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АННОТАЦИЯ: 

  

В статье рассмотрен комплексный расчётно-экспериментальный метод оценки надёжности 
технических систем летательных аппаратов на этапах проектирования и отработки опытных 

образцов. Приведено прогнозирование надёжности технических систем аналитическими методами. 
Дано краткое представление о математическом моделировании изделий. Рассмотрены 
эксплуатационные и стендовые ускоренные испытания технических систем. Показана необходимость 
комплексного рассмотрения аналитических методов прогнозирования надёжности, эксплуатационных 
и стендовых ускоренных испытаний для оценки надёжности технических систем летательных 

аппаратов на этапах проектирования и отработки опытных образцов. 
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ОПИСАНИЕ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ: 
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The article considers a complex calculation and experimental method for evaluating the reliability of 
aircraft technical systems at the design and development stages of prototypes. The forecasting of reliabil ity 
of technical systems by analytical methods is given. A brief presentation about mathematical modeling of 
products is given. Operational and bench accelerated tests of technical systems are considered. The 

necessity of complex analysis of analytical forecasting methods, operational and bench accelerated tests is 
shown to assess the reliability of technical systems of aircraft during the design and development stages of 

prototypes. 
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