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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Надежность сложных систем» являются: изу-

чение основ теории надежности и применение полученных теоретических знаний 

для решения конкретных прикладных задач, возникающих при разработке, проекти-

ровании и эксплуатации сложных технических и информационных систем.  

Задачи дисциплины: 

- освоение основных понятий теории надежности и постановок задач, связан-

ных с анализом надежности сложных систем; 

- обучение аналитическим методам расчета характеристик надежности слож-

ных систем; 

- приобретение навыков оптимизации процесса технического обслуживания и 

структуры 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:  

                                           
1 Для ПУД из общеуниверситетского пула – Руководитель Департамента. 



 аналитическими методами расчета показателей надежности и соответствую-

щим математическим аппаратом; 

 методами оптимизации структуры и процесса технического обслуживания 

сложных систем с целью повышения их надежности. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетен-

ции, необходимые для решения профессиональных задач (в соответствии с Образо-

вательным стандартом НИУ ВШЭ): 

Код 

по порядку  

Формулировка компетенции  

в производственно-технологической деятельности: 

ПК-1  Способен проводить системный анализ сложных производственно-

хозяйственных, технических и др. процессов, в том числе в усло-

виях неопределенности и риска  

ПК-2  Способен сформулировать инженерную задачу, формализовав ее 

на основе знаний математического аппарата и проведенного си-

стемного анализа  

ПК-3  Способен анализировать разрабатываемые технические решения на 

основе их интерпретации и оценки возможных вариантов.  

в организационно-управленческой деятельности: 

ПК-6  Способен определять экономическую целесообразность принимае-

мых технических и организационных решений;  

в научно-исследовательской деятельности: 

ПК-10  Способен применять знание фундаментальной математики и есте-

ственно-научных дисциплин при разработке математических моде-

лей и методов для объектов, процессов и систем в инженерной 

практике  

ПК-12  Способен обоснованно выбирать, дорабатывать и применять для 

решения исследовательской задачи математические методы и мо-

дели, осуществлять проверку адекватности моделей, анализ и ин-

терпретацию результатов, а также оценивать надежность и каче-

ство функционирования систем.  

Настоящая дисциплина относится к Вариативной части Профессионального 

цикла.     

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Математический анализ» 

 «Линейная алгебра и аналитическая геометрия» 

 «Теория вероятностей и математическая статистика 

  «Дифференциальные уравнения» 

 «Теория случайных процессов».  

Основные положения дисциплины могут быть использованы при изучении 

следующих дисциплин: 

  «Теория управления» 

 «Прикладные стохастические модели». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 

 



Тема (раздел дисциплины) Объем 

в ча-

сах2 

Планируемые результаты обуче-

ния (ПРО), подлежащие кон-

тролю 

Формы контроля 

лк   
см 

onl/cр 

Тема 1. Определение надежно-

сти. Основные понятия теории 

надежности  

2 Знание основных определе-

ний и понятий теории 

надежности, умение вы-

числять показатели надеж-

ности 

Задача 1 кон-

трольной работы 
 

5 

Тема 2. Показатели надежно-

сти. 

2 

2 

5 

Тема 3. Основные распределе-

ния случайных величин, ис-

пользуемые в теории надежно-

сти 

4 

4 

20 

Тема 4. Методы вычисления 

показателей безотказности 

нерезервированных невосста-

навливаемых систем. Струк-

турные схемы. 

4 Умение строить математи-

ческие модели функциони-

рования сложных систем и 

применять аналитические 

методы теории вероятно-

стей и теории случайных 

процессов для вычисления 

характеристик надежности 

сложных систем 

Задача 2 кон-

трольной работы 

6 

25 

Тема 5. Методы вычисления 

показателей безотказности ре-

зервированных невосстанавли-

ваемых систем. 

6 Задача 3 кон-

трольной работы 

6 

25 

Тема 6. Анализ показателей 

надежности восстанавливае-

мых систем (пассивная страте-

гия технического обслужива-

ния). 

6 Знание факторов, влияю-

щие на надежность, и спо-

собов и средств повыше-

ния надежности, владение 

аналитическими методами 

расчета показателей 

надежности и соответству-

ющим математическим ап-

паратом 

Задача 4 кон-

трольной работы 

6 

25 

Тема 7. Задачи оптимизации 

стратегий технического обслу-

живания сложных систем. 

6 

6 

25 

Часов по видам учебных заня-

тий: 

30 

30 

130 

Итого часов: 190 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

                                           
2 Не заполняется для ПУД, которые не вошли в УП ОП и не запланированы в расписании учебных занятий 



onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов дисциплины: 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисци-

плины 

Содержание раздела 

1. Определение надеж-

ности. Основные по-

нятия теории надеж-

ности   

Определение надежности по ГОСТ. Факторы, 

влияющие на надежность информационных си-

стем. Составные части надежности: безотказ-

ность, ремонтопригодность, долговечность, со-

храняемость. Работоспособные и неработоспо-

собные состояния. Предельное состояние. Отказ. 

Внезапные и постепенные отказы.    

2. Показатели надежно-

сти. 

Показатели безотказности: распределение вре-

мени безотказной работы, функция надежности, 

вероятность отказа в заданном интервале, интен-

сивность отказов, средняя наработка до отказа. 

Показатели ремонтопригодности: распределение 

времени восстановления, вероятность восстанов-

ления, среднее время восстановления, интенсив-

ность восстановления. Показатели долговечно-

сти: средний срок службы, гамма-процентный ре-

сурс. Показатели сохраняемости: средний срок 

сохраняемости, гамма-процентный срок сохраня-

емости. Комплексные показатели: коэффициент 

готовности,  коэффициент оперативной готовно-

сти, коэффициент технического использования.  

3. Основные распреде-

ления случайных ве-

личин, используемые 

в теории надежности 

Понятие случайной величины. Функция распре-

деления. Плотность распределения. Распределе-

ния: экспоненциальное, Вейбулла-Гнеденко, Эр-

ланга, нормальное и  усеченное нормальное, 

гамма-распределение, распределение Пуассона, 

биномиальное распределение. Простейший поток 

отказов.  Стареющие и молодеющие распределе-

ния.  Распределение суммы двух случайных вели-

чин, распределение максимума и минимума неза-

висимых случайных величин.  

4. Методы вычисления 

показателей безот-

казности нерезерви-

рованных невосста-

навливаемых систем. 

Структурные схемы. 

Структурная схема. Последовательное соедине-

ние элементов. Параллельное соединение эле-

ментов. Система с произвольной структурой. Ме-

тод прямого перебора. Метод сечений.  



5. Методы вычисления 

показателей безот-

казности резервиро-

ванных невосстанав-

ливаемых систем. 

Резервирование. Нагруженный, облегченный, хо-

лодный резерв. Закрепленный и скользящий ре-

зерв. Вычисление функции надежности системы 

(n,m) в случае нагруженного резерва для произ-

вольного распределения времени безотказной ра-

боты элементов.  Вычисление функции надежно-

сти системы (n,m) в случае облегченного и холод-

ного резерва для экспоненциального распределе-

ния времени безотказной работы элементов. 

Дифференциальные уравнения Колмогорова. 

Преобразование Лапласа. Среднее время безот-

казной работы системы. Пример расчета ЗИП.       

6. Анализ показателей 

надежности восста-

навливаемых систем 

(пассивная стратегия 

технического обслу-

живания).  

Элементы теории восстановления: процесс вос-

становления, функция восстановления, инте-

гральное уравнение восстановления, узловая тео-

рема восстановления. Пассивная стратегия тех-

нического обслуживания.  Вычисление коэффи-

циента оперативной готовности для модели с 

мгновенным восстановлением работоспособно-

сти (нестационарный и стационарный случай). 

Вычисление коэффициента оперативной готов-

ности для модели с конечным временем восста-

новления работоспособности (нестационарный и 

стационарный случай). Коэффициент готовности 

восстанавливаемой резервированной системы 

(n,m) (марковский случай).    

7. Задачи оптимизации 

стратегий техниче-

ского обслуживания 

сложных систем.  

Классификация восстановительных работ. Кри-

терии эффективности функционирования слож-

ных систем.  Математические модели техниче-

ского обслуживания. Методика определения оп-

тимальной периодичности проведения плановых 

предупредительных профилактик.  

 

3. Оценивание 

Оценки за все виды контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по дисци-

плине используются:  

устный опрос во время лекций и семинаров,   

решение задач у доски, 

письменные задания в виде аудиторной контрольной работы, 

экзамен в устной форме.  

Самостоятельной работой студентов является проработка материалов лекций 

и семинаров, подготовка к контрольной работе, подготовка к экзамену. 

Результирующая оценка выставляется с учетом всех перечисленных форм 

контроля. Блокирующих элементов контроля не предусмотрено. 

   
Особенности организации текущего контроля и промежуточной аттестации 

и критерии оценивания. 



Самостоятельная работа студентов.  

При оценке самостоятельной работы учитывается уровень проработки студен-

тами материала, изложенного на лекциях и семинарах, а также предложенного пре-

подавателем для самостоятельного изучения или повторения при подготовке к ауди-

торным занятиям. 

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 учитывается работа студентов у доски (правильность решения задач, самосто-

ятельность при выборе метода решения и т.д.). За решение задач у доски и за ответы 

с места на устные вопросы преподаватель ставит оценку в рабочую ведомость.    

Контрольная работа.   

При выполнении контрольной работы студенты должны продемонстрировать 

знание теоретического материала, необходимого для решения каждой задачи, уме-

ние применять теоретические знания для решения конкретных прикладных задач и 

интерпретировать полученные результаты. 

По решению преподавателя выполнение контрольной работы может происхо-

дить в несколько этапов по мере изучения материала. Все этапы должны быть про-

ведены во время аудиторных занятий. За каждый пункт каждой задачи контрольной 

работы преподаватель выставляет отдельную оценку в рабочую ведомость. Перепи-

сывание контрольной работы или ее отдельных заданий для повышения оценки не 

допускается. Если студент пропустил какой-то этап контрольной работы, он может 

выполнить соответствующее задание по согласованию с преподавателем либо во 

время аудиторных занятий по дисциплине, либо в консультационные часы препода-

вателя. Если причина пропуска уважительная и подтверждена документально 

(например, пропуск по болезни и имеется справка из поликлиники), оценка за соот-

ветствующие пункты задания не снижается; если какой-то этап пропущен без ува-

жительных причин, то оценка за каждый пункт задания данного этапа умножается 

на понижающий коэффициент 0,7.           

Экзамен. 

На экзамене студент должен продемонстрировать знание определений и фор-

мулировок утверждений и теорем, при необходимости приводить доказательства, а 

также уметь применять теоретические знания для решения задач. В случае неудо-

влетворительной оценки за экзамен (ниже 4) допускается две пересдачи: первая – 

лектору, вторая с комиссией. Результирующая оценка по дисциплине при любом ко-

личестве пересдач должна учитывать оценку за текущий контроль.  

Результирующая оценка по дисциплине Орез  рассчитывается следующим образом: 

Орез = 0,6* Отек + 0,4*Оэкз,  

где Отек - оценка за текущий контроль, вычисляется как среднее арифметическое всех 

оценок по дисциплине у студента в рабочей ведомости, в случае отсутствия оценок 

Отек=0, Оэкз -  оценка за экзамен. 

Если дробная часть Орез не меньше 0,75, то Орез округляется в сторону увели-

чения, если меньше – в сторону уменьшения. Полученный результат переводится в 

5-балльную систему следующим образом:  
Оценка 

по 10-балльной шкале 
Оценка 

по 5-балльной шкале 

8-10 отлично 

6-7 хорошо 



4-5 удовлетворительно 

0-3 неудовлетворительно 

 

Если Отек>=8, преподаватель может освободить студента от экзамена. В этом 

случае оценка за экзамен выставляется по следующему правилу: 

Оэкз  равна целой части среднего арифметического минимальной и максимальной 

оценок за задания контрольной работы, если у студента есть оценки за аудиторную 

работу; если у студента в рабочей ведомости отсутствуют оценки за аудиторную ра-

боту, полученный результат уменьшается на 1 балл. Затем указанным выше спосо-

бом вычисляется результирующая оценка. Если студент не согласен с указанной ме-

тодикой, он может сдавать экзамен.  

 

4. Примеры оценочных средств 

Блокирующие элементы не предусмотрены. 

Тематика контрольной работы – «Показатели надежности сложных систем». 

Примерный вариант контрольной работы. 

1. По заданному распределению времени безотказной работы найти функцию 

надежности и интенсивность отказов; вычислить указанные показатели при фикси-

рованном t. Найти среднее время безотказной работы. Найти вероятность безотказ-

ной работы системы в течение времени  при условии, что она уже проработала 

время t.  

2. Найти функцию надежности системы, заданной структурной схемой, ис-

пользуя метод прямого перебора и метод сечений. Сравнить полученные результаты.  

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

ным (облегченным, холодным) резервом. Время безотказной работы элементов рас-

пределено по экспоненциальному закону с заданными параметрами. Найти функцию 

надежности системы и среднее время безотказной работы.  

4. Функционирование системы происходит следующим образом: в момент 

начала работы 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 профилак-

тика, средняя длительность которой равна Тпп. Если отказ произошел раньше, то в 

момент отказа начинается аварийный ремонт, средняя длительность которого Тап. 

После восстановительных работ система полностью обновляется, и снова планиру-

ется момент начала профилактических работ. Функция распределения времени без-

отказной работы системы F(x). Выписать выражение для коэффициента оператив-

ной готовности и найти стационарный коэффициент оперативной готовности опи-

санной системы для заданных параметров. 

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, сред-

няя наработка до отказа. 



4. Показатели ремонтопригодности: распределение времени восстановления, веро-

ятность восстановления, среднее время восстановления, интенсивность восстанов-

ления. 

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

Показатели сохраняемости: средний срок сохраняемости, гамма-процентный срок 

сохраняемости. 

6. Комплексные показатели: коэффициент готовности, коэффициент оперативной 

готовности, коэффициент технического использования. Стационарный и нестацио-

нарный случай. 

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

ния. Распределение суммы двух случайных величин, распределение максимума и 

минимума независимых случайных величин.  

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

усеченное нормальное, гамма-распределение, распределение Пуассона, биномиаль-

ное распределение. Простейший поток отказов.  Стареющие и молодеющие распре-

деления.   

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. Среднее 

время безотказной работы системы.  

16. Пример расчета ЗИП.  

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

ления, 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 функцио-

нирования сложных систем. 
22. Математические модели технического обслуживания. Методика определения 

оптимальной периодичности проведения плановых предупредительных профилак-

тик. 
                  

 



5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература  

№п/п Наименование  

 

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

ФИЗМАТЛИТ, 2010.  
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

 

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

рии надежности. – М.: URSS, 2012. 

 

2 Барзилович Е.Ю., Каштанов В.А. Некоторые математические вопросы тео-

рии обслуживания сложных систем (Библиотека инженера по надежности). 

М.: Сов.Радио, 1971. 

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

Радио и связь, 1983.   

4 Громов Ю.Ю., Иванова О.Г.,  Мосягина Н.Г., Набатов К.А. Надежность ин-

формационных систем – Тамбов: Издательство ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. 
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A//window.edu.ru/resource/090/

73090/files/gromov.pdf 

 

5 Воронин А.А., Морозов Б.И. Надежность информационных систем: Учеб-

ное пособие. СПб.: Изд-во СПбГТУ, 2001. 

https://nashol.com/2015040883960/nadejnost-informacionnih-sistem-voronin-a-

a-morozov-b-i-2001.html 

 

6 Надежность. Научно-технический журнал.  

 

  

5.3. Программное обеспечение 

При выполнении контрольной работы студентам рекомендуется использовать 

для вычислений следующие программные средства: 

 Microsoft Excel 

 Mathematica и др.  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

1 Википедия      

http://ru.wikipedia.org/ 

 

Свободный доступ 

  

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A//window.edu.ru/resource/090/73090/files/gromov.pdf
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A//window.edu.ru/resource/090/73090/files/gromov.pdf
https://nashol.com/2015040883960/nadejnost-informacionnih-sistem-voronin-a-a-morozov-b-i-2001.html
https://nashol.com/2015040883960/nadejnost-informacionnih-sistem-voronin-a-a-morozov-b-i-2001.html


5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Не предусмотрено. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в соответ-

ствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения 

и дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шриф-

том; в форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных мате-

риалов в аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные кон-

сультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и кон-

сультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привле-

чением сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной 

форме; в форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные за-

дания и консультации. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


