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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Надежность сложных систем» являются: изучение 

основ теории надежности и применение полученных теоретических знаний для решения 

конкретных прикладных задач, возникающих при разработке, проектировании и эксплуа-

тации сложных технических и информационных систем.  

Задачи дисциплины: 

 освоение основных понятий теории надежности и постановок задач, связанных с 

анализом надежности сложных систем; 

 обучение аналитическим методам расчета характеристик надежности сложных си-

стем; 

 приобретение навыков оптимизации процесса технического обслуживания и струк-

туры сложных систем с целью повышения их надежности и эффективности.  

В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

 основные определения и понятия теории надежности; 

 постановки задач, возникающие при анализе надежности сложных систем; 

 факторы, влияющие на надежность; 

 методику расчета показателей надежности; 

 способы и средства повышения надежности; 

уметь:  

 вычислять показатели надежности сложных систем; 

 строить математические модели функционирования сложных технических и 

информационных систем; 

 применять аналитические методы теории вероятностей и теории случайных 

процессов для вычисления характеристик надежности сложных систем; 

владеть:  



 аналитическими методами расчета показателей надежности и соответству-

ющим математическим аппаратом; 

 методами оптимизации структуры и процесса технического обслуживания 

сложных систем с целью повышения их надежности. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1. Определение надежно-

сти. Основные понятия 

теории надежности   

Определение надежности по ГОСТ. Факторы, влияющие 

на надежность информационных систем. Составные части 

надежности: безотказность, ремонтопригодность, долго-

вечность, сохраняемость. Работоспособные и неработо-

способные состояния. Предельное состояние. Отказ. Вне-

запные и постепенные отказы. 

2. Показатели надежно-

сти. 

Показатели безотказности: распределение времени безот-

казной работы, функция надежности, вероятность отказа 

в заданном интервале, интенсивность отказов, средняя 

наработка до отказа. Показатели ремонтопригодности: 

распределение времени восстановления, вероятность вос-

становления, среднее время восстановления, интенсив-

ность восстановления. Показатели долговечности: сред-

ний срок службы, гамма-процентный ресурс. Показатели 

сохраняемости: средний срок сохраняемости, гамма-

процентный срок сохраняемости. Комплексные показате-

ли: коэффициент готовности, коэффициент оперативной 

готовности, коэффициент технического использования.  

3. 

Основные распределе-

ния случайных вели-

чин, используемые в 

теории надежности 

Понятие случайной величины. Функция распределения. 

Плотность распределения. Распределения: экспоненци-

альное, Вейбулла-Гнеденко, Эрланга, нормальное и усе-

ченное нормальное, гамма-распределение, распределение 

Пуассона, биномиальное распределение. Простейший по-

ток отказов.  Стареющие и молодеющие распределения.  

Распределение суммы двух случайных величин, распре-

деление максимума и минимума независимых случайных 

величин.  

4. 

Методы вычисления 

показателей безотказ-

ности нерезервирован-

ных невосстанавливае-

мых систем. Структур-

ные схемы. 

Структурная схема. Последовательное соединение эле-

ментов. Параллельное соединение элементов. Система с 

произвольной структурой. Метод прямого перебора. Ме-

тод сечений.  

5. 

Методы вычисления 

показателей безотказ-

ности резервированных 

невосстанавливаемых 

Резервирование. Нагруженный, облегченный, холодный 

резерв. Закрепленный и скользящий резерв. Вычисление 

функции надежности системы (n,m) в случае нагруженно-

го резерва для произвольного распределения времени 



систем. безотказной работы элементов. Вычисление функции 

надежности системы (n,m) в случае облегченного и хо-

лодного резерва для экспоненциального распределения 

времени безотказной работы элементов. Дифференциаль-

ные уравнения Колмогорова. Преобразование Лапласа. 

Среднее время безотказной работы системы. Пример рас-

чета ЗИП. 

6. 

Анализ показателей 

надежности восстанав-

ливаемых систем (пас-

сивная стратегия тех-

нического обслужива-

ния).  

Элементы теории восстановления: процесс восстановле-

ния, функция восстановления, интегральное уравнение 

восстановления, узловая теорема восстановления. Пас-

сивная стратегия технического обслуживания.  Вычисле-

ние коэффициента оперативной готовности для модели с 

мгновенным восстановлением работоспособности (неста-

ционарный и стационарный случай). Вычисление коэф-

фициента оперативной готовности для модели с конеч-

ным временем восстановления работоспособности (не-

стационарный и стационарный случай). Коэффициент го-

товности восстанавливаемой резервированной системы 

(n,m) (марковский случай). 

7. 

Задачи оптимизации 

стратегий технического 

обслуживания сложных 

систем.  

Классификация восстановительных работ. Критерии эф-

фективности функционирования сложных систем.  Мате-

матические модели технического обслуживания. Методи-

ка определения оптимальной периодичности проведения 

плановых предупредительных профилактик.  

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

1. Контрольная работа.   

 При выполнении контрольной работы студенты должны продемонстрировать зна-

ние теоретического материала, необходимого для решения каждой задачи, умение приме-

нять теоретические знания для решения конкретных прикладных задач и интерпретиро-

вать полученные результаты.  

2. Активность студентов во время аудиторных занятий.  

Во время аудиторных занятий преподаватель оценивает активность студентов по 

их участию в дискуссиях на предложенные темы, по задаваемым вопросам, а также учи-

тывается работа студентов у доски (правильность решения задач, самостоятельность при 

выборе метода решения и т.д.)   

3. Самостоятельная работа студентов.  

При оценке самостоятельной работы учитывается уровень проработки студентами 

теоретического материала, изложенного на лекциях, а также предложенного преподавате-

лем для самостоятельного изучения или повторения при подготовке к аудиторным заняти-

ям.  

4. Экзамен. 



На экзамене студент должен продемонстрировать знание определений и формули-

ровок утверждений и теорем, при необходимости приводить доказательства, а также 

уметь применять теоретические знания для решения задач. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале. 

Оауд. - оценка активности во время аудиторных занятий. 

Осам. работа. -  оценка за самостоятельную работу студента  

Отекущий - оценка за контрольную работу (текущий контроль, предусмотренный РУ-

Пом) 

Оэкз -  оценка за экзамен 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,6* Отекущий + 0,2* Оауд + 0,2* Осам.работа 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0,4* Онакопл + 0,6*Оэкз 

Накопленная и результирующая оценки округляются арифметическим способом.  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Для текущего контроля РУПом предусмотрена 1 письменная контрольная работа. 

Тематика контрольной работы – «Показатели надежности сложных систем» 

 

Примерный вариант контрольной работы. 

 

1. По заданному распределению времени безотказной работы найти функцию надеж-

ности и интенсивность отказов; вычислить указанные показатели при фиксирован-

ном t. Найти среднее время безотказной работы. Найти вероятность безотказной 

работы системы в течение времени  при условии, что она уже проработала время t.  

2. Найти функцию надежности системы, заданной структурной схемой, используя 

метод прямого перебора и метод сечений. Сравнить полученные результаты.  

3. Имеется невосстанавливаемая резервированная система (n,m) с нагруженным (об-

легченным, холодным) резервом. Время безотказной работы элементов распреде-

лено по экспоненциальному закону с заданными параметрами. Найти функцию 

надежности системы и среднее время безотказной работы.     

4. Функционирование системы происходит следующим образом: в момент начала ра-

боты планируется проведение предупредительной профилактики через случайное 

время  с функцией распределения G(x). Если система не отказала до назначенного 

момента, то в этот момент начинается предупредительная профилактика, средняя 

длительность которой равна Тпп. Если отказ произошел раньше, то в момент отказа 



начинается аварийный ремонт, средняя длительность которого Тап. После восста-

новительных работ система полностью обновляется, и снова планируется момент 

начала профилактических работ. Функция распределения времени безотказной ра-

боты системы F(x). Выписать выражение для коэффициента оперативной готовно-

сти и найти стационарный коэффициент оперативной готовности описанной си-

стемы для заданных параметров. 

 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примерный список вопросов для подготовки к экзамену.  

1. Определение надежности по ГОСТ. Факторы, влияющие на надежность. Состав-

ные части надежности: безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохра-

няемость. 

2. Работоспособные и неработоспособные состояния. Предельное состояние. Отказ. 

Внезапные и постепенные отказы.  

3. Показатели безотказности: распределение времени безотказной работы, функция 

надежности, вероятность отказа в заданном интервале, интенсивность отказов, 

средняя наработка до отказа. 

4. Показатели ремонтопригодности: распределение времени восстановления, вероят-

ность восстановления, среднее время восстановления, интенсивность восстановле-

ния. 

5. Показатели долговечности: средний срок службы, гамма-процентный ресурс. По-

казатели сохраняемости: средний срок сохраняемости, гамма-процентный срок со-

храняемости. 

6. Комплексные показатели: коэффициент готовности, коэффициент оперативной го-

товности, коэффициент технического использования. Стационарный и нестацио-

нарный случай. 

7. Понятие случайной величины. Функция распределения. Плотность распределения. 

Распределение суммы двух случайных величин, распределение максимума и ми-

нимума независимых случайных величин.  

8. Распределения: экспоненциальное, Вейбулла-Гнеденко, Эрланга, нормальное и 

усеченное нормальное, гамма-распределение, распределение Пуассона, биноми-

альное распределение. Простейший поток отказов.  Стареющие и молодеющие 

распределения.   

9. Структурная схема. Последовательное соединение элементов. Параллельное со-

единение элементов.  

10. Система с произвольной структурой. Метод прямого перебора.  

11. Система с произвольной структурой. Метод сечений. 

12. Резервирование. Нагруженный, облегченный, холодный резерв. Закрепленный и 

скользящий резерв.  

13. Вычисление функции надежности системы (n,m) в случае нагруженного резерва 

для произвольного распределения времени безотказной работы элементов. 

14. Вычисление функции надежности системы (n,m) в случае облегченного резерва 

для экспоненциального распределения времени безотказной работы элементов. 

Дифференциальные уравнения Колмогорова. Преобразование Лапласа. 

15.  Вычисление функции надежности системы (n,m) в случае холодного резерва для 

экспоненциального распределения времени безотказной работы элементов. Сред-

нее время безотказной работы системы.  

16. Пример расчета ЗИП.  



17. Элементы теории восстановления: процесс восстановления, функция восстановле-

ния, интегральное уравнение восстановления, узловая теорема восстановления. 

Пассивная стратегия технического обслуживания.   

18. Вычисление коэффициента оперативной готовности для модели с мгновенным 

восстановлением работоспособности (нестационарный и стационарный случай).  

19. Вычисление коэффициента оперативной готовности для модели с конечным вре-

менем восстановления работоспособности (нестационарный и стационарный слу-

чай).  

20. Коэффициент готовности восстанавливаемой резервированной системы (n,m) 

(марковский случай). 

21. Классификация восстановительных работ. Критерии эффективности функциони-

рования сложных систем. 

22. Математические модели технического обслуживания. Методика определения оп-

тимальной периодичности проведения плановых предупредительных профилак-

тик. 
 

V. РЕСУРСЫ 

Базовый учебник 

Каштанов В.А., Медведев А.И. Теория надежности сложных систем. – М.: ФИЗ-

МАТЛИТ, 2010.  

  

Основная литература 

1. Гнеденко Б.В., Беляев Ю.К., Соловьев А.Д. Математические методы в теории 

надежности. – М.: URSS, 2012. 

   

Дополнительная литература  

1. Громов Ю.Ю., Иванова О.Г., Мосягина Н.Г., Набатов К.А. Надежность информа-

ционных систем – Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 

2. Воронин А.А., Морозов Б.И. Надежность информационных систем: Учебное посо-

бие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 

3. Надежность. Научно-технический журнал.  

4. Барзилович Е.Ю., Каштанов В.А. Некоторые математические вопросы теории об-

служивания сложных систем. М.: Советское Радио, 1971. 

5.  Вопросы математической теории надежности. / Под ред. Б.В.Гнеденко. М.: Радио 

и связь, 1983. 

 

 

Источник в Интернете:      Википедия      http://ru.wikipedia.org/ 

Справочники, словари, энциклопедии 

  Математический энциклопедический словарь. Под ред. Ю.В.Прохорова. – М.: Советская 

энциклопедия, 1988     



Программные средства 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется использовать для вычис-

лений следующие программные средства: 

 Microsoft Excel 

 Mathematica и др.  

Дистанционная поддержка дисциплины 

Для обеспечения интерактивного и непрерывного учебного процесса в качестве об-

разовательных технологий используются коммуникационные средства, предоставляемые 

сетью Интернет, в частности, осуществляется информационный обмен посредством элек-

тронной почты. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено. 

 


