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ВВЕДЕНИЕ 

 

Последовательная реализация экономических реформ и развитие про-
мышленности Российской Федерации путем внедрения передовых техноло-
гий предполагают активное участие в этих процессах профессионально под-
готовленных специалистов, обладающих глубокими знаниями и гуманитар-
ным мировоззрением по различным аспектам жизнедеятельности современ-
ного общества, в том числе касающимся проблем его безопасности. 

Проблемы обеспечения безопасности особенно актуальны на нынеш-
нем этапе развития производительных сил, когда из-за трудно предсказуе-
мых генетических и экологических последствий отдельных происшествий 
поставлено под сомнение само существование человека. Объективно рас-
сматриваемая проблема становится все более острой не в результате имев-
ших место катастроф, а как неизбежное следствие происходящей научно-

технической революции. Она является следствием обострения противоречий 
между новыми средствами производства и традиционными способами их ис-
пользования, свидетельством необходимости пересмотра существующих 
представлений и основанных на них методов предупреждения аварийности и 
травматизма. Эта проблема остро обозначилась в нашей стране. Сложившая-
ся кризисная обстановка в вопросах аварийности, травматизма и профзабо-
леваний объясняется не только низкой культурой безопасности и технологи-
ческой недисциплинированностью людей, но и конструктивным несовер-
шенством используемого нами промышленного и транспортного оборудова-
ния.  

Несомненно, что проблема предупреждения происшествий приобрета-
ет особую актуальность в атомной энергетике, химической промышленности, 
при эксплуатации вооружения и военной техники, оснащенных мощными ис-
точниками энергии, высокотоксичными и агрессивными веществами. Недо-
оценка указанных факторов, как показывает опыт, приводит в определенных 
условиях к гибели людей, выводу из строя оборудования, а иногда и к за-
грязнению окружающей среды вредными веществами.  

Общей характерной чертой практически всех рассматриваемых 
происшествий явилось то, что для их возникновения необходимо появление, 
как правило, не одной, а нескольких предпосылок, образующих в 
совокупности причинную цепь происшествия. 

Наиболее типичной причинной цепью оказалась последовательность 
событий-предпосылок следующего вида: 

а) ошибка человека и (или) отказ технологического оборудования и 
(или) недопустимое внешнее воздействие; 

б) появление опасного фактора в неожиданном месте и (или) не во-
время; 

в) неисправность либо отсутствие средств защиты и (или) неточные 
действия работающих либо посторонних лиц в этой ситуации; 
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г) воздействие опасных и (или) вредных производственных факторов 
на незащищенные элементы технологического оборудования, людей, 
окружающую их среду. 

Цель курсовой работы – формирование у студентов компетенций в об-
ласти анализа надежности технических систем и оценки техногенного риска. 
При выполнении курсовой работы студенты с помощью моделирования вы-
полняют расчет показателей надежности заданных технических систем, рис-
ка, их отказов и оценивают риск возможностей аварийной ситуации. 

Учебное пособие соответствует ФГОСу и рабочей программе по 
направлению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность».  

Раскрыты следующие компетенции: 
– способность владеть культурой безопасности и риск-ориенти-

рованным мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения 
окружающей среды рассматриваются в качестве важнейших приоритетов в 
жизни и деятельности; 

– способность оценивать риск и определять меры по обеспечению без-
опасности разрабатываемой техники; 

– способность использовать методы расчетов элементов технологиче-
ского оборудования по критериям работоспособности и надежности; 

– способность пропагандировать цели и задачи обеспечения безопасно-
сти человека и природной среды в техносфере. 
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1 УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

1.1 Тематика 

 

Темы курсовой работы преподаватель студентам определяет индивиду-
ально и фиксирует в задании на курсовую работу. 

Задание на курсовую работу в установленном виде оформляется пре-
подавателем на отдельных листах, которые студент в пояснительной записке 
к курсовой работе размещает сразу после титульного листа. 

Темы работ для разных студентов могут звучать одинаково, например, 
«Проектирование технических систем по заданным показателям безотказно-
сти и риска», но с учётом разных характеристик различных расчетных дан-
ных задание на курсовую работу выдается по вариантам (приложение 1). 

Тематика курсовой работы направлена на практическое закрепление 
теоретических основ изучаемой дисциплины, увязывается с современными 
требованиями науки и производства и обеспечивает студентам возможность 
реализации своих знаний и творческих способностей. 

Примерные темы курсовой работы. 

Проектирование технической системы по заданным показателям безот-
казности и риска: 

Например, «вариант № 1»: 

1. Теоретическая часть. 1.1 Надежность. Основные количественные 
показатели надежности технических систем. 1.2 Методы повышения 
надежности. 

2. Расчетная часть 

 

 
 

где n – число элементов системы;  
      Ti  – среднее время безотказной работы i-го элемента, i=1, 2, 3, …n;  

       ri  – риск из-за отказа i-го элемента, i=1, 2, 3, …n; 

       t  – время непрерывной работы системы;  
       m – коэффициент уменьшения риска в результате повышения 

 безотказности системы;  
      Tвi – среднее время ремонта i-го элемента, i=1, 2, 3, …n. 
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Например, «вариант № 10»: 

1. Теоретическая часть. 1.1 Математические зависимости для оценки 
надежности технических систем. 

2. Расчетная часть 

 
 

Необходимо разработать схему технической системы, отказ которой 
приводил бы к риску не более заданного. 

 

1.2 Требования к выполнению 

 

Курсовая работа должна соответствовать следующим требованиям: 
– быть выполненной на достаточном теоретическом уровне; 
– включать анализ не только теоретического, но и эмпирического мате-

риала; 
– основываться на результатах самостоятельного исследования, если 

этого требует тема; 
– иметь обязательные самостоятельные выводы; 
– иметь необходимый объем; 
– быть оформленной по стандарту и выполненной в указанные сроки. 
При разработке темы студент должен учитывать: 
– ее актуальность; 
– познавательный интерес к ней; 
– возможность последующего более глубокого исследования проблемы 

(написание выпускной квалификационной работы). 
Работа над темой состоит из трех этапов: подготовительного, рабочего 

и заключительного. 
На подготовительном этапе студент: 
– определяет цель, задачи, структуру и методы исследования; 
– осуществляет поиск теоретической и эмпирической информации (ра-

бота с каталогами, составление списка литературы, работа с книгой, выпис-
ки, тезисы, конспектирование, ксерокопирование важного и интересного ма-
териала, разработка программы и инструментария социологического иссле-
дования) и определяет ее объем; 
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– тщательно систематизирует отобранный материал, изучает его и под-
готавливает краткую историографию проблемы исследования; 

– составляет план курсовой работы. 

На занятии преподаватель раскрывает основные положения разделов 
(глав) курсовой работы, указывает на используемую по разделу литературу. 

На консультации студенты уточняют непонятные вопросы, показывают вы-
полненные разделы работы.  

Задание по курсовой работе выдается в начале учебного семестра (при-
ложение 3).  

Студент получает задание на выполнение курсовой работы или выби-
рает тему в соответствии с перечнем тем, разработанных на кафедрах. 

Тематика курсовой работы должна соответствовать задачам изучения 
данной дисциплины и подготовки специалистов по данному профилю, 
предусмотренным образовательным стандартом, и соответствовать совре-
менному уровню развития данной отрасли науки и опыту производственной 
деятельности. Темы курсовых проектов ежегодно утверждаются на заседании 
кафедры. Изменение темы допускается в исключительных случаях по обос-
нованному ходатайству самого студента или по инициативе руководителя. 

Курсовая работа, выполненная по несогласованной теме, руководите-
лем не принимается. 

На рабочем этапе студент: 
– выполняет черновой вариант работы и высказывает свое мнение по 

рассматриваемым вопросам; 
– работает над выводами по параграфам и главам; 
– оформляет научно-справочный аппарат работы (сквозные ссылки, 

список литературы). 
Курсовая работа в обязательном порядке предусматривает выполнение 

аналитических расчетов и разработку конкретных мероприятий и предложе-
ний. 

На заключительном этапе студент: 
– исправляет работу в соответствии с замечаниями преподавателя; 

– выполняет окончательный вариант работы с учетом требований 
оформления; 

– сдает работу преподавателю для проверки и написания отзыва; 
– представляет курсовую работу к защите. 
Процесс работы выстраивается в соответствии с календарным планом: 
– первый месяц семестра – выбор темы курсового проекта и ее предва-

рительное обсуждение с преподавателем; 

– поиск, подбор, систематизация и анализ материалов по теме курсовой 

работы, составление плана и обсуждение его с преподавателем; 

– второй месяц семестра – расчет курсовой работы в программе 
Mathcad; 

– третий месяц семестра – подготовка окончательного варианта курсо-
вой работы; 
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– четвертый месяц семестра – представление курсовой работы препо-
давателю и ее защита для проверки и написания отзыва. 

В зависимости от индивидуальных особенностей студента, уровня его 
теоретической подготовки и общей исследовательской культуры работа мо-
жет быть выполнена в более короткие сроки. 

Занятия и консультации по курсовой работе проводятся в 4-м семестре 
каждую неделю в согласованное со старостой группы и заведующим кафед-
рой время.  

 

1.3 Структура и ее оформление 

 

Структура курсовой работы и требования к её оформлению приведены 
в стандарте предприятия СТП 01 и методических указаниях (методических 
рекомендациях) по выполнению курсовой работы (проекта) по соответству-
ющей дисциплине. 

Преподаватель в учебном журнале ведет учет выполненного студентом 
объема работы по пояснительной записке.  

Пояснительная записка выполняется на одной стороне нелинованной 
бумаги формата А4. 

Объем пояснительной записки 25–30 страниц, она должна быть сбро-
шюрована. Работа выполняется с применением программных средств Win-

dows (Word, Excel). Шрифт: Times New Roman, 14 пт., межстрочный интер-
вал – полуторный, красная строка – 1,25 см, поля сверху и справа – 1,3 см, 
слева и снизу – 2,7 см. На листах обязательны рамки (15 мм) с указанием 
шифра пояснительной записки курсового проекта. Шифр для студента очно-
го обучения НТС.03.08.ХХ.00.000.ПЗРР. (Здесь ХХ – это номер вариант сту-
дента).  

На листе введения в штампе размером 40 мм ставятся название курсо-
вой работы и соответствующие подписи.  

Текстовой материал пояснительной записки располагается в такой по-
следовательности: 

– титульный лист (приложение 2); 

– задание на проект (приложение 3); 

– аннотация; 
– содержание; 
– введение; 
– основная часть; 
– заключение (выводы и предложения); 
– список используемой литературы; 
– приложения. 
Разделы должны иметь порядковый номер в пределах всей пояснитель-

ной записки, обозначенные арабскими цифрами с точкой в конце. Первым 
разделом записки считается «Введение», но номер раздела при этом не про-
ставляется. 
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Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раз-
дела. Номер подраздела состоит из номера раздела и подраздела, разделен-
ных точкой, например, «2.3» (третий подраздел второго раздела). 

Пункты нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого подраз-
дела, включенного в раздел. Номер пункта состоит из номеров раздела, под-
раздела, пункта, разделённых точками, например, «3.5.2» (второй пункт пя-
того подраздела третьего раздела). 

Наименования разделов и подразделов должны быть краткими. Наиме-
нование разделов записывают в виде заголовков (симметрично тексту) про-
писными буквами. Наименования подразделов записывают в виде заголовков 
(с абзаца) строчными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точку в конце заголовка 
не ставят. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точ-
кой. 

Иллюстрации, показанные на листах графической части проекта, обя-
зательно должны присутствовать в пояснительной записке (по тексту или в 
приложениях).   

Только при самостоятельной творческой работе студент может приоб-
рести прочные знания и хорошо защитить курсовую работу. 

Аннотация (в соответствии с ГОСТ 7.9-77 «Реферат и аннотация») – 

краткая характеристика работы с точки зрения содержания, назначения, фор-
мы и других особенностей. В ней приводятся основные сведения о работе, 
методах и результатах выполненной работы, а также основные характеристи-
ки разработанного изделия, процесса или системы. 

Текст аннотации оформляется рамкой без основной надписи. Номер 
листа аннотации не проставляется. 

Заголовок АННОТАЦИЯ пишется на отдельной строке (симметрично 
тексту) прописными буквами.  

Аннотация начинается с указания объема, количества иллюстраций и 
таблиц, количества использованных литературных источников. Сведения об 
общем количестве иллюстраций дополняются данными об их характере 
(схемы, чертежи, графики, фотографии и т.д.), которые конкретизируют 
структуру представленного в записке материала. 

Затем располагают основное содержание материала, которое должно 
отражать цель проекта, методы разработки, полученные результаты, степень 
внедрения, основные показатели. 

Изложение материала в аннотации должно быть кратким и точным.                          
В ней указываются лишь существенные признаки содержания работы,                  
т.е. те, которые позволяют выявить научное и практическое значение, его но-
визну. Не следует пересказывать содержание работы (выводы, рекомендации, 
фактический материал и пр.), употреблять сложные грамматические обороты, 
личные и указательные местоимения, вводные фразы типа автор рассматри-
вает, показывает и т.п. В аннотации необходимо употреблять синтаксические 
конструкции, свойственные языку научных и технических документов. 
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Объем аннотации не должен превышать одной страницы. 
Текст пояснительной записки должен быть кратким, чётким и не до-

пускать различных толкований. При изложении обязательных требований в 
тексте должны применяться слова «должен», «следует», «необходимо» и 
производные от них. 

В тексте должны применяться научно-технические термины, обозначе-
ния и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их 
отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. 

В формулах в качестве символов следует применять обозначения, уста-
новленные соответствующими государственными стандартами. Значения 
символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, должны быть 
приведены непосредственно под формулой. 

Значение каждого символа дают с новой строки в той последователь-
ности, в какой они приведены в формуле. Первая строка расшифровки долж-
на начинаться со слова «где» без двоеточия после него. 

Критериями оценки курсовой работы являются: 
– актуальность и степень разработанности темы; 
– творческий подход и самостоятельность в анализе, обобщениях и вы-

водах; 
– полнота охвата первоисточников и исследовательской литературы; 
– уровень овладения методикой исследования; 
– научная обоснованность и аргументированность обобщений, выводов 

и рекомендаций; 
– научный стиль изложения; 
– соблюдение всех требований к оформлению курсовой работы и сро-

ков ее исполнения. 
 

1.4 Порядок проведения приема 

 

Курсовая работа сдается преподавателю при условии законченного 
оформления. преподаватель проверяет работу и направляет на защиту. В од-
ной группе защита курсовых работ назначается от 1 до 3 раз по мере выпол-
нения студентами. 

Прием курсовых работ, как правило, проводится до начала экзаменаци-
онной сессии. 

Прием курсовых работ проводится комиссией в установленное время. 
В зачетно-экзаменационной ведомости проставляется полученная оценка за 
подписью членов комиссии. 

Ответы на вопросы необходимо формулировать четко, ясно и по суще-
ству. Оценка качества выполненной работы проводится в два этапа. 

На первом этапе, на основании анализа содержания пояснительной за-
писки и расчетной части в программе Mathcad, преподаватель принимает ре-
шение о допуске студента к защите. 
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Допуск осуществляется, если содержание соответствует выданному за-
данию, представлены все необходимые разделы. При нарушении этих фор-
мальных требований пояснительная записка с замечаниями преподавателя 

возвращается студенту для доработки и устранения недостатков. 
На втором этапе проводится защита курсовой работы перед комиссией.  
Курсовая работа защищается студентом перед комиссией. Комиссия, 

как правило, состоит не более чем из трех членов: преподаватели кафедры и 
(или) руководитель, представитель производства и (или) преподаватель ка-
федры. 

В процессе защиты студент делает доклад продолжительностью  
7–10 минут, отвечает на вопросы присутствующих на защите преподавателей 
кафедры ТБиФ.  

Защита курсовой работы может проходить в режиме презентации с 

применением демонстрационной версии на компьютере.  
После обсуждения преподаватель оценивает выполнение проекта и его 

защиту оценкой («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетво-
рительно»). 

«Отлично». Работа выполнена самостоятельно в соответствии с задани-
ем и в полном объеме, полученные результаты интерпретированы примени-
тельно к исследуемому объекту, ответы на вопросы удовлетворяют членов 
комиссии, качество оформления пояснительной записки и иллюстративных 
материалов отвечает предъявляемым требованиям. 

«Хорошо». Основанием для снижения оценки может служить нечеткое 
представление сущности и результатов исследований на защите или затрудне-
ния при ответах на вопросы, или недостаточный уровень качества оформления 
текстовой части и иллюстративных материалов, или отсутствие последних. 

«Удовлетворительно». Дополнительное снижение оценки может быть 
вызвано выполнением работы не в полном объеме или неспособностью сту-
дента правильно интерпретировать полученные результаты, или неверными 
ответами на вопросы по существу проделанной работы. 

«Неудовлетворительно». Выставление этой оценки осуществляется при 
несамостоятельном выполнении работы или при неспособности студента по-
яснить ее основные положения, или в случае фальсификации результатов, 
или установленного плагиата. 

Оценка проставляется на титульном листе за подписью преподавателя, 

а также вносится в экзаменационную ведомость и подписывается преподава-
телем и членом(нами) комиссии. В зачетную книжку оценку вносит препода-
ватель. Отрицательная оценка в зачетную книжку не вносится. В случае если 
курсовая работа ни разу не представлялась на проверку, в зачетно-

экзаменационной ведомости ставится отметка «не аттестовано».  
Несвоевременное выполнение курсовой работы считается академиче-

ской задолженностью и ликвидируется в установленном порядке. Студенты, 
не получившие положительной оценки по курсовой работе, к сессии не до-
пускаются. 
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Курсовая работа по дисциплине учебного плана, оцененная на «неудо-
влетворительно», перерабатывается и возвращается на проверку преподава-
телю. После проверки курсовой работы преподавателем назначается комис-
сия по защите. 

Итоги выполнения курсовых работ анализируются на соответствующих 
кафедрах. 

Согласно сводной номенклатуре дел курсовые работы хранятся на ка-
федре в течение двух лет. По истечении указанного периода они уничтожа-
ются в установленном порядке, о чем составляется акт. 
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2 НАДЕЖНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 

Одним из главных вопросов проблемы надежности является разработка 
научных методов проектирования и изготовление сложных систем с 
необходимым уровнем надежности из типовых элементов с ограниченной, 
сравнительно низкой надежностью. 

Необходимо разработать методы повышения надежности, 
математический аппарат для оценки надежности элементов и сложных 
систем, получить исчерпывающие данные о надежности элементов и т.д. 

Теория надежности есть наука, изучающая закономерности, которые 
приводят к нарушению работоспособности систем (устройств, элементов), к 
выходу их из строя во время работы. 

Основной целью теории надежности является разработка методов 
расчета надежности и методов обеспечения заданной степени надежности в 
процессе проектирования и производства, а также методов поддержания 
необходимого уровня надежности в процессе эксплуатации. 

Под системой в теории надежности понимают совокупность совместно 
действующих объектов, обеспечивающую выполнение определенных 
практических задач. 

В процессе производства и эксплуатации на техническую аппаратуру 
воздействует большое число факторов. Как сами факторы, так и их сочетания 
носят чисто случайный характер. Поэтому количественное определение харак-
теристик надежности может быть осуществлено с помощью аппарата матема-
тической статистики и теории вероятностей. Только теория вероятностей дает 
возможность установить взаимосвязь между большим числом переменных 
случайных величин, оказывающих то или иное воздействие на надежность ап-
парата. Обычно надежность понимают как свойство системы (элемента), обу-
словленное, главным образом, ее безотказностью и ремонтопригодностью и 
обеспечивающее выполнение задания в установленном для системы (элемен-
та) объеме. 

Большинство компонентов производится в массовых количествах, сто-
имость испытаний одного компонента невелика. Системы, как правило, со-
стоят из большого числа компонентов, но стоят дорого в основном из-за сто-
имости сборки. Изготавливать и испытывать большое количество полных си-
стем было бы экономически нецелесообразно. Экономические преимущества 
испытания компонентов пред испытаниями систем явились основным стиму-
лом развития методов теории надежности. 

Если принять, что надежность компонентов находится эксперимен-
тально, то возникает задача определения надежности всей системы. Для это-
го надо найти соотношения, связывающие функционально надежность си-
стемы с надежностью компонентов, т.е. найти функцию надежности.  

Для удобства термины «последовательный» и «параллельный» будут 
определены, так как они используются при анализе структурной схемы си-
стемы. Чисто последовательная система исправна, если исправлен каждый 
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компонент системы. Отказ любого компонента приводит к отказу системы. 
Система с n последовательными компонентами приведена на рисунке 2.1. За-
метим, что она отражает только надежностные взаимосвязи и не касается фи-
зической структуры системы. 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Символическое представление чисто последовательной системы 

 

Так, в электронной системе может быть n параллельно соединенных 
компонентов, в то время как с точки зрения надежности система может иметь 
последовательную структуру. Для работы системы необходима исправность 
всех компонентов, поэтому исправность системы выражается логической 
операцией и связывающей исправность компонентов, т.е. 

 

 1 2... .nT A A A  
(2.1) 

В чисто параллельной системе ее исправность обеспечивается функци-
онированием хотя бы одного из компонентов. Успешная работа любого ком-
понента обеспечивает успешность работы всей системы.  

На рисунке 2.2 показаны n параллельных компонентов. И опять такое 
представление дается только для описания надежности. Успешная работа па-
раллельной системы выражается через успешную работу компонентов с по-
мощью операции ИЛИ: 

 

 1 2 ... .
n

T A A A  
(2.2) 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Символическое представление чисто параллельной системы 

 

Одна из главных задач при разработке большинства систем – увеличе-
ние надежности. В основном имеется два пути увеличения надежности:  
1) улучшение контроля качества компонентов при сборке системы и 2) избы-
точность. Первый путь предусматривает усовершенствование технологии и 

A1 A2 A3 An 

A2 

A3 

A1 

An 
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методов статистического контроля. И то и другое выходит за рамки изучае-
мых здесь вопросов. Второй путь относится к теме. 

При заданном качестве (надежности) компонентов надежность системы 
может быть повышена за счет избыточности. И хотя избыточность не исклю-
чает других путей, она может оказаться необходимой. 

За исключением систем повышенной надежности в большинстве обыч-
ных систем избыточность не используется. Разработчик оставляет в системе 
только элементы, обеспечивающие ее функционирование. Если удалить ка-
кой-нибудь компонент, то система не будет как следует работать. Следова-
тельно, такая система последовательная. Позже разработчик может обнару-
жить, что какой-либо компонент ненадежен, это значительно снижает 
надежность системы. Несмотря на то, что он имеет два пути повышения 

надежности, предположим, что критический компонент нельзя улучшить. 
Единственной возможностью становится дублирование компонента так, что-
бы резервный компонент обеспечил успешную работу системы при отказе 
первого. Дублирующий компонент является избыточным и приводит к появ-
лению параллельной ветви в структуре системы. Обычно системы не бывают 
чисто последовательными или чисто параллельными, а имеют смешанную 
структуру. Способы оценки надежности в этом случае даются в следующем 
разделе. 
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3 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

3.1 Задание на курсовую работу 

 

Требуется разработать схему технической системы, отказ которой 
приводил бы к риску не более заданного. 

Исходными данными для расчетов является структурная схема системы 
– в виде последовательного (основного) соединения элементов, как показано на 
рисунке 3.1. 
 

 

Рисунок 3.1 – Структурная схема системы  
 

n – число элементов системы; Ti  – среднее время безотказной работы i-го 
элемента, i=1, 2, 3, …n; ri  – риск из-за отказа i-го элемента, i=1, 2, 3, …n;  

t  – время непрерывной работы системы; m – коэффициент уменьшения риска 
в результате повышения безотказности системы; Tвi – среднее время ремонта 

i-го элемента, i=1, 2, 3, …n. 
 

В результате расчетов необходимо: 
– определить показатели безотказности исходной системы и суммар-

ный риск из-за ее отказа; 
– разработать структурную схему системы, риск которой в m раз 

меньше исходной, применяя структурную избыточность с постоянно вклю-
ченным резервом; 

– определить показатели безотказности и суммарный риск новой си-
стемы; 

– определить показатели безотказности и суммарный риск новой си-
стемы, заменяя постоянно включенный резерв на резерв замещением; 

– провести сравнительный анализ рассмотренных методов введения 
структурной избыточности; 

– рассмотреть случай ремонтируемой системы, вычислить вероятность 
безотказной работы, среднюю наработку до первого отказа и риск из-за отка-
за системы, считая восстановление неограниченным. 

 

3.2 Показатели безотказности и риск нерезервированной системы 

 

Основными показателями безотказности, характеризующими случай-
ное время до первого отказа неремонтируемой или ремонтируемой системы, 
являются:   

– вероятность безотказной работы P(t) в течение заданного времени t; 
– средняя наработка до отказа T1. 

1 2 3 n
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Вероятность безотказной работы представляет собой закон распреде-
ления времени до первого отказа, а средняя наработка является средним вре-
менем функционирования системы до первого отказа. 

Обозначим через  
i

i
T

1
 интенсивность отказов i-го элемента систе-

мы. Если после наступления отказа i-й элемент может ремонтироваться, то 

обозначим интенсивность его восстановления через 
Bi

i
T

1
, i=1, 2, …n. 

Для нерезервированной системы, состоящей из n элементов, вероят-
ность безотказной работы и среднее время до отказа определяются по фор-
мулам: 

 
t

etP )( , 1

1
,T  

(3.1) 

 

где 

n

i

i

1
 

 

– 

 

суммарная интенсивность отказов системы. 

Суммарный риск системы за время t вследствие отказа какого-либо 
элемента определяется по формуле 

 
1

( ) ( ),
n

i i

i

R t r p t  
(3.2) 

где 
)1()( ti

i etp  

 

– 

 

вероятность отказа i-го элемента системы  
в момент времени t. 

Примечание. Формулы (3.1) и (3.2) даже для нерезервированной систе-
мы справедливы только в случае, когда время до отказа каждого элемента 
случайно и имеет экспоненциальное (показательное) распределение вероят-
ностей. В общем случае эти формулы являются приближенными. 

 

3.3 Вероятность безотказной работы резервированных систем 

 

Возможность создания высоконадежных систем из малонадежных эле-
ментов достигается резервированием. Резервировать возможно конструктив-
ные части и пути передачи сигналов.  

Блочное резервирование осуществляется посредством автоматической 
или (в менее совершенных системах) неавтоматической замены отдельных 
элементов их групп, блоков или целых систем, выходящих из строя. 

Если резервные элементы, блоки или системы начинают действовать 
лишь после отказа резервируемых, то имеет место резервирование замещением. 

Если резервные элементы, блоки или системы дублируют другие, бу-
дучи в состоянии действовать самостоятельно (лишь с меньшей надежно-
стью), то такой вид резервирования называют постоянным. В этом случае 
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резерв обеспечивает работу системы при повреждении параллельно вклю-
ченных частей. 

Неремонтируемая резервированная система. Предположим, что не-
который элемент зарезервирован m-1 раз однотипными по надежности эле-
ментами, и пусть  – интенсивность отказа каждого элемента. Для постоянно 
включенного резерва структурная схема системы представлена на рисун- 

ке 3.2, а для резерва замещением – на рисунке 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Постоянно включенный резерв  Рисунок 3.3 – Резерв замещением 

 

Вероятность безотказной работы системы для постоянно включенного 
резерва выражается равенством 

mt
etP )1(1)(

, 
(3.3) 

а средняя наработка до отказа  

m

i

k

m

k

k

C
T

1

1

1

)1(1
 

(3.4) 

Для резерва замещением вероятность безотказной работы системы 
выражается равенством  

1

0 !
)(

m

k

t
kk

e
k

t
tP

 

(3.5) 

а средняя наработка до отказа 

m
T1  

(3.6) 

Ремонтируемая резервированная система. Определение вероятности 
безотказной работы ремонтируемой системы является более сложной зада-
чей, и мы ограничимся здесь случаем только дублированной системы. Пусть             

 – интенсивность отказа, а  – интенсивность восстановления каждого эле-
мента дублированной системы. Тогда вероятность безотказной работы си-
стемы для постоянно включенного резерва выражается равенством 

2 

1 

m 

2 

1 

m 
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(3.7) 

где             2

8)3()3( 22

2,1z  

 

а средняя наработка до отказа 

   21
2

3
T

 

(3.8) 

Для резерва замещением вероятность безотказной работы системы 
выражается равенством 

   
tztz

e
zz

z
e

zz

z
tP 21

21

2

21
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(3.9) 

где             2

4)2()2( 22

2,1z  
 

а средняя наработка до отказа                          

   21

2
T

 

(3.10) 

Оценим выигрыш в средней наработке дублированной системы в 
зависимости от восстановления. Для постоянно включенного резерва и 

резерва замещением этот выигрыш соответственно равен  1
3

 и  1
2

. 

 

 

3.4 Безотказность и риск резервированной системы,  
состоящей из независимых подсистем 

 

Рассмотрим метод определения показателей безотказности и риска 
резервированной системы. Предположим, что i-й элемент зарезервирован  
mi –1 раз однотипными по надежности элементами, i=1,2,….n (рисунок 3.3), 

причем вид резервирования произвольный (нагруженный, ненагруженный, 
облегченный). 
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Рисунок 3.3 – Структурная схема системы,  
состоящей из независимых подсистем 

 

Система может быть ремонтируемой или неремонтируемой, но при 
этом отдельные ее подсистемы должны быть независимы по обслуживанию. 
Последнее означает, что имеет место неограниченное восстановление, то 
есть каждая подсистема имеет такое число ремонтных органов, чтобы не 
возникала очередь на восстановление отказавших элементов. 

Обозначим через Pi(t) вероятность безотказной работы, а через  
Qi(t)=1–Pi(t) – вероятность отказа i-ой подсистемы, i=1,2,…,n. Q'i(t) – произ-
водная от вероятности отказа i-ой подсистемы. Тогда вероятность безотказ-
ной работы и средняя наработка до отказа всей системы соответственно рав-
ны: 

n

i

i tPtP
1

),()( 1

0

( ) .T P t dt
 

(3.11) 

Риск из-за отказа системы определяется по формуле 

'
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(3.12) 
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4 ПРИМЕР ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

 

Рассмотрим один вариант выполнения курсовой работы со 
следующими исходными данными: n=4, t=1 год, m=100, восстановление 
полностью ограниченное, приоритет обслуживания – назначенный: первым 
ремонтируется элемент с большим риском. Остальные данные приведены в 
таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 – Исходные данные варианта расчетной работы 

Характеристики 

элементов 

Номера элементов 

1 2 3 4 

T, лет 3 15 6 10 

Tв, ч 1 240 2 48 

r, усл. ед. 10 100000 40 1000 

 

4.1 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за ее отказа 

 

Находим интенсивность отказов элементов: 
 

        1=1/3=0,33333 л -1,                        2=1/15=0,06667 л –1
,  

 

        3=1/6=0,16667 л -1,                        4=1/10=0,10000 л –1
. 

Находим суммарную интенсивность отказов системы: 

= 1+ 2+ 3+ 4=0,33333+0,06667+0,16667+0,10000=0,66667 л –1
. 

По формулам (3.1) находим вероятность безотказной работы за время 

t=1 год: 

P(t)=e
-0.66667*1

=0,51342 

и среднюю наработку до отказа 

T1=1/0,66667=1,49999 года. 

Суммарный риск системы определяется по формуле 

                                            

n

i

t

ii

e
rtR

1

1
)( ,                                   (4.1) 

поэтому в момент времени t=1 год получим 

R(t)=(10*0,33333+10
5

*0,06667+40*0,16667+10
3

*0,10000)* 

*(1-0,51342)/0,66667=4946. 
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4.2 Разработка структурной схемы системы,  
риск которой в m раз меньше риска исходной 

 

Второй элемент, отказ которого ведет к отказу системы, имеет 
наибольший риск. Зарезервируем его идентичным по надежности элементом. 
Тогда вероятность безотказной работы каждой группы элементов равна: 

 

,)( 1

1

t
etP  

,)1(1)( 2

2
2t

etP  

,)( 3

3

t
etP  

t
etP 4)(4  

,1)( 1

1

t
etQ  

),)1(1(1)( 2

2
2t

etQ  

,1)( 3

3

t
etQ  

4

4 ( ) 1 .
t

Q t e  

Далее находим производную: 
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По формуле (3.12) находим риск за время t=1 год: 
1

'

1 1 2 3 4

0

1( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,R t r Q t P t P t P t dt
 

1

'

2 1 2 3 4

0

2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,R t r P t Q t P t P t dt
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1

'

3 1 2 3 4

0

3( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,R t r P t P t Q t P t dt
 

1

'

4 1 2 3 4

0

4( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ,R t r P t P t P t Q t dt
 

( ) 1( ) 2( ) 3( ) 4( ).R t R t R t R t R t  

 

Расчет проводился в программе Mathcad. Порядок ввода формул и 
данных для расчета приведен в приложении 4. В результате расчета 
R(t)=365. 

Видим, что суммарный риск системы уменьшился более чем в 10 раз, 
однако он еще не достиг требуемого уровня. Резервируем повторно второй 
элемент. Вероятность безотказной работы каждой группы элементов равна: 
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Далее находим производную: 
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,)(' 33
3t

etQ  

4

4 4' ( ) .
t

Q t e  

Используя снова формулу (3.12) и программу Mathcad, получим сум-
марный риск системы за время t=1 год R(t)=100. 

Риск из-за отказа системы снова не достиг требуемого значения. 
Зарезервируем теперь четвертый элемент, отказ которого вызывает 
наибольшую опасность в отказе системы. Вероятность безотказной работы 
каждой группы элементов равна: 
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Далее находим производную: 
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В третий раз используя формулу (3.12) и программу Mathcad, получим 
суммарный риск системы за время t=1 год R(t)=33. 
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Риск из-за отказа системы достиг требуемого значения. 

Итак, структурная схема  системы имеет вид, представленный на 
рисунке 4.1. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 – Структурная схема усовершенствованной системы 

 

4.3 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 

Произведем расчет показателей безотказности спроектированной 
системы. Вероятность безотказной работы можно найти по формуле (3.11): 
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eeeetP
ttt

. 

 

Рассчитаем наработку на отказ по формуле (3.11): 

4
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ttt t

T e e e e dt
 

Используя программу Mathcad, получим T1=1,89403 года. 

 

4.4 Расчет показателей безотказности новой системы  
для резерва замещением 

 

В соответствии с (3.5) вероятности безотказной работы подсистем 
вычисляются по формулам: 
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Далее находим производную: 
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Используя формулу (3.12) и программу Mathcad, получим суммарный 
риск системы за время t=1 год R(t). 

Произведем расчет показателей безотказности спроектированной си-
стемы: 
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Используя программу Mathcad, получим показатель безотказности 
спроектированной системы Р(t). 
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Используя программу Mathcad, получим показатель Т. 
Сравнительный анализ методов введения структурной избыточности 

следует провести самостоятельно. Надо численно показать и объяснить 
повышение безотказности системы и уменьшение ее риска в случае 
использования резерва замещением. 
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4.5 Вычисление показателей безотказности и риска системы  
при наличии восстановления 

Предположим, что количество ремонтных органов достаточно для 
того, чтобы подсистемы были независимы по восстановлению 
(неограниченное восстановление). В этом случае снова можно 
воспользоваться формулами (3.11)–(3.12). Поскольку восстановление 
элементов значительно повышает надежность системы и снижает риск из-за 
отказа элементов, то в каждой резервной группе можно оставить лишь по 
одному резервному элементу. Таким образом, для ремонтируемой системы ее 
структурная схема имеет вид, показанный на рисунке 4.3. 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4.3 – Структурная схема ремонтируемой системы 

Пусть 
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i
T

1
, ч-1

 – интенсивность восстановления элементов i-й 

подсистемы, i=1,2,3,…n. 

Поскольку первая и третья подсистемы являются нерезервированны-
ми, а третья и четвертая представляют собой дублированные подсистемы, то 
получим следующие формулы для вероятности безотказной работы подси-
стем. При вводе данных надо обязательно привести значения интенсивностей 
переходов к одной размерности. Для этого следует интенсивности восста-
новления элементов умножить на 8760. 
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4.5.1 Постоянно включенный резерв 

 

Поскольку вторая и четвертая подсистемы дублированные, то произ-
ведем расчет для постоянно включенного резерва: 
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Теперь для вычисления показателей надежности системы можно вос-
пользоваться (3.11). В результате получим: 
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Далее находим производную: 
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Используя формулу (3.12) и программу Mathcad, получим суммарный 
риск системы за время t=1 год R(t). 
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Расчеты по программе Mathcad показывают, что 

 

P(t)= 0,60632          T1=1,99861   года. 
 

 

4.5.2 Резерв с замещением 

 

В соответствии с формулой (3.9) для резерва замещением получим 
формулы для вероятности безотказной работы подсистем: 
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Вычисление показателей безотказности и риска системы производит-
ся также на основе равенств (3.11)–(3.12). 
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Далее находим производную: 
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Используя формулу (3.12) и программу Mathcad, получим суммарный 
риск системы за время t=1 год R(t). 
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Расчет средней наработки до отказа: 
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5 ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

 

Имеется техническая система, состоящая из четырёх элементов с ве-
роятностью безотказной работы P(t) = 0,51342, средней наработкой до отказа       
Т = 1,49999, суммарным риском системы R(t) = 4946 и имеющая коэффици-
ент уменьшения риска в результате повышения безотказности системы, рав-
ный 100. Второй элемент, отказ которого вёл к отказу системы, имел 
наибольший риск, из-за чего мы его зарезервировали. Необходимо было по-
лучить вследствие резервирования число, равное . После первого 
резервирования потребовалось ещё одно или несколько. Второй элемент был 
зарезервирован два раза, после чего суммарный риск уменьшился от исход-
ной системы, а сам риск был равен 100. Прорезервировав элемент третий раз, 
был выявлен незначительный спад суммарного риска системы, что показыва-
ло нецелесообразность его резервирования третий раз. Поэтому был проре-
зервирован четвёртый элемент, т.к. он имел наибольший риск среди остав-
шихся трёх элементов, из-за чего мы его зарезервировали. После этого сум-
марный риск достиг уровня ниже требуемого, что удовлетворяло условию. 
Риск из-за отказа системы уменьшился от исходной системы и был равен 33. 

По результатам проведенных исследований составлена таблица 5.1, в 
которой содержатся значения показателей безотказности и риска системы. 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о целесообразно-
сти мероприятий по повышению надежности системы за счет структурной 
избыточности. Следует отметить влияние ремонта элементов на уменьшение 
кратности резервирования и сокращение объема оборудования. 

. 

 

Таблица 5.1 – Значения показателей безотказности и риска системы 

 

Система 

Показатели безотказности Риск  
системы 

R(t) 
P(t) T1 

Исходная (основная) 0.51342 1.49999 4964 

Неремонтируемая 

(постоянно включенный резерв) 0.60088 1.89403 33 

Неремонтируемая 

(резерв замещением) 
 

* 

 

* 

 

* 

Ремонтируемая 

(постоянно включенный резерв) 0.60632 1.99861 26 

Ремонтируемая 

(резерв замещением) 
 

* 

 

* 

 

* 

* – значения P(t), T1, R(t) при резервировании замещением 
принимаются из расчетов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

ЗАДАНИЕ НА КУРСОВУЮ РАБОТУ ПО ВАРИАНТАМ 

 

Вариант № 1 
Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Надежность. Основные количественные показатели надежности  
технических систем 

 1.2 Методы повышения надежности   
2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой в m раз 
меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  

 

 
1 45 12 1000 

2 210 16 100000 

3 2 4 50 

4 1 3 30 
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Вариант № 2 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Основные понятия, термины и определения в области надежности 

 1.2 Состояние объектов   
 1.3 Дефекты, повреждения, отказы 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 3 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Техническое обслуживание и ремонт 

 1.2 Резервирование   
 1.3 Обеспечение, определение и контроль надежности 

 1.4 Испытание на надежность 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 4 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Понятие техносферы, техники и технической системы 

 1.2 Элементы технических систем 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 5 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Качественные показатели надёжности и эффективности 

систем  
 1.2 Понятие о качестве технической системы и его составляющих 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 6 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Закон распределения Пуассона 

 1.2 Экспоненциальное распределение 

 1.3 Нормальный закон распределения 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 7 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Основные понятия надёжности. Классификация отказов. 
Составляющие надёжности 

 1.2 Классификация и характеристики отказов 

 1.3 Составляющие надёжности 

 1.4 Основные показатели надёжности 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 8 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Показатели надежности невосстанавливаемых объектов  
 1.2 Показатели надежности невосстанавливаемого объекта 

(элемента) 
2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 9 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Показатели надежности восстанавливаемого объекта (элемента) 
 1.2 Уравнение связи показателей надёжности 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 10 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Математические зависимости для оценки надежности 

технических систем 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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 Вариант № 11 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Выбор и обоснование показателей надежности 

технических систем 

 1.2 Распределение нормируемых показателей надежности 

 1.3 Показатели надежности системы,  
состоящей из независимых элементов 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  

 

 
 

 

 

 

 



47 

 

Вариант № 12 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Структурные модели надежности сложных систем 

 1.2 Структурная схема надежности системы с последовательным 

соединением элементов 

 1.3 Структурные схемы надежности систем с параллельным 

соединением элементов 

 1.4 Структурные схемы надежности систем с другими видами 

соединения элементов 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 13 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Вероятность безотказной работы резервированных систем 

 1.2 Безотказность и риск резервированной системы,  
состоящей из независимых подсистем 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 14 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Надежность и ее теория 

 1.2 Система в теории надежности 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 15 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Критерии безопасности ТС 

 1.2 Показатели безопасности систем «человек – машина» 

(СЧМ) 
2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 16 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Понятия «Дерева отказов»: определения и символы 

 1.2 Анализ «Дерева отказов» 

 1.3 Построение «Дерева отказов» 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 17 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Понятие техногенного риска 

 1.2 Методология анализа и оценки риска 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 18 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Качественные методы анализа риска. Анализ опасностей 

 1.2 Критерии отказов по тяжести последствий 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 19 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Количественная оценка риска 

 1.2 Критерии приемлемого риска 

 1.3 Управление риском 

 1.4 Применение теории риска в технических системах 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 20 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Классификация промышленных объектов по степени 

опасности 

 1.2 Оценка опасности промышленного объекта 

 1.3 Требования к размещению промышленного объекта 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 21 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Аксиомы опасности технических систем 

 1.2 Статистическая и динамическая системы 

 1.3 Причины, приводящие к снижению надежности  
технических систем 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 22 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 События, дефекты, повреждения, отказы 

 1.2 Временные понятия 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Вариант № 23 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Источники и причины изменения параметров технических систем 

 1.2 Закон старения 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 24 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Вероятность безотказной работы. Интенсивность отказов.  
Среднее время безотказной работы 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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Вариант № 25 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Риск и проблемы устойчивого развития. Понятие риска  
 1.2 Риск и проблемы устойчивого развития 

2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
 

Данные для расчета  
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АННОТАЦИЯ 

 

Курсовая работа выполнена на 25 страницах пояснительной записки 

формата А4, оформлена 4 рисунками, 2 таблицами. Приложение состоит 

из 6 страниц. При написании курсовой работы использовались 16 литера-

турных источников. 

В данной курсовой работе рассматриваются следующие вопросы: 

1. Теоретическая часть. 

2. Расчетная часть. 

3. Выводы по работе. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Производство любых изделий, в том числе машиностроения, связано с 

широким использованием различных технологических систем (ТС), необхо-

димых для реализации тех или иных технологических процессов (ТП) и 

управления ими. Современные ТС характеризуются сложностью выполняе-

мых функций и ответственностью решаемых задач. Повышение сложности, 

многофункциональности и ответственности ТС неизбежно выдвигает на пер-

вый план проблему обеспечения их надежности. 

Надежность ТП и ТС определяется одним и тем же их свойством – воз-

можностью изготовлять продукцию в заданном объеме, сохраняя во времени 

установленные параметры ее качества. Поэтому вопросы оценки надежности 

ТС и ТП по параметрам качества изготовляемой продукции имеют первосте-

пенное значение как при выборе вариантов ТС и ТП на этапе технологиче-

ской подготовки производства (ТПП), так и для устранения причин, отрица-

тельно влияющих на качество продукции в процессе ее изготовления. 

Неотъемлемой частью любого ТП является измерительный процесс. Для 

обеспечения изготовления изделий заданного качества и надежного управле-

ния технологическим процессом большое значение приобретает качество из-

мерительного процесса. Важным является анализ приемлемости измеритель-

ного процесса, основанный на результатах его исследования в реальных про-

изводственных условиях с учетом всего многообразия влияющих на качество 

измерений факторов. 

Уровень надежности ТС, как и других изделий, устанавливается на всех 

этапах жизненного цикла: на этапе проектирования закладывается в проект, 

при изготовлении обеспечивается; на этапе эксплуатации реализуется. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на курсовую работу по дисциплине 

«Надежность технических систем и техногенный риск» 

студента 2 курса, ТБ-21 группы Энергетического факультета  
Иванова Ивана Ивановича 

 

 

Тема «ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ  
ПО ЗАДАННЫМ ПОКАЗАТЕЛЯМ БЕЗОТКАЗНОСТИ И РИСКА» 

 

ВАРИАНТ № 15 

 

Введение 

1 Теоретическая часть 

 1.1 Критерии безопасности ТС 

 1.2 Показатели безопасности систем «человек – машина» (СЧМ) 
2 Расчетная часть  
 2.1 Задание на курсовую работу 

 2.2 Определение показателей безотказности исходной системы  
и суммарного риска из-за её отказа 

 2.3 Разработка структурной схемы системы, риск которой  
в m раз меньше риска исходной 

 2.4 Расчет показателей безотказности усовершенствованной системы 

 2.5 Расчёт показателей безопасности новой системы  
для резерва замещением 

 2.6 Вычисление показателей безопасности и риска системы  
при наличии восстановления 

  2.6.1 Постоянно включенный резерв 

  2.6.2 Резерв с замещением 

3 Выводы по работе 

Список литературы  
Данные для расчета  
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По окончании проектирования представить: 
1. Пояснительную записку на формате А4 (210×297 мм), содержащую: 

титульный лист; задание на курсовую работу; содержание (оглавление); 
введение; перечень принятых сокращений (если они есть); основную 

часть работы (может состоять из одной или нескольких глав); выводы 
(заключение); список использованной литературы; приложения (если 
они есть). 

 

Основная литература:  
1. Федорищенко, М.Г. Проектирование технической системы по задан-

ным показателям безотказности и риска: методическое пособие / М.Г. Федо-
рищенко, И.В. Орищенко, М.В. Жолобова. – Зерноград: Азово-Черноморский 
инженерный институт, 2014. – 23 с. 

2. Малкин, В.С. Надежность технических систем и техногенный риск  
/ В.С. Малкин. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2010. – 432 с. 
 

 

Руководитель курсовой работы Егорова И.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Определение и вычисление значения функции в точке 

Построение таблицы значений функции 

Определим функцию 
1

1
)(

2
x

x
xf , вычислим ее значение при х=1.2 и 

построим таблицу значений функции для ]10.0[x  с шагом 1. 
 

 

Указания к действию Отображение на экране 

Щелкните по свободному месту в рабо-
чем документе, введите с клавиатуры 

f(x) = x + 1 <Space> / x^2 <Space> + 1 

и затем щелкните по рабочему доку-
менту вне поля ввода 

 

 

1

1
:)(

2
x

x
xf  

Щелкните по свободному месту в рабо-
чем документе и введите с клавиатуры 

f(1. 2) =  

Сразу после ввода знака равенства не-
медленно выводится вычисленное зна-
чение функции f(x) при x=1.2 

 

 

1

1
:)(

2
x

x
xf      902,0)2,1(f  

Определите дискретные значения аргу-
мента ]10.0[x с шагом 1: щелкнув по 
свободному месту в рабочем документе, 
введите с клавиатуры           x : 0, 1 ; 10  

и щелкнув вне поля ввода  

1

1
:)(

2
x

x
xf      902,0)2,1(f  

 

 

10...1,0:х  

Щелкнув по свободному месту в рабо-
чем документе, введите с клавиатуры 

f(x) =  

В результате под именем функции по-
явится таблица значений функции 

1

1
:)(

2
x

x
xf     902,0)2,1(f  

 

10...1,0:х  

 

)(xf  

 

  

 

 

 

 

1 

1 

0,6 

0,4 
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