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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Цель преподавания дисциплины: 

 дать студентам необходимые знания по основам надежности  ЛА и 
АД. 

 
 1.2. Задачи изучения дисциплины (необходимый комплекс 
знаний и умений): 

1.2.1. иметь представление о  физических основах надежности 
ЛА и АД; 

1.2.2. знать  методы анализа надежности АТ;  
1.2.3. уметь анализировать причины повреждений и отказов 

изделий ЛА и АД, оценивать  показатели надежности; прогнозиро-
вать надежность функциональных систем ЛА и АД; 

1.2.4. иметь опыт оценки, анализа  и прогнозирования надежно-
сти ЛА и АД. 
 

2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Наименование тем, объем в часах, содержание лекций. 
 
Тема 1. Предмет и задачи теории надежности ЛА и АД. 
ЛК 1.1. Содержание и значение  проблемы обеспечения надеж-

ности ЛА и АД, связь с другими дисциплинами, взаимосвязь  понятий 
безопасность полетов и надежность, роль отечественных достижений 
по проблемам надежности в мировой практике. Основные понятия, 
термины и определения надежности.      – 2 ч. 

 
Тема 2.  Физические основы надежности ЛА и АД.      
ЛК 2.1. Классификация отказов  авиационной техники и меха-

низмы их возникновения, причины возникновения отказов ЛА и АД, 
типовые отказы функциональных систем ЛА, методология анализа 
причин возникновения отказов; физико-химические  процессы, при-
водящие к отказам.        -2 ч. 
 

 
Тема 3. Модели надежности невосстанавливаемых механи-

ческих изделий и показатели надежности. 
ЛК 3.1. Характеристика  невосстанавливаемых изделий,  модели 

надежности невосстанавливаемых изделий и их основные характери-
стики, законы распределения наработки до отказа изделий АТ (экспо-
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ненциальный, нормальный, Вейбулла) и их параметры. Показатели 
надежности невосстанавливаемых изделий, параметрические и непа-
раметрические методы оценки показателей надежности.  - 2 ч. 

 
Тема 4. Модели надежности восстанавливаемых изделий  и 

показатели надёжности. 
ЛК 4.1. Характеристика восстанавливаемых изделий, поток 

отказов изделий АТ и их восстановлений – как потоки случайных 
событий, модели надежности восстанавливаемых изделий и их ха-
рактеристики, законы распределений для описания потока отказов 
(биноминальный, Пуассона), простейший поток отказов, стационар-
ный и нестационарный пуассоновский поток. Показатели надежно-
сти восстанавливаемых изделий для оценки безотказности, долго-
вечности, ремонтопригодности, сохраняемости   -2 ч. 
 

Тема  5. Анализ показателей надёжности по данным испы-
таний и   эксплуатационных  наблюдений. 
 ЛК 5.1.   Виды испытаний, методы планирование испытаний 
и эксплуатационных наблюдений, планы наблюдений (число наблю-
дений объектов, порядок проведения наблюдений, критерий пре-
кращения наблюдений). Характеристика исходной информации о 
надежности объектов, карточки учета неисправностей АТ (КУНАТ), 
построение временных диаграмм для оценки надежности ЛА и АД.
          -2 ч. 
 

Тема 6. Анализа надёжности функциональных систем ЛА. 
ЛК 6.1. Понятие функциональной системы ЛА, методология 

оценки безотказности функциональной системы ЛА; применение 
метода структурных схем и метода логических схем для анализа 
безотказности функциональных систем. Понятие резервирования и 
его оптимизация.        -2 ч. 

 
Тема 7. Обеспечение надёжности ЛА и АД при проектиро-

вании и производстве. 
ЛК 7.1.  Задачи обеспечение надёжности при проектировании 

ЛА и АД, нормирование требований к надежности, выбор норми-
руемых показателей надежности для ЛА, функциональной системы 
и изделий  АТ, требования к надежности по обеспечению безопасно-
сти полетов. Проектирование элементов конструкции на заданную 
надежность.  Производственно–технологические методы обеспече-
ния надежности. Взаимосвязь факторов, влияющих на надежность 
ЛА и АД.        -2 ч. 
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Тема 8 . Контроль надёжности ЛА и АД  в эксплуатации 
ЛК 8.1. Принципы контроля надежности ЛА и АД в эксплуа-

тации. Статистический контроль показателей надежности по альтер-
нативному признаку. Построение планов контроля, оперативные ха-
рактеристики, ошибки I-го и II-го рода, виды статистического кон-
троля (одноступенчатый, многоступенчатый, последовательный). 
Индивидуальный контроль норм надежности при эксплуатации ЛА, 
расчет фактических рисков при индивидуальном контроле надежно-
сти.        -2 ч. 

 
2.2. Перечень тем практических занятий и их объем  в ча-

сах. 
 
П3-1. Оценка показателей безотказности невосстанавливаемых 

изделий АТ параметрическим методом (использование метода мо-
ментов).         - 2 ч. 

П3-2. Оценка показателей надежности восстанавливаемых из-
делий АТ непараметрическим методом (использование метода мак-
симального правдоподобия).       - 2 ч. 

П3-3. Анализ показателей надежности по эксплуатационным 
данным (отказы функциональных систем самолета Ил-62 за 1 год 
эксплуатации)        - 2 ч. 

П3-4. Анализ надежности участков гидросистемы самолета 
Ил-62 методом структурных схем и методом логических схем - 2 ч. 
 

2.3. Перечень лабораторных работ и их объем в часах 
 
ЛР-1. Анализ физической сущности отказов и повреждений 

ЛА  и АД на базе исследований ГосНИИ ГА    - 4 ч. 
ЛР-2. Оптимизация надежности функциональной системы ЛА с 

помощью автоматизированной диалоговой системы «ДИАНА».–4 ч. 
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3.  РЕКОМЕНДУЕМАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

 
№№ 
п/п 

Автор Наименование, издательство, 
 год издания. 

1 2 3 
Основная литература 

1. 
 
 
 

Ицкович А.А. 
 
 
 

Надежность летательных аппаратов и 
авиадвигателей. Часть 1: Учебное по-
собие. - М.: МИИГА, 1990. 
Часть 2: Учебное пособие. - М.: МГТУ 
ГА, 1995. 

2. Константинов В.Д. Основы теории надежности АТ, Учеб-
ное пособие, М.: МИИГА, 1992. 

3. Косточкин В.В. Надежность авиационных двигателей и 
силовых установок. - М.: Машино-
строение, 1988. 

   
Учебно-методическая литература 

4. 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
 
6. 
 
 
 
 
 
 
7.  
 

Ицкович А.А., Кабков П.К. 
 
 
 
 
\ 
Ицкович А.А., Герасимова Е.Д. 
 
 
 
 
 
Ицкович А.А., Герасимова Е.Д. 
 
 
 
 
 
 
Смирнов Н.Н., Ицкович А.А. 
 
 
 

Пособие по выполнению практических 
занятий по дисциплине “ Надежность 
летательных аппаратов и авиадвигате-
лей ” для студентов специальности 
130300 всех форм обучения. - М.: 
МГТУГА, 2000г. 
Методические указания по проведению 
лабораторной работы “Анализ физиче-
ской сущности типовых отказов и по-
вреждений ЛА и АД” для студентов IV 
курса специальности 130300 заочного  
обучения. - М.: МГТУ ГА, 1998. 
Методические указания по проведению 
САРС на тему “Автоматизированная 
система анализа надежности на ПЭВМ 
по дисциплине “Надежность ЛА и АД 
для студентов IV курса специальности 
130300 дневного и заочного обучения”. 
- М.: МГТУ ГА, 1994. 
Надежность  и эксплуатационная тех-
нологичность  ЛА. Учебное пособие. 
М.: МИИГА, 1989г. 
 



 7

№№ 
п/п 

Автор Наименование, издательство, 
 год издания. 

Дополнительная литература 
8. 
 
 
9. 
 
 
10. 

Барлоу Р., 
Прожан Ф. 
 
Смирнов Н.Н., Андронов А.М., 
Владимиров Н.И., Лемин Ю.И 
 
Смирнов Н.Н., 
Герасимова Е.Д., 
Полякова И.Ф. 

Математическая теория надежности, 
М.: Сов. радио,1969г. 
 
Эксплуатационная надежность и ре-
жимы технического обслуживания са-
молетов. - М.: Транспорт, 1974. 
Эксплуатационная надежность и ре-
жимы ТО ЛА и АД. Учебное пособие. 
М.: МГТУ ГА, 2002г. 

 
 
 
 
 
 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дис-
циплины на  200__/200__ учебный год. 
 
В рабочую программу внесены следующие изменения: 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
________________________________________________________ 
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федры 
___________________________________________________________
_________________________________________________________ 
Заведующий кафедрой _____________________________________ 

Ф.И.О.                                                подпись 
Протокол №_________ от “____”_________ 200__ г. 
Внесенные изменения утверждены 

Начальник УМУ __________________________________________ 
Ф.И.О.                                               подпись 


