуатации подъемно-

транспортного и наземного оборудования. 

16. Случаи запрещения использования гидроподъемников 

для вывешивания ВС. 

17. Порядок буксировки ВС. 

18. Действия, запрещенные на стоянках ВС: 

меры противопожарной безопасности при опробовании двигателей; 

меры противопожарной безопасности на стоянках ВС; 

порядок движения на аэродроме; 

меры безопасности при опробовании двигателей. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 
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1. Приказ Минздравсоцразвития России от 1 июня 2009 г. № 290н 

«Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной 

одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты». 

2. Постановление Минтруда России от 24 октября 2002 г. № 73 

«Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета 

несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования 

несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях». 

3. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации. 

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне». 

7. Федеральный закон от 26 июля 2006г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции». 

8. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации». 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные задачи службы охраны труда. 

2. Виды инструктажей по охране труда. 

3. Требования по знанию и соблюдению трудового законодательства 

Российской Федерации и правил по охране труда, экологической и пожарной 

безопасности при работе на АТ. 

4. Персональная ответственность каждого работника за организацию 

режима секретности. 

5. Уголовная ответственность лиц, виновных в разглашении 

секретных сведений. 

6. Трудовой договор. 
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7. Особенности регулирования труда отдельных категорий работников. 

8. Ночное рабочее время. Неполное рабочее время. 

9. Прерванные и продолженные взлеты. Меры безопасности. 

10. Полеты в особых метеоусловиях. Меры безопасности при попадании 

в сложные метеоусловия. 

11. Меры безопасности при выполнении поисково-спасательных работ. 

12. Меры безопасности при проверке газодинамической устойчивости работы 

двигателей в испытательном полете. Рекомендации при нарушении устойчивости 

работы и самовыключения двигателя. 

13. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на оценку 

работоспособности топливной системы. 

14. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов 

с применением вооружения. Действия в случае не схода боеприпасов 

(заклинивания пушек). 

15. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов в условиях 

естественного обледенения и эксплуатационные ограничения по проведению 

летного эксперимента. 

16. Меры безопасности при выполнении взлетов и посадок на пыльные 

и заснеженные ВПП. Ограничения условий взлета и посадки ВС на пыльные 

и заснеженные ВПП. 

17. Меры безопасности при выполнении испытательных полетов на прочность 

самолета и ограничения предельных режимов по перегрузке. 

18. Меры безопасности при проведении ЛИ гидросистем ВС. 

19. Меры безопасности и ограничения при выполнении фигур простого 

и сложного пилотажа на ВС. 

20. Меры безопасности при проведении ЛИ на максимальные дальность 

и продолжительность полета ВС. 

21. Действия на ВС и топливозаправщике перед заправкой топливом. 

22. Меры предосторожности при работе с кислородными системами. 

23. Порядок подогрева двигателя при низких температурах. 
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24. По истечении какого периода времени у работника возникает право 

на использование отпуска за первый год работы? 

25. Может ли руководитель отозвать работника из отпуска 

без согласия работника? 

26. Какой размер оплаты работника применяется для оплаты отпусков, 

выплаты компенсации за неиспользованные отпуска? 

27. Как должны решаться индивидуальные трудовые споры, 

не урегулированные работником и работодателем? 

28. На основании какого документа возникают трудовые отношения между 

работником и работодателем? 

29. Какие виды страхования при выполнении полетов являются 

обязательными? 

 

4. Основы БП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 БП 2 2 ТК 

2 Факторы угроз БП 2 2 ТК 

3 Защита от угроз и профилактика 1 1 ТК 

4 Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет  

 Всего 8 6 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. БП 

1. Авиационная система и БП. 

2. Авиационные события. 

3. Особые ситуации. 

4. Уровень БП. 

Тема 2. Факторы угроз БП 

1. Внешние угрозы со стороны внешней среды. 
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2. Внешние угрозы, возникающие в результате конструктивно-

производственного недостатка. 

3. Внешние угрозы при несанкционированном вмешательстве в авиационную 

деятельность. 

4. Ошибки лиц авиационного персонала. 

Тема 3. Защита от угроз и профилактика 

1. Стандарты и регламенты. 

2. Надежность. 

3. Средства обнаружения угроз. 

4. Автоматизация управления. 

5. Разработка тренажерных устройств для тренировки авиаперсонала 

и отработки действий в особых ситуациях. 

6. Методики подготовки для отработки действий в особых ситуациях. 

Тема 4. Анализ состояния БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет 

1. Общие данные о состоянии БП в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

2. Анализ причин АП, произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

3. Анализ опасных факторов, выявленных при расследовании АП, 

произошедших в ЭА Российской Федерации за 10 лет. 

4. Рекомендации по повышению уровня БП ВС ЭА и предотвращению 

АП с ними. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

2. Жулев В.И., Иванов В.С. Безопасность полетов летательных аппаратов. 

Теория и анализ. М.: Транспорт, 1986. 

3. Зубков Б.В., Прозоров С.Е. Безопасность полетов. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2012. 

4. Зубков Б.В., Шаров В.Д. Теория и практика определения рисков 

в авиапредприятиях при разработке системы управления безопасностью полетов. 

М.: МГТУ ГА, 2010. 

5. Кулавский В.Г., Шаров В.Д., Кудрявцев А.А. Управление 

эксплуатационной безопасностью компании. Проблемы безопасности полетов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 3, 2011. 

6. Шаров В.Д., Еникеев Р.В. Разработка системы управления рисками 

в организации по техническому обслуживанию и ремонту воздушных судов. 

Научный вестник МГТУ ГА № 162, 2010. 

7. Шаров В.Д., Макаров В.П. Методология применения комбинированного 

метода FMEA-FTA для анализа риска авиационного события. Научный вестник 

МГТУ ГА № 174, 2011. 

8. Шаров В.Д. Разработка показателя безопасности полетов на основе 

рекомендаций ИКАО. Научный вестник МГТУ ГА № 204, 2013. 

9. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Совокупностью каких основных подсистем является авиационная система?  

2. Что такое АИ? 

3. Что такое АП? 

4. Что такое особая ситуация? 

5. На какие виды по степени опасности разделяются особые ситуации? 

6. К какому авиационному событию относится выход ВС за пределы 

ожидаемых условий эксплуатации?  

7. К какому авиационному событию относится событие, в результате 

которого ВС получает повреждение или происходит разрушение его конструкции 

без гибели людей? 

8. К какому авиационному событию относится событие, при котором 

пассажир в полете умер от инфаркта? 

9. К какому авиационному событию относится повреждение ВС на земле? 

10. Что такое БП? 

11. Чем определяется уровень БП? 

12. Что такое аварийный фактор? 

13. Что такое стандартизация? 

14. Что такое сертификация? 

15. Какими свойствами определяется надежность объекта или системы? 

16. Что такое летная годность? 

17. Чем отличается приземление от посадки?  

18. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

заданной высоты полета без согласования с диспетчером? 

19. Требует ли расследования событие, при котором произошло изменение 

плана и маршрута полета после вылета ВС? 
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5. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 4 4 ТК 

2 Динамика полета самолета 5 5 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
5 5 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 



456 
 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401-81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 
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М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 

минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 
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8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 
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24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 
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39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю).  
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6. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 4 4 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 4 4 ТК 

3 ЛТХ вертолета 3 3 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета системами бортовых измерений; датчики; 

регистраторы; градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета.  

Тема 4. Прочность вертолета  

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности. 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми; 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 
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7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 
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30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 
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48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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7. Основы методики ЛИ систем самолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка самолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ самолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ самолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 
1 1 ТК 

7 Испытания самолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного самолета. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка самолета к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

самолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка самолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Первый вылет на опытном самолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 



473 
 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения самолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ самолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ самолета  

1. Методы определения ВПХ самолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости самолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления самолета. 
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6. Определение устойчивости, управляемости и поведения самолета 

при отказах двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания самолета на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 
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при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 
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9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Методика ЛИ по определению аэродинамических поправок ПВД 

барометрическим методом, на мерной базе, кинотеодолитным методом. 

5. Определение максимальной скорости горизонтального полета методом 

«оборотов» и «разгонов». 

6. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

7. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

8. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

9. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

10. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

11. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

12. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

13. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 
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14. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

15. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

16. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена. 

18. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

19. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

20. Определение реакции самолета на отклонение руля направления. 

21. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

22. Определение характеристик спирального движения. 

23. Методы определения частотных характеристик в продольном и боковом 

каналах. 

24. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

25. Оценка ЛИ испытания самолетов при отказах бустерного управления. 

26. ЛИ самолетов в условиях обледенения. 

27. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

28. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

29. Определение эффективности органов управления. 

30. Определение характеристик путевой устойчивости и управляемости 

методом «дач» руля направления. 

31. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 
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32. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

33. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

34. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

35. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

36. ЛИ по определению характеристик устойчивости и управляемости 

самолета при отказах двигателя в полете, на взлете и при посадке. 

37. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах стабилизации автоматического управления. 

38. ЛИ самолета при отказах бустерного управления. 

39. ЛИ самолета на сваливание и штопор, условия их выполнения. 

40. Методика ЛИ по определению нагрузок, действующих на элементы 

конструкции самолетов. 

41. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

42. Методика определения действующих на самолет в полете внешних 

нагрузок. 
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8. Основы методики ЛИ систем вертолетов (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка вертолета к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 1 1 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ вертолета 1 1 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик 

устойчивости и управляемости вертолета 
1 1 ТК 

7 Испытания вертолета на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. Виды ЛИ. 

3. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

4. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка вертолета к ЛИ  

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

вертолета КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка вертолета. 

2. Определение основных характеристик системы управления. Определение 

центровки. Взвешивание. 

3. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

4. Первый вылет на опытном вертолете. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 
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2. Определение параметров траектории движения вертолета. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

вертолета. Определение максимальных скоростей вертолета на различных 

высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ вертолета 

1. Методы определения ВПХ вертолета. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

вертолетов. 

3. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости вертолета 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методика определения статических (балансировочных) характеристик: 

по скорости полета; 

по углу атаки (по перегрузке); 

по углу скольжения; 

в диапазоне малых скоростей полета. 

3. Методика определения характеристик динамической устойчивости 

вертолета. 

4. Методика определения маневренных характеристик вертолета. 

5. Методические указания по обеспечению безопасности ЛИ вертолетов 

на устойчивость, управляемость и маневренность. Определение влияния 

обледенения на характеристики устойчивости и управляемости вертолета.  

6. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 
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устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания вертолета на критических режимах полета 

1. Работа на месте (висение). 

2. Пропеллерный режим (вертикальный подъем). 

3. Режим нулевой тяги. 

4. Режим моторного снижения. 

5. Режим вихревого кольца. 

6. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

7. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

2. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

3. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 

4. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

5. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 
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8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета 

на режиме висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 
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27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 
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9. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 1 1 ТК 

2 Управление ВС 1 1 ТК 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 2 2 ТК 

7 Система регулирования давления 1 1 ТК 

8 ПОС 1 1 ТК 

9 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

11 Радиооборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 
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2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные 

топливной системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

Тема 6. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 
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Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта.  

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС 

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 
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5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

6. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

7. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 



489 
 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. краткая характеристика, технические данные, 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 
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24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 
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10. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 3 3 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
4 4 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств. измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени. 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 
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6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

11. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 4 4 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 



495 
 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС, их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

12. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  9 9 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 9 9 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 20 18 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 
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3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС; 

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС; 

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению; 

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической помощи 

и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
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Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования.  

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 
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9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 
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32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

13. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 2 2 ТК 

2 Ограничения по ВПП 2 2 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
2 2 ТК 

4 Ограничения по ветру 2 2 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 2 2 ТК 

6 Ограничения по скорости 2 2 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 
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для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг.  

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 
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1. Максимальное количество заправляемого топлива. 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 
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4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
  



507 
 

14. СОК 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основные задачи объективного контроля 6 6 ТК 

2 
Методика межполетного контроля и анализа записей 

параметров полета 
6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основные задачи объективного контроля 

1. Основные задачи объективного контроля и технические возможности 

для их решения. 

2. Краткая характеристика СОК: САРПП-12, «ТЕСТЕР», МСРП-12. 

Методика определения параметров и разовых команд. 

Тема 2. Методика межполетного контроля и анализа записей параметров 

полета 

1. Методика межполетного контроля и анализа записей параметров полета. 

2. Организация работы по рассмотрению предпосылок к летным 

происшествиям, типовые причины их возникновения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса России от 12 сентября 2002 г. № 127 

«О Положении об организации и порядке проведения объективного контроля 

в летно-испытательных подразделениях авиационных организаций 

экспериментальной авиации». 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 октября 2001 г. 

№ 420 «Об утверждении Федеральных авиационных правил по организации 

объективного контроля в государственной авиации». 
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3. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины и определения. 

4. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля: учебное пособие. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

5. Быстров С.А., Хуснетдинов И.С. Методы и средства объективного 

контроля: учебное пособие. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 2008. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды журналов учета результатов объективного контроля, справок 

по материалам объективного контроля и порядок их заполнения и оформления. 

2. Порядок регистрации, обработки и анализа полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

3. Что относится к средствам объективного контроля, первичным носителям 

информации и материалам объективного контроля, их характеристика. 

4. Виды объективного контроля и их цели. 

5. Порядок регистрации, обработки и анализа полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

6. Что подлежит объективному контролю при организации и проведении 

испытательных и других видов полетов в авиационных организациях ЭА? 

7. Основные задачи объективного контроля и организация его проведения 

в авиационных организациях ЭА в соответствии с положением, утвержденным 

приказом Генерального директора Росавиакосмоса от 12.09.2002 № 127. 
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15. Системы бортовых измерений, обработки и методы анализа полетной 

информации 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Информационно-измерительные системы для ЛИ, 

методика обработки полетных данных 
6 6 ТК 

2 
Измерительные комплексы и управление летным 

экспериментом 
6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Информационно-измерительные системы для ЛИ, методика 

обработки полетных данных 

1. Ввод поправок в результаты измерений перегрузок, угловых скоростей, 

углов атаки и скольжения. Устранение составляющих помех, методы устранения 

грубых промахов, методы устранения систематических ошибок, сглаживание 

случайных ошибок. Численное дифференцирование. 

2. Основы метрологического контроля измерительных средств. 

Классификация погрешностей: основная, инструментальная, дополнительная, 

систематическая, аддитивная, мультипликативная, случайная ошибки. Грубые 

промахи (сбои). Оценки случайных погрешностей. Доверительные интервалы. 

Теорема Чебышева. 

3. Верификация измерений. Контроль работы информационно-

измерительной системы на земле (проверка таблицы соответствия ожидаемых 

значений параметров измеренным значениям при установке самолета на земле 

в линию полета). Составление математической модели помехи и оценивание 

параметров модели помехи на основании избыточности измерений (структурная, 

временная, параметрическая), контрольные соотношения. 

4. Задачи полной обработки измерительной информации, построение 

математических моделей динамики движения ВС. Продольное и боковое движение, 
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система дифференциальных уравнений для описания пространственного движения 

ВС во всем диапазоне режимов полета. Продувки в аэродинамической трубе, 

расчетные методы аэродинамики, частотные характеристики, балансировочные 

зависимости, организация банков режимов по совокупности ЛИ, организация 

банков результатов полной обработки. Формы отображения результатов обработки. 

Тема 2. Измерительные комплексы и управление летным экспериментом 

1. Назначение измерительного комплекса. 

2. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

4. Управление летным экспериментом. 

5. КБТИ как средство внешне-траекторных измерений на борту ВС. 

6. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 
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заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

5. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

6. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 

7. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И. Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководство по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты).  

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кино теодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 
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11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

17. Системы наземной обработки материалов измерений. 

18. Измерение угловых перемещений. 

19. Штатная аппаратура объективного контроля типа ШСРП, регистрируемые 

параметры и средства наземной обработки. 

20. Измерение угловых скоростей. 

21. Измерение вибраций. 

22. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

16. АО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Оборудование грузовых кабин ВС 2 2 ТК 

2 Электрооборудование ВС 6 6 ТК 

3 Приборное оборудование ВС 6 6 ТК 

4 Радиооборудование ВС 6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 22 20 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Оборудование грузовых кабин ВС 

1. Оборудование кабины экипажа. 

2. Оборудование грузовой кабины. Оборудование пассажирской кабины. 

3. Внешняя подвеска: основные данные, состав, конструкция и работа замка 

внешней подвески. 

4. Назначение, общая характеристика лебедки и бортовой стрелы. 

5. Бортовые средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Тельферы, электролебедки, система полиспасов, погрузочных блоков и крюков. 

6. Управление тельферами, управление электролебедками. Пульт управления 

тельферами, электролебедками.  

7. Напольная механизация грузовых кабин. 

Тема 2. Электрооборудование ВС 

1. Источники электроэнергии постоянного и переменного тока. 

2. Преобразователи электрической энергии. 

3. Регулирующие и защитные устройства. 

4. Агрегаты запуска двигателей.  

5. Электромеханизмы вертолетных систем. 

6. Светотехническое оборудование. 

Тема 3. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Назначение и решаемые задачи, функциональное построение, технические 

характеристики, органы управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Пилотажные и пилотажно-навигационные приборы. 

5. Анероидно-мембранные приборы и система приема воздушных давлений. 

Гироскопические приборы. 

6. Бортовые САУ. 
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7. Курсовые системы. 

8. ИНС. 

9. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

10. Кислородное оборудование. Состав, назначение и принцип работы 

приборов кислородного оборудования. 

Тема 4. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС).  

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Антонец Е.В., Кочергин В.И., Федосеева Г.А. Приборное оборудование 

воздушных судов и его летная эксплуатация: учебное пособие. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2014. 

6. Ефимов А.В. Авиационная радиоэлектроника: учебное пособие для вузов. 

Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. 

7. Ковальчук И.Ф. Радионавигационное оборудование самолетов: учеб. 

пособие для учеб. завед. ГА. М.: Транспорт, 1991. 
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8. Писаренко В.Н. Авиационное и радиоэлектронное оборудование вертолета 

МИ-8Т. Часть 1. Электрооборудование вертолета: учебное пособие. 

Самара: издательство Самарского ун-та, 2019. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Источники электроэнергии постоянного тока. 

2. Источники электроэнергии переменного тока. 

3. Преобразователи электрической энергии. 

4. Регулирующие и защитные устройства. 

5. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

6. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

7. Назначение и расположение на вертолете систем приборного 

оборудования. 

8. Назначение, технические данные, комплектность, принцип действия 

приборного оборудования. 

9. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

10. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. 

11. Пользование кислородным оборудованием. 

12. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

13. Назначение и расположение на вертолете изделий связного оборудования. 

14. Назначение и расположение на вертолете изделий радионавигационного 

оборудования.  

15. Назначение и расположение на вертолете изделий радиолокационного 

оборудования.  
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16. Включение и использование переговорного устройства. 

 

17. Методики ЛИ АО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основные этапы испытаний АО 2 2 ТК 

2 

Методология ЛИ систем и сложных комплектующих 

изделий, входящих в пилотажно-навигационное, 

радиотехническое и радиоэлектронное оборудование ВС 

2 2 ТК 

3 
Методика ЛИ специального радиоэлектронного 

оборудования. Испытания систем вооружения 
2 2 ТК 

4 Испытания электрооборудования ВС 2 2 ТК 

5 Испытания приборного оборудования ВС 2 2 ТК 

6 Испытания кислородного оборудования 2 2 ТК 

7 Испытания радиооборудования ВС 2 2 ТК 

8 Испытания кино- и фотооборудования 2 2 ТК 

9 Испытания средств автоматизации и САУ 2 2 ТК 

10 Испытания топливной автоматики 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 22 20 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основные этапы испытаний АО 

1. Подготовка ЛЛ к летным исследованиям и испытаниям. 

2. Испытания на воздействие внешних факторов. 

3. Наземная отработка экспериментального и опытного АО 

4. Виды и назначение ЛЛ. 

5. Опережающие исследования и ЛИ экспериментального и опытного 

АО на ЛЛ. 

Тема 2. Методология ЛИ систем и сложных комплектующих изделий, 

входящих в пилотажно-навигационное, радиотехническое и радиоэлектронное 

оборудование ВС 

1. Назначение и состав ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских и транспортных ВС 

ГА и ВВС. 

3. ЛИ ПНО: 
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3.1. Определение точностных характеристик ИС; 

3.2. Определение точностных характеристик гироскопических датчиков вертикали и 

курса; 

3.3. Определение точностных характеристик систем измерения воздушных 

параметров. Методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной 

способы); 

3.4. Определение точностных характеристик РТС навигации и посадки в различных 

режимах работы; 

3.5. Определение точностных характеристик радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

3.6. Определение точностных характеристик СНС. Методология ЛИ СНС. 

3.7. Определение точностных характеристик радиовысотомеров. 

Тема 3. Методика ЛИ специального радиоэлектронного оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ специального бортового радиоэлектронного АО. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 4. Испытания электрооборудования ВС 

1. Оценка работы систем энергоснабжения. 

2. Оценка работы систем управления СУ. 

3. Оценка работы электрооборудования системы кондиционирования. 

4. Оценка работы противопожарной автоматики. 

5. Оценка работы систем, электроприводов и электромеханизмов самолетных 

систем. 

6. Оценка работы ПОС. 

7. Испытания светотехнического оборудования. 

8. Оценка работы электрооборудования при отказах. 

 

Тема 5. Испытания приборного оборудования ВС 

1. Оценка органов управления, индикации и сигнализации. 

2. Оценка работы пилотажно-навигационных приборов и приборов контроля 

авиадвигателей и бортовых систем. 
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Тема 6. Испытания высотного и кислородного оборудования.  

1. Испытания стационарного высотного оборудования: 

систем автоматического регулирования давления в кабине; 

СКВ в кабине; 

кислородных систем. 

2. Испытания переносного (индивидуального) кислородного оборудования. 

Тема 7. Испытания радиооборудования ВС 

1. Оценка мест установки и удобства использования переговорных 

устройств. 

2. Оценка работы KB и УКВ радиостанций. 

3. Оценка работы аварийно-спасательных радиостанций. 

4. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем. 

Тема 8. Испытания кино- и фотооборудования. 

1. Виды аэросъемки. 

2. Испытания киноаппаратов и фотоаппаратуры при ведении кино- 

и аэрофотосъемки в различных диапазонах электромагнитных волн. 

Тема 9. Испытания средств автоматизации и САУ 

1. Наземные и летные испытания механизма триммерного эффекта и рулевых 

машинок. 

2. Наземные и летные испытания гидравлических приводов. 

3. Наземные и летные испытания САУ и автопилотов. 

Тема 10. Испытания топливной автоматики 

1. Оценка точностных характеристик топливомеров и расходомеров. 

2. Оценка работы топливных насосов и систем перекачки. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 
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«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

2. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

3. РЛЭ (по типу ВС). 

4. РТЭ (по типу ВС). 

5. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

6. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА. 

7. ОМР-2021. 

8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 2019 

г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

9. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ, и другие 

нормативные документы о порядке испытаний ВС и сложных комплектующих 

изделий авиационной техники; Авиационные правила. Часть 23. Нормы 

летной годности гражданских легких самолетов; Авиационные правила. 

Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов 

нормальной категории; Авиационные правила. Часть 29. Нормы летной годности 

самолетов и вертолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 33. 

Нормы летной годности двигателей воздушных судов; Авиационные правила. Часть 

34. Охрана окружающей среды. Эмиссия загрязняющих веществ авиационными 

двигателями. Нормы и испытания; Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной 

годности воздушных винтов; Авиационные правила. Часть 36. Сертификация 

воздушных судов по шуму на местности (двигатели). 
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10. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. Учебное 

пособие для летчиков-испытателей и инженеров-испытателей. М.: Воениздат, 1982. 

12. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М.: Машиностроение, 1998. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды АО. 

2. Испытания на воздействие внешних факторов. 

3. Наземная отработка экспериментального и опытного АО. 

4. Опережающие исследования и ЛИ экспериментального и опытного 

АО на ЛЛ. 

5. ЛИ ПНО. 

6. Что оценивается при проведении испытаний электрооборудования ВС? 

7. Что оценивается при проведении испытаний систем энергоснабжения? 

8. Как проводятся испытания противообледенительных систем? 

9. Что оценивается при проведении испытаний светотехнического 

оборудования? 

10. Каким образом проводится в испытаниях оценка работы 

электрооборудования при отказах? 

11. Что оценивается при проведении испытаний приборного 

оборудования ВС? 

12. Каким образом и кем проводится в испытаниях оценка индикации 

и сигнализации? 
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13. Каким образом проводится в испытаниях оценка работы пилотажно-

навигационных приборов и приборов контроля авиадвигателей и бортовых систем? 

14. Что оценивается при проведении испытаний высотного и кислородного 

оборудования? 

15. Что оценивается при проведении испытаний радиооборудования ВС? 

16. Что оценивается при проведении испытаний кино- и фотооборудования? 

17. Что оценивается при проведении испытаний средств автоматизации 

и САУ? 

18. Что оценивается при проведении испытаний топливной автоматики? 

19. Краткая характеристика систем самолета. 

20. Система управления самолетом. Краткая характеристика системы. 

21. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

22. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

23. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

24. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

25. Управление триммерами РН. 

26. Управление закрылками. Основной и резервный режим управления 

закрылками. 

27. Привод закрылков. Принцип работы, трансмиссия закрылков. 

28. Система управления предкрылками. Работа в основном и резервном 

режимах. 

29. Привод предкрылков. Трансмиссия предкрылков. Сигнализация. 

30. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

31. Система управления стабилизатором. 

32. Система стопорения рулей и элеронов. 

33. Управление двигателями. 

34. Управление выпуском и уборкой шасси. 

35. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

36. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

37. Гидросистема. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители. 
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38. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

39. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

40. Автомат выработки топлива. 

41. Ручное управление выработкой топлива. 

42. Дренажная система. 

43. Питание двигателей топливом при обесточенных насосах. 

44. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

45. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

46. Система СКВ. Краткая характеристика. Основные технические данные. 

47. Работа СКВ. 

48. Система автоматического регулирования давления. Закон изменения 

давления. 

49. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

50. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

51. Аварийно-спасательное оборудовании. Комплект, размещение 

на самолете. 

52. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

53. Общие сведения о системах электроснабжения. 

54. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

55. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

56. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

57. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

58. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

59. Назначение, технические данные, комплектность, принцип действия. 

60. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 
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61. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

62. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

63. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

 

 

  



524 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АВ Авиационное вооружение 

АДХ Аэродинамические характеристики 

АИ Авиационный инцидент 

АНИ Аэронавигационная информация 

АО Авиационное оборудование 

АП Авиационное происшествие 

АРЗ Авиаремонтный завод 

АРК Автоматический радиокомпас 

АСП Авиационное средство поражения 

АТ Авиационная техника 

АТ ВН Авиационная техника военного назначения 

АТ СН Авиационная техника специального назначения 

БП Безопасность полетов 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВЗ Воздухозаборник 

ВМФ Военно-морской флот 

ВПП Взлетно-посадочная полоса 

ВПХ Взлетно-посадочные характеристики 

ВРД Воздушно-реактивный двигатель 

ВС Воздушное судно 

ВСУ Вспомогательная силовая установка 

ГА Гражданская авиация 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ГТД Газотурбинный двигатель 

ДИСС Доплеровский измеритель скорости и угла сноса 

ЗШ Защитный шлем 

ИАС Инженерно-авиационная служба 

ИАО Инженерно-авиационное обеспечение 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

ИКВСП Информационный комплекс высотно-скоростных параметров 

ИНС Инерциальные навигационные системы 

ИС Инерциальные системы 

ИТС Инженерно-технический состав 

КБТИ Комплекс бортовых траекторных измерений 

КВ Короткие волны 

КВС Командир воздушного судна 

КЗА  Контрольно-записывающая аппаратура 

КПД Коэффициент полезного действия 

КПК Курсы повышения квалификации 

КСУ Комплексная система управления 

ЛИП Летно-испытательное подразделение 

ЛИ Летные испытания 

ЛЛ Летная лаборатория 

ЛТХ Летно-технические характеристики 

МАК Межгосударственный авиационный комитет 

МОС  Методы определения соответствия 

МСРП-12 Магнитный самописец режимов полета 

НВ Несущий винт 

НК Навигационный комплекс 
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НС Навигационные системы 

НТЭРАТ ГА 
Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники 

гражданской авиации 

ОрВД Организация воздушного движения 

ОТТ ВВС Общие технические требования военно-воздушных сил 

ПВД Приемник воздушного давления 

ПНК Пилотажно-навигационный комплекс 

ПНО Пилотажно-навигационное оборудование 

ПОЖ Противообледенительные жидкости 

ПОС Противообледенительная система 

ППД Приемник полного давления 

ППК Парашютный полуавтомат катапультный 

ППП Правила полетов по приборам 

РВ Руль высоты 

РИАТ Руководство по испытаниям авиационной техники 

РЛЭ Руководство по летной эксплуатации 

РН Руль направления 

РС Реактивное сопло 

РСБН Радиотехническая система ближней навигации 

РСДН Радиотехническая система дальней навигации 

РТО Радиотехническое оборудование 

РТС Радиотехнические системы 

РТЭ Руководство по технической эксплуатации 

РЭО Радиоэлектронное оборудование 

САПС и АВ Система аварийного покидания самолета и авиационного вооружения 

САУ Система автоматического управления 

СВС  Система воздушных сигналов 

СДУ Система дистанционного управления 

СКВ Система кондиционирования воздуха 

СНС Спутниковая навигационная система 

СОК Бортовые средства объективного контроля 

СПУ Самолетное переговорное устройство 

СУ Силовая установка 

СУУ Системы улучшения устойчивости и управления 

ТВаД Турбовальный двигатель 

ТВД Турбовинтовой двигатель 

ТК Текущий контроль 

ТО Техническое обслуживание 

ТРД Турбореактивный двигатель 

ТРДД Турбореактивный двухконтурный двигатель 

УКВ Ультракороткие волны 

ФАП Федеральные авиационные правила 

ФК Форсажная камера 

ЦАК Центральная аттестационная комиссия 

ЭА Экспериментальная авиация 

ЭВС Экспериментальное воздушное судно 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

ФАП ИАО 

Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения 

государственной авиации утверждены приказом Министра Обороны 

Российской Федерации № 044 от 9 сентября 2004 г. 
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DME Всенаправленный дальномерный радиомаяк 

GPS 

Cпутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, 

времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат 

WGS 84 

RAIM 

Receiver Autonomous Integrity Monitoring - Автономный Контроль 

Целостности Приемника, контролирует расчет GPS координат 

местоположения объекта, в случае их переопределения 

RNAV 
Зональная навигация(Area Navigation) — метод навигации, позволяющий 

воздушным судам выполнять полеты по любым заданным направлениям 

RNP 
Required Navigation Performance — требуемая навигационная характеристика, 

которая определяет необходимую точность выдерживания линии пути 

RVSM 
Reduced vertical separation minimum – Cокращенный интервал вертикального 

эшелонирования 

VOR 
Very high frequency Omni directional radio Range – Всенаправленный 

азимутальный радиомаяк 

 



УТВЕРЖДЕНА 

приказом Минпромторга России 

от __________________ № ____ 

Программа 

подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер, осуществляющий организацию 

и проведение испытаний 1 класса (КПК)» 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Цель обучения 

1.1.  Подготовка специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер, осуществляющий организацию  

и проведение испытаний 1 класса (КПК)» (далее – Программа) проводится в целях 

последовательного совершенствования профессионального уровня, навыков  

и знаний в рамках имеющейся квалификации, необходимой для выполнения 

профессиональной деятельности в ЛИ ВС. 

1.2.  Программа разработана в соответствии с требованиями: 

Воздушного кодекса Российской Федерации; 

Федерального закона от 29 декабря г. 2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

приказа Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам»; 

приказа Минобрнауки России от 15 ноября 2013 г. № 1244 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным профессиональным программам, утвержденный приказом 

Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499»; 

приказа Минпромторга России от 20 апреля 2018 г. № 1570 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил «Требования к специалистам согласно перечню 

специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации. Порядок 

подготовки специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации. 

Требования к порядку разработки, утверждения и содержанию программ подготовки 
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специалистов согласно перечню специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации» (далее – ФАП-1570); 

приказа Минпромторга России от 22 сентября 2016 г. № 3366 

«Об утверждении Перечня специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации Российской Федерации» (далее – ФАП-3366); 

приказа Минпромторга России от 19 декабря 2017 г. № 4504 «Об утверждении 

Федеральных авиационных правил проведения обязательной аттестации 

авиационного персонала экспериментальной авиации, выдачи свидетельств 

специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации и допуска 

специалистов авиационного персонала экспериментальной авиации 

к профессиональной деятельности» (далее – ФАП-4504); 

организационно-методических рекомендаций по организации и проведению 

летно-испытательной работы (далее – ОМР-2021). 

2. Планируемые результаты обучения 

2.1.  В Программе подготовки специалистов авиационного персонала 

экспериментальной авиации по специальности «Ведущий инженер 

осуществляющий организацию и проведение испытаний 1 класса (КПК)» 

предусмотрен перечень необходимых знаний, умений и навыков, составляющих 

основу профессиональных компетенций и повышения профессионального уровня 

в рамках имеющейся квалификации, указанных в подпункте 2.2. 

2.2.  Перечень знаний, умений и навыков, которыми должны обладать ведущие 

инженеры по экспериментальным работам и летным испытаниям (исследованиям) 

силовых установок, отдельных систем, бортового оборудования, характеристик ВС 

и средств объективного контроля 1 класса, указаны в пунктах 50 – 107 

«Функциональные обязанности» и «Требования к знаниям» ФАП-1570. 

2.3.  Структура Программы 

Подготовка специалистов авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер осуществляющий организацию  

и проведение испытаний 1 класса (КПК)», осуществляемая в соответствии 

с настоящей Программой, построена на модульном принципе. 
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Объем модулей программы: 

Модуль 1 – (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и:  

определению летно-технических характеристик ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

летным испытаниям систем управления ВС. 

Модуль 2– (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ силовых установок ВС. 

Модуль 3 – (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

пилотажно-навигационного оборудования ВС; 

радиоэлектронного оборудования ВС. 

Модуль 4 – (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ авиационного вооружения ВС. 

Модуль 5 – (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания. 

Модуль 6 – (общий объем подготовки 160 часов) подготовка ведущих 

инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

средств объективного контроля; 

авиационного оборудования ВС. 

Структура Программы представлена в Приложении № 1. 

3. Учебный план 

Учебный план Программы определяет трудоемкость, последовательность 

и распределение учебных дисциплин и формы аттестации. Учебный план 

представлен в Приложении № 2. 
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4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график Программы представлен в Приложении № 3 

и определяет последовательность освоения Программы, режим обучения, 

продолжительность учебного дня и количество учебных дней. 

5. Рабочие программы предметов и дисциплин 

5.1.  Рабочие программы учебных предметов и дисциплин представлены 

в Приложении № 4. 

5.2.  Каждая дисциплина имеет тематический план, реферативное описание 

тем, перечень учебно-методического обеспечения дисциплины, технических средств 

обучения, наглядных пособий и используемой литературы. Для проведения 

аттестации приведены контрольные вопросы по учебным дисциплинам. 

6. Организационно-педагогические условия реализации Программы  

6.1.  Форма обучения:  

очная, с отрывом от производства; 

режим обучения – 5-ти дневная рабочая неделя; 

продолжительность учебного дня – 6-8 часов; 

продолжительность учебного часа – 45 минут. 

6.2.  Категория обучаемых: 

на обучение по Программе зачисляются ведущие инженеры, осуществляющие 

организацию и проведение испытаний экспериментальной авиации 2-го класса, 

имеющим стаж работы в данном классе не менее пяти лет. 

6.3.  Организационно-педагогические условия реализации Программы 

включают: 

а) Учебно-методическую документацию и материалы по всем разделам 

специальности; 

б) Материально-техническую базу, обеспечивающую организацию всех 

видов занятий: 

учебные аудитории, оснащенные материалами и оборудованием 

для проведения учебного процесса; 

макеты агрегатов, узлов и систем ВС; 
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учебные слайды и видеофильмы. 

в) Кадровое обеспечение реализации Программы организуется согласно 

штатного расписания соответствующих образовательных и научных организаций, 

реализующих программы подготовки. При этом преподаватель имеет право 

изменять содержание лекций по своему усмотрению в рамках заданной темы. 

7. Формы аттестации 

В процессе реализации Программы проводится текущий контроль 

и аттестация. 

Текущий контроль осуществляется в форме устного выборочного опроса 

в процессе изучения дисциплины на лекционных занятиях по изученному 

материалу. Текущий контроль необходим для диагностирования хода учебного 

процесса, выявления динамики освоения материала в целом, а также содействия 

к своевременному определению пробелов в усвоении материла слушателями. 

Отдельного времени на проведение текущего контроля в Программе 

не предусмотрено, оно определяется преподавателем самостоятельно, но не более 

15 процентов продолжительности занятия. 

Аттестация осуществляется для проверки правильности поэтапного 

формирования знаний и практических умений у слушателей и оценки соответствия 

их теоретической подготовки целям Программы. Для проведения аттестации 

используются оценочные материалы (перечень контрольных вопросов и тестов, 

размещенных в конце изучаемой дисциплины), позволяющие оценить степень 

достижения слушателями запланированных результатов обучения по Программе. 

Слушатели допускаются к итоговой аттестации после изучения Программы в 

объеме, предусмотренном учебным планом. 

Результаты проверки знаний, итогового квалификационного экзамена, 

считаются положительными в случае, если слушатель дал правильные ответы более 

чем на 85 процентов вопросов. 

Успешно прошедший итоговую аттестацию слушатель свидетельство. 



Приложение № 1 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий организацию  

и проведение испытаний 1 класса (КПК)» 

Структура Программы 

Наименование Модуля (раздела) 
Время 

подготовки 

Модуль 1. Подготовки ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности воздушных судов; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 1 8 часов 

Модуль 2. Подготовки ведущих инженеров по экспериментальным работам 

и ЛИ СУ ВС 
160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 2 8 часов 

Модуль 3. Подготовки ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 3 8 часов 

Модуль 4. Подготовки ведущих инженеров по экспериментальным работам 

и ЛИ АВ ВС 
160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 4 8 часов 

Модуль 5. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушных судов; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания 

160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 5 8 часов 

Модуль 6. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

160 часов 

Теоретическая подготовка 152 часа 

Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА по модулю 6 8 часов 



Приложение № 2 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий инженер, 

осуществляющий организацию и проведение 

испытаний 1 класса (КПК)» 

Учебный план Программы 

Распределение учебных часов по учебным разделам и дисциплинам 

Таблица 2.1 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 2 3 4 5 

Модуль 1. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

1 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 

меры безопасности 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 

  



2 

Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
ЛТХ самолетов  12 12 

зачет 
Зачет 2 - 

11 
ЛТХ вертолетов 12 12 

зачет 
Зачет 2 - 

12 
Системы управления ВС 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 1 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 1 160 128 32 

 

Таблица 2.2 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 2. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

1 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 

меры безопасности 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
СУ самолета (вертолета) 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

11 
Методика ЛИ СУ ВС 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 2 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 2 160 130 30 



3 

Таблица 2.3 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 3. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

1 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 

меры безопасности 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
ПНО РЭО ВС 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

11 
Методики ЛИ ПНО и РЭО ВС 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 3 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 3 160 130 30 

  



4 

Таблица 2.4 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 4. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

1 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 

меры безопасности 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
Виды современного АВ и АСП 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

11 
Методики ЛИ АВ 20 20 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 4 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 4 160 130 30 
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Таблица 2.5 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 5. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания 

1 

Требования документов, регламентирующих 
проведение ЛИ ВС и их систем 

8 8 
экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 
меры безопасности 

12 12 
экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 
вынужденного покидания ВС и выживания 
(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
Системы жизнеобеспечения в кабине ВС 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

11 

Современная парашютно-десантная техника 
и методы десантирования 

12 12 
экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
Средства аварийного спасания и покидания 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 5 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 5 160 128 32 
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Таблица 2.6 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

Модуль 6. Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

1 

Требования документов, регламентирующих 

проведение ЛИ ВС и их систем  
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

2 
Основы аэродинамики самолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

3 
Основы аэродинамики вертолетов 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

4 

Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), 

меры безопасности 
12 12 

экзамен 

Экзамен 2 - 

5 
Системы ВС (по специальности) 12 12 

экзамен 
Экзамен 2 - 

6 
Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

7 

Средства жизнеобеспечения и спасания, правила 

вынужденного покидания ВС и выживания 

(для участвующих в полетах) 

6 6 
экзамен 

Экзамен 2 - 

8 
АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 14 

экзамен 
Экзамен 2 - 

9 
Летные ограничения 8 8 

зачет 
Зачет 2 - 

10 
СОК 8 8 

экзамен 
Экзамен 2 - 

11 

Системы бортовых измерений, обработки и методы 

анализа полетной информации 
8 8 

экзамен 

Экзамен 2 - 

12 
АО ВС 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

13 
Методики ЛИ АО ВС 10 10 

экзамен 
Экзамен 2 - 

 
Итоговый квалификационный экзамен ЦАК ЭА 

по Модулю 6 
8 - экзамен 

 Всего по Модулю 6 160 126 34 

 



Приложение № 3 

к Программе подготовки 

специалистов авиационного 

персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий 

организацию и проведение 

испытаний 1 класса (КПК)» 

Календарный учебный график 

Модуль 1 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 

Таблица 3.1 

Модуль 1 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и: 

определению ЛТХ ВС; 

определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

определению характеристик маневренности ВС; 

определению характеристик прочности ВС; 

ЛИ систем управления ВС 

№ 

п/п Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов 10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов 10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



Продолжение таблицы 3.1 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых 

и внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 2 2 2 2 2 2 2 - - - 

10 ЛТХ самолетов 12 2 2 2 2 2 2 - - - - 

11 ЛТХ вертолетов 12 2 2 2 2 - 2 - 2 - - 

12 Системы управления ВС 14 - - - - - - 4 4 6 - 

 Зачет 4 - - - - - - - 2 2 - 

 Экзамен 6 - - - - 2 2 2 - - - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Модуль 2 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 

 

Таблица 3.2 
Модуль 2 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов 10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов 10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



3 

Продолжение таблицы 3.2 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых 

и внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 - - - - - - 2 6 6  

10 СУ самолета (вертолета) 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

11 Методика ЛИ СУ ВС 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 2 2 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Модуль 3 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 
 

Таблица 3.3 

Модуль 3 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

ПНО ВС; 

РЭО ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов   10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов   10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



4 
 

Продолжение таблицы 3.3 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 - - - - - - 2 6 6  

10 ПНО и РЭО ВС 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

11 Методики ЛИ ПНО и РЭО ВС 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 2 2 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

 

Модуль 4 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 

Таблица 3.4 
Модуль 4 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов 10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов 10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.4 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 - - - - - - 2 6 6  

10 Виды современного АВ и АСП 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

11 Методики ЛИ АВ 20 3 3 3 3 3 3 2 - - - 

 Экзамен 8 - - - - - 2 2 2 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Модуль 5 

Расчет продолжительности обучения 
Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 

Таблица 3.5 
Модуль 5 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров ВС; 

парашютно-десантной техники; 

десантно-транспортного оборудования; 

средств спасания и аварийного покидания. 

№ 

п/п Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов 10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов 10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.5 

№ 

п/п Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых 

и внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 - - - - 4 4 4 2 - - 

10 Системы жизнеобеспечения в кабине ВС 12 3 3 3 3 - - - - - - 

11 
Современная парашютно-десантная 

техника и методы десантирования 
12 3 3 3 3 - - - - - - 

12 Средства аварийного спасания 

и покидания 
14 - - - - - 2 2 4 6 - 

 Экзамен 10 - - - - 2 2 2 2 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
 

Модуль 6 

Расчет продолжительности обучения 

Режим обучения 5-ти дневная рабочая неделя 

Продолжительность учебного дня до 8 часов 

Количество учебных дней 20 дней 
 

Таблица 3.6 
Модуль 6 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

СОК; 

АО ВС 

№ 

п/п Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
 д

ен
ь 

2
 д

ен
ь 

3
 д

ен
ь 

4
 д

ен
ь 

5
 д

ен
ь 

6
 д

ен
ь 

7
 д

ен
ь 

8
 д

ен
ь 

9
 д

ен
ь 

1
0
 д

ен
ь 

1 

Требования документов, 

регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

2 Основы аэродинамики самолетов 10 - - - 2 - 6 2 - - - 

3 Основы аэродинамики вертолетов 10 - - - 2  - 4 4 - - 

4 
Основы методики ЛИ систем ВС 

(по специальности), меры безопасности 
12 3 3 3 - 3 - - - - - 

5 Системы ВС (по специальности) 12 3 3 3 - 3 - - - - - 

6 

Средства жизнеобеспечения и спасания, 

правила вынужденного покидания ВС 

и выживания (для участвующих в полетах) 

6 - - - - - - - 2 4 - 

7 Летные ограничения 8 - - - - - - - - 2 6 

 Зачет 2 - - - - - - - - - 2 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 
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Продолжение таблицы 3.6 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Время в часах 

В
се

го
 

1
1
 д

ен
ь 

1
2
 д

ен
ь 

1
3
 д

ен
ь 

1
4
 д

ен
ь 

1
5
 д

ен
ь 

1
6
 д

ен
ь 

1
7
 д

ен
ь 

1
8
 д

ен
ь 

2
9
 д

ен
ь 

2
0
 д

ен
ь 

8 
Системы бортовых и 

внешнетраекторных измерений 
10 2 2 2 2 2 - - - - - 

9 АТ (в части, касающейся РЛЭ) 14 2 2 2 2 2 2 2 - - - 

10 СОК 8 2 2 2 - 2 - - - - - 

11 

Системы бортовых измерений, 

обработки и методы анализа полетной 

информации 

8 2 2 2 2 - - - - - - 

12 АО ВС 10 - - - - - 2 4 4 - - 

13 Методики ЛИ АО ВС 10 - - - - - 2  2 6 - 

 Экзамен 12 - - - 2 2 2 2 2 2 - 

 Итоговый квалификационный 

экзамен ЦАК ЭА по программе 
8 - - - - - - - - - 8 

 Всего 80 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 



Приложение № 4 

к Программе подготовки специалистов 

авиационного персонала экспериментальной 

авиации по специальности «Ведущий 

инженер, осуществляющий организацию  

и проведение испытаний 1 класса (КПК)» 
 

Рабочие программы 

 

Модуль 1 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам  

и следующему: 

 определению ЛТХ ВС; 

 определению характеристик устойчивости и управляемости ВС; 

 определению характеристик маневренности ВС; 

 определению характеристик прочности ВС; 

 ЛИ систем управления ВС 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 

Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  
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точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 

режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6. Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  
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сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 
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акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации от 17 июня 

2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил «Сертификация 

авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 
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6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 

рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета.  

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 
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Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 
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Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. Приказ Минпромторга России от 5 декабря 2018 г. № 4855 

«Об утверждении Федеральных авиационных правил подготовки к полетам 

воздушных судов экспериментальной авиации и их экипажей, осуществления 

контроля за их готовностью и выполнения полетов» (далее – ФАП-4855). 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 



9 
 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 
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17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 
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36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 

 

2. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 2 2 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на аэродинамические характеристики. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 
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9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 
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2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 

3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 
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14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 

виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 



15 
 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 
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коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 

минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 
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21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 

самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 
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35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 
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и приборного (по указателю). 

 

3. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 
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2. Связь управляемости с безопасностью полета. 

3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 
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22. Взвешивание и центровка вертолета. 

Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 
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нагружение участков систем управления винтами; 

отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор; 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 
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для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 
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31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 Летные испытания по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 Летные испытания на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка ВС. 

Определение максимальных скоростей ВС на различных высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных ВС. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости ВС. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета: 

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 
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4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.:  Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 
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6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

20. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

21. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

22. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

23. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 
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24. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

25. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

26. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

27. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 ЭлектрооборудованиеВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 
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3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 
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4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол.  Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 
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Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 
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6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 
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17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 
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40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 
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характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 

4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 
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4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 
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9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости(воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 
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Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 



47 
 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 
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9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего  16 14 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 
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холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 
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10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 
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ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 
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заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке  1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру 1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 
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5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 
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3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 
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18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияют предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета.  
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10. ЛТХ самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 АДХ и ЛТХ самолетов 2 2 ТК 

2 ВПХ самолетов 2 2 ТК 

3 Характеристики устойчивости и управляемости 2 2 ТК 

4 Характеристики маневренности самолетов 2 2 ТК 

5 Критические режимы полета самолетов 2 2 ТК 

6 
Статические и динамические стендовые испытания 

на прочность 
1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. АДХ и ЛТХ самолетов 

1. Основные АДХ самолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ самолета. 

Тема 2. ВПХ самолета 

1. Основные характеристики самолета на режимах взлета и посадки. 

2. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ВПХ самолета. 

Тема 3 Характеристики устойчивости и управляемости 

1. Аэродинамический фокус, центровка. Предельные передняя и задняя 

центровки самолета. 

2. Балансировка самолета. 

3. Продольная управляемость самолета. 

4. Аэродинамическая компенсация. Механизм триммерного эффекта. 

5. Поперечная устойчивость и управляемость самолета. 

6. Путевая устойчивость и управляемость самолета. 
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7. Боковая устойчивость и управляемость самолета. 

Тема 4. Характеристики маневренности самолетов 

1. Маневренность самолета. Область эксплуатационных режимов полета. 

2. Общие показатели маневренности самолета. 

3. Факторы, оказывающие влияние на маневренные возможности 

современного самолета. 

4. Подготовка самолета к проведению испытаний по определению 

характеристик маневренности. 

Тема 5. Критические режимы полета самолетов 

1. Особенности аэродинамики самолета на больших углах атаки. 

2. Поведение самолета при сваливании и в штопоре. 

3. Противоштопорные ракеты и парашюты. 

4. Подготовка самолета к испытаниям на больших углах атаки. 

Тема 6. Статические и динамические стендовые испытания на прочность 

1. Статические испытания. 

2. Усталостные испытания. 

3. Исследования аэроупругости на моделях в аэродинамических трубах. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 
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нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. Снешко Ю.И., Четвергов В.Н., Васянин В.В. Методы определения 

характеристик устойчивости и управляемости самолета. М.: Машиностроение, 1994. 

5. Снешко Ю.И. Исследования в полете устойчивости и управляемости 

самолета. М.: Машиностроение, 1971. 

6. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. Учебное 

пособие для летчиков-испытателей и инженеров-испытателей. М.: Воениздат, 1982. 

7. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

8. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

9. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 

10. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М: Воениздат, 1977. 

11. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1970. 
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12. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

13. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

14. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

15. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

16. Лысенко Н.М. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. 

М.: Воениздат, 1977. 

17. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М.: Машиностроение, 1988. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера. 

2. Понятия силы, перегрузки. Устройство динамометра, акселерометра. 

3. Уравнение неразрывности, его физический смысл. 

4. Уравнение Бернулли, его физический смысл. 

5. Число М. Критическое число М. Конус Маха. Звуковой удар. 

6. Скорости полета: путевая, истинная, приборная. 

7. Барометрические методы измерения скоростей и высот. Трубка Пито. 

8. Скорости и угол атаки в полете, на взлете и посадке. Причина сваливания. 

9. Подъемная сила, формулы. Теорема Жуковского о подъемной силе. 

10. Коэффициенты аэродинамических сил. Аэродинамическое качество. 

11. Профильное и индуктивное сопротивления. 

12. Механизация крыла: закрылки и предкрылки. 
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13. Спутный след. Причины образования и влияние на полет другого ВС. 

14. Схема сил, действующих на самолет в прямолинейном равномерном 

горизонтальном полете. 

15. Пограничный слой, управление пограничным слоем. 

16. Центр давления и фокус крыла и самолета. 

17. Продольная балансировка при разных центровках. Схема сил. 

18. Фокус крыла. Зависимость положения фокуса от числа М. 

19. Статическая и динамическая устойчивость. 

20. Устойчивость по перегрузке, критерии. 

21. Предельно-передняя центровка, предельно-задняя центровка. 

22. Физическая сущность флаттера, меры по предотвращению флаттера. 

23. Шимми. Демпфер шимми. 

24. Радиус действия при ветре. 

 

11. ЛТХ вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 ЛТХ вертолетов 2 2 ТК 

2 ВПХ вертолетов 2 2 ТК 

3 Подготовка ЛИ 1 1 ТК 

4 Подготовка вертолета к ЛИ 2 2 ТК 

5 Измерение параметров полета при ЛИ 1 1 ТК 

6 ЛИ по определению ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

7 ЛИ по определению ВПХ вертолета 1 1 ТК 

8 
Статические и динамические стендовые 

испытания на прочность 
1 1 ТК 

9 Летно-прочностные исследования 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. ЛТХ вертолетов 

1. Аэродинамические схемы вертолетов. 

2. Управление полетом вертолета. 

3. Аэродинамика НВ на режимах висения, вертикального набора высоты 

и снижения. 

4. Характеристики профиля лопасти. 

5. Аэродинамика НВ при поступательном полете. 

6. Маховое движение лопастей. 

7. Потребные мощности для горизонтального полета, набора высоты 

и снижения вертолета. 

8. Влияние атмосферных условий полета на мощность турбовальных 

двигателей вертолетов. 

9. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

10. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на ЛТХ вертолетов. 

Тема 2. ВПХ вертолетов 

1. Характеристики взлета и посадки при нормальной работе СУ. 

2. Характеристики взлета и посадки при отказе двигателей. 

3. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов 

на ВПХ вертолетов. 

Тема 3. Подготовка ЛИ 

1. Виды ЛИ. 

2. Методическая подготовка ЛИ. 

3. Организация и планирование ЛИ опытного вертолета. 

4. Обзор руководящих документов по ЛИ. 

5. Составление программы ЛИ. 

Тема 4. Подготовка вертолета к ЛИ 

1. Общая характеристика наземных работ. 
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2. Измерительная аппаратура и оборудование вертолета системой 

бортовых измерений. 

3. Контрольный обмер и нивелировка вертолета. 

4. Взвешивание и определение центровки вертолета. 

5. Градуировка аппаратуры системы бортовых измерений. 

6. Определение характеристик системы управления. 

7. Выполнение режимов висения, рулежки, взлета и посадки. 

8. Методический совет ЭА. Задачи, решаемые методическим советом. 

9. Первый полет на опытном вертолете. Летная оценка. 

Тема 5. Измерение параметров полета при ЛИ 

1. Измерение высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей. 

2. Измерение углов атаки, скольжения, температуры воздуха. 

3. Определение параметров траектории движения вертолета. 

Тема 6. ЛИ по определению ЛТХ вертолета 

1. Определение характеристик тяги и потолка висения. 

2. Определение наивыгоднейшей скорости набора высоты, 

скороподъемности и практического потолка. 

3. Определение минимальных и максимальных скоростей 

горизонтального полета. 

4. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

5. Определение характеристик снижения вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

Тема 7. ЛИ по определению ВПХ вертолета 

1. Методика определения взлетных и посадочных характеристик 

при нормальной работе СУ. 

2. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя. Зоны опасных высот и скоростей (Н-V). 

3. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов. 
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4. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению ВПХ. 

Тема 8. Статические и динамические стендовые испытания на прочность 

1. Статические испытания. 

2. Усталостные испытания. 

3. Исследования аэроупругости на моделях в аэродинамических трубах. 

Тема 9. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования вертолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции вертолета. 

2. Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость вертолета с системами автоматического 

управления. Наземные и летные испытания по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию вертолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения вертолетов по условиям прочности. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

5. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

6. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

7. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

8. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

9. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

10. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

11. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

12. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

13. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Атмосфера Земли. Стандартная атмосфера. 
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2. Основные единицы измерения в аэродинамике: длина, масса, 

время, температура. 

3. Производные единицы измерения. Сила, динамометр, акселерометр, 

перегрузка. 

4. Подъемная сила. Формулы подъемной силы. 

5. Аэродинамические силы и моменты, действующие на вертолет. 

6. Сжимаемость воздуха, число Маха. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей и высот полета вертолета. 

8. Характеристики набора высоты и скороподъемности вертолета. 

9. Характеристики снижения вертолета по наклонной траектории. 

10. Характеристики снижения на режиме самовращения НВ. 

11. Дальность и продолжительность полета. Километровый и часовой 

расходы топлива. 

12. Основные ВПХ. 

13. Устойчивость и управляемость вертолета. Продольная статическая 

устойчивость вертолета по скорости полета и по вертикальной перегрузке. Боковая 

устойчивость вертолета по углу скольжения. 

14. Поведение вертолета при отказе автопилота. 

15. ВПХ вертолета при отказе двигателей.  

16. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик вертолета в этих условиях и последствия. 

17. Физическая сущность флаттера НВ, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

18. Автоколебания вертолета типа «Земной резонанс». 

19. Система управления вертолетов одновинтовой схемы. Автомат перекоса. 

20. Система управления вертолетов соосной схемы. Колонка НВ 

соосных вертолетов. 
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12. Системы управления ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Системы управления современных и перспективных 

самолетов и вертолетов  
14 14 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Системы управления современных и перспективных 

самолетов и вертолетов 

1. Обзор развития систем управления полетом и изменения характеристик 

управляемости. 

2. Характеристики управляемости с обратимой системой управления. 

3. Характеристики управляемости с бустерной системой управления. 

4. Электрическая система загрузки рычагов управления. 

5. Внедрение автоматики в системы управления полетом. 

6. Что такое САУ, СУУ, СДУ, КСУ. 

7. Особенности аэродинамики и компоновки современных самолетов 

и вертолетов. 

8. Снижение запаса продольной статической устойчивости. 

9. Явления, ограничивающие диапазон используемых углов атаки. 

10. Задачи системы управления полетом современного ВС. 

11. Влияние автоматики на устойчивость и управляемость ВС. 

12. Влияние СУУ на характеристики динамики и управляемости ВС в боковом 

движении. 

13. Виды взаимодействия продольного и бокового движений. Влияние СУУ 

на взаимодействие продольного и бокового движений. 

14. Влияние характеристик исполнительной части системы управления 

и упругости конструкции на динамику ВС. 
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15. Принципы построения системы управления с высоким уровнем 

автоматизации. 

16. Методика ЛИ современных систем управления. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. 

2. Снешко Ю.И. Исследования в полете устойчивости и управляемости 

самолета. М.: Машиностроение, 1971. 

3. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

4. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

5. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

6. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

7. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

8. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

9. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. В чем особенности обратимой системой управления? 
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2. В чем особенности бустерной системой управления? 

3. Устройство и основные характеристики рулевых машинок. 

4. Устройство и основные характеристики гидравлического привода. 

5. Для чего необходима система загрузки рычагов управления? 

6. Какие задачи обеспечивает САУ? 

7. Какие функции выполняют СУУ?  

8. Как устроена система дистанционного направления? 

9. В чем состоят особенности комплексных систем управления? 

10. Для чего используют снижение запаса продольной статической 

устойчивости? 

11. Какие явления ограничивают эксплуатационный диапазон углов атаки? 

12. Задачи системы управления полетом современного ВС. 

13. Какими способами можно повысить устойчивость и управляемость 

самолета? 

14. Принцип действия ограничителей предельных режимов. 

15. Принцип действия систем ограничительных сигналов. 

16. Влияние СУУ на взаимодействие продольного и бокового движений. 

17. Влияние характеристик исполнительной части системы управления 

и упругости конструкции на динамику ВС. 

18. Основные принципы построения системы управления с высоким уровнем 

автоматизации. 

19. Методика ЛИ современных систем управления. 
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Модуль 2 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ СУ ВС 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования  

8 Наземные и летные испытания СУ ВС  
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 

Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 
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Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, скоростной 

способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 

режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 
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принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 
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квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 
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3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование. 

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 

рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 
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проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета.  

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-
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испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на 

основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной 

годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 
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7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 
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24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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2. Основы аэродинамики самолета 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 3 3 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики  

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на АДХ. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 
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10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 

11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики 

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1 ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2 ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3 ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4 Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5 Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6 Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7 Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8 Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9 Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10 Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых каналах 

управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46.  Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49.  Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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3. Основы аэродинамики вертолета 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета системами бортовых измерений; датчики; 

регистраторы; градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета  

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми; 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Единицы величин. 
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, 

England. Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная для его 



95 
 

вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 
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31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению спасательных 

операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 ЛИ по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 ЛИ на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 

 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной скорости 

полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка 

самолета. Определение максимальных скоростей самолета на различных высотах 

полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных 

самолетов. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 
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6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 

7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости самолета. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета:  

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 
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4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.:  Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 
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6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

20. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

21. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

22. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

23. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 
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24. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

25. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

26. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

27. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 ЭлектрооборудованиеВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 
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4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 
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5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол.  Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 
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Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 
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6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 
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18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 
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41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 
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функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств. измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 

4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса:  

средства внешнетраекторных измерений;  

радиотелеметрические станции;  

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 
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Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН Г.С. 

Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 
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10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 
Особенности аварийного покидания различных ВС в 

ЭА 
2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 
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9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 
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холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 
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нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования.  

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 
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4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 
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во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке  1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ  
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру  1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ  1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 
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Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг.  

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 
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механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 
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(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 
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2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияет на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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10. СУ самолетов (вертолетов) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие вопросы теории 1 1 ТК 

2 
Особенности конструкции, рабочий процесс и 

характеристики основных узлов ГТД 
4 4 ТК 

3 Эксплуатационные характеристики 4 4 ТК 

4 Переходные режимы работы ГТД 4 4 ТК 

5 Системы силовых установок 4 4 ТК 

6 Особенности работы винтов ТВД 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 22 20 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие вопросы теории 

1. Состав и назначение основных узлов и систем СУ. 

2. Общая классификация двигателей. Основные типы, область применения, 

характерные особенности. Авиационные ГТД. Основные типы – ТРД, ТРДД, ТВД. 

Характерные их особенности, применяемые схемы, достигнутые уровни по тяге 

и мощности, сравнительная оценка по основным показателям. 

3. Состав и назначение основных узлов ТРД. Рабочий процесс, основные 

параметры. Особенности и преимущества ТРД двухвальных схем. 

4. Тяга ТРД. Влияние на тягу параметров внешних условий. Способы 

форсирования тяги. Эффективная тяга. 

5. Особенности ТРДД. Применяемые схемы отечественных и зарубежных 

ТРДД. Степень двухконтурности (m). Условное число m для ТВД и ТВаД. Влияние 

числа m на уровень шума и удельный расход топлива. 

6. КПД – термический, тяговый, полный. Сравнительная характеристика 

тяговых КПД для основных типов ГТД. 

7. Термодинамический цикл ГТД, уравнения «состояния» и рабочего 

процесса. Адиабатические процессы сжатия и расширения потоков воздуха и газа. 

8. Удельные параметры. Их состав, назначение и уровни, соответствующие 
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1, 2, 3, 4 и 5-му поколениям ГТД. Пути улучшения удельных параметров, 

совершенствования узлов, систем и ГТД в целом. 

Тема 2. Особенности конструкции, рабочий процесс и характеристики 

основных узлов ГТД 

1. Входные устройства (воздухозаборники). 

1.1.  Назначение, основные типы. Характеристики качества воздушного потока 

на выходе из ВЗ, влияющие на работу ГТД. 

1.2.  Дозвуковые ВЗ. Типичная форма каналов проточной части ВЗ 

для различных типов ГТД. Особенности рабочего процесса, расчетные режимы. 

1.3.  Сверхзвуковые ВЗ. Применяемые схемы торможения сверхзвукового 

потока (системы скачков уплотнения). Явления неустойчивой работы (помпажа 

и «зуда»). 

1.4.  Применяемая механизация (клин-конус, панели, створки), программы 

их регулирования. 

2. Компрессоры ГТД. 

2.1.  Назначение и типы компрессоров (центробежные, осевые, 

комбинированные). Основные параметры, достоинства и недостатки. 

2.2.  Рабочий процесс. Явление потери газодинамической устойчивости 

(помпажа), влияющие факторы, конструктивные и технологические меры защиты. 

2.3.  Основные характеристики осевых компрессоров. Запасы устойчивости 

работы, оценка запасов при ЛИ. 

3. Камеры сгорания. 

3.1.  Назначение, типы камер сгорания, их достоинства и недостатки. 

3.2.  Рабочий процесс. Основные характеристики. Факторы, влияющие 

на полноту сгорания топлива, устойчивость работы камер сгорания и экономические 

показатели. 

3.3.  Применяемые материалы, защитные покрытия и экраны. 

4. Газовые турбины. 

4.1.  Назначение, конструктивные особенности авиационных ГТД. Рабочий 

процесс, основные характеристики. 
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4.2.  Условия работы газовых турбин, применяемые материалы, системы 

охлаждения, запасы прочности. 

4.3.  Перспективные технологии совершенствования газовых турбин. 

5. ФК. 

5.1. Назначение. Степень форсирования тяги. Особенности рабочего процесса, 

влияющие на полноту сгорания форсажного топлива и устойчивость работы ФК. 

5.2.  Явления вибрационного горения топлива в ФК, причины, внешние 

признаки и меры по его предотвращению. 

5.3.  Системы розжига ФК (факельные, «огневая дорожка», электроискровые). 

5.4.  Применяемые материалы, защитные покрытия и экраны. 

6. Выходные устройства (реактивное сопло) двигателей гражданского 

и военного назначения. 

6.1.  Назначение РС, основные типы – дозвуковые, сверхзвуковые (2- и 3-

рядные, эжекторные, сопла Лаваля). 

6.2.  Особенности рабочего процесса для основных типов современных РС. 

Критические перепады давлений на РС, расчетные режимы работы. 

7. Реверсоры тяги. 

7.1. Назначение, основные типы, технология применения. 

7.2.  Особенности реверсирования тяги ТВД. 

8. Снижение уровней шума ГТД. 

8.1. Источники и специфика шума ТРД, ТРДД, ТВД. Допустимые уровни 

шума на режимах разбега, взлета и посадки самолетов различных типов. Единицы 

измерения, логарифмическая шкала. 

8.2.  Основные направления и примеры по снижению шумов реактивной струи 

вентиляторов ТРДД и винтов ТВД. 

Тема 3. Эксплуатационные характеристики. 

1. Общее определение эксплуатационных характеристик. Основные виды: 

дроссельные характеристики, высотные характеристики, скоростные 

характеристики, высотно-скоростные характеристики. 
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1.1.  Дроссельные характеристики: 

основные программы регулирования дроссельных режимов. Общий вид 

дроссельных характеристик по оборотам для ТРД, ТВД, ТВаД, особенности 

их протекания, влияющие факторы. 

1.2.  Высотные характеристики: 

основные законы регулирования. Общий вид зависимостей по высоте 

выходных параметров ТРД при законе регулирования на максимальную тягу. 

Наиболее экономичные высоты полета; 

особенности высотных характеристик ТВД, ТВаД. Ограничения мощности 

на малых высотах. Климатические и высотно-климатические характеристики 

для ТВаД. 

1.3.  Скоростные характеристики: 

общий вид скоростных характеристик ТРД при законе регулирования 

на максимальную тягу. Закономерности их протекания, влияющие факторы. 

1.4.  Высотно-скоростные характеристики: 

общий вид высотно-скоростных характеристик для ТРД в скоростных 

координатах с учетом ограничений эксплуатации летательного аппарата по высоте 

и скорости; 

назначение высотно-скоростных характеристик, методы получения 

и представления. 

Тема 4. Переходные режимы работы ГТД 

1. Режимы запуска. 

1.1.  Определения, основные требования к запуску, системы, обеспечивающие 

запуск. Особенности запуска на земле и в полете для различных типов ГТД. 

1.2.  Область надежного запуска в координатах «высота-скорость» − 

как основной результат оценки режимов запуска при ЛИ. 

1.3.  Надежный и ненадежный запуски. «Холодное» и «горячее» зависания 

в процессе запуска, характер их проявления, причины и меры по предотвращению. 

2. Дачи и сбросы газа. 

2.1.  Определения, назначение. Методика оценки времени приемистости 
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и сброса. Влияние на время приемистости высоты и скорости полета. 

2.2.  Наихудшие условия полета по влиянию на устойчивость работы ГТД 

при дачах и сбросах газа (возможные явления помпажа компрессора и погасания 

камер сгорания). 

2.3.  Конструктивные и технологические меры по улучшению приемистости 

современных ГТД. 

Тема 5. Системы СУ 

1. Топливные системы. 

1.1.  Общая структура топливных систем ВС. Состав и назначение основных 

подсистем. 

1.2.  Заборные магистрали подачи топлива к двигателям. Средства измерений 

и контроля. Оценка надежности питания двигателей топливом в эксплуатационном 

диапазоне высот и скоростей. Методика оценки высотности топливных систем. 

Явления кавитации топлива в заборной магистрали, начальные признаки 

их проявления. 

1.3.  Применяемые сорта топлива, их физико-химические свойства. Присадки, 

используемые для повышения качества топлива. 

2. Масляные системы. 

2.1. Назначение. Принципиальные схемы масляных систем для разных типов 

ГТД. Контролируемые параметры. Оценки работоспособности масляных систем 

при ЛИ. 

2.2.  Применяемые сорта масла. Основные их физико-химические свойства. 

2.3.  Особенности эксплуатации и контроля работы масляных систем 

при низких температурах наружного воздуха. 

3. Системы противопожарной защиты. 

3.1.  Основные причины пожаров при эксплуатации и испытаниях ГТД. 

Конструктивные и технологические меры защиты. 

3.2.  Структура систем противопожарной защиты – емкости для хранения 

огнегасящих жидкостей, средства обнаружения пожара, системы пожаротушения 

(1, 2 очереди). 
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3.3.  Современные огнегасящие жидкости (хладоны). Принцип действия 

хладонов. Оценка эффективности при возможном их применении. 

4. Системы охлаждения. 

4.1.  Назначение системы охлаждения. Источники и причины перегрева 

элементов конструкции ГТД, агрегатов, рабочих жидкостей и др. 

4.2.  Воздушные системы охлаждения. Оценка Эффективности системы 

охлаждения при ЛИ. 

5. Противообледенительные системы. 

5.1.  Основные элементы конструкции СУ, требующие обогрева. Наиболее 

опасные условия обледенения. 

5.2.  Воздушно-тепловые, электрические ПОС, область их применения, оценка 

эффективности. 

Тема 6. Особенности работы винтов ТВД 

1. Типы винтов. Основные параметры. АДХ. Основные режимы работы 

винта – пропеллерные, нулевой тяги, торможения, ветряка. 

2. Отрицательная тяга и раскрутка винта. Причины и меры защиты. 

Использование режимов ветряка и торможения соответственно для запуска ТВД 

в полете, при посадке и на пробеге. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей. Под. ред. 

С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1987. 

2. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. I. М.: Машиностроение, 1977. 

3. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. II. М.: Машиностроение, 1978. 

4. Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели 

с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов. 

М.: Машиностроение, 1988. 
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5. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. 

М.: Машиностроение, 1969. 

6. Ловинский С.И. Теория авиационных двигателей (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1982. 

7. Гарькавый А.А. и др. Двигатели летательных аппаратов (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1987. 

8. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Долголенко Г.П. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1983. 

9. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

10. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

11. Домотенко Н.Т. и др. Оборудование авиационных силовых установок. 

Рига: Риж. ин-т инженеров гражд. авиации, 1965 

12. Домотенко Н.Т., Кравец Н.С. Масляные системы газотурбинных 

двигателей. М.: Транспорт, 1972. 

13. Проблемы шума реактивных двигателей. Сборник переводов. Под ред. 

Сорокина Л.И. М.: Иностранная литература, 1961. 

14. Итинская Н.И., Кузнецов Н.А. Топливо, масла и технические жидкости 

(справочник). М.: Агропромиздат, 1989. 

15. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории, (самолеты). 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Классификация схем ВРД и области их применения. 

2. Удельные параметры ГТД: удельная тяга, лобовая тяга, удельный расход 

топлива. Пути их улучшения. 

3. Тяга двигателя и эффективная тяга СУ. 

4. Подобие режимов работы ГТД, критерии подобия. 

5. Приведенные параметры и формулы приведения параметров ГТД 

к стандартным условиям. 

6. Дроссельные и высотно-скоростные характеристики ГТД. 

7. Рабочий процесс ТРДД, его особенности по сравнению с рабочим 

процессом ТРД, степень двухконтурности, оптимальная степень двухконтурности 

для транспортных и боевых самолетов. 

8. Преимущества и особенности двухвальной и трехвальной систем ТРДД. 

9. Развитие ВРД для гражданской и государственной авиации. 

10. Руководящие документы, определяющие задачи и порядок ЛИ ГТД. 

11. Требования к запуску ГТД. 

12. Современные системы запуска ГТД, обеспечение запуска на земле 

и в полете. 

13. Основные характеристики ТРДД с ФК, их классификация и методы 

определения их в полете. 

14. Выходные устройства (эжекторные сопла, сопла Ловаля). 

15. Реверс тяги, его эксплуатационные особенности и использование. 

16. Основные источники шума при работе ТРДД и меры борьбы с ними. 

17. Процесс горения в основной и форсажной камерах сгорания. 

18. Определение характеристик запуска ФК и ее выключения. 

19. Методика оценки характеристик переходных режимов ГТД (приемистости 

и дросселирования). 

20. Обеспечение приемистости ГТД, влияние времени приемистости 

и дросселирования на ЛТХ самолетов. 
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21. Дозвуковые и сверхзвуковые воздухозаборники самолетов и требования 

к ним. 

22. Влияние сверхзвуковых воздухозаборников на работу 

и характеристики ГТД. 

23. Расчетные и нерасчетные режимы работы сверхзвуковых 

воздухозаборников. 

24. Регулирование сверхзвукового воздухозаборника. 

25. Процесс сжатия воздуха и характеристики осевого компрессора. 

26. Способы расширения диапазона устойчивой работы многоступенчатого 

осевого компрессора. 

27. Методы и средства определения достаточности запаса и границ 

устойчивой работы компрессора, нормирование запасов устойчивости. 

28. Устройство и принцип работы газовой турбины ГТД. 

Треугольник скоростей. 

29. Условия совместной работы турбины и компрессора. 

30. Методы и средства проверки систем защиты от перегрева, от помпажа 

и восстановления режима работы двигателя. 

31. Защита от опасной отрицательной тяги ТВД и ее использование. 

32. Физическая сущность воздействия пороховых газов на работу СУ. 

33. Эксплуатационные ограничения режимов работы двигателя 

и параметров работы. 

34. Особенности конструкции и работы процесса входных и выходных 

устройств вертолетных ГТД. 

35. Принципиальная схема вертолетного ГТД, основные узлы, их назначение, 

контролируемые параметры, эксплуатационные ограничения. 

36. Назначения, особенности конструкции и рабочий процесс осевого 

компрессора. Планы скоростей. 

37. Влияние на газодинамическую устойчивость компрессора внешних 

условий и режима работы двигателя. Конструктивные и технические меры защиты 

от помпажа. 
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38. Универсальная характеристика контроллера, запасы газодинамической 

устойчивости, качественная и количественная их оценка при ЛИ. 

39. Особенности конструкции и рабочий процесс камеры сгорания ГТД. 

Основные показатели, качества ее работы. 

40. Особенности конструкции и рабочий процесс турбины ГТД. 

Планы скоростей. 

41. Дроссельная характеристика вертолетного ГТД. Основные 

эксплуатационные режимы и ограничения. 

42. Высотная и климатическая характеристики вертолетного ГТД. 

Оценка при ЛИ. 

43. Режимы запуска. Основные требования. Системы, обеспечивающие 

запуск. Оценка надежности запуска при ЛИ. 

44. Оценка работы вертолетного ГТД на переходных режимах. Время 

приемистости. Меры по предотвращению потери газодинамической устойчивости. 

45. Особенности совместной работы двигателей и НВ при эволюции 

вертолета. Эксплуатационные ограничения. 

46. Топливная система вертолета. Контролируемые параметры. Оценка 

работоспособности при ЛИ. 

47. Масленая система вертолетного ГТД. Принципиальная схема. 

Контролируемые параметры. Оценка работоспособности при ЛИ. 

48. Принципиальная схема редуктора СУ вертолета. Контролируемые 

характеристики, оценка работоспособности. 

49. Пусковые устройства вертолетных ГТД. Применяемые типы. 

Особенности эксплуатации. 

50. Особенности запуска вертолетных ГТД в полете. 

Эксплуатационные ограничения. 

51. Пылезащитные устройства вертолетных ГТД. Особенности конструкции. 

Влияние на показатели работы двигателя. 

52. Противопожарная система вертолетной СУ. Основные функции. 

Технология применения. 
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53. ПОС вертолетного ГТД. Влияние оттоков воздуха на работу двигателя. 

54. Система управления вертолетным ГТД. Оценка 

работоспособности при ЛИ. 

55. Влияние на тягу (мощность) ГТД внешних условий (давления, 

температуры, влажности атмосферного воздуха). Метод форсирования вертолетных 

ГТД. Эксплуатационные ограничения. 

56. Приведение параметров ГТД к стандартным атмосферным условиям. 

Коэффициенты приведения основных параметров. 

 

11. Методика ЛИ СУ ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Определение эксплуатационных характеристик 8 8 ТК 

2 
Оценка газодинамической устойчивости СУ 

на переходных режимах работы ГТД 
6 6 ТК 

3 ЛИ систем СУ 6 6 ТК 

4 
Летные исследования и испытания воздушных 

винтов ТВД 
6 6 ТК 

5 ЛИ и доводка опытных ГТД и их систем 6 6 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего  34 32 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Определение эксплуатационных характеристик 

1. Определение дроссельных характеристик. 

2. Определение высотных характеристик. 

3. Определение скоростных характеристик. 

4. Определение высотно-скоростных характеристик. 

Тема 2. Оценка газодинамической устойчивости СУ на переходных 

режимах работы ГТД 

1. Оценка особенностей запуска на земле и в полете для различных 

типов ГТД. 
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2. Определение областей надежного запуска СУ в координатах «высота-

скорость». 

3. Методика оценки поведения двигателя при даче и сбросе газа. 

Определение зависимости времени приемистости от высоты и скорости полета. 

4. Определение наихудших условий полета по влиянию на устойчивость 

работы ГТД при дачах и сбросах газа (поиск возможных явлений помпажа 

компрессора и погасания камер сгорания). 

5. Поиск и оценка эффективности конструктивных и технологических мер 

по улучшению приемистости ГТД. 

Тема 3. ЛИ систем СУ 

1. Оценка работы топливной системы.  

2. Оценка работы масляной системы.  

3. Оценка работы системы противопожарной защиты. 

4. Оценка эффективности системы охлаждения  

5. Оценка работы ПОС. 

Тема 4. Летные исследования и испытания воздушных винтов ТВД 

1. Оценка характеристик воздушного винта на различных режимах работы: 

пропеллерный режим; 

режим нулевой тяги; 

режим отрицательной тяги (торможения); 

режим ветряка (раскрутка). 

2. Поиск и оценка мер защиты.  

3. Оценка режимов ветряка и торможения соответственно для запуска ТВД 

в полете, при посадке и рулежках. 

Тема 5. ЛИ и доводка опытных ГТД и их систем 

1. Этапы и задачи ЛИ опытных ГТД военного и гражданского назначения. 

2. Сертификация двигателей гражданского назначения. 

3. ЛЛ. Возможности современных ЛЛ.  

4. Подготовка к испытаниям систем измерений, обработки и анализа 

результатов. 
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5. Структура и содержание программы ЛЛ. 

6. Особенности испытаний и доводки ТВД. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Теория и расчет воздушно-реактивных двигателей. Под. ред. 

С.М. Шляхтенко. М.: Машиностроение, 1987. 

2. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. I. М.: Машиностроение, 1977. 

3. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М. Теория авиационных газотурбинных 

двигателей, ч. II. М.: Машиностроение, 1978. 

4. Нечаев Ю.Н. и др. Авиационные турбореактивные двигатели 

с изменяемым рабочим процессом для многорежимных самолетов. 

М.: Машиностроение, 1988. 

5. Клячкин А.Л. Теория воздушно-реактивных двигателей. 

М.: Машиностроение, 1969. 

6. Ловинский С.И. Теория авиационных двигателей (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1982. 

7. Гарькавый А.А. и др. Двигатели летательных аппаратов (учебник 

для авиационных техникумов). М.: Машиностроение, 1987. 

8. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Долголенко Г.П. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1983. 

9. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

10. Домотенко Н.Т. и др. Оборудование авиационных силовых установок. 

Рига: Риж. ин-т инженеров гражд. авиации, 1965. 

11. Домотенко Н.Т., Кравец Н.С. Масляные системы газотурбинных 

двигателей. М.: Транспорт, 1972. 
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12. Проблемы шума реактивных двигателей. Сборник переводов. Под ред. 

Сорокина Л.И. М.: Иностранная литература, 1961. 

13. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории, (самолеты). 

14. Руководство по испытаниям авиационной техники. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные типы авиационных ГТД. Особенности применяемых схем. 

2. Состав и назначение основных узлов ГТД. 

3. Рабочий процесс ТРД. Термодинамический цикл. Уравнения «состояния» 

и рабочего процесса. 

4. Тяга ТРД. Влияние на тягу параметров внешних условий. Эффективная 

тяга. 

5. Способы форсирования тяги ГТД. 

6. Особенности рабочего процесса ТРДД. Степень двухконтурности, влияние 

на уровни шума и удельные расходы топлива. 

7. КПД ГТД. Сравнительная оценка тяговых КПД для основных типов ГТД. 

8. Воздухозаборники СУ. Основные типы, особенности конструкций 

и рабочего процесса дозвуковых и сверхзвуковых ВЗ. 

9. Компрессоры ГТД. Основные типы, их достоинства и недостатки. 

Основные характеристики и методы их оценки при ЛИ. 

10. Рабочий процесс осевого компрессора. Планы скоростей. 

11. Основные факторы, влияющие на устойчивость работы осевого 

компрессора. Явления помпажа, конструктивные и технологические меры защиты. 

12. Запасы газодинамической устойчивости осевого компрессора. Основные 
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характеристики. 

13. Камеры сгорания ГТД. Назначение. Основные типы, особенности 

конструкции, достоинства и недостатки. Основные характеристики и методы 

их оценки при ЛИ. 

14. Рабочий процесс камеры сгорания. Основные факторы, влияющие 

на полноту сгорания, устойчивость работы и экологические показатели. 

15. Состав продуктов сгорания топлива в камерах сгорания. Внешние 

признаки наличия наиболее экологически вредных компонентов. Оценка 

устойчивости работы камер сгорания на режимах сброса и дачи газа. 

16. Авиационные газовые турбины. Особенности конструкции, рабочий 

процесс, планы скоростей. 

17. Применяемые сорта топлива для ГТД. Их физико-химические свойства. 

Используемые присадки. 

18. Условия работы газовых турбин, применяемые материалы, системы 

охлаждения, запасы прочности. 

19. ФК. Особенности конструкции, рабочего процесса и розжига ФК. 

20. РС. Назначение, основные типы. Особенности конструкции и рабочего 

процесса. 

21. Шум реактивной струи ТРД. Основные факторы, влияющие на уровни 

шума. Единицы измерения, логарифмическая шкала. 

22. Допустимые уровни шума ГТД в контрольных точках на режимах разбега, 

взлета и посадки самолетов. «Малошумные» траектории взлета. 

23. Основные направления снижения уровней шума для ГТД гражданского 

назначения. 

24. Устройства реверсирования тяги ТРД. Основные типы, принцип работы 

технология применения. 

25. Дроссельная характеристика по оборотам для ТРД простой схемы. 

Особенности ее протекания, влияющие факторы. 

26. Общий вид и особенности протекания дроссельных характеристик 

по оборотам для ТВД и ТВаД. 
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27. Зависимости выходных параметров ТРД по высоте полета при законе 

регулирования на максимальную тягу. Особенности высотных характеристик ТВД 

и ТВаД. 

28. Скоростная характеристика ТРД при законе регулирования 

на максимальную тягу. Основные факторы, влияющие на особенности 

ее протекания. 

29. Требования к запуску. Системы, обеспечивающие запуск. Условия 

надежного запуска. 

30. Отличительные особенности запуска ТРД на земле и в полете. 

Особенности запуска ТВД и ТВаД. 

31. Причины ненадежного запуска ТРД. Г орячее и холодное «зависания» 

в процессе запуска, меры по их предотвращению. 

32. Оценка времени приемистости и сброса тяги ТРД при дачах и сбросах газа. 

33. Причины помпажа компрессора и погасания камеры сгорания ГТД 

при дачах и сбросах газа. Средства и методы по их предотвращению. 

34. Методика оценки высотности топливной системы СУ. Сущность 

кавитации топлива в заборной магистрали и ее влияние на работу двигателя. 

35. Принципиальные схемы масляных систем ГТД. Назначение этих систем. 

Контролируемые параметры. Оценка работоспособности. 

36. Применяемые при эксплуатации ГТД сорта и марки масла. Основные 

их свойства. Сравнительная оценка свойств синтетических и минеральных сортов 

масла. 

37. Системы охлаждения СУ. Их назначение, основные типы, оценка 

эффективности. 

38. Наиболее опасные условия обледенения СУ. Применяемые типы 

противообледенительных систем. 

39. Причины возникновения пожаров при эксплуатации СУ. Структура 

и функции противопожарных систем защиты. Применяемые огнегасящие жидкости, 

принцип их действия. 

40. Особенности работы винтов ТВД. Отрицательная тяга и раскрутка винтов, 
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их причины и меры защиты. Оценка эффективности при ЛИ. 

41. Этапы и задачи ЛИ опытных ГТД. Различия в испытаниях ГТД 

гражданского и военного назначения. 
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Модуль 3 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 ПНО ВС; 

 РЭО ВС. 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение летных 

испытаний ВС и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета. 

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 
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Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

3. Проекционный комплекс. 
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4. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 
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23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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2. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 2 2 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки. 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на аэродинамические характеристики. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 
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11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений (ГСИ). Единицы величин.  

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 



162 
 

на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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3. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор; 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 
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для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 



170 
 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 Летные испытания по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 Летные испытания на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 

 

 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка ВС. 

Определение максимальных скоростей ВС на различных высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных ВС. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости ВС. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета: 

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 



176 
 

4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.:  Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 
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6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

20. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

21. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

22. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

23. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 
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24. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

25. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

26. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

27. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 ЭлектрооборудованиеВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 
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3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 
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4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол.  Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 
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Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 
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6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 
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18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 
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41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 
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функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 

4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 
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Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 
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10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 
Особенности аварийного покидания различных ВС в 

ЭА 
2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 
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9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего  16 14 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 
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варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 
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10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010. Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 
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3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 
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29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке  1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ  
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру  1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ  1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 
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7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации 

ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 
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6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 
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21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев. Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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10. ПНО и РЭО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 ПНО и РЭО ВС  20 20 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 22 20 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Навигационные системы и комплексы 

1. Назначение НС, входящих в НК на современном ВС. 

2. Основы устройств систем НК. Назначение системы на ВС. Параметры, 

формируемые системой. 

3. РТС навигации и посадки: 

3.1. Радиосредства ближней и дальней навигации; 

3.2. Самолетный дальномер, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95; 

3.3. Радиовысотомер малых и больших высот; 

3.4. Самолетный ответчик; 

3.5. ДИСС. 

4. ИНС. 

5. Системы высотно-скоростных параметров: 

5.1. Комплекс ИКВСП, СВС; 

5.2. ПВД. 

6. СНС, радиосредства. 

7. Вычислительная система самолетовождения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Давыдов П.С. Радионавигационные системы летательных аппаратов 

М.: Транспорт, 1980. 

2. Черный М.А., Кораблин В.И. Воздушная навигация. М.: Транспорт, 1991. 
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3. Осадший В.И. Воздушная навигация. М.: Транспорт, 1972. 

4. Белявский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радионавигации. 

М.: Транспорт,1982. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Перечислите документы аэронавигационной информации, используемые 

для обеспечения полетов в воздушном пространстве Российской Федерации. 

2. Какую аэронавигационную информацию содержит Лист предупреждений? 

3. Какую аэронавигационную информацию содержит Бюллетень 

предполетной информации? 

4. Структура и содержание разделов документов Jeppesen. 

5. Правила расчета аэронавигационного запаса топлива. 

6. Какая фигура наиболее точно приближена к форме Земли? 

7. Какая фигура принята ИКАО в качестве стандарта для измерения φ, λ и Н? 

8. Радиосредства ближней и дальней навигации. 

9. Самолетный дальномер, аппаратура навигации и посадки типа VIM-95. 

10. Радиовысотомер малых и больших высот. 

11. Самолетный ответчик. 

12. ДИСС. 

13. Комплекс ИКВСП, СВС. 

 

11. Методики ЛИ ПНО и РЭО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Методики ЛИ ПНО и РЭО ВС 20 20 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 22 20 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Методики ЛИ ПНО и РЭО ВС 

1. Методика проведения ЛИ курсовых систем. 

2. Структурная схема взаимодействия систем ПНК в режиме коррекция 

ТКМС. Принцип выполнения коррекции по данным системам. 

3. Типы ПВД и условия их размещения на ВС. 

4. Структурная схема взаимодействия систем ПНК в режимах счисления 

ТКМС. Виды счисления ТКМС. Методика оценки ТКМС в инерциальном режиме. 

5. Принцип действия аппаратуры РСДН. Методика оценки в ЛИ. 

6. Системы ПНО, основанные на принципах измерения ускорений и угловых 

скоростей. Принцип действия ИС. 

7. Методика ЛИ ДИСС. 

8. Системы координат, используемые ПНК при автоматизированном 

счислении пути. 

9. Оценка ПНО на отказобезопасность. Меры безопасности. 

10. Параметры, участвующие в расчете линейного упреждения разворота 

при использовании ПНК в режиме предпосадочного маневра. 

11. Оценка характеристик ПНК в режиме предпосадочного маневра. Меры 

безопасности. 

12. Методология оценки в наземных и летных испытаниях систем РСБН. 

Основные характеристики, определяемые при испытаниях. 

13. Принцип действия и назначение ИС. Параметры, выдаваемые ИС. 

14. Методология выполнения полетов по оценке характеристик ИС. 

15. Методика ЛИ СНС. 

16. РСДН. 

17. Методология оценки в наземных и летных испытаниях систем РСДН. 

Основные характеристики, определяемые при испытаниях. 

18. Радиовысотомеры малых высот. 
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19. Методология выполнения полетов по оценке точностных характеристик 

радиовысотомера. Меры безопасности. 

20. Способы начальной выставки ИС, используемых в ПНК. 

21. Оценка способов начальной выставки ИС при ЛИ. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004.  

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Кораблин В.И., Черный М.А. Воздушная навигация (изд. 4). 

М.: Транспорт, 1991. 

9. Давыдов П.С. Радионавигационные системы летательных аппаратов. 

М: Транспорт, 1980. 

10. Осадший В.И. Воздушная навигация. М: Транспорт, 1972. 

11. Белявский Л.С., Новиков В.С., Олянюк П.В. Основы радионавигации. 

М: Транспорт, 1982. 
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12. Руководства по летным испытаниям. 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Нормативные требования к характеристикам средств горизонтального 

и вертикального эшелонирования. 

2. Определение навигационной безопасности. 

3. Факторы, влияющие на обеспечение навигационной безопасности 

и их оценка при ЛИ. 

4. Бортовая аппаратура навигации и посадки, работающая с наземными 

маяками VOR/DME. Методика оценки точностных характеристик аппаратуры. 

5. Этапы проведения сертификации ПНО и РТО. Основные документы 

сертификации. 

6. Аппаратура РСБН. Принцип действия, параметры, выдаваемые системой. 

Роль аппаратуры РСБН в составе комплекса ПНК. Методика ЛИ РСБН. 

7. Навигационная безопасность. Характеристики НК, влияющие 

на навигационную безопасность. 

8. Автоматическое управление ВС по сигналам Вычислительной Системы 

Самолетовождения при сопряжении с САУ. Типовой алгоритм управления 

в горизонтальной плоскости. Методика оценки данного режима в ЛИ. 

9. Виды коррекции ТКМС. Принцип коррекции ТКМС по РСБН. 

10. Общие принципы скоростного и барометрического методов определения 

аэродинамических погрешностей ПВД. 

11. Этапы испытании ВС. Назначение и цель этапа предварительных 

испытаний. 

12. Понятия высотно-скоростных параметров. Формульные зависимости. 

13. Счисление ТКСМ в аэрометрическом режиме. Методика ЛИ. 
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Модуль 4 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ АВ ВС 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 

Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 
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Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 

режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 
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принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 

предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 
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квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  

испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 
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3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 

рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 
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проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета.  

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-
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испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 

Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 
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7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 

23. Определение ЭМС оборудования. 
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24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 

  



217 
 

2. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 2 2 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на аэродинамические характеристики. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 
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11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета 

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики; 

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 

  



225 
 

3. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор; 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956. 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.: Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 
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7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 
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30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 
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48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 Летные испытания по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 Летные испытания на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка ВС. 

Определение максимальных скоростей ВС на различных высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных ВС. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости ВС. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета: 

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 
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4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.:  Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 

6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 
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Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

21. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

22. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

23. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

24. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 

25. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 
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предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

26. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

27. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

28. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 

14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 
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15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 

34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 
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вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 ЭлектрооборудованиеВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 



243 
 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 

4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 
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5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 

Тема 10. Приборное оборудование ВС 
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1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

6. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 
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7. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 
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20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 
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42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 
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4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 



250 
 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 
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12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 
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3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 
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2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 
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11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего  16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 
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3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 
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6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС; 

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 
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8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 
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31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке  1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ  
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру  1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ  1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 
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3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 
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Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан  П.К., Тихонов  Н.Д., Янко  А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев  Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров  В.С., Тайц  М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияют предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 
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5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 
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10. Виды современного АВ и АСП 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Виды современного АВ и АСП 10 10 ТК 

2 
Бортовые авиационные системы специального 

назначения, методики их испытаний и оценки 
10 10 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 22 20 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Виды современного АВ и АСП 

1. Классификация АВ и АСП: 

стрелковое вооружение; 

бомбовое вооружение; 

ракетное вооружение; 

минное вооружение (сухопутного применения, морского применение); 

торпедное вооружение (морского применения); 

средства обнаружения цели, средства прицеливания, средства обратной связи 

по схеме: пилот – ВС – цель – ВС – пилот; 

средства защиты ВС, экипажа; 

аварийные средства покидания ВС военных и гражданских судов; 

средства защиты экипажей военных и гражданских судов, средства защиты 

пассажиров при разгерметизации ВС, средства защиты летчиков ВС. 

2. Стрелковое и артиллерийское вооружение ВС. 

2.1.  Пулеметы и автоматические пушки: 

калибры (оптимальные калибры); 

вид боеприпасов; 

точки установки на ВС; 

влияние стрельб на ВС; 

снаряжение стрелкового и артиллерийского вооружения;  

работы, выполняемые после применения; 
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техника безопасности при подготовке ВС, хранение боеприпасов 

и утилизация. 

2.2.  Бомбардированное вооружение: 

калибры; 

виды боеприпасов, назначение; 

точки установки на ВС; 

влияние подвесок на планер ВС; 

инструкция по подвеске поражающих средств; 

меры безопасности при работе с бомбами, при разгрузке, растаривании, 

погрузке, хранению, утилизации. 

2.3.  Ракетное вооружение: 

виды и назначение ракетного вооружения; 

ракеты при выполнении испытательных полетов; 

принципы работы (физика); 

меры безопасности при работе с ракетным вооружением; 

влияние подвесок в полете и при пуске на планер ВС. 

2.4.  Минно-торпедное вооружение (ВВС ВМФ): 

виды минно-торпедного вооружения; 

носители; 

принципы работы; 

меры безопасности при работе с АСП. 

2.5.  Системы управления вооружением ВС. 

Тема 2. Бортовые авиационные системы специального назначения 

1. Классификация авиационных систем специального назначения, основные 

задачи при их испытаниях. 

2. Авиационные системы, методы и средства радиоэлектронного подавления 

систем обнаружения и целераспределения: 

станции предупреждения об облучении; 

станции подавления помех; 

противоракетные маневры и тактические приемы. 
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3. Авиационные системы и средства радиоэлектронного подавления систем 

управления оружием. 

4. Авиационные средства оптико-электронного подавления. 

5. Авиационные средства радиотехнической разведки. 

6. Авиационные радиолокационные средства разведки. 

7. Системы воздушной разведки оптического диапазона. 

8. Оптическая, инфракрасная и радиолокационная заметность летательных 

аппаратов. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011). 

3. ГОСТ Р 51270–99 Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности1.  

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС).  

7. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

8. Егоров П.Т. Реактивное оружие. М.: Воениздат, 1960. 

9. Боеприпасы к автоматическим пушкам и пулеметам. Под ред. 

И.А. Гальянова. М.: Воениздат, 1953. 

10. Стасевич Р.А., Макаренко Н.Ф. Гладков Н.Я., Упр. Главнокомандующего 

Военно-Воздушными Силами (Учебник сержанта Военно-Воздушных Сил). 

Спасения экипажей самолетов. М.: Воениздат, 1971. 

                                                           
1 Документ утрачивает силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 06.10.2020 N 746-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ 33732-2016. 
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Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Что такое скорострельность пулемета, автоматической пушки? 

2. Можно ли закатывать ВС с катапультными креслами в ангар? 

3. Что блокирует выстрел катапультного кресла на ВС? Какие перегрузки 

действуют на пилота при катапультировании? 

4. Для чего предназначено забрало ЗШ? 

5. Как узнать калибр снаряда? 

6. Что такое круг вероятного отклонения? 

7. Можно ли стелить полимерное покрытие на пол в помещении, где ведутся 

работы с порохом? 

8. Что влияет на износ ствола артиллерийского вооружения? 

9. Поражающие факторы фугасной бомбы. 

10. Что такое качество артиллерийского оружия? 

11. Сколько систем в агрегате ППК? 

12. Что приводит в действие систему пожаротушения ВС? 

13. Что входит в автоматические прицельные системы? 

14. Что такое автоматическая пушка? Как влияют стрельбы на ВС? 

15. Каким требованиям должен отвечать технический состав, 

эксплуатирующий САПС и АВ согласно ФАП ИАО? 

16. Какой газ используется для охлаждения боеголовки ракеты? 

17. Порядок хранения катапультного кресла на складе и в ангаре. 

18. Порядок работы с пиротехникой, меры безопасности, помещения 

для регламентных работ, хранение пиротехники, утилизация. 

19. Химический состав и виды порохов. Назначение. 

20. Определение вещества «порох». Характеристики пороха. 

21. Требования к персоналу при работе со взрывчатыми веществами. 



268 
 

22. Меры безопасности, техника безопасности, хранение и утилизация пороха. 

 

11. Методики ЛИ АВ 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Методики ЛИ АВ 20 20 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 22 20 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Методики ЛИ АВ 

1. Методика проведения ЛИ оптических и радиолокационных прицельно-

навигационных комплексов. 

2. Методика проведения ЛИ бортовых радиолокационных станций. 

3. Методика проведения ЛИ станций предупреждения об облучении 

и станций подавления помех. 

4. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения. 

5. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда и управляемого реактивного снаряда. 

6. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного 

вооружения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. Технический регламент Таможенного союза «О безопасности 

пиротехнических изделий» (ТР ТС 006/2011) 
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3. ГОСТ Р 51270–99 Изделия пиротехнические. Общие требования 

безопасности1.  

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

7. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

8. Егоров П.Т. Реактивное оружие. М.: Воениздат, 1960. 

9. Боеприпасы к автоматическим пушкам и пулеметам. Под ред. 

И.А. Гальянова. М.: Воениздат, 1953. 

10. Стасевич Р.А., Макаренко Н.Ф. Гладков Н.Я., Упр. Главнокомандующего 

Военно-Воздушными Силами (Учебник сержанта Военно-Воздушных Сил). 

Спасения экипажей самолетов. М.: Воениздат, 1971. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Методика проведения ЛИ оптических и радиолокационных прицельно-

навигационных комплексов. 

2. Что такое скорострельность пулемета, автоматической пушки? 

3. Можно ли закатывать ВС с катапультными креслами в ангар? 

4. Что блокирует выстрел катапультного кресла на ВС? Какие перегрузки 

действуют на пилота при катапультировании? 

5. Методика проведения ЛИ бортовых радиолокационных станций. 

6. Для чего предназначено забрало ЗШ? 

                                                           
1  Документ утрачивает силу с 01.09.2022 в связи с изданием Приказа Росстандарта от 06.10.2020 N 746-ст. Взамен 

вводится в действие ГОСТ 33732-2016. 
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7. Как узнать калибр снаряда? 

8. Можно ли стелить полимерное покрытие на пол в помещении, где ведутся 

работы с порохом? 

9. Методика проведения ЛИ станций предупреждения об облучении 

и станций подавления помех. 

10. Что влияет на износ ствола артиллерийского вооружения? 

11. Поражающие факторы фугасной бомбы. 

12. Что уменьшает отдачу орудия? 

13. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения. 

14. Что такое качество артиллерийского оружия? 

15. Сколько систем в агрегате ППК? 

16. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда и управляемого реактивного снаряда. 

17. Что входит в автоматические прицельные системы? 

18. Что такое автоматическая пушка? Как влияют стрельбы на ВС? 

19. Кто отвечает за подвеску АСП на ВС? 

20. Что такое унитарное и раздельное заряжение? 

21. Как влияет стрельба на планер самолета? 

22. Что такое баллистическое кольцо? 

23. Что такое масса секундного залпа? 

24. Каким требованиям должен отвечать технический состав, 

эксплуатирующий САПС и АВ? 

25. Какой газ используется для охлаждения боеголовки ракеты? 

26. Порядок хранения катапультного кресла на складе и в ангаре. 

27. Порядок работы с пиротехникой, меры безопасности, помещения 

для регламентных работ, хранение пиротехники, утилизация. 

28. Химический состав и виды порохов, назначение. 

29. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного 

вооружения. 
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30. Определение вещества «порох». Характеристики пороха. 

31. Требования к персоналу при работе со взрывчатыми веществами. 

32. Меры безопасности, техника безопасности, хранение и утилизация пороха. 
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Модуль 5 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 системы жизнеобеспечения экипажа и пассажиров воздушных судов; 

 парашютно-десантной техники; 

 десантно-транспортного оборудования; 

 средств спасания и аварийного покидания 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6.  Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета.  

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 
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Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 



280 
 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 
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23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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2. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 2 2 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки. 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на аэродинамические характеристики. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 
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11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета 

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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3. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 



291 
 

3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор; 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 



295 
 

17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 



296 
 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 

для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 
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30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 

31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 
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48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 Летные испытания по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 Летные испытания на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 
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Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 

1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка ВС. 

Определение максимальных скоростей ВС на различных высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных ВС. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости ВС. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета: 

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 
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4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 
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6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

20. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

21. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

22. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

23. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 
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24. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

25. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

29. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

30. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 ЭлектрооборудованиеВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 
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3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 
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4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол. Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 
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Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 
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6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 

14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 
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17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 
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40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 

Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 
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характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 

4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. БраславскийД.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 
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4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 
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9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 
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9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 

руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 
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холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 

единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 
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10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования. 

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 
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2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 

22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 
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28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

 

9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру 1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 
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6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 

Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 
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5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 

3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 
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20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 
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Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияют предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 

6. Какие факторы наиболее сильно влияют на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета.  
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10. Системы жизнеобеспечения в кабине ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 СКВ 5 5 ТК 

2 Система регулирования давления 4 4 ТК 

3 Кислородное оборудование ВС 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. СКВ 

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 2. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха. Особенности пневматической, системы. Особенности 

электропневматической системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 3. Кислородное оборудование ВС 

1. Назначение, основные сведения о кислородной системе, особенности 

системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС).  

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Система СКВ. Краткая характеристика. Основные технические данные. 

2. Работа СКВ. 

3. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

4. Кислородное оборудование для экипажей ВС, назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

5. Кислородное оборудование для пассажиров ВС, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

6. ЗШ и гермошлемы, назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 
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7. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

10. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

11. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

12. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

13. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

14. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 

15. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

11. Современная парашютно-десантная техника и методы 

десантирования 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Современная парашютно-десантная техника 

и методы десантирования 
12 12 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 14 12 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Современная парашютно-десантная техника и методы 

десантирования 

1. Виды парашютов по цели использования. 

1.1.  Тормозной парашют. 

1.2.  Для десантирования грузов: 

многокупольные парашютные системы; 

однокупольные парашютные системы. 

1.3.  Для десантирования людей: 

тренировочные; 

спасательные; 

спецназначения; 

десантные; 

планирующие оболочковые парашютные системы (спортивные); 

запасные. 

1.4.  Для решения вспомогательных задач: 

вытяжные, предназначены для вытягивания основного или запасного купола; 

стабилизирующие, предназначены помимо вытягивания, для стабилизации 

десантируемого объекта; 

поддерживающие, предназначены для обеспечения правильного процесса 

раскрытия другого парашюта. 

2. Современное десантно-транспортное оборудование. 

3. Современные методы и способы десантирования. 

4. Методики ЛИ десантно-транспортного оборудования. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Герасименко И.А. Воздушно-десантная подготовка. Часть 1. Парашютно-

десантные средства, их подготовка и десантирование личного состава (грузов). 

М.: Воениздат, 1986. 
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2. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат,1982. 

3. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

4. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды парашютов по цели использования. 

2. Парашютные десантные средства. 

3. Виды десантирования. 

4. Подготовка и десантирование личного состава (грузов). 

5. Современные виды десантно-транспортного оборудования. 

6. Методы и способы десантирования. 

7. Методики ЛИ десантно-транспортного оборудования. 

 

12. Средства аварийного спасания и покидания 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 3 3 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 3 3 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
4 4 ТК 

4 Методики ЛИ систем жизнеобеспечения и спасания 4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 
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Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации. 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы. Аварийно-спасательная капсула. 

3. Катапультное кресло. 

4. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ, конструкция. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 

Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в Российской Федерации. 

 

Тема 4. Методики ЛИ систем жизнеобеспечения и спасания 
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1. Методики испытаний, рекомендованные Руководствами 

по испытаниям АТ. 

2. Нормативы ОТТ ВВС. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Лялин В.В., Морозов В.И., Пономарев А.Т. Парашютные системы. 

Проблемы и методы их решения. М.: Физматлит, 2009. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

3. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

4. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

5. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

6. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7). 

7. Нормативные требования к разработке и постройке ЭВС: ОТТ ВВС. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 

2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 
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4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний.  

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний.  
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Модуль 6 

Подготовка ведущих инженеров по экспериментальным работам и ЛИ: 

 СОК; 

 АО ВС 

 

1. Требования документов, регламентирующих проведение ЛИ ВС 

и их систем 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Стадии и этапы процесса создания (модернизации, 

модификации) образцов АТ ВН и АТ СН 
1 1 ТК 

2 
Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, 

требующего летной оценки 1 1 ТК 

3 Опережающие ЛИ 

4 Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 1 1 ТК 

5 
Методика ЛИ радиоэлектронного и специального 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

6 
Сертификация гражданских ВС и квалификация 

комплектующих изделий 1 1 ТК 

7 Летно-прочностные исследования 

8 Наземные и летные испытания СУ ВС 
1 1 ТК 

9 Испытания на этапе серийного производства 

10 
Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных 

систем 1 1 ТК 

11 Разработка программ и проведение ЛИ 

12 Полетный лист 
1 1 ТК 

13 Отчеты и акты по результатам ЛИ 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ ВН и АТ СН  

Стадия 1 – исследования в обеспечение создания образца АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 2 – опытно-конструкторские работы по созданию образцов АТ ВН 

и АТ СН. 
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Стадия 3 – серийное производство образцов АТ ВН и АТ СН, оснащение 

войск и снятие с производства. 

Стадия 4 – эксплуатация и ремонт образцов АТ ВН и АТ СН. 

Стадия 5 – утилизация образцов АТ ВН и АТ СН. 

Тема 2. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН, требующего 

летной оценки 

1. Предварительные (заводские и летно-конструкторские испытания). 

2. Государственные испытания. 

Тема 3. Опережающие ЛИ 

1. Летные исследование и испытание СУ на ВС ЛЛ. 

2. Летные исследования и испытания бортовых и наземных систем. 

3. Летные исследования и испытания специального оборудования на ВС ЛЛ. 

Тема 4. Методология ЛИ систем, входящих в ПНО и РТО 

1. Назначение ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских, транспортных 

и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

3. ПНО. 

3.1.  ИС: 

применение ИС; 

параметры, формируемые ИС; 

точностные характеристики ИС. 

3.2.  Гироскопические датчики вертикали и курса: 

применение датчиков;  

точностные характеристики. 

3.3.  Системы измерения воздушных параметров: 

методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

параметры, выдаваемые СВС в ПНК и экипажу. 

3.4.  РТС навигации и посадки: 

принципы работы СНС, функциональная схема; 
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режимы функционирования, параметры, формируемые СНС; 

точностные характеристики СНС; 

методология ЛИ СНС. 

3.5.  РТС: 

принципы работы и измерения навигационных параметров 

с помощью VOR/DME; 

режимы работы систем; 

параметры, формируемые системами; 

точность определения в различных режимах работы этих систем. 

3.6. Радиовысотомеры малых высот и методика их ЛИ. 

4. Перспективы развития ПНО и РТО. 

Тема 5. Методика ЛИ радиоэлектронного и специального оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ бортового радиоэлектронного и специального оборудования. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 6. Сертификация гражданских ВС и квалификация сложных 

комплектующих изделий 

1. Нормативные требования и документы: 

авиационные правила; 

квалификационные требования и нормативные документы; 

квалификационный базис, сертификационный базис; 

руководства МАК по процессам сертификации и МОС;  

сертификат типа ВС, сертификат летной годности экземпляра ВС 

и свидетельство годности комплектующих изделий. 

2. Сертификационные процедуры и квалификационные испытания 

с участием сертификационных центров: 

этап макета; 

испытания на соответствие требованиям внешним воздействующим факторам; 

лабораторные и стендовые испытания; 
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предварительные испытания и межведомственные испытания на соответствие 

требованиям технического задания; 

заводские испытания; 

летно-конструкторские испытания и доводочные ЛИ (доводка) АТ; 

квалификационные (сертификационные) ЛИ на соответствие требованиям 

квалификационного базиса. 

3. ЛИ ВС взлетной массой менее 495 кг. 

4. Сертификация единичных экземпляров ВС. 

Тема 7. Летно-прочностные исследования 

1. Летно-прочностные исследования самолетов: 

задачи и основные принципы проведения летно-прочностных испытаний; 

статическое и повторно-статическое нагружение конструкции самолета. 

Наземные и летные испытания; 

природа вибрационного нагружения. Методика и технические средства, 

используемые при исследовании вибраций; 

природа флаттера. Наземные и летные испытания по обеспечению 

безопасности от флаттера; 

аэроупругая устойчивость самолета с САУ. Наземные и летные испытания 

по обеспечению требуемых запасов; 

активные системы снижения нагрузок и повышения ресурса. Методика ЛИ 

по оценке эффективности таких систем; 

нагружение взлетно-посадочных устройств. Специфика исследований 

прочности этих систем; 

акустическое воздействие на конструкцию самолета. Наземные и летные 

исследования; 

исследования прочности конструкции при воздействии высоких температур; 

летные ограничения самолетов по условиям прочности. 

Тема 8. Наземные и летные испытания СУ ВС 

1. Основные задачи и этапы испытаний ВРД и их обеспечение. 

2. Основные задачи и этапы испытаний и доводки ВРД:  
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испытания на стендах и ЛЛ опытного двигателя; 

испытания СУ опытного самолета; 

сертификационные и эксплуатационные испытания СУ в составе самолета. 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

4. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ; Авиационные 

правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких самолетов; 

Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов транспортной 

категории. 

5. МОС, РЛЭ, РТЭ, Регламент технического обслуживания, Программа 

испытаний, Методические указания, ограничения. 

6. Подготовка к испытаниям двигателя и систем СУ, экспериментальное 

оборудование, препарирование.  

7. Оборудование ЛЛ, опытного самолета, их СУ для испытаний. 

8. Проверка эксплуатационной технологичности СУ при заводских, 

сертификационных и эксплуатационных испытаниях. 

Тема 9. Испытания на этапе серийного производства 

1. Предъявительские испытания. 

2. Приемо-сдаточные испытания. 

3. Квалификационные испытания. 

4. Периодические испытания. 

5. Типовые (технологические) испытания. 

6. Специальные испытания. 

7. Контрольные испытания. 

Тема 10. Облеты АТ после ремонта на АРЗ. Облеты наземных систем 

1. Наземные испытания: 

комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях; 
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рулежка с проверкой работы системы управления поворотом передней стойки 

шасси, тормозов колес; 

списание девиации магнитных радиокомпасов; 

проверка работы радиооборудования. 

2. ЛИ: 

контрольный полет; 

испытательный полет. 

3. Оформление результатов испытаний: 

протокол с заключением о пригодности самолета к дальнейшей эксплуатации; 

дело ремонта самолета; 

записи в формуляре и в свидетельстве о летной годности самолета.  

Тема 11. Разработка программ и проведение ЛИ 

1. Программа ЛИ, назначение и разделы, порядок написания и утверждения. 

2. Общий порядок создания программы ЛИ. 

3. Формирование испытательной бригады для испытаний.  

4. Разделы программы ЛИ, их содержание и назначение, правила написания. 

5. Методсоветы различного уровня, документы, определяющие их работу. 

6. Правила рассмотрения программ ЛИ, цель рассмотрения. 

7. Порядок продления и закрытия программы ЛИ. 

Тема 12. Полетный лист 

1. Содержание, порядок составления и утверждения. 

2. Назначение полетного листа, его разделы и правила их заполнения. 

3. Порядок оформления после завершения полета. Отчеты 

по результатам ЛИ. 

Тема 13. Отчеты и акты по результатам ЛИ 

1. Содержание, порядок составления и утверждения отчета 

по результатам ЛИ. 

2. Содержание, порядок составления и утверждения акта по результатам ЛИ. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса от 7 декабря 2000 г. № 167 «Об утверждении 

Положения о типовых должностных обязанностях авиационного персонала летно-

испытательных подразделений авиационных организаций экспериментальной 

авиации». 

2. Приказ Росавиакосмоса от 28 апреля 2000 г. № 79 «Об утверждении 

Положения о Методическом совете экспериментальной авиации по летным 

испытаниям». 

3. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов на 

основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям к летной 

годности и к охране окружающей среды». 

4. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения.  

5. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

6. Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских 

легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности 

самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 27. Нормы летной 

годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; Авиационные правила. 

Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов транспортной категории; 

Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности двигателей воздушных 

судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей среды. Эмиссия 

загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и испытания; 

Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных винтов; 
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Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели); Авиационные правила. Часть ОЛС. Нормы летной 

годности очень легких самолетов. 

7. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА, РТЭ, РЛЭ. 

8. Нормативные документы о порядке испытаний ЭВС: РИАТ (части 1-7), 

МОС, Методические разработки по испытаниям конкретного ЭВС. 

9. ОМР-2021 

10. ФАП-4855 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. 

М.: Воениздат, 1982. 

12. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

13. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

14. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

15. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

16. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета. М.: Машиностроение, 1968. 

17. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

18. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

19. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 
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2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Стадии и этапы процесса создания (модернизации, модификации) 

образцов АТ. 

2. Опережающие летные исследования на ЛЛ. 

3. Наземные и летные испытания СУ ВС. 

4. Испытания опытного образца АТ ВН и АТ СН. 

5. Программы ЛИ, их содержание. 

6. Летно-испытательная бригада. 

7. Разработка полетных заданий. 

8. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

9. Первый испытательный полет опытного самолета, документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

10. Подготовка самолетов к испытаниям на больших углах атаки. 

11. Сертификация гражданских ВС. 

12. Подготовка ВС к летно-прочностным испытаниям по определению 

нагрузок, действующих на элементы конструкции самолетов. 

13. Основные системы, входящие в комплексы ПНО и РТО маневренных, 

пассажирских, транспортных и тяжелых самолетах ГА и ВВС. 

14. Предъявительские испытания. 

15. Приемо-сдаточные испытания. 

16. Квалификационные испытания. 

17. Периодические испытания. 

18. Типовые (технологические) испытания. 

19. Специальные испытания. 

20. Контрольные испытания. 

21. Комплексная проверка всех систем ВС с использованием специальных 

наземных стендов, а также при работающих двигателях. 

22. Определение качества связи по радио и СПУ. 
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23. Определение ЭМС оборудования. 

24. Определение характеристик включения в бортовую сеть и отключения 

от нее генераторов. 

25. Определение разбега напряжения генераторов при различных режимах 

их работы. 

26. Проверка достаточности мощности генераторов для питания 

установленных потребителей электроэнергии. 

27. Проверка правильности выбора бортовой аккумуляторной батареи 

по емкости и другим техническим характеристикам. 

28. Проверка характеристик утепления и обогрева контейнера бортовой 

аккумуляторной батареи. 

29. Проверка правильности выполнения электрической схемы установок 

электроприводов и их управляющей аппаратуры. 

30. Проверка соответствия размещения, качества монтажа и удобства 

технического обслуживания установок электропривода требованиям ОТТ ВВС. 

31. Проверка правильности выполнения программы работы и определение 

параметров электроприводов, работа которых не зависит от условий 

(режимов) полета. 

32. Аварийная сигнализация. Речевые информаторы. 

33. Куда направляется полетный лист после завершения полета и оформления 

его экипажем? Где находится оригинал полетного листа? 

34. Какой срок хранения имеет оригинал полетного листа? 

35. Что является основанием для проведения испытательного полета? 

36. В соответствии с требованиями какого документа должен проводиться 

отчет экипажа за полет? 
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2. Основы аэродинамики самолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Теоретические основы аэродинамики 2 2 ТК 

2 Динамика полета самолета 4 4 ТК 

3 
Прочность самолета, нагружение его в полете, 

статические и динамические нагрузки. 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Теоретические основы аэродинамики 

1. Физический смысл принципа неразрывности потока. Его роль 

для аэродинамических исследований. 

2. Физический смысл уравнения Бернулли. Интегральная форма 

для несжимаемого потока. 

3. Ламинарное и турбулентное течения, физические отличия. Влияние 

на аэродинамические характеристики. 

4. Понятие пограничного слоя. Особенности течения воздуха в пограничном 

слое, влияющие факторы. 

5. Ламинарные профили крыла. Назначение, геометрические и физические 

особенности. 

6. Распределение давления по профилю, пиковое и полочное. Определение 

центра давления, определение сил и момента. 

7. Коэффициенты сил Сх и Су. Поляры первого и второго рода, различия 

между ними. Характерные точки поляры первого рода. 

8. Аэродинамический момент тангажа профиля, математическое описание 

через центр давления и фокус, преимущества последнего. 

9. Влияние закрылка и предкрылка на АДХ профиля и крыла. Изменение сил 

и момента профиля при выпуске закрылков и предкрылка. 

10. Демпфирующий момент по угловой скорости тангажа. Физическая 

причина его образования. 
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11. Демпфирующий момент по угловой скорости крена. Физическая причина 

его образования. 

12. Скос потока за крылом. Физическая причина образования. Влияние 

на обтекание стабилизатора. 

13. Причина возникновения индуктивного сопротивления крыла. Влияющие 

факторы. Соотношение с подъемной силой. 

14. Сопротивление крыла при нулевой подъемной силе. Составляющие 

при малых числах М и при М > Мкр. Понятие критического числа М. 

15. Влияние сжимаемости на эпюру распределения давления по профилю. 

Физическая причина смещения центра давления и фокуса профиля и крыла назад. 

16. Влияние формы профиля крыла на сопротивление при росте числа М. 

Суперкритические профили, профили для полета на сверхзвуковых скоростях. 

17. Влияние стреловидности на АДХ крыла: сопротивление, подъемную силу, 

момент при различных числах М полета. 

18. Смысл правила площадей в аэродинамике, его роль для проектирования 

самолетов. Назначение и внешний вид «морковок Кюхемана», их влияние 

на аэродинамику самолета. 

19. Особенности аэродинамики крыльев малого удлинения. Особенности 

зависимостей Су (α) и Су (Сх) для них. 

20. Влияние экрана на подъемную силу крыла, зависимость от геометрических 

параметров крыла и высоты полета. 

21. Особенности обтекания плохо обтекаемых тел, вихревая дорожка Кармана. 

22. Влияние обдувки винтами на аэродинамику самолета. 

Тема 2. Динамика полета самолета  

1. Разделение динамики на длинно- и короткопериодическую. Виды 

возмущенного движения самолета. 

2. Моменты сил, действующие на самолет. Балансировка самолетов 

различных схем, особенности каждой схемы. Центр давления самолета. 
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3. Равновесие сил на установившихся режимах полета самолета: 

горизонтальный полет, набор высоты, снижение, вираж, полет с креном 

и скольжением. 

4. Понятие устойчивости. Разделение устойчивости на статическую 

и динамическую. Производные аэродинамических сил и моментов. Фокус крыла 

и самолета. 

5. Понятие управляемости самолета. Три типа критериев управляемости. 

6. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые по скорости, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по скорости. 

7. Нейтральная центровка по скорости. Методика определения в ЛИ. 

8. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Балансировочные 

кривые по перегрузке, методика определения в полете, суждение по ним 

об устойчивости. Основные факторы, влияющие на устойчивость самолета 

по перегрузке. 

9. Нейтральная центровка по перегрузке. Методика определения в ЛИ. 

10. Критерии устойчивости в продольном канале. Требования 

к характеристикам. 

11. Определение характеристик управляемости по балансировочным 

зависимостям. Требования к характеристикам. 

12. Боковая (путевая и поперечная) статическая устойчивость. Особенности 

их определения в ЛИ. Балансировки из режима разгона, их смысл. 

13. Характеристики боковой статической устойчивости и управляемости 

в прямолинейном полете без крена и с креном. Балансировочные кривые. 

Требования к характеристикам. 

14. Характеристики установившегося вращения самолета по крену 

при отклонении руля направления. Балансировочные кривые. Требования 

к характеристикам. 

15. Особенности пилотирования самолета в возмущенной атмосфере: 
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виды атмосферной турбулентности, причины образования, характеристики;  

турбулентность чистого неба; 

полет в болтанку. Влияние различных видов турбулентности на динамику 

самолета; 

спутный след самолета. Его влияние на динамику другого самолета. 

Тема 3. Прочность самолета, нагружение его в полете, статические 

и динамические нагрузки 

1. Внешние и внутренние силовые факторы. Предельные напряжения. 

Модуль упругости. 

2. Усталость материалов. Коэффициент выносливости. 

3. Изменение свойств материалов при нагреве. 

4. Понятие перегрузки как векторной величины. 

5. Невесомость. 

6. Деление самолетов на классы по маневренности. 

7. Коэффициент безопасности при проектировании летательных аппаратов. 

8. Расчетные случаи для крыла. 

9. Типы процессов при нагружении ВС (статические, динамические). 

10. Назначение, методика и аппаратурное обеспечение наземных прочностных 

испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры.  

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин.  

3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения.  

4. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 
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5. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

6. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолетов. М: Машиностроение, 1968. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 

8. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М: Машиностроение, 1988. 

9. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

10. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

11. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Коэффициенты аэродинамических сил и моментов. Поляры первого 

и второго рода. 

2. Критическое число М полета, сжимаемость воздуха, основные критерии 

сжимаемости. 

3. Особенности смешанного обтекания самолета. Характер изменения Су и Сх 

в трансзвуковом диапазоне скоростей полета (М > Мкр). 

4. Особенности сверхзвуковых течений. Зависимость аэродинамических 

коэффициентов и скоса потока за крылом от числа М полета. 

5. Пути уменьшения влияния сжимаемости воздуха на АДХ самолета. 

6. Основные АДХ стреловидного крыла, крыла малого удлинения, крыла 

сложной формы в плане. 

7. Эксплуатационный диапазон скоростей полета. Ограничения 
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минимальных и максимальных скоростей, их причины и запасы до критических 

значений. 

8. Характеристики разгона и скороподъемности. Потолок самолета. 

9. Характеристики криволинейного маневрирования самолета 

в горизонтальной плоскости (разворота, виража). 

10. Характеристики маневрирования самолета в вертикальной плоскости 

(переворота, петли Нестерова, полупетли). 

11. Характеристики маневрирования самолета в наклонной плоскости 

(полупереворота, косой петли). 

12. Характеристики пространственного маневрирования самолета (спирали, 

боевого разворота, бочки). 

13. Характеристики дальности и продолжительности полета. Километровый 

и часовой расходы топлива. 

14. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на маневренные 

характеристики самолета. 

15. Режимы сверхманевренности. 

16. Основные характеристики взлета и посадки. 

17. Способы улучшения ВПХ самолета. 

18. Понятие устойчивости и управляемости. Разделение устойчивости 

на статическую и динамическую. Виды возмущенного движения самолета. Фокус 

крыла и самолета. 

19. Силы и моменты, действующие на самолет. Уравнения движения самолета. 

Производные аэродинамических сил и моментов. 

20. Продольная статическая устойчивость по скорости. Балансировочные 

кривые. Требования к характеристикам. 

21. Продольная статическая устойчивость по перегрузке. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

22. Продольная динамическая устойчивость и управляемость. Критерии. 

Требования к характеристикам. 

23. Шарнирные моменты органов управления самолета. Устойчивость 
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самолета с освобожденным управлением. Способы уменьшения шарнирных 

моментов. 

24. Частотные характеристики самолета. Требования к характеристикам 

самолета в частотной области. 

25. Сущность поперечной и путевой устойчивости самолета. Влияние 

конструктивных параметров на поперечную и путевую устойчивость. 

26. Поперечная и путевая устойчивость самолета. Влияние их соотношения 

на боковую устойчивость. 

27. Демпфирование и его влияние на характер возмущенного 

движения самолета. 

28. Требования, предъявляемые к системам управления для обеспечения БП. 

29. Особенности устойчивости и управляемости самолетов со стреловидными 

крыльями малых удлинений. 

30. Влияние на управляемость самолета упругости систем управления, трения, 

люфтов, а также пружин и грузов, устанавливаемых в некоторых 

каналах управления. 

31. Заброс по перегрузке на околозвуковых скоростях полета («скоростной 

подхват»). Характер поведения самолета. 

32. Причины уменьшения запасов путевой статической устойчивости 

на больших числах М полета и на больших углах атаки. Мероприятия 

по ее повышению. 

33. Физическая сущность сверхзвукового срыва, поведение самолета 

при его возникновении, ограничения. 

34. Физическая сущность обратной реакции по крену на «дачу» РН. Условия 

и характер проявления. 

35. Физическая сущность валежки, реверса и обратной реакции на отклонение 

элеронов, условия их проявления и ограничения. 

36. Продольная раскачка самолета летчиком, условия и характер проявления 

раскачки. Действия летчика по предотвращению раскачки. 

37. Особенности характеристик и пилотажных свойств самолета 
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на околозвуковых скоростях. 

38. Автоматы безопасности полета, их предназначение и принцип действия. 

39. Ограничители предельных углов атаки и их принцип действия. 

40. Поведение самолета при полете на предельных числах М и приборных 

скоростях. 

41. Поведение самолета при одностороннем отказе двигателей. 

42. Поведение самолета при полете на углах атаки, близких к критическим, 

при сваливании. Классификация режимов сваливания. 

43. Классификация режимов штопора, основные характеристики. 

44. Влияние разноса масс, отклонения элеронов и высоты полета 

на характеристики штопора. 

45. Методы вывода самолета из штопора. 

46. Особенности полета в условиях обледенения, возможное изменение 

характеристик самолета в этих условиях и последствия. 

47. Физическая сущность флаттера, условия его возникновения, меры 

по его предотвращению. 

48. Физическая сущность бафтинга, условия его возникновения и проявление 

в полете. 

49. Физическая сущность явления «Шимми», мероприятия 

по его предотвращению. 

50. Системы продольного управления, элементы системы и их назначение. 

51. Системы поперечного управления, элементы системы и их назначение. 

52. Системы путевого управления, элементы системы и их назначение. 

53. Приборное отображение и сигнализация угла атаки и перегрузки 

на примере указателей углов атаки и перегрузки. Различие истинного угла атаки 

и приборного (по указателю). 
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3. Основы аэродинамики вертолетов 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Аэродинамика вертолетов 3 3 ТК 

2 Устойчивость и управляемость вертолетов 3 3 ТК 

3 ЛТХ вертолета 1 1 ТК 

4 Прочность вертолета 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Аэродинамика вертолетов 

1. Основные сведения об атмосфере. Уравнение статики атмосферы. 

2. Международная стандартная атмосфера. 

3. АДХ НВ на вертикальных режимах. Влияние воздушной подушки на тягу. 

4. АДХ НВ в поступательном полете. Маховое движение. Взаимное влияние 

винтов. Силы и моменты на НВ. Основные режимы полета. Область 

эксплуатационных режимов. 

5. Основные летные данные вертолета и их отличие от летных данных 

самолета. Срыв потока с лопастей НВ. Ограничения режимов полета по срыву 

потока с лопастей. 

6. Управление НВ. Продольный и поперечный, путевой момент управления 

вертолетов различных схем. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочные кривые по скорости полета 

и углу скольжения. 

8. Динамическая устойчивость вертолета и способы ее улучшения. 

Характеристики возмущенного движения. Основные понятия о САУ и автопилотах. 

Тема 2. Устойчивость и управляемость вертолетов 

1. Понятия устойчивости и управляемости. 

2. Связь управляемости с безопасностью полета. 
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3. Понятие математической модели вертолета. Схема сил и моментов, 

действующих на вертолет в полете. Условные обозначения. Схема управления 

вертолетом. 

4. Устойчивость. Восстанавливающий и демпфирующий моменты. 

Компенсирования летчиком недостаточной устойчивости вертолета. 

5. Устойчивость продольного движения вертолета. Восстанавливающие 

моменты по скорости (V) и углу атаки (α). 

6. Устойчивость бокового движения «Голландский шаг». 

Восстанавливающие моменты по углу скольжения. Понятие статической 

устойчивости. 

7. Балансировка вертолета. Балансировочная кривая. Связь статической 

устойчивости с балансировочными кривыми. 

8. Факторы, обеспечивающие вертолету восстанавливающие моменты. 

9. Факторы, обеспечивающие вертолету демпфированные моменты. 

10. Особенности балансировочных кривых вертолета («Ложки»). 

11. Эксплуатационные факторы, влияющие на балансировочные кривые 

(центровка, вес, конфигурация). 

12. Динамическая устойчивость вертолета. 

13. Особенности колебательного движения вертолета. 

14. Управляемость. Факторы, влияющие на оценку летчиком управляемости 

вертолета. 

15. Связь управляемости с устойчивостью. «Хождения за ручкой». 

16. Характеристики системы управления. 

17. ЛИ вертолета на устойчивость и управляемость. 

18. Нормативные документы. 

19. Подготовка вертолета к испытаниям на устойчивость и управляемость. 

20. Оборудование вертолета: системы бортовых измерений, датчики, 

регистраторы. Градуировка датчиков. 

21. Определение характеристик системы управления. 

22. Взвешивание и центровка вертолета. 
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Тема 3. ЛТХ вертолетов 

1. Основные АДХ вертолета. 

2. Характеристики дальности и продолжительности полета. 

3. Характеристики разгона и скороподъемности. 

4. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на ЛТХ 

вертолета. 

Тема 4. Прочность вертолета 

1. Нормы прочности. 

2. Нормы летной годности. 

3. Авиационные правила. 

4. Рекомендательные циркуляры. 

5. Эксплуатационные и расчетные нагрузки. Коэффициенты безопасности 

и запаса прочности. 

6. Расчетные случаи нагружения: летные, посадочные, наземные. 

7. Основные задачи обеспечения прочности частей конструкции. 

8. Правила суммирования сил и моментов, действующих на втулку 

и фюзеляж от лопастей винта: 

суммирование на втулке сил и моментов, векторы которых параллельны оси 

винта; 

суммирование сил и моментов, векторы которых расположены в плоскости 

вращения; 

правила передачи сил и моментов из вращающейся системы координат 

в невращающуюся. 

9. Нагружение конструкции вертолета: 

нагружение лопастей и втулки НВ. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

нагружение рулевого винта. Режимы полета с наибольшим уровнем 

нагруженности; 

меры по снижению нагрузок; 

нагружение участков систем управления винтами; 
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отличие Норм прочности и Авиационных правил в части нагруженности 

участка систем управления винтами. 

10. Особенности нагружения других частей вертолета: 

подредукторной рамы; 

трансмиссии; 

фюзеляжа; 

крыла и оперения; 

шасси и хвостовой опор. 

11. Вибрации и автоколебания: 

нормально обусловленные вибрации; 

вибрации, вызванные отклонениями в технологии изготовления вертолета; 

бафтинг; 

вибрации, возникающие при боевом применении вооружения; 

вибрации, связанные с перемещением штоков бустеров; 

флаттер; 

поворотно-маховый, изгибно-крутильный флаттер и его формы: хордовый, 

срывной крутильный; 

земной резонанс; 

шимми. 

12. Другие вибрации: 

болтанка; 

колебания, возникающие при движении по поверхности; 

колебания при резких отклонениях органов управления; 

вибрации от двигателей и трансмиссии. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ГОСТ 4401–81 Атмосфера стандартная. Параметры. 

2. ГОСТ 8.417–2002 Государственная система обеспечения единства 

измерений. Единицы величин. 
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3. ГОСТ 20058–80 Динамика летательных аппаратов в атмосфере. Термины, 

определения и обозначения. 

4. ГОСТ 22499–77. Аппараты винтокрылые. Механика полета в атмосфере. 

Термины, определения и буквенные обозначения. 

5. Приложение 5 к Конвенции о международной Гражданской Авиации 

«Единицы измерения, подлежащие использованию в воздушных и наземных 

операциях». ИКАО. Издание пятое, 2010. 

6. Акимов А.И., Берестов Л.М., Михеев Р.А. Летные испытания вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1980. 

7. Ромасевич В.Ф., Самойлов Г.А., Петров С.В. и др. Аэродинамика 

и динамика полетов вертолетов. М.: Воениздат, 1982. 

8. Брамвел А.Р.С. Динамика вертолетов. Пер. с англ. Т.П. Ампиловой, 

Г.К. Жустрина. М.: Машиностроение, 1982. 

9. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Аэродинамика. 

М.: Транспорт, 1984. 

10. Володко А.М. Основы летной эксплуатации вертолетов. Динамика полета. 

М.: Транспорт, 1986. 

11. Гессоу А., Мейерс Г. Аэродинамика вертолета. М.: Оборонгиз, 1954. 

12. Летные испытания газотурбинных двигателей самолетов и вертолетов. 

Под ред. Г.П. Долголенко (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

13. Данилов В.А., Другов А.Г., Тетерин И.В. Вертолет Ми-8. 

М.: Транспорт, 1979. 

14. Дмитриев И.С., Есаулов С.Ю. Системы управления одновинтовых 

вертолетов. М.: Машиностроение, 1969. 

15. Петросян Э.А. Аэродинамика соосного вертолета. М.: Полигон-

Пресс, 2004. 

16. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. М: Оборонгиз, 1951. 
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17. Аэродинамика и летные характеристики вертолетов. Под ред. 

А.И. Акимова (Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя). 

М: Машиностроение, 1988. 

18. Аржаников Н.С., Садекова Г.С. Аэродинамика больших скоростей. 

М: Высшая школа, 1965. 

19. Лалетин К.Н. Практическая аэродинамика вертолета Ка-26. 

М.: Транспорт, 1974. 

20. Миль М.Л., Некрасов А.В., Браверманн А.С. Вертолеты. Расчет 

и проектирование. Аэродинамика. Том 1. М.: Машиностроение, 1966. 

21. Юрьев Б.Н. Аэродинамический расчет вертолетов. М.: Оборонгиз, 1956 

22. Перельман Я.И. Занимательная физика. Книга 2. М.: Наука, 1983. 

23. Брокман Ч.Ф. Системы инерциальной навигации. Перевод с английского 

М.И. Малтинского и др., под ред. С.С. Ривкина. Л.:Судостроение, 1967. 

24. Barnard RH, Philpott DR. Aircraft Flight. Pearson Education Limited, England. 

Fourth edition published 2010. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Скорость звука в воздухе. Критическая скорость обтекания лопасти, 

скачки уплотнения, условия их образования. 

2. Пограничный слой, его структура. Силы трения в пограничном слое, число 

Рейнольдса. 

3. Аэродинамические силы и их коэффициенты. Физическая сущность 

образования подъемной силы. 

4. Сущность влияния сжимаемости на АДХ лопасти НВ вертолета. 

5. Поляра и ее характерные точки. Аэродинамическое качество. 

6. Физическая сущность образования тяги НВ при осевом обтекании. 

7. Момент сопротивления вращению НВ и мощность, потребная 
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для его вращения на режиме висения. 

8. Управление общим шагом НВ и мощностью СУ. 

9. Основные режимы работы НВ. 

10. Работа НВ при косом обтекании. 

11. Характеристики НВ с жестким креплением лопастей. 

12. АДХ НВ при косом обтекании. Маховое движение лопастей. Завал оси 

конуса вращения НВ и его причины. 

13. Влияние махового движения на тягу лопасти. Регулятор взмаха лопасти. 

14. Результирующая (полная) аэродинамическая сила НВ. 

15. Управление НВ. Назначение и принцип действия автомата перекоса. 

16. Влияние вертикальных шарниров на работу лопасти НВ. 

17. Аэродинамическая компоновка вертолетов. 

18. Аэродинамические и конструктивные особенности вертолетов соосной 

схемы НВ. 

19. АДХ основных частей вертолета. 

20. Лобовое сопротивление вертолета. 

21. Тяга НВ при косом обтекании. 

22. Аэродинамические силы соосных винтов при осевом и косом обтекании. 

23. Располагаемая тяга НВ и лобовое сопротивление вертолета соосной схемы. 

24. Силы и моменты, действующие на вертолет в полете, схема сил 

и моментов. 

25. Располагаемые и максимально-допустимые перегрузки вертолета. 

26. Условия продольного равновесия вертолета одновинтовой схемы.  

27. Условия бокового равновесия вертолета при полете без скольжения 

и при наличии скольжения без крена. 

28. Усилия на рычагах управления. Загрузочные механизмы, триммирование 

усилий на рычагах управления. 

29. Устойчивость вертолета. Продольная статическая устойчивость 

по перегрузке и по скорости. Боковая устойчивость. 

30. Управляемость вертолета. Основные характеристики управляемости. 
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31. Применение автоматических устройств в системах управления вертолета. 

32. Потребная мощность НВ в горизонтальном полете. Зависимость кривых 

Н.Е. Жуковского от эксплуатационных факторов. 

33. Диапазон скоростей и высот полета вертолета, первый и второй режимы 

установившегося горизонтального полета. 

34. Условия выполнения набора высоты по наклонной траектории. Потребная 

мощность НВ для набора высоты по наклонной траектории. 

35. Условия снижения по наклонной траектории. Потребная мощность НВ 

при снижении по наклонной траектории. 

36. Условия висения. Потребная мощность для висения. Статический потолок 

(висения) вертолета. 

37. Условия вертикального подъема. Потребная мощность для вертикального 

подъема. 

38. Условия вертикального снижения. Тяга НВ и мощность при вертикальном 

снижении. 

39. Физическая сущность и условия самовращения НВ. Необходимые условия 

перехода на режим самовращения НВ. Планирование вертолета на режиме 

самовращения НВ. 

40. Характеристики посадки вертолета на режиме самовращения НВ. 

Предпосадочный маневр и посадка вертолета на режиме самовращения НВ. 

41. Особенности балансировки и устойчивости вертолета соосной схемы. 

42. Источники и виды вибраций вертолета и его частей. 

43. Земной резонанс, его физическая сущность и проявление. 

44. Флаттер лопастей НВ. Условия его возникновения, характер проявления 

и действия по его предотвращению. 

45. Режимы максимальной дальности и продолжительности полета вертолета. 

46. Вихревое кольцо. Физическая сущность этого режима, условия 

возникновения, действия для вывода вертолета из режима вихревого кольца. 

47. Характеристики горизонтального разгона и торможения. 

48. Спираль. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 
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49. Горка. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

50. Пикирование. Траектория и параметры маневра, основные характеристики. 

51. Боевой разворот. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

52. Поворот на горке. Траектория и параметры маневра, основные 

характеристики. 

53. Эксплуатационные ограничения вертолета. 

54. Ограничения максимальной скорости полета вертолета по срыву потока 

с лопастей НВ. 

55. Особенности группового пилотирования вертолета. Интервалы 

и дистанции при полетах в составе пары. 

56. Применение вертолетов для перевозки грузов на внешней подвеске. 

Влияние внешней подвески на устойчивость и управляемость. 

57. Порядок отрыва и разгона, поведение вертолета с грузом 

с внешней подвеской.  

58. Определение возможности вертолета по проведению 

спасательных операций. 

59. Особенности пилотирования при выполнении взлета и посадки вертолета 

на корабль, находящийся на стоянке и в движении. 

60. Особенности полетов в горах, при эксплуатации с высокогорных 

площадок. 

61. Условия и характер обледенения вертолета, проявление в поведении. 

Меры борьбы с обледенением. 

62. Особенности взлета и посадки вертолета на грунтовые, пыльные, 

заснеженные площадки и площадки ограниченных размеров. 

63. Особенности характеристик взлета вертолета с максимальной взлетной 

массой.  

64. Зоны сближения лопастей НВ вертолетов соосной схемы. Факторы, 

влияющие на сближение лопастей. 
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4. Основы методики ЛИ систем ВС (по специальности), меры 

безопасности 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основы методологии и практики ЛИ 1 1 ТК 

2 Подготовка ВС к ЛИ 1 1 ТК 

3 Специальные виды измерений в ходе ЛИ 2 2 ТК 

4 Летные испытания по определению ЛТХ ВС 2 2 ТК 

5 Летные испытания на определение ВПХ ВС 2 2 ТК 

6 
Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС  
2 2 ТК 

7 Испытания ВС на критических режимах полета 1 1 ТК 

8 Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 - 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основы методологии и практики ЛИ 

1. Методическая подготовка ЛИ. 

2. Организация и планирование ЛИ опытного ВС. 

3. Виды ЛИ. 

4. Основные руководящие документы при проведении ЛИ (обзор). 

Программа ЛИ. 

5. Требования к результатам ЛИ. 

Тема 2. Подготовка ВС к ЛИ 

1. Общая характеристика подготовительных наземных работ. Оборудование 

ВС КЗА. Обмер, фотографирование и нивелировка ВС. 

2. Определение основных характеристик системы управления. 

3. Определение центровки. Взвешивание. 

4. Выполнение рулежек, пробежек, подлетов самолета. 

5. Выполнение рулежек, висений вертолета. 

6. Первый вылет на опытном ВС. 

 

 

Тема 3. Специальные виды измерений в ходе ЛИ 
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1. Определение воздушной индикаторной и земной индикаторной 

скорости полета. 

2. Определение параметров траектории движения ВС. 

3. Определение температуры воздуха на высоте. 

Тема 4. ЛИ по определению ЛТХ ВС 

1. Определение характеристик набора высоты и статического потолка ВС. 

Определение максимальных скоростей ВС на различных высотах полета. 

2. Определение максимальной дальности и продолжительности полета. 

Приведение ЛТХ к заданным условиям. 

3. Меры безопасности при полетах на определение ЛТХ. 

Тема 5. ЛИ на определение ВПХ ВС 

1. Методы определения ВПХ ВС. 

2. Результат испытаний по определению ВПХ различных современных ВС. 

3. Некоторые проблемы палубной авиации: 

короткий взлет-посадка; 

вертикальный взлет-посадка. 

4. Меры безопасности при проведении испытаний на определение ВПХ. 

Тема 6. Испытания на определение характеристик устойчивости 

и управляемости ВС 

1. Подготовка к ЛИ по определению характеристик устойчивости 

и управляемости. Наземные работы. 

2. Методы определения характеристик продольной статической 

и динамической устойчивости. Определение критериев. Представление результатов. 

3. Методы определения характеристик боковой устойчивости 

и управляемости. 

4. Определение критериев. Представление результатов. 

5. Определение шарнирных моментов органов управления ВС. 

6. Определение устойчивости, управляемости и поведения ВС при отказах 

двигателей. 
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7. Определение влияния обледенения на характеристики устойчивости 

и управляемости ВС. 

8. Меры безопасности при проведении ЛИ по определению характеристик 

устойчивости и управляемости. 

Тема 7. Испытания ВС на критических режимах полета 

1. Испытание самолета на больших углах атаки и сваливание: 

предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям; 

требование к характеристикам устойчивости и управляемости на больших 

углах атаки и при сваливании; 

подготовка самолета и экипажа к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации. 

методика испытаний на больших углах атаки и при сваливании; 

обработка и представление результатов испытаний. 

2. Испытания самолета на штопор: 

предварительные исследования и работы при подготовке к испытаниям; 

требования к характеристикам штопора; 

подготовка самолета и летчика к испытаниям; 

меры безопасности при проведении испытаний; 

разработка и оформление технической документации; 

методика испытаний на штопор; 

обработка и представление результатов испытаний. 

3. Испытания вертолета на критических режимах полета: 

работа на месте (висение); 

пропеллерный режим (вертикальный подъем); 

режим нулевой тяги; 

режим моторного снижения; 

режим вихревого кольца. 
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4. Предварительные исследования и работа при подготовке к испытаниям. 

Подготовка вертолета и экипажа к испытаниям. Меры безопасности при проведении 

испытаний. Разработка и оформление технической документации. 

5. Методика испытаний режима вихревого кольца. Обработка 

и представление результатов испытаний. 

Тема 8. Меры безопасности при подготовке и проведении ЛИ 

1. Меры безопасности при выполнении дозаправки топливом в полете. 

2. Меры безопасности при выполнении оценки безопасности отделения АСП 

и подвесных грузов от носителя при их аварийном сбросе или пуске. 

3. Меры безопасности при выполнении полетов на определение ВПХ: 

при взлетах и посадках с максимальными и предельно-допустимыми массами; 

при определении характеристик прекращенных и продолженных взлетов; 

при определении характеристик уходов на второй круг при имитации отказов 

механизации крыла; 

при определении прочности авиаколес и авиашин; 

при проведении грунтовых испытаний; 

при выполнении укороченных взлетов с использованием управляемого 

вектора тяги. 

4. Меры безопасности при оценке гидросистем. 

5. Меры безопасности при выполнении полетов на проверку прочности 

конструкции ВС. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Гудков А.И., Лешаков П.С. Методы и техника летных испытаний 

самолетов на прочность. М.: Машиностроение, 1972. 

2. Зимин Г.В. Практическая аэродинамика и летательные аппараты. 

М.: Воениздат, 1969. 

3. Котик М.Г., Павлов А.В., Пашковский И.М., Щитаев Н.Г. Летные 

испытания самолета (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1968. 
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4. Котик М.Г., Филиппов В.В. Полет на предельных режимах. 

М.: Воениздат, 1977. 

5. Лебедев А.А., Чернобровкин Л.С. Динамика полета беспилотных 

летательных аппаратов (2 изд-ие). М.: Машиностроение, 1973. 

6. Остославский И.В., Стражева И.В. Динамика полета. Устойчивость 

и управляемость летательных аппаратов. М.: Машиностроение, 1965. 

7. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

8. Пашковский И.М. Устойчивость и управляемость самолета. 

М.: Машиностроение, 1975. 

9. Практическая аэродинамика маневренных самолетов. Под ред. 

Н.М. Лысенко. М.: Воениздат, 1977. 

10. Соломонов П.А. Технические вопросы обеспечения безопасности полетов. 

М.: Воениздат, 1975. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

Самолеты 

1. Программы ЛИ, их содержание. Виды ЛИ самолетов, их назначение. 

2. Первый испытательный полет опытного самолета. Документация, 

необходимая для проведения первого испытательного полета опытного самолета. 

3. Номенклатура высот и скоростей полета самолета. Поправки к указателю 

скорости: инструментальная, аэродинамическая, на сжимаемость. 

4. Сущность метода «разгонов», его применение при ЛИ, его преимущества 

и недостатки. 

5. Определение характеристик скороподъемности методом «зубцов» 

и «разгонов», контрольный полет на практический потолок. 
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6. Определение характеристик дальности и продолжительности полета. 

Сетки километровых и часовых расходов топлива. 

7. Контрольный полет на дальность, методика его выполнения. 

8. Определение характеристик маневренности при проведении ЛИ. 

9. Методы определения характеристик взлета и посадки. 

10. Методы регистрации параметров траекторного взлета и посадки. 

11. Имитация аварийных ситуаций при взлете и посадке. Определение 

характеристик прерванных и продолженных взлетов. 

12. Методы определения характеристик продольной устойчивости 

и управляемости по скорости. Характер балансировочных кривых. 

13. Методы определения характеристик продольной статической 

устойчивости и управляемости по перегрузке. Характер балансировочных кривых. 

14. Методы определения характеристик продольной динамической 

устойчивости и управляемости. 

15. Определение характеристик боковой устойчивости и управляемости 

в прямолинейном установившемся полете с креном. 

16. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости. 

17. Определение характеристик бокового колебательного движения. 

18. Определение характеристик спирального движения. 

19. Определение характеристик устойчивости и управляемости самолета 

при отказах элементов системы улучшения управления и системы дистанционного 

управления. 

20. Определение характеристик устойчивости и управляемости на режимах 

взлета и посадки (в том числе с боковым ветром). 

21. Определение влияния на балансировку самолета: режима работы 

двигателей, положения механизации крыла, шасси и подвесок. 

22. Определение характеристик поперечной устойчивости и управляемости 

методом «дач» и перекладывания элеронов. 

23. Методы ЛИ по определению взаимодействия продольного и бокового 

движения. Ограничения угловых скоростей крена. 
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24. Методика проведения ЛИ на предельно-допустимом скоростном напоре, 

предельных числах М полета, предельно-допустимой эксплуатационной перегрузке. 

25. Определение динамического потолка самолета. Профиль и режимы полета. 

26. Испытания на больших углах атаки, условия их выполнения. 

27. Методика ЛИ по определению параметров вибраций самолета в полете. 

Вертолеты 

1. Структура полетного задания на проведение ЛИ вертолета. 

2. Принцип измерения высоты и скорости полета. Измерение малых 

воздушных скоростей полета вертолета. Аэродинамические и инструментальные 

поправки указателей скорости и высоты полета. 

3. Методика определения аэродинамических поправок указателя скорости. 

Влияние режима полета на аэродинамические поправки. 

4. Методика определения в ЛИ минимальных и максимальных скоростей 

полета вертолета. 

5. Методика определения наивыгоднейшего режима набора высоты. 

6. Методика определения максимальной скороподъемности и практического 

потолка вертолета. Определение времени набора высоты. 

7. Методика определения характеристик снижения на режиме самовращения 

НВ вертолета. 

8. Методика определения потолка висения. 

9. Оценка влияния атмосферных условий на тягу и потолок висения 

вертолета. 

10. Методика определения тяговых характеристик вертолета на режиме 

висения. 

11. Методика определения километрового и часового расходов топлива 

в горизонтальном полете вертолета и режиме наибольшей дальности 

и продолжительности полета. 

12. Определение при ЛИ расходов топлива на режимах набора высоты 

и снижения. 

13. Задачи, решаемые при определении ВПХ вертолета в ЛИ. 
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14. Методика определения ВПХ вертолета при нормальной работе СУ. 

15. Определение ВПХ вертолета при отказе СУ. 

16. Отработка рациональных режимов взлета вертолета в зависимости 

от условий и массы вертолета. 

17. Методика определения посадочных характеристик вертолета при отказе 

двигателя и зон опасных сочетаний высоты и скорости полета (зон «Н-V»). 

18. Методика определения характеристик прерванного и продолженного 

взлетов вертолета. 

19. Определение посадочных характеристик вертолета на режимах 

самовращения НВ, условия обеспечения перехода НВ на режим самовращения. 

20. Определение при ЛИ характеристик вертолета в особых случаях в полете. 

21. Определение при ЛИ характеристик устойчивости и управляемости 

и систем управления вертолета. 

22. Оценка при ЛИ устойчивости и управляемости вертолета при имитации 

отказов элементов системы управления. 

23. Определение при ЛИ вертолета пилотажных характеристик. 

24. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность НВ. 

25. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостового винта. 

26. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность хвостовой балки. 

27. Методика проведения ЛИ вертолета на прочность шасси. 

28. Методика проведения ЛИ вертолета на предельных режимах по прочности. 

29. Определение при ЛИ максимально-допустимых эксплуатационных 

перегрузок вертолета. 

30. Методика проведения ЛИ вертолета на маневренность. 

31. Методика выбора посадочной площадки с воздуха для безопасного 

выполнения посадки вертолета. 

32. Методика выполнения взлета вертолета с максимальной взлетной массой 

с носового колеса. 

33. Методика проведения ЛИ вертолета с крупногабаритными грузами 

на внешней подвеске. 
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34. Методика проведения ЛИ по применению стрелково-пушечного 

вооружения с вертолета. 

35. Методика проведения ЛИ по применению неуправляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

36. Методика проведения ЛИ по применению бомбардировочного вооружения 

с вертолета. 

37. Методика проведения ЛИ по применению управляемого реактивного 

снаряда с вертолета. 

 

5. Системы ВС (по специальности) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Конструкция планера 
1 1 ТК 

2 Управление ВС 

3 Шасси, управление шасси 1 1 ТК 

4 Гидросистема 1 1 ТК 

5 Топливная система 1 1 ТК 

6 СКВ 1 1 ТК 

7 Система регулирования давления 
1 1 ТК 

8 ПОС 

9 Электрооборудование ВС 2 2 ТК 

10 Приборное оборудование ВС 2 2 ТК 

11 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 14 12 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Конструкция планера 

1. Фюзеляж: Каркас. Силовые элементы. Обшивка. Герметизация 

и теплозвукоизоляция. Остекление. Двери, аварийные выходы, конструкция, 

герметизация. 

2. Грузолюк (при наличии) – устройство и работа. Управление грузолюком, 

сигнализация. 



373 
 

3. Хвостовая опора (при наличии), управление, конструкция и работа. 

4. Крыло: Силовая схема крыла. Крепление крыла к фюзеляжу. Элероны 

и триммеры. Конструкция и работа. Механизация крыла. Предкрылки, закрылки 

и интерцепторы. Конструкция и управление. 

5. Оперение: Силовая схема киля. Крепление киля к фюзеляжу. Конструкция 

киля, РН, триммера РН. Конструкция и применение стабилизатора. Силовая схема 

стабилизатора. Назначение, конструкция и навеска РВ. 

Тема 2. Управление ВС 

1. Назначение, краткая характеристика систем ВС. 

2. Основные сведения о системе управления ВС, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Управление рулями, элеронами, триммерами. Управление механизацией 

крыла. Управление стабилизатором, дефлекторами стабилизатора. 

Тема 3. Шасси, управление шасси 

1. Назначение, воспринимаемые нагрузки, тип шасси. 

2. Основные сведения о шасси, системе управления шасси, конструктивные 

особенности системы. Конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Особенности системы управления шасси. 

Тема 4. Гидросистема 

1. Назначение, общие сведения о гидравлической системе, конструктивные 

особенности системы. 

2. Источники давления гидросистемы. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

3. Потребители гидравлической системы. 

Тема 5. Топливная система 

1. Назначение, общие сведения и основные технические данные топливной 

системы. 

2. Конструктивные особенности топливной системы. 

3. Применяемое топливо. Варианты заправки топливом. 
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4. Система дренажа топливных баков. Назначение, конструкция и работа 

основных агрегатов. 

5. Системы выработки топлива. Назначение, конструкция и работа основных 

агрегатов. 

Тема 6. СКВ  

1. Назначение, основные сведения о СКВ, особенности системы. 

2. Назначение, конструкция и работа основных агрегатов. 

3. Режимы работы. 

Тема 7. Система регулирования давления 

1. Назначение, основные сведения о системе регулирования давления 

воздуха, особенности системы. 

2. Состав системы регулирования давления. Назначение, конструкция 

и работа основных агрегатов. 

3. Закон изменения давления в кабине. 

4. Режимы работы. 

Тема 8. ПОС 

1. Назначение, устройство, принцип работы воздушно-тепловой ПОС, 

электротепловой ПОС, жидкостной (спиртовой) ПОС, механической 

(пневматической) ПОС, сигнализатора обледенения. 

2. Конструкция носков крыла, оперения. Конструкция воздухозаборников 

двигателей. Обогрев носков крыла, оперения, воздухозаборников двигателей. 

3. Обогрев лопастей воздушного винта, втулки винта. 

4. Обогрев стекол.  Назначение, конструкция и работа агрегатов. 

5. Режимы работы ПОС. 

Тема 9. Электрооборудование ВС  

1. Общие сведения об источниках электроэнергии постоянного 

и переменного тока. 

2. Агрегаты запуска двигателей. 

3. Электромеханизмы систем ВС. 

4. Общие сведения о светотехническом оборудовании. 
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Тема 10. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Общие сведения об органах управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Общие сведения о пилотажных и пилотажно-навигационных приборах. 

5. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

6. Стационарное и переносное кислородное оборудование. Состав, 

назначение и принцип работы приборов кислородного оборудования. 

Тема 11. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов (учебник для студентов вузов). 

М.: Машиностроение, 2018. 
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6. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

7. Тенишев Р.Х. и др. Противообледенительные системы летательных 

аппаратов. М.: Машиностроение, 1967. 

6. Житомирский Г.И. Конструкция самолетов: учебник для студентов вузов. 

М.: Инновационное машиностроение, 2018. 

7. Гришанов Н.Г. Высотное оборудование самолетов гражданской авиации. 

М.: Транспорт, 1971. 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные ЛТХ ВС. Компоновочные схемы. Эксплуатационные 

ограничения. 

2. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

3. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

4. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

5. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

6. Управление триммерами РН. 

7. Система управления предкрылками, закрылками. Работа в основном 

и резервном режимах. 

8. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

9. Система управления стабилизатором. 

10. Система стопорения рулей и элеронов. 

11. Управление двигателями. 

12. Автомат перекоса: назначение, основные данные, конструкция. 

13. Рулевой винт: назначение, основные данные, конструкция втулки 

и лопастей. 
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14. Объединенное управление общим шагом НВ и двигателями: назначение, 

состав, принцип работы. 

15. Шасси самолета. Краткая характеристика, основные технические данные. 

16. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

17. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

18. Гидросистема, Краткая характеристика назначение. 

19. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители гидросистемы. 

20. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

21. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

22. Автомат выработки топлива. Ручное управление выработкой топлива. 

23. Дренажная система. Питание двигателей топливом при обесточенных 

насосах. 

24. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

25. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

26. Система СКВ. Краткая характеристика. Работа СКВ. 

27. Система автоматической регулировки давления. Закон изменения 

давления. 

28. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

29. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

30. Аварийно-спасательное оборудование. Комплект, размещение на самолете. 

31. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

32. Общие сведения о системах электроснабжения. 

33. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

34. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

35. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

36. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

37. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 
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38. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

39. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

40. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

41. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 

42. Включение и использование СПУ. 

 

6. Системы бортовых и внешнетраекторных измерений 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Состояние и перспективы развития систем измерений 1 1 ТК 

2 
Основы метрологического контроля измерительных 

средств 
3 3 ТК 

3 
Назначение измерительного комплекса 

внешнетраекторных измерений 
3 3 ТК 

4 Управление летным экспериментом 3 3 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Состояние и перспективы развития систем измерений 

1. Состояние и перспективы развития систем измерений, регистрации, 

передачи экспериментальных данных и обработки материалов ЛИ. 

2. Системы бортовых измерений. Базовые сведения из теории измерений. 

3. Измерение и регистрация параметров полета. 

4. Современные гироскопические системы. Волновой твердотельный 

гироскоп. Лазерный гироскоп. Бортовые распределенные вычислительные системы 

сбора, обработки и передачи экспериментальных данных. 
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Тема 2. Основы метрологического контроля измерительных средств 

1. Классификация погрешностей: основная, инструментальная, 

дополнительная, метрическая, систематическая, случайная, аддитивная, 

мультипликативная. 

2. Градуировочные зависимости средств измерений и их представление 

в системах обработки экспериментальных данных. Статические и динамические 

характеристики измерительных средств. Математические модели 

функционирования первичных преобразователей информации. Методы учета 

математической модели средств измерений при обработке материалов ЛИ. 

3. Избыточность измерений: временная, структурная и аналитическая. 

4. Верификация бортовых измерений на основе временной и аналитической 

избыточности информации. Оценка систематической составляющей погрешности 

измерений. 

Тема 3. Назначение измерительного комплекса внешнетраекторных 

измерений 

1. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 

система единого времени; 

2. Комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

Тема 4. Управление летным экспериментом 

1. КБТИ, как средство внешнетраекторных измерений на борту ВС. 

2. Организация испытаний. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

5. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ.,1991. 

6. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

7. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов: Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И., Суханов В.Л., 

Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководства по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты). 
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2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кинотеодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

17. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

18. Системы наземной обработки материалов измерений. 

19. Измерение угловых перемещений. 

20. Штатная аппаратура объективного контроля, регистрируемые параметры 

и средства наземной обработки. 

21. Измерение угловых скоростей. 

22. Измерение вибраций. 

23. Система наземной обработки материалов испытаний. 
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7. Средства жизнеобеспечения и спасания, правила вынужденного 

покидания ВС и выживания (для участвующих в полетах) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Типы аварийно-спасательных средств в авиации 2 2 ТК 

2 Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 2 2 ТК 

3 
Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 
2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 8 6 - 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Типы аварийно-спасательных средств в авиации 

1. Парашютные системы. 

2. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

3. Аварийно-спасательная капсула. 

4. Катапультное кресло. Высотно-кислородное снаряжение экипажа. 

5. ЗШ. Комплектация. 

6. Кислородная маска, описание конструкции. 

7. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

8. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

9. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

Тема 2. Особенности аварийного покидания различных ВС в ЭА 

1. Применения средств спасания при возникновении аварийной ситуации 

на борту ВС на земле и в полете. 

2. Особенности аварийного покидания транспортных ВС. 

3. Особенности аварийного покидания легкомоторных ВС. 
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Тема 3. Система поиска спасания экипажей ВС и пассажиров 

в Российской Федерации 

1. Состав системы КОСПАС-SARSAT. 

2. Космический сегмент. 

3. Станции приема и обработки информации. 

4. Координационные центры системы. 

5. Аварийные радиобуи. 

6. Элементы международной системы КОСПАС-SARSAT 

в Российской Федерации. 

7. Эксплуатация аварийных радиобуев в России. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов: 

применение в аварийных ситуациях. М.: Транспорт, 2001. 

2. Фельдман В.Ю. Аварийно-спасательное оборудование воздушных судов 

зарубежного производства: применение в аварийных ситуациях. М.: Маска, 2011. 

3. Видеофильмы: «КОСПАС-SARSAT», «Надежда на ГЛОНАСС», 

«Выживание в лесу», «Выживание на воде». 

4. Кудряшов Б.Г. Энциклопедия выживания. Один на один с природой. 

Краснодар: Советская Кубань, 1996. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Понятие парциального давления кислорода. Необходимые уровни 

парциального давления кислорода в зависимости от высоты и времени полета. 

Резервное время. 
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2. Методы и средства защиты человека от пониженного давления 

окружающего воздуха, повышенных и пониженных температур. 

3. Типы кислородных приборов, принцип их действия, область применения, 

общая методика их испытаний в полете. 

4. Требования норм летной годности к кислородным системам ВС. 

5. Парашютные кислородные приборы и методика их испытаний. 

6. Переносные кислородные приборы и методика их испытаний. 

7. Кислородное оборудование для экипажей ВС. Назначение, условия 

применения, состав, методика испытаний. 

8. Кислородное оборудование для пассажиров ВС. Назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

9. ЗШ и гермошлемы. Назначение, типы, условия применения, методика 

испытаний. 

10. Методика испытаний источников кислородного обеспечения, меры 

безопасности при работе с кислородом. 

11. Противоперегрузочные костюмы и системы. Типы, принцип действия, 

область применения, методика испытаний. 

12. Морские спасательные комплекты. Типы, состав, назначение, условия 

применения, методика испытаний. 

13. Высотно-компенсирующие костюмы, компенсирующие жилеты. Типы, 

условия применения, методика испытаний. 

14. Вентиляционные костюмы, системы вентиляции защитного снаряжения. 

Методика испытаний. 

15. Система наддува, обогрева и вентиляции гермокабин ВС. Назначение, 

принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

16. Система автоматического регулирования давления воздуха в гермокабинах 

ВС. Назначение, принцип действия, основные агрегаты, методика испытаний. 

17. Приборы контроля работоспособности систем наддува 

и кондиционирования воздуха в гермокабинах ВС. Их назначение и методика 

испытаний. 
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18. Определение характеристик воздушной среды в гермокабинах ВС 

(температуры, давления, расхода воздуха, чистоты воздуха). 

 

8. АТ (в части, касающейся РЛЭ) 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Общие эксплуатационные ограничения ВС  6 6 ТК 

2 Организация подготовки АТ к полетам 8 8 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 16 14 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Общие эксплуатационные ограничения ВС 

1. Общие эксплуатационные ограничения ВС. 

2. Общие ограничения условий эксплуатации ВС. 

3. Общие летные ограничения ВС. 

4. Ограничения ВС в зависимости от варианта загрузки. 

5. Прочие ограничения. 

Тема 2. Организация подготовки АТ к полетам 

1. Доведение до авиационного персонала ИАС задач на полеты. 

2. Проведение на АТ работ, предусмотренных РЛЭ, инструкцией 

по технической эксплуатации, единым регламентом (регламентами), 

конструкторской документацией (технологией постройки и доводки ВС). 

3. Заправка и зарядка систем ВС, ввод исходных данных (программ) 

в навигационное, прицельное и другое оборудование, загрузка ВС необходимой 

техникой и грузами в соответствии с заданием на полет. 

4. Буксировка ВС: 

общие указания по буксировке ВС; 

основные условия безопасной буксировки; 

подготовка ВС к буксировке; 
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руководство буксировкой; 

буксировка ВС в зимний период; 

команды и сигналы при работе по буксировке ВС. 

5. Запуск и опробование двигателя: 

подготовка к запуску двигателя; 

подготовка к запуску и запуск ВСУ; 

запуск двигателя от ВСУ, контроль параметров; 

запуск двигателя от аэродромной установки воздушного запуска, контроль 

параметров; 

запуск двигателя от работающего двигателя, контроль параметров; 

варианты останова двигателя, контроль параметров; 

холодная прокрутка двигателя, контроль параметров; 

ложный запуск двигателя, контроль параметров; 

полный график прогрева и опробования двигателя, контроль параметров; 

консервация двигателя. 

6. Противообледенительная защита ВС на земле: 

средства противообледенительной обработки ВС;  

требования к специальным стоянкам для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные машины для противообледенительной 

обработки ВС;  

противообледенительные жидкости. Назначение, классификация, порядок 

допуска к применению;  

время защитного действия ПОЖ. 

7. Контроль готовности АТ и средств ее обслуживания к полетам. 

8. Оформление соответствующей эксплуатационно-технической 

документации. 

9. Содержание и эксплуатация АТ в соответствии с нормативными 

документами: 

инструкции по технической эксплуатации; 
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единый регламент (регламенты) технического обслуживания; 

эксплуатационно-техническая документация; 

технологические карты;  

выполнение предварительной и предполетной подготовок; 

послеполетное обслуживание ВС; 

технический пост; 

межсезонная подготовка АТ и средств наземного обслуживания и особенности 

эксплуатации АТ в осенне-зимний период и весенне-летний период; 

контрольно-проверочная аппаратура, оснастка и наземное оборудование; 

технические разборы. 

10. Контроль технического состояния: 

нормы осмотров и контроля готовности АТ; 

планы-графики осмотров АТ и средств ее наземного обслуживания. 

11. Подготовка и допуск ИТС, назначаемого в состав команды технической 

помощи и наряда на технический пост. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. ФАП ИАО. 

2. ГОСТ Р 54264–2010 Воздушный транспорт. Система технического 

обслуживания и ремонта авиационной техники. Методы и процедуры 

противообледенительной обработки самолетов. Общие требования.  

3. ГОСТ 23907–79 Жидкости противообледенительные для летательных 

аппаратов. Общие технические требования. 

4. РЛЭ (по типу ВС). 

5. РТЭ (по типу ВС). 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.А. Авиационные горюче-смазочные материалы. 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля. Воронеж: ВАИУ, 2011. 
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8. Аксенов А.Ф. Авиационные топлива, смазочные материалы и специальные 

жидкости (2 изд-ие). М.: Транспорт, 1970. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Основные эксплуатационные данные ВС. Эксплуатационные 

ограничения ВС. 

2. Ограничения по массе и центровке. Ограничения по СУ. 

3. Руководящие документы по технической эксплуатации АТ. 

4. Осмотр АТ. Исправность ВС и допуск их к полетам. 

5. Организация выполнения регламентных работ по оперативным видам ТО. 

6. Организация контроля качества выполнения техобслуживания. 

7. Учет и анализ неисправностей ВС, разработка мер для их предупреждения. 

8. ТО АТ ИТС при подготовке к вылету. 

9. Заправка ВС топливом из централизованных заправочных средств. 

10. Подогрев авиадвигателей и систем ВС. 

11. Кондиционирование воздуха в кабине ВС. 

12. Удаление обледенения с поверхности ВС. 

13. Запуск и опробование двигателя на земле. 

14. Буксировка ВС. 

15. Запуск двигателя перед вылетом. 

16. Контроль исправности АТ перед полетом. 

17. Передача ВС от ИАС экипажу для выполнения полета. 

18. Что относится к АТ? 

19. Что относится к ТО АТ? 

20. Кто осуществляет техническую эксплуатацию АТ? 

21. Кто отвечает за соблюдение правил технической эксплуатации АТ? 
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22. С какого момента экипаж отвечает за ВС? 

23. Кто отвечает за организацию и соблюдение правил эксплуатации 

ВС экипажем? 

24. Действия экипажа при обнаружении неисправностей в процессе 

приемки ВС. 

25. Где записываются данные о выявленных в полете неисправностях? 

26. Кто разрешает заправку ВС ГСМ? Кто замеряет остаток топлива 

на борту ВС? 

27. Кто осуществляет контроль закрытия заправочных горловин после 

заправки? 

28. Кто осуществляет управление бортовой СКВ? 

29. Кто обязан принимать меры по защите от обледенения и попадания снега 

во внутренние полости планера и двигателей при нахождении ВС на земле? 

30. Кто несет ответственность за выполнение противообледенительной 

обработки? 

31. Какая информация передается экипажу по противообледенительной 

обработке в условиях обледенения? 

32. Порядок регистрации, обработки и анализ полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 
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9. Летные ограничения 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Ограничения по массе и центровке 1 1 ТК 

2 Ограничения по ВПП 1 1 ТК 

3 
Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 
1 1 ТК 

4 Ограничения по ветру 1 1 ТК 

5 Минимумы для взлета и посадки 1 1 ТК 

6 Ограничения по скорости 1 1 ТК 

7 Максимальное количество заправляемого топлива 1 1 ТК 

8 Основные ограничения по СУ 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - зачет 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Ограничения по массе и центровке 

1. Максимальная рулежная масса. 

2. Максимальная взлетная масса. 

3. Максимальная посадочная масса. 

4. Максимальная коммерческая нагрузка. 

5. Минимальный состав экипажа. 

6. Максимальное количество людей на борту. 

7. Диапазон эксплуатационных центровок. 

Тема 2. Ограничения по ВПП 

1. Класс аэродромов. 

2. Потребная длина ВПП. 

3. Максимальная барометрическая высота расположения аэродрома 

для взлета и посадки. 

4. Максимальный уклон ВПП. 

5. Допустимое состояние искусственной ВПП. 

6. Минимальная ширина ВПП. 
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Тема 3. Диапазон температур наружного воздуха 

для эксплуатации ВС и СУ 

1. Диапазон температур наружного воздуха для эксплуатации ВС. 

Тема 4. Ограничения по ветру 

1. Максимальная скорость ветра при взлете и посадке. 

2. Максимальная скорость ветра при рулении. 

3. Максимально допустимая боковая составляющая скорость ветра 

при взлете и посадке. 

Тема 5. Минимумы для взлета и посадки 

1. Минимум для взлета. 

2. Минимум для посадки. 

3. Минимально допустимая высота ухода на второй круг. 

4. Максимально допустимый угол наклона глиссады при заходе на посадку. 

5. Ограничения при выполнении захода на посадку с поздним выпуском 

шасси и механизации крыла. 

Тема 6. Ограничения по скорости 

1. Максимальная эксплуатационная скорость. 

2. Максимальное эксплуатационное число М. 

3. Минимально допустимая скорость полета с убранной механизацией крыла. 

4. Максимальная-скорость полета при выпуске и уборке шасси. 

5. Максимальная скорость полета с выпущенным шасси. 

6. Максимально допустимая скорость полета с выпущенной 

механизацией крыла. 

7. Максимально допустимая скорость полета при выпуске и уборке 

посадочно-рулежных фар. 

Тема 7. Максимальное количество заправляемого топлива 

1. Максимальное количество заправляемого топлива 

Тема 8. Основные ограничения по СУ 

1. Применяемое топливо. 

2. Минимальная температура топлива в кессонах перед вылетом. 
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3. Применяемое масло. 

4. Максимально допустимое время непрерывной работы двигателя. 

5. Температура газов за турбиной низкого давления, ограничиваемая 

электронной системой управления. 

6. Максимально допустимая температура газов за турбиной 

низкого давления. 

7. Максимально допустимое и предельное число оборотов ротора 

высокого давления. 

8. Максимально допустимое число оборотов ротора низкого давления. 

9. Ограничение чисел оборотов ротора вентилятора. 

10. Давление масла на входе в двигатель. 

11. Температура масла на входе в двигатель. 

12. Давление топлива на рабочих форсунках. 

13. Допустимая виброскорость и вибросмещение. 

14. Предельное количество последовательных запусков двигателя на земле. 

15. Предельное количество запусков в полете. 

16. Время приемистости двигателя. 

17. Время дросселирования двигателя. 

18. Применение взлетного режима двигателя. 

19. Максимальная высота эксплуатации двигателя. 

20. Максимальная высота для запуска двигателя в полете. 

21. Максимально допустимые колебания параметров работы двигателя 

(по приборам). 

22. Ограничения по ветру при запуске двигателя на земле. 

23. Максимально допустимые превышения параметров работы двигателя. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС). 
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2. Авиационные правила (нормы летной годности гражданских ВС) – 

Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной годности гражданских легких 

самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы летной годности самолетов 

транспортной категории. 

3. Бабаев Н.В. Безопасность полетов: учебно-методическое пособие 

(Электронный ресурс). Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2012. 

4. Казанджан П.К., Тихонов Н.Д., Янко А.К. Теория авиационных 

двигателей. Теория лопаточных машин. М.: Машиностроение, 1995. 

5. Нечаев Ю.Н., Федоров Р.М., Котовский В.Н., Полев А.С. Теория 

авиационных двигателей. Часть 2. Под ред. Ю.Н. Нечаева. М.: ВВИА им. проф. 

Н.Е. Жуковского, 2006. 

6. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: 

М.: МГТУ ГА, 2013. 

7. Ведров В.С., Тайц М.А. Летные испытания самолетов. 

М.: Оборонгиз, 1951. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Какова разница между рулежной и взлетной массой ВС? 

2. Как влияет предельно передняя и предельно задняя центровка на взлет, 

полет и посадку ВС? 

3. Входит ли масса топлива, необходимая на пробу двигателей и руления 

во взлетную массу ВС? 

4. Методика расчета потребной длины ВПП для взлета и посадки ВС. 

5. Какие факторы влияют на определение потребной ширины ВПП? 
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6. Какие факторы наиболее сильно влияет на скорость, при которой 

начинается глиссирование колес самолета при взлете и посадке в условиях осадков 

при образовании на ВПП слоя воды или слякоти? 

7. Факторы, способствующие опасным явлениям при движении на ВПП. 

8. Влияние температуры наружного воздуха на эксплуатацию ВС. 

9. Влияние температуры наружного воздуха на тягу двигателя. 

10. Причины ограничения боковой составляющей ветра при взлете 

и посадке ВС. 

11. Влияние попутного ветра на взлет и посадку ВС. 

12. Причины ограничения максимальной скорости руления ВС 

при максимально допустимом для руления ветре. 

13. Из каких условий (характеристик) рассчитывается высота ухода 

на второй круг? 

14. Метеоминимумы для взлета и посадки ВС. 

15. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке шасси. 

16. Причины ограничений скорости по выпуску и уборке механизации. 

17. Причины ограничений по максимальной скорости ВС, числу Маха. 

18. Методика расчета количества топлива, необходимого для выполнения 

полета. 

 

10. СОК 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основные задачи объективного контроля 4 4 ТК 

2 
Методика межполетного контроля и анализа записей 

параметров полета 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основные задачи объективного контроля 

1. Основные задачи объективного контроля и технические возможности 
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для их решения. 

2. Краткая характеристика СОК: САРПП-12, «ТЕСТЕР», МСРП-12. 

Методика определения параметров и разовых команд. 

Тема 2. Методика межполетного контроля и анализа записей параметров 

полета 

1. Методика межполетного контроля и анализа записей параметров полета. 

2. Организация работы по рассмотрению предпосылок к летным 

происшествиям, типовые причины их возникновения. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Росавиакосмоса России от 12 сентября 2002 г. № 127 

«О Положении об организации и порядке проведения объективного контроля 

в летно-испытательных подразделениях авиационных организаций 

экспериментальной авиации». 

2. Приказ Министра обороны Российской Федерации от 17 октября 2001 г. 

№ 420 «Об утверждении Федеральных авиационных правил по организации 

объективного контроля в государственной авиации». 

3. РМГ 29-2013 Государственная система обеспечения единства измерений. 

Метрология. Основные термины и определения. 

4. Ипполитов С.В., Кучевский В.Л., Юдин В.Т. Методы и средства 

объективного контроля: учебное пособие. Воронеж: ВАИУ, 2011. 

5. Быстров С.А., Хуснетдинов И.С. Методы и средства объективного 

контроля: учебное пособие. М.: ВВИА им. Н.Е. Жуковского, 2008. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды журналов учета результатов объективного контроля, справок 

по материалам объективного контроля и порядок их заполнения и оформления. 
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2. Порядок регистрации, обработки и анализа полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

3. Что относится к средствам объективного контроля, первичным носителям 

информации и материалам объективного контроля, их характеристика. 

4. Виды объективного контроля и их цели. 

5. Порядок регистрации, обработки и анализа полетной информации в ЛИП 

(бортовые и наземные устройства регистрации, наземные устройства обработки, 

программное обеспечение). 

6. Что подлежит объективному контролю при организации и проведении 

испытательных и других видов полетов в авиационных организациях ЭА? 

7. Основные задачи объективного контроля и организация его проведения 

в авиационных организациях ЭА в соответствии с положением, утвержденным 

приказом Генерального директора Росавиакосмоса от 12.09.2002 № 127. 

 

11. Системы бортовых измерений, обработки и методы анализа полетной 

информации 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 
Информационно - измерительные системы для ЛИ, 

методика обработки полетных данных 
4 4 ТК 

2 
Измерительные комплексы и управление летным 

экспериментом 
4 4 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 10 8 2 
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РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Информационно-измерительные системы для ЛИ, методика 

обработки полетных данных 

1. Ввод поправок в результаты измерений перегрузок, угловых скоростей, 

углов атаки и скольжения. Устранение составляющих помех, методы устранения 

грубых промахов, методы устранения систематических ошибок, сглаживание 

случайных ошибок. Численное дифференцирование. 

2. Основы метрологического контроля измерительных средств. 

Классификация погрешностей: основная, инструментальная, дополнительная, 

систематическая, аддитивная, мультипликативная, случайная ошибки. Грубые 

промахи (сбои). Оценки случайных погрешностей. Доверительные интервалы. 

Теорема Чебышева. 

3. Верификация измерений. Контроль работы информационно-

измерительной системы на земле (проверка таблицы соответствия ожидаемых 

значений параметров измеренным значениям при установке самолета на земле 

в линию полета). Составление математической модели помехи и оценивание 

параметров модели помехи на основании избыточности измерений (структурная, 

временная, параметрическая), контрольные соотношения. 

4. Задачи полной обработки измерительной информации, построение 

математических моделей динамики движения ВС. Продольное и боковое движение, 

система дифференциальных уравнений для описания пространственного движения 

ВС во всем диапазоне режимов полета. Продувки в аэродинамической трубе, 

расчетные методы аэродинамики, частотные характеристики, балансировочные 

зависимости, организация банков режимов по совокупности ЛИ, организация 

банков результатов полной обработки. Формы отображения результатов обработки. 

Тема 2. Измерительные комплексы и управление летным экспериментом 

1. Назначение измерительного комплекса. 

2. Состав измерительного комплекса: 

средства внешнетраекторных измерений; 

радиотелеметрические станции; 
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система единого времени; 

комплекс средств связи и передачи информации. 

3. Методы определения параметров траектории ВС: 

дальномерный; 

пеленгационный; 

дальномерно-пеленгационный. 

4. Управление летным экспериментом. 

5. КБТИ как средство внешне-траекторных измерений на борту ВС. 

6. Организация испытаний. 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Павлов А.В. Аппаратура и методы измерений при летных испытаниях 

самолетов. М.: Машиностроение, 1967. 

2. Знаменская А.М., Лимар П.С., Шведов В.П. Информационно-

измерительные системы для летных испытаний. М.: Машиностроение, 1984. 

3. Браславский Д.А. Приборы и датчики летательных аппаратов. 

М.: Машиностроение, 1970. 

4. Васильченко К.К., Леонов В.А., Пашковский И.М., Поплавский Б.К. 

Летные испытания самолетов. Учебник для студентов высших технических 

заведений. М.: Машиностроение, 1996. 

5. Гироскопические системы. Гироскопические приборы и системы. Под ред. 

Д.С. Пельпора. М.: Высшая школа, 1988. 

6. Баранов Л.А., Поплавский Б.К., Сироткин Г.Н. Техника измерений 

при летных испытаниях. М.: МАИ, 1991. 

7. Матвеенко А.М., Акимов А.И., Акопов М.Г. и др. Машиностроение. 

Энциклопедия. Том 4-21. Самолеты и вертолеты. Книга 2 Проектирование, 

конструкция и системы самолетов и вертолетов. Под общ. ред. А.М. Матвеенко. 

М.: Машиностроение, 2004. 

8. Ефремов А.В., Захарченко И.Ф., Овчаренко В.И. Суханов В.Л., 
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Шелюхин Ю.Ф., Устинов А.С. Динамика полета. Под ред. академика РАН 

Г.С. Бюшгенса. М.: Машиностроение-полет, 2017. 

9. Руководство по летным испытаниям. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Измерение барометрической высоты (истинной высоты).  

2. Системы радиотелеметрических измерений, их применение 

при проведении ЛИ. 

3. Измерение углов атаки и скольжения. 

4. Системы речевой информации полета, применяемые на ВС. 

5. Измерение линейных ускорений (перегрузок). 

6. Система магнитной записи и типы магнитных регистраторов. 

7. Измерение приборной скорости полета (путевой скорости). 

8. Бортовые кино- и фоторегистраторы, применяемые при проведении ЛИ. 

9. Кино теодолитная съемка и ее применение при ЛИ. 

10. Системы внешнетраекторных измерений, используемые 

при проведении ЛИ. 

11. Измерение давления жидкости (воздуха). 

12. Прямые и косвенные измерения. Точность измерений. 

13. Измерение усилий на органах управления ВС. 

14. Штатная аппаратура объективного контроля типа «ТЕСТЕР», 

регистрируемые параметры и средства наземной обработки. 

15. Измерение расходов топлива (воздуха). 

16. Измерение температуры заторможенного потока (определение 

температуры наружного воздуха). 

17. Системы наземной обработки материалов измерений. 
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18. Измерение угловых перемещений. 

19. Штатная аппаратура объективного контроля типа ШСРП, регистрируемые 

параметры и средства наземной обработки. 

20. Измерение угловых скоростей. 

21. Измерение вибраций. 

22. Система наземной обработки материалов испытаний. 

 

12. АО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Оборудование кабин ВС 2 2 ТК 

2 Электрооборудование ВС 3 3 ТК 

3 Приборное оборудование ВС 3 3 ТК 

4 Радиооборудование ВС 2 2 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Оборудование грузовых кабин ВС 

1. Оборудование кабины экипажа. 

2. Оборудование грузовой кабины. Оборудование пассажирской кабины. 

3. Внешняя подвеска: основные данные, состав, конструкция и работа замка 

внешней подвески. 

4. Назначение, общая характеристика лебедки и бортовой стрелы. 

5. Бортовые средства механизации погрузочно-разгрузочных работ. 

Тельферы, электролебедки, система полиспасов, погрузочных блоков и крюков. 

6. Управление тельферами, управление электролебедками. Пульт управления 

тельферами, электролебедками.  

7. Напольная механизация грузовых кабин. 

Тема 2. Электрооборудование ВС 

1. Источники электроэнергии постоянного и переменного тока. 
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2. Преобразователи электрической энергии. 

3. Регулирующие и защитные устройства. 

4. Агрегаты запуска двигателей.  

5. Электромеханизмы вертолетных систем. 

6. Светотехническое оборудование. 

 

Тема 3. Приборное оборудование ВС 

1. Классификация приборного оборудования по принципу действия 

и назначению. 

2. Размещение приборного оборудования на приборных досках, пультах 

и щитках. 

3. Назначение и решаемые задачи, функциональное построение, технические 

характеристики, органы управления, индикации и сигнализации НС. 

4. Пилотажные и пилотажно-навигационные приборы. 

5. Анероидно-мембранные приборы и система приема воздушных давлений. 

Гироскопические приборы. 

6. Бортовые САУ. 

7. Курсовые системы. 

8. ИНС. 

9. Состав, назначение и принцип работы приборов контроля авиадвигателей 

и бортовых систем. 

10. Кислородное оборудование. Состав, назначение и принцип работы 

приборов кислородного оборудования. 

Тема 4. Радиооборудование ВС 

1. Назначение, комплектация, места установки, краткая характеристика 

переговорного устройства, KB и УКВ радиостанций, аварийно-спасательных 

радиостанций. 

2. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем, радиокомпасов, ДИСС, радиолокатора 

и самолетных ответчиков. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. РЛЭ (по типу ВС).  

2. РТЭ (по типу ВС). 

3. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

4. Долголенко Г.П., Дедеш В.Т., Леут А.П. Летные испытания специальных 

устройств и систем силовых установок самолетов и вертолетов. 

М.: Машиностроение, 1984. 

5. Антонец Е.В., Кочергин В.И., Федосеева Г.А. Приборное оборудование 

воздушных судов и его летная эксплуатация: учебное пособие. 

Ульяновск: УВАУ ГА (И), 2014. 

6. Ефимов А.В. Авиационная радиоэлектроника: учебное пособие для вузов. 

Ульяновск: УВАУ ГА, 2004. 

7. Ковальчук И.Ф. Радионавигационное оборудование самолетов: учеб. 

пособие для учеб. завед. ГА. М.: Транспорт, 1991. 

8. Писаренко В.Н. Авиационное и радиоэлектронное оборудование вертолета 

МИ-8Т. Часть 1. Электрооборудование вертолета: учебное пособие. Самара: изд-во 

Самарского ун-та, 2019. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Источники электроэнергии постоянного тока. 

2. Источники электроэнергии переменного тока. 

3. Преобразователи электрической энергии. 

4. Регулирующие и защитные устройства. 

5. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 
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6. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

7. Назначение и расположение на вертолете систем приборного 

оборудования. 

8. Назначение, технические данные, комплектность, принцип действия 

приборного оборудования. 

9. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

10. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. 

11. Пользование кислородным оборудованием. 

12. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

13. Назначение и расположение на вертолете изделий связного оборудования. 

14. Назначение и расположение на вертолете изделий радионавигационного 

оборудования. 

15. Назначение и расположение на вертолете изделий радиолокационного 

оборудования. 

16. Включение и использование переговорного устройства. 
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13. Методики ЛИ АО ВС 

Тематический план 

№ 

п/п 
Наименование дисциплины 

Количество часов 

Всего Лекции 
Форма 

контроля 

1 Основные этапы испытаний АО 1 1 ТК 

2 

Методология ЛИ систем и сложных комплектующих 

изделий, входящих в пилотажно-навигационное, 

радиотехническое и радиоэлектронное оборудование ВС 

1 1 ТК 

3 
Методика ЛИ специального радиоэлектронного 

оборудования. Испытания систем вооружения 
1 1 ТК 

4 Испытания электрооборудования ВС 1 1 ТК 

5 Испытания приборного оборудования ВС 1 1 ТК 

6 Испытания кислородного оборудования 1 1 ТК 

7 Испытания радиооборудования ВС 1 1 ТК 

8 Испытания кино- и фотооборудования 1 1 ТК 

9 Испытания средств автоматизации и САУ 1 1 ТК 

10 Испытания топливной автоматики 1 1 ТК 

 Итоговый контроль 2 - экзамен 

 Всего 12 10 2 

 

РЕФЕРАТИВНОЕ ОПИСАНИЕ ТЕМ 

Тема 1. Основные этапы испытаний АО 

1. Подготовка ЛЛ к летным исследованиям и испытаниям. 

2. Испытания на воздействие внешних факторов. 

3. Наземная отработка экспериментального и опытного АО 

4. Виды и назначение ЛЛ. 

5. Опережающие исследования и ЛИ экспериментального и опытного 

АО на ЛЛ. 

Тема 2. Методология ЛИ систем и сложных комплектующих изделий, 

входящих в пилотажно-навигационное, радиотехническое и радиоэлектронное 

оборудование ВС 

1. Назначение и состав ПНО и РТО, установленного на ВС. 

2. Основные виды ПНО и РТО на маневренных, пассажирских 

и транспортных ВС ГА и ВВС. 

3. ЛИ ПНО: 

3.1. Определение точностных характеристик ИС; 
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3.2. Определение точностных характеристик гироскопических датчиков 

вертикали и курса; 

3.3. Определение точностных характеристик систем измерения воздушных 

параметров. Методы определения погрешностей ПВД (барометрический, 

скоростной способы); 

3.4. Определение точностных характеристик РТС навигации и посадки 

в различных режимах работы; 

3.5. Определение точностных характеристик радиокомпасов, ДИСС, 

радиолокатора и самолетных ответчиков. 

3.6. Определение точностных характеристик СНС. Методология ЛИ СНС. 

3.7. Определение точностных характеристик радиовысотомеров. 

Тема 3. Методика ЛИ специального радиоэлектронного оборудования. 

Испытания систем вооружения 

1. Методика ЛИ специального бортового радиоэлектронного АО. 

2. Методика ЛИ АСП и систем вооружения. 

Тема 4. Испытания электрооборудования ВС 

1. Оценка работы систем энергоснабжения. 

2. Оценка работы систем управления СУ. 

3. Оценка работы электрооборудования системы кондиционирования. 

4. Оценка работы противопожарной автоматики. 

5. Оценка работы систем, электроприводов и электромеханизмов самолетных 

систем. 

6. Оценка работы ПОС. 

7. Испытания светотехнического оборудования. 

8. Оценка работы электрооборудования при отказах. 

Тема 5. Испытания приборного оборудования ВС 

1. Оценка органов управления, индикации и сигнализации. 

2. Оценка работы пилотажно-навигационных приборов и приборов контроля 

авиадвигателей и бортовых систем. 
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Тема 6. Испытания высотного и кислородного оборудования.  

1. Испытания стационарного высотного оборудования: 

систем автоматического регулирования давления в кабине; 

СКВ в кабине; 

кислородных систем. 

2. Испытания переносного (индивидуального) кислородного оборудования. 

Тема 7. Испытания радиооборудования ВС 

1. Оценка мест установки и удобства использования переговорных 

устройств. 

2. Оценка работы KB и УКВ радиостанций. 

3. Оценка работы аварийно-спасательных радиостанций. 

4. Назначение, комплектация, размещение и краткая характеристика 

навигационно-посадочных систем. 

Тема 8. Испытания кино- и фотооборудования. 

1. Виды аэросъемки. 

2. Испытания киноаппаратов и фотоаппаратуры при ведении кино- 

и аэрофотосъемки в различных диапазонах электромагнитных волн. 

 

Тема 9. Испытания средств автоматизации и САУ 

1. Наземные и летные испытания механизма триммерного эффекта и рулевых 

машинок. 

2. Наземные и летные испытания гидравлических приводов. 

3. Наземные и летные испытания САУ и автопилотов. 

Тема 10. Испытания топливной автоматики 

1. Оценка точностных характеристик топливомеров и расходомеров. 

2. Оценка работы топливных насосов и систем перекачки. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 30 июля 2020 г. № 273 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Правила допуска к эксплуатации пилотируемых гражданских воздушных судов 

на основании акта оценки воздушного судна на его соответствие требованиям 

к летной годности и к охране окружающей среды». 

2. ГОСТ РВ 15.105–2001 Система разработки и постановки продукции 

на производство. Военная техника. Порядок выполнения научно-исследовательских 

работ и их составных частей. Основные положения. 

3. РЛЭ (по типу ВС). 

4. РТЭ (по типу ВС). 

5. Инструкции по технической эксплуатации воздушных судов (по типу ВС). 

6. Нормативные документы по технической эксплуатации ЭВС: ФАП ИАО, 

НТЭРАТ ГА. 

7. ОМР-2021. 

8. Приказ Министерства транспорта Российской Федерации 

от 17 июня 2019 г. № 184 «Об утверждении Федеральных авиационных правил 

«Сертификация авиационной техники, организаций разработчиков и изготовителей. 

Часть 21». 

9. Руководящие документы по проведению испытаний: РИАТ и другие 

нормативные документы о порядке испытаний ВС и сложных комплектующих 

изделий авиационной техники; Авиационные правила. Часть 23. Нормы летной 

годности гражданских легких самолетов; Авиационные правила. Часть 25. Нормы 

летной годности самолетов транспортной категории; Авиационные правила. Часть 

27. Нормы летной годности винтокрылых аппаратов нормальной категории; 

Авиационные правила. Часть 29. Нормы летной годности самолетов и вертолетов 

транспортной категории; Авиационные правила. Часть 33. Нормы летной годности 

двигателей воздушных судов; Авиационные правила. Часть 34. Охрана окружающей 

среды. Эмиссия загрязняющих веществ авиационными двигателями. Нормы и 
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испытания; Авиационные правила. Часть 35. Нормы летной годности воздушных 

винтов; Авиационные правила. Часть 36. Сертификация воздушных судов по шуму 

на местности (двигатели). 

10. Летные испытания специальных устройств и систем силовых установок 

самолетов и вертолетов. (Справочная библиотека авиационного инженера-

испытателя). М.: Машиностроение, 1984. 

11. Гладун Л.Г., Кондратюк В.К. Летные испытания самолетов. Учебное 

пособие для летчиков-испытателей и инженеров-испытателей. М.: Воениздат, 1982. 

12. Акимов А.И. Справочная библиотека авиационного инженера-испытателя. 

М.: Машиностроение, 1998. 

 

Технические средства обучения 

1. Проекционный комплекс. 

2. Плакаты, схемы. 

 

Контрольные вопросы по учебной дисциплине 

1. Виды АО. 

2. Испытания на воздействие внешних факторов. 

3. Наземная отработка экспериментального и опытного АО. 

4. Опережающие исследования и ЛИ экспериментального и опытного 

АО на ЛЛ. 

5. ЛИ ПНО. 

6. Что оценивается при проведении испытаний электрооборудования ВС? 

7. Что оценивается при проведении испытаний систем энергоснабжения? 

8. Как проводятся испытания противообледенительных систем? 

9. Что оценивается при проведении испытаний светотехнического 

оборудования? 

10. Каким образом проводится в испытаниях оценка работы 

электрооборудования при отказах? 

11. Что оценивается при проведении испытаний приборного 

оборудования ВС? 
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12. Каким образом и кем проводится в испытаниях оценка индикации 

и сигнализации? 

13. Каким образом проводится в испытаниях оценка работы пилотажно-

навигационных приборов и приборов контроля авиадвигателей и бортовых систем? 

14. Что оценивается при проведении испытаний высотного и кислородного 

оборудования? 

15. Что оценивается при проведении испытаний радиооборудования ВС? 

16. Что оценивается при проведении испытаний кино- и фотооборудования? 

17. Что оценивается при проведении испытаний средств автоматизации 

и САУ? 

18. Что оценивается при проведении испытаний топливной автоматики? 

19. Краткая характеристика систем самолета. 

20. Система управления самолетом. Краткая характеристика системы. 

21. Система управления РВ. Бустерное управление РВ. 

22. Управление триммером-сервокомпенсатором РВ. 

23. Управление элеронами, сервокомпенсатором и триммером элеронов. 

24. Система управления РН, бустерное и безбустерное управление. 

25. Управление триммерами РН. 

26. Управление закрылками. Основной и резервный режим управления 

закрылками. 

27. Привод закрылков. Принцип работы, трансмиссия закрылков. 

28. Система управления предкрылками. Работа в основном и резервном 

режимах. 

29. Привод предкрылков. Трансмиссия предкрылков. Сигнализация. 

30. Система управления интерцепторами. Рулевые машины интерцепторов. 

31. Система управления стабилизатором. 

32. Система стопорения рулей и элеронов. 

33. Управление двигателями. 

34. Управление выпуском и уборкой шасси. 

35. Носовая нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 
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36. Основная нога шасси. Конструкция. Кинематика уборки-выпуска. 

37. Гидросистема. Сеть источников давления гидросистемы. Потребители. 

38. Топливная система. Краткая характеристика, технические данные. 

39. Сеть подачи топлива к двигателю, агрегаты сети. Принцип схем. 

40. Автомат выработки топлива. 

41. Ручное управление выработкой топлива. 

42. Дренажная система. 

43. Питание двигателей топливом при обесточенных насосах. 

44. Централизованная заправка топливом самолета. Работа автоматики. 

45. Противопожарная система. Назначение, основные элементы. Работа. 

46. Система СКВ. Краткая характеристика. Основные технические данные. 

47. Работа СКВ. 

48. Система автоматического регулирования давления. Закон изменения 

давления. 

49. Кислородное оборудование, агрегаты системы. 

50. ПОС самолета. Назначение, общие сведения. 

51. Аварийно-спасательное оборудовании. Комплект, размещение 

на самолете. 

52. Транспортное оборудование самолета. Основные элементы, размещение 

на самолете. 

53. Общие сведения о системах электроснабжения. 

54. Источники электрической энергии переменного и постоянного тока. 

Основные технические характеристики. 

55. Аэродромное питание постоянным и переменным током, подключение 

аэродромного источника к бортсети. 

56. Электрооборудование потребителей: состав, назначение, включение. 

57. Внутреннее и внешнее освещение ВС, порядок включения. 

58. Назначение и расположение на самолете систем приборного оборудования. 

59. Назначение, технические данные, комплектность, принцип действия. 
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60. Конструкция, комплектность, принцип действия, состав, применяемый 

для пожаротушения. 

61. Общие сведения о кислородном оборудовании ВС: технические данные, 

комплектность, расположение на ВС. Пользование кислородным оборудованием. 

62. Общая характеристика радиооборудования ВС. 

63. Назначение и расположение на самолете изделий связного, 

радионавигационного и радиолокационного оборудования. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

АВ Авиационное вооружение 

АДХ Аэродинамические характеристики 

АО Авиационное оборудование 

АРЗ Авиаремонтный завод 

АСП Авиационное средство поражения 

АТ Авиационная техника 

АТ ВН Авиационная техника военного назначения 

АТ СН Авиационная техника специального назначения 

БП Безопасность полетов 

ВВС Военно-воздушные силы 

ВЗ Воздухозаборник 

ВМФ Военно-морской флот 

ВПП Взлетно-посадочная полоса 

ВПХ Взлетно-посадочные характеристики 

ВРД Воздушно-реактивный двигатель 

ВС Воздушное судно 

ВСУ Вспомогательная силовая установка 

ГА Гражданская авиация 

ГСМ Горюче-смазочные материалы 

ГТД Газотурбинный двигатель 

ДИСС Доплеровский измеритель скорости и угла сноса 

ЗШ Защитный шлем 

ИАС Инженерно-авиационная служба 

ИАО Инженерно-авиационное обеспечение 

ИКАО Международная организация гражданской авиации 

ИКВСП Информационный комплекс высотно-скоростных параметров 

ИНС Инерциальные навигационные системы 

ИС Инерциальные системы 

ИТС Инженерно-технический состав 

КБТИ Комплекс бортовых траекторных измерений 

КВ Короткие волны 

КЗА  Контрольно-записывающая аппаратура 

КПД Коэффициент полезного действия 

КПК Курсы повышения квалификации 

КСУ Комплексная система управления 

ЛИП Летно-испытательное подразделение 

ЛИ Летные испытания 

ЛЛ Летная лаборатория 

ЛТХ Летно-технические характеристики 

МАК Межгосударственный авиационный комитет 

МОС Методы определения соответствия 

МСРП-12 Магнитный самописец режимов полета 

НВ Несущий винт 

НК Навигационный комплекс 

НС Навигационные системы 

НТЭРАТ ГА 
Наставление по технической эксплуатации и ремонту авиационной техники 

гражданской авиации 

ОТТ ВВС Общие технические требования военно-воздушных сил 

ПВД Приемник воздушного давления 
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ПНК Пилотажно-навигационный комплекс 

ПНО Пилотажно-навигационное оборудование 

ПОЖ Противообледенительные жидкости 

ПОС Противообледенительная система 

ППК Парашютный полуавтомат катапультный 

РВ Руль высоты 

РИАТ Руководство по испытаниям авиационной техники 

РЛЭ Руководство по летной эксплуатации 

РН Руль направления 

РТО Радиотехническое оборудование 

РСБН Радиотехническая система ближней навигации 

РСДН Радиотехническая система дальней навигации 

РТС Радиотехнические системы 

РТЭ Руководство по технической эксплуатации 

РЭО Радиоэлектронное оборудование 

САПС и АВ Система аварийного покидания самолета и авиационного вооружения 

САУ Система автоматического управления 

СВС Система воздушных сигналов 

СДУ Система дистанционного управления 

СКВ Система кондиционирования воздуха 

СНС Спутниковая навигационная система 

СОК Бортовые средства объективного контроля 

СПУ Самолетное переговорное устройство 

СУ Силовая установка 

СУУ Системы улучшения устойчивости и управления 

ТВаД Турбовальный двигатель 

ТВД Турбовинтовой двигатель 

ТК Текущий контроль 

ТКМС Текущие координаты места самолета 

ТО Техническое обслуживание 

ТРД Турбореактивный двигатель 

ТРДД Турбореактивный двухконтурный двигатель 

УКВ Ультракороткие волны 

ФАП Федеральные авиационные правила 

ФК Форсажная камера 

ЦАК Центральная аттестационная комиссия 

ЭА Экспериментальная авиация 

ЭВС Экспериментальное воздушное судно 

ЭМС Электромагнитная совместимость 

ФАП ИАО 

Федеральные авиационные правила инженерно-авиационного обеспечения 

государственной авиации утверждены приказом Министра Обороны 

Российской Федерации № 044 от 9 сентября 2004 г. 

DME Всенаправленный дальномерный радиомаяк 

GPS 

Cпутниковая система навигации, обеспечивающая измерение расстояния, 

времени и определяющая местоположение во всемирной системе координат 

WGS 84 

RAIM 

Receiver Autonomous Integrity Monitoring - Автономный Контроль 

Целостности Приемника, контролирует расчет GPS координат 

местоположения объекта, в случае их переопределения 

RNAV 
Зональная навигация(Area Navigation) — метод навигации, позволяющий 

воздушным судам выполнять полеты по любым заданным направлениям 
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RNP 
Required Navigation Performance — требуемая навигационная характеристика, 

которая определяет необходимую точность выдерживания линии пути 

RVSM 
Reduced vertical separation minimum – Cокращенный интервал вертикального 

эшелонирования 

VOR 
Very high frequency Omni directional radio Range – Всенаправленный 

азимутальный радиомаяк 

 


