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1 Цели и задачи освоения дисциплины
Цель (цели) освоения дисциплины:
изучение критериев и показателей надежности изделий, анализ факторов, влияющих на них,
изучение методов их определения, позволяющих моделировать энерго- и ресурсосберегающие процессы с учетом надежности оборудования
Задачи:
- изучение видов отказов и причин их возникновения с целью ресурсосбережения;
- изучение критериев безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости;
- изучение методов определения критериев безотказности и долговечности для различных случаев их
функционирования и моделирования
- изучение методов прогнозирования ресурса изделия
2 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам (модулям) вариативной части блока 1
«Дисциплины (модули)»
Пререквизиты дисциплины: Б.1.Б.12 Физика, Б.1.Б.16 Основы теории упругости и
пластичности
Постреквизиты дисциплины: Б.1.В.ДВ.5.1 Физическая природа разрушения материала,
Б.1.В.ДВ.5.2 Диагностика разрушений
3 Требования к результатам обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, характеризующие
этапы формирования компетенций
Знать:
современные программы обеспечения требуемого уровня надежности
изделий; основные типовые функции надежности элементов, их
свойства и параметры распределений; методы определения критериев
надежности систем; типы резервирования и расчет критериев
безотказности резервированных систем; методологию испытаний
изделий и на надежность.
Уметь:
применять освоенные методы расчета критериев надежности при
оценке надежности проектируемых эксплуатируемых изделий и их
моделировании
Владеть:
статистической информацией, математическими методами
моделирования и программными средствами, дающими возможность
анализировать надежность изделия, с целью ресурсосбережения

Формируемые компетенции
ПК-16 способностью
моделировать энерго- и
ресурсосберегающие
процессы в промышленности

4 Структура и содержание дисциплины
4.1 Структура дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часов).
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Вид работы
Общая трудоёмкость
Контактная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Промежуточная аттестация (зачет, экзамен)
Самостоятельная работа:
- выполнение контрольной работы (КонтрР);
- самоподготовка (проработка и повторение лекционного материала и
материала учебников и учебных пособий;
- подготовка к практическим занятиям)
Вид итогового контроля (зачет, экзамен, дифференцированный
зачет)

Трудоемкость,
академических часов
5 семестр
всего
108
108
12,5
12,5
4
4
8
8
0,5
0,5
95,5
95,5
+

диф. зач.

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре
№
раздела
1.
2.

3.
4.

Наименование разделов

Количество часов
аудиторная
внеауд.
работа
всего
работа
Л ПЗ ЛР
16
1
0
15

Основные понятия и терминология теории
надежности
Критерии безотказности невосстанавливаемых эле- 48
ментов. Критерии безотказности восстанавливаемых
элементов
Критерии надежности систем
20
Виды резервирования и критерии надежности резер- 24
вированных систем
Итого:
108
Всего:
108

1

2

-

45

1
1

2
4

-

17
19

4
4

8
8

96
96

4.2 Содержание разделов дисциплины
Раздел №1. Основные понятия и терминология теории надежности
Тема 1.1 Понятия надежности изделий. Техническая, экономическая и социальная значимость
надежности.
Тема 1.2 Отказ изделия. Виды и причины отказов.
Раздел №2 Критерии безотказности невосстанавливаемых элементов. Критерии безотказности
восстанавливаемых элементов
Тема 2.1 Вероятность безотказной работы невосстанавливаемых элементов.
Тема 2.2 Функции надежности элементов.
Тема 2.3 Схема работы восстанавливаемого элемента. Интенсивность отказов элемента.
Тема 2.4 Свертка плотностей распределения времени безотказной работы и времени восстановления. Производящая функция распределения.
Раздел №3 Критерии надежности систем
Тема 3.1 Способы соединения элементов в систему с точки зрения надежности.
Тема 3.2 Последовательное соединение элементов в систему.
Раздел №4 Виды резервирования и критерии надежности резервированных систем.
Тема 4.1 Виды резервирования.
Тема 4.2 Общее, постоянное резервирование с целой кратностью.
Тема 4.3 Общее резервирование замещением с целой кратностью
Тема 4.4 Раздельное резервирование с дробной кратностью.
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4.3 Практические занятия (семинары)
№ занятия
1
2
3
4

№
Тема
раздела
2
Определение критериев безотказности для элементов с
различными законами надежности
3
Критерии безотказности восстанавливаемых элементов.
Поток восстановления и его характеристики
4
Последовательное соединение элементов в систему
4
Общее постоянное резервирование с целой кратностью. Общее
резервирование замещением с дробной кратностью
Итого:

Кол-во
часов
2
2
2
2
8

4.4 Контрольная работа (5 семестр)
Примерные задания на контрольную работу.
Задание 1. Вероятность отказа каждого элемента равна 0,05. Элементы работают независимо друг от
друга. Найти вероятность того, что между А и В течет ток.

Задание 2. Время работы до отказа серийно выпускаемой детали распределено по нормальному закону с параметрами m и σ. Найти:
- вероятность того, что деталь проработает безотказно более К1 часов
- вероятность того, что наработка до отказа будет находиться в интервале, заданном данными в таблице 2.1.
- вероятность того, что безотказно проработав до момента времени К1, деталь безотказно проработает и до К2 часов.
Таблица 2.1
вариант N(m;σ)
интервал
К1
К2
1.
N(1200;250)
(m - σ; m + σ)
1200
1500
2.
N(1300;270)
(m - 2σ; m + 2σ)
1500
2200
Задание 3. Из N1 диодов в первый месяц эксплуатации вышли из строя n1, а через год за месяц вышло из строя n2 из оставшихся N2. Определить, когда диод работает менее надежно. Данные взять в
таблице 3.1 для своего варианта.
Таблица 3.1
Вариант
N1
n1
N2
n2
1.
1000
3
650
5
2.
2000
5
1800
6
5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины
5.1 Основная литература
1. Основы теории надежности [Текст] : учеб. пособие / А. М. Половко, С. В. Гуров.- 2-е изд.,
перераб. и доп. - СПб. : БВХ-Петербург, 2008. - 704 с. - Библиогр.: с. 689-698. - Предм. указ.: с. 699702. - ISBN 978-5-94157-541-1.
2. Теория надежности. Статистические модели: Учебное пособие/А.В. Антонов, М.С. Никулин, А.М. Никулин и др. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010264-1, Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=479401
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5.2 Дополнительная литература
1. Половко, А. М. Основы теории надежности. Практикум [Текст] : учеб. пособие для вузов /
А. М. Половко, С. В. Гуров. - CПб. : БВХ-Петербург, 2006. - 560 с. : ил. - Библиогр.: с. 559. - ISBN 594157-542-4.
2. Каштанов, В. А. Теория надежности сложных систем [Электронный ресурс] / В. А. Каштанов,
А. И. Медведев. - 2-е изд., перераб. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2010. - 608 с. - ISBN 978-5-9221-1132-4. –
Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544728
3. Труханов, В. М. Надежность технических систем [Текст] / В. М. Труханов. - М. : Машиностроение, 2008. - 585 с. : ил. - Прил.: с. 512-573. - Библиогр.: с. 574-575. - ISBN 978-5-94275-381-8.
4. Киселев, Д. М. Законы распределения случайных величин, используемых в теории надежности [Электронный ресурс] : Метод. рекомендации по изучению курса / Д. М. Киселев. - М. : МГАВТ,
2006. - 19 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=401058

5.3 Периодические издания
 Вестник машиностроения : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.
 Заводская лаборатория. Диагностика материалов : журнал. - М. : Агентство "Роспечать", 2015.



Известия высших учебных заведений. Машиностроение : журнал. - М. : Агентство
"Роспечать", 2015.
5.4 Интернет-ресурсы

http://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» — это электронная библиотека, обеспечивающая доступ к наиболее востребованным материалам-первоисточникам, учебной, научной литературе по всем отраслям знаний ведущих российских издательств для учебных заведений. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, видео- и аудиоматериалы, иллюстрированные издания по искусству, литературу Non-fiction, художественную литературу и т.д. Каталог изданий систематически пополняется новой актуальной литературой.
5.5 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные
справочные системы
1. Операционные системы для рабочих станций Microsoft Windows
2. Офисные приложения для рабочих станций Microsoft Office Professional Plus (Word, Excel,
PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher, Access)
6 Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, семинарского типа, для
проведения групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации.
Аудитории оснащены комплектами ученической мебели, техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой,
подключенной к сети "Интернет", и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду ОГУ.
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