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Вопросы к вступительному экзамену по специальной дисциплине  

Проектирование, конструкция, производство, испытания и эксплуа-

тация летательных аппаратов 

 
1. Задачи проектирования. Основные этапы проектирования изделий авиа-

ционной техники 

2. Взаимосвязь свойств самолета, уравнение существования самолета 

3. Критерии оптимальности для оценки принимаемых проектных и кон-

структорских решений 

4. Параметры и характеристики. Зависимость основных летных характери-

стик от параметров самолета 

5. Весовое проектирование и контроль массы самолета в процессе его со-

здания 

6. Классификация самолетов по конструктивным признакам 

7. Требования к самолетам (аэродинамика, прочность и жесткость) 

8. Требования к самолетам (надежность, живучесть, технологичность и ре-

монтопригодность) 

9. Назначение крыла, требования к крылу 

10. Основные параметры крыла и их влияние на весовые, прочностные и 

жёсткостные характеристики агрегата 

11. Механизация крыла, назначение и требования 

12. Оперение – назначение, основные параметры, требования 

13. Назначение фюзеляжа и требования к нему 

14. Внешние формы и основные параметры фюзеляжа 

15. Конструкция герметичных кабин 

16. Особенности компоновки приборных индикаторов в кабинах экипажей 

летательных аппаратов 

17. Шасси, назначение, основные требования 

18. Схемы шасси, их достоинства и недостатки 

19. Назначение систем управления и требования, предъявляемые к ним 

20. Схема техпроцесса пробивки-вырубки. Элементы штампа, определяющие 

размеры детали 

21. Техпроцессы отбортовки и вытяжки 

22. Техпроцессы обжима и раздачи 

23. Техпроцессы формовки и обтяжки 

24. Типы соединений, применяемые при сборке узлов и агрегатов 

25. Типы базирования при агрегатной сборке 

26. Классификация сборочных приспособлений 

27. Нивелировочные работы 

28. Расчёт точности сборки авиационного агрегата 

29. Виды герметизации, применяемой при агрегатной и общей сборке лета-

тельного аппарата 

30. Высокопрочный полимерный композит, его специфические свойства 

31. Техпроцесс изготовления сотовых панелей из полимерных композитов 

32. Технология изготовления лонжерона лопасти несущего винта вертолета 

из полимерных композитов 
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