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1. Цели освоения дисциплины 
 
Цель дисциплины: Подготовка студентов к решению проблем расчета, 

оценки и способам повышения надежности и безопасности при изучении кон-

кретных систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.  

Задачи дисциплины:  
- изучить основные понятия и математические методы теории надежности 

элементов и систем  железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; про-
блемы безопасности движения поездов и пути ее решения; 

- уметь выполнять расчеты надежности для систем железнодорожной авто-
матики, телемеханики и связи; 

- иметь представления о проблемах надежности возникающих в связи с со-
временными тенденциями развития микроэлектронной и микропроцессорной 
технике в области железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.  

 
2 Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
2.1 Учебная дисциплина   С2.Б.11 «Основы теории надежности»_________ 

относится к  циклу - С2  «Математический и естественнонаучный цикл».                      

2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– С2. Б.1_»Математика»;__________________________________________            
(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

– С2.Б.9 «Математическое моделирование систем и процессов»;________              
(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

– С2.Б.8  «Теория дискретных устройств».___________________________              
(индекс и наименование предшествующей дисциплины) 

Знания: Основ теории вероятностей, математической статистики, дис-

кретной математики и теории надежности, основы теории дискретных уст-

ройств.                                   

Умения: Применять методы математического анализа и моделирования.   

Владение: Методами  математического описания физических явлений  и 

процессов, определяющих принципы работы различных технических устройств.  

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

– С3.Б.6  «Основы технической диагностики»;_______________________ 
(индекс и наименование последующей дисциплины) 

– С3.Б.22 «Станционные системы автоматики и телемеханики» (для спе-
циализации «Автоматика и телемеханика на железнодорожном  транспорте»);                

(индекс и наименование последующей дисциплины) 
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– С3.Б.21 «Автоматика и телемеханика на перегонах» (для специализации 
«Автоматика и телемеханика на железнодорожном  транспорте»).        

(индекс и наименование последующей дисциплины) 
  

 
3 Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

 Перечень компетенций учебной дисциплины, соответствующий реали-
зуемой ООП по направлению подготовки (специальности). 
 1. ПК-13 Владеть основными методами, способами и средствами плани-
рования и реализации обеспечения транспортной безопасности. 
 2. ПК-18 Уметь разрабатывать и использовать методы расчета надежности 
техники в профессиональной деятельности; обосновывать принятие конкретно-
го технического решения при разработке технологических процессов производ-
ства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта систем обеспечения 
движения поездов; осуществлять экспертизу технической документации.     

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 
- основные положения теории надежности; 
- роль и место устройств автоматики,  телемеханики и связи в системе 

обеспечения безопасности движения поездов; 
- основные понятия и математические методы теории надежности элемен-

тов и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи; 
- методы обеспечения безопасности систем; 
- методы расчета надежности и безопасности систем автоматики, телеме-

ханики и связи; 
- проблемы надежности  и безопасности, возникающие в связи с совре-

менными тенденциями развития микроэлектронной и микропроцессорной тех-
ники в области железнодорожной автоматики, телемеханики и связи.  

 
Уметь:   
 
- применять математические методы, физические законы и вычислитель-

ную технику для решения практических задач; 
- оценивать эксплуатационные показатели и технические характеристики 

устройств автоматики, телемеханики и связи, осуществлять выбор типа уст-
ройств, для конкретного применения, производить испытания и пусконаладоч-
ные работы этих систем. 

 
Владеть:  
 
- методами математического описания физических явлений и процессов, 

определяющих принципы работы различных технических устройств; 
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- методами  расчета надежности устройств: автоматики, телемеханики и 
связи. 

 
4 Структура и содержание дисциплины 
 
4.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Семестры 
Очная форма 
обучения  

Заочная форма 
обучения 

5 семестр № семестра 
Вид учебной работы 

Всего часов Всего часов 
Аудиторные занятия (всего) 54 10 
В том числе:   
Лекции (Лек) 36 6 
Практические занятия (Пр), семинары (С) 18 4 
Лабораторные работы (Лаб) – – 
Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 54 125 
В том числе:   
Курсовая работа (КР), курсовой проект (КП)   
Расчетно-графическая работа (РГР), контрольные работы (контр.) 24 10 
Реферат (Реф)   
СРС в период промежуточной аттестации   

Зачет    Вид промежуточной атте-
стации Экзамен  36 9 

Часов 144 144 ИТОГО: Общая 
трудоемкость Зачетных единиц 4 4 

 
4.2 Содержание учебной дисциплины 
4.2.1 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы кон-

троля 
Уровень 
освоения 
(1-знать, 
2- уметь, 

3-
владеть) 

Виды учебной деятельности, включая 
самостоятельную работу студентов (в 

часах) 
Очная форма/Заочная форма 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
(формулировки изучаемых вопро-

сов) 

 Л ЛР П СРС Всего 

Формы те-
кущего кон-
троля успе-
ваемости 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Введение. Основные поня-
тия и определения 

1 2/0 – – 2/4 4/4 1 

2 

Количественные критерии 
надежности восстанавли-
ваемых и невосстанавли-
ваемых элементов и систем. 

1 6/2 – 4/2 4/8 14/12 1,2,3, 4,5 

3 

Методы расчета надежности 
нерезервируемой аппарату-
ры.  
Законы распределения отка-
зов.   
Приближенные методы расче-
та надежности. Окончатель-
ный расчет надежности.  
Расчет надежности с учетом 
старения.  
Расчет надежности логиче-
ских схем относительно сбоев.

1,2,3 10/4 – 6/2 12/16 28/22 1.2.3,4,5 
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4 

Обработка статистических 
данных испытаний и опре-
деление параметров распре-
деления.  
 

1,2,3 6/0 – 2/0 6/16 14/16 1.2.3,4,5. 

5 

Надежность микроэлек-
тронных и микропроцессор-
ных систем. 
 

1,2 2/0 – – 6/10 8/10 1,2 

6 
Теория безопасности уст-
ройств железнодорожной 
автоматики и телемеханики. 

1,2 2/0 – – 6/10 8/10 1,5 

7 

Резервирование. Количест-
венные характеристики резер-
вирования. Влияние системы 
обслуживания и времени без-
отказной работы  на эффек-
тивность резервирования. 

1,3 2/0 – 2/0 8/12 12/12 1,2,3,4,5 

8 

Контрольные испытания на 
надежность. 
Цели и задачи. Идеальная и 
реальная оперативная харак-
теристика. Контроль надежно-
сти по одному, двум уровням 
и методу последовательного 
анализа.   

1,2 4/0 – 2/0 6/12 12/12 1,2,5 

9 

Элементы теории марков-
ских случайных процессов. 
Определения и понятия эле-
ментов теории марковских 
случайных процессов. Вывод 
уравнений Колмогорова. Пре-
дельные вероятности состоя-
ний. 

1,2,3. 2/0 – 2/0 4/10 8/10 1,2,5 

 Форма промежуточного  
контроля     36/9 36/9  

 Итого  36/6 – 18/4 90/134 144/144  

 
Примечание. Формы текущего контроля успеваемости: контроль посещаемости – 1; 

рейтинг успеваемости – 2; проверка выполнения индивидуальных заданий – 3.  Тесты – 4; 
Проверка конспектов - 5. 

 
4.2.2 Тематика  лекционных  занятий 
 
1. Введение. Основные понятия и определения теории надежности. 
2. Количественные критерии надежности восстанавливаемых и невосста-

навливаемых элементов и систем. 
3. Методы расчета надежности нерезервируемой аппаратуры: законы рас-

пределения отказов, приближенные методы расчета надежности, окончательный 
расчет надежности, расчет надежности с учетом старения, расчет надежности 
логических схем относительно сбоев. 
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4. Обработка статистических данных испытаний и определение парамет-
ров распределения.  

5. Надежность микроэлектронных и микропроцессорных систем. 
6. Теория безопасности устройств железнодорожной автоматики и теле-

механики. 
7. Резервирование. Количественные характеристики резервирования. 

Влияние системы обслуживания и времени безотказной работы  на эффектив-
ность резервирования. 

8. Контрольные испытания на надежность: цели и задачи, идеальная и ре-
альная оперативная характеристика, контроль надежности по одному, двум 
уровням и методу последовательного анализа.   
 9. Элементы теории марковских случайных процессов: определения и по-
нятия элементов теории марковских случайных процессов, вывод уравнений 
Колмогорова, предельные вероятности состояний. 

 
4.2.2 Тематика   практических  занятий 
 
1. Определение статистических оценок параметров надежности для невос-

станавливаемых систем. Построение гистограмм для ( ), ( ), ( ), ( )P t q t f t tλ∗ ∗ ∗ ∗ . Рас-
чет среднего времени безотказной работы - срT ∗ . Сглаживание гистограмм. 

2. Определение по результатам эксплуатации эксплуатационных коэффи-
циентов надежности. 

3. Определение по результатам испытаний восстанавливаемых изделий 
параметра потока отказов (средней частоты отказов). По полученной зависимо-
сти ( )срf t∗ , определяется аналитическая зависимость ( )срf t  и все остальные кри-

терии надежности  ( ), ( ), ( )P t f t tλ  и срT ∗ . 
4. Окончательный расчет надежности. 
5. Проверка гипотез о законе распределения отказов с использованием 

критериев согласия. 
6. Резервирование. 
7. Определение критерия доверия и доверительных интервалов при раз-

личных законов распределения отказов. 
 
4.3 Контроль самостоятельной работы студентов  
(для студентов очной формы обучения) 
 

Виды работ и контрольных мероприятий 

 Лекции Лаборатор–
ные работы 

Практичес–
кие занятия 

КП, КР, 
РГР, контр, 
ДЗ, Реф. И 

т.п. 

Промежу-
точная атте-

стация  

Сумма с на-
растающим 
итогом 

Контрольные сроки 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
Трудоемкость в часах 

(ауд. плюс самост.) 12 12 12 - - - 6 6 6 17 17 20   36 35 70 144 

Плановое количество 
баллов в соответствии 

с РС ОДС 
12 12 12    12 12 12 9 10 9    33 67 100 
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5 Образовательные технологии 
 
Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 

_20_ % аудиторных занятий. 
№ 
п/п 

№ семе-
стра Виды учебной работы Образовательные технологии 

1 2 3 4 
1 5 Лекции Лекции с заранее запланированными ошибками 
2 5 Практические занятия Решение задач с разбором конкретных ситуаций 

 
 
 
6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации (зачетов и экзаменов).  
 

Для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студен-
тов используются: 

- контроль посещаемости занятий; 
- проверка конспектов; 
- тесты; 
- индивидуальные задания; 
- вопросы к экзамену. 
 

 Перечень тем, которые включаются в индивидуальные задания: 
 - расчет статистических оценок критериев надежности для невосстанавли-
ваемых систем и элементов - ( ), ( ), ( ), ( ), срP t q t f t t Tλ∗ ∗ ∗ ∗ ∗  по результатам испыта-
ний. Построение и сглаживание гистограмм; 
 -  расчет статистических оценок критериев надежности для восстанавли-
ваемых систем и элементов - 0, , , ,В И Г ПT T K K K∗ ∗ ; 
 - определение аналитической зависимости для закона распределения отка-
зов по результатам испытаний для восстанавливаемых систем и элементов и 
вычисление всех остальных критериев надежности с использованием уравнения 
Вольтера второго рода; 
 - ориентировочные расчеты надежности; 
 - окончательный расчет надежности; 
 - подтверждение гипотез о теоретическом законе распределения отказов, 
по результатам статистических испытаний аналитическим способом с использо-
ванием критериев согласия – Пирсона, Колмогорова, Романовского и др. 
 - расчет надежности резервированной невосстанавливаемой системы; 
 -  расчет надежности резервированной восстанавливаемой системы; 
 - определение оперативной характеристики контроля для методов - кон-
троля по одному уровню, по двум уровням и последовательного анализа. 
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 Перечень вопросов к экзамену: 
 
 1. Причины возникновения и задачи теории надежности. 

2. Основные понятия и определения теории надежности. 
3. Качественная классификация отказов. 
4. Количественные характеристики надежности. Критерии безотказности. 

Критерии восстанавливаемости. 
5. Вероятность безотказной работы элемента. 
6. Вероятность отказа элемента. 
7. Функция надежности и функция распределения. 
8. Вероятность безотказной работы системы Р(t). 
9.Вероятность отказа системы Q(t). 
10. Условная вероятность безотказной работы в произвольном промежут-

ке времени. 
11. Частота отказов. 
12. Средняя частота отказов (параметр потока отказов). 

13. Интенсивность отказов (опасность отказов для невосстанавливаемых сис-
тем). 

14. Интенсивность отказов для восстанавливаемой системы. 
15. Связь λ -характеристики с другими параметрами надежности. 
16. Среднее время безотказной работы. 
17. Связь среднего времени безотказной работы с вероятностью безотказ-

ной работы. 
18. Наработка на отказ. 
19. Критерии восстанавливаемости. Вероятность восстановления. Среднее 

время восстановления. Интенсивность восстановления. 
20. Критерии технического обслуживания. Вероятность и среднее время 

обслуживания. 
21. Эксплуатационные коэффициенты надежности. Коэффициенты готов-

ности, использования, простоя и стоимости эксплуатации. 
22. Сущность расчета надежности. 
23. Формула надежности при произвольном законе распределения време-

ни исправной работы. 
24. Экспоненциальный закон надежности. 
25. Вероятность безотказной работы системы при основном соединении 

элементов, при условии что отказы элементов распределены по экспоненциаль-
ному закону. 

26.Приближенные расчеты надежности, их цели и задачи. 
27.Расчет надежности по среднегрупповым интенсивностям отказов эле-

ментов. 
28.Расчет по среднему уровню надежности однотипной аппаратуры. 
29.Расчет по интенсивностям отказов элементов с использованием коэф-

фициента пересчета. 
30.Расчет надежности при подборе типов элементов. 
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31.Влияние на надежность элементов режимов работы и условий эксплуа-
тации. 

32.Надежность резисторов. 
33.Надежность конденсаторов.  
34.Надежность реле. 
35. Надежность полупроводниковых элементов (транзисторов и диодов). 
36. Надежность интегральных схем. 
37. Надежность трансформаторов, катушек индуктивности, печатных плат 

и разъемов. 
38. Уточненный расчет надежности. 
39. Расчет надежности с учетом старения. 
40. Расчет надежности при произвольном законе распределения времени 

исправной работы. 
41. Обработка статистических данных и определение количественных ха-

рактеристик надежности. 
42. Планы испытаний. Построение графиков вероятности безотказной ра-

боты. 
43. Проверка непротиворечивости экспериментального и теоретического 

закона распределения. Критерий Пирсона. 
44. Критерий Колмогорова, Романовского. 
45. Определение параметров распределения при экспоненциальном зако-

не. 
46. Определение параметров нормального закона распределения. 
47. Определение доверительных интервалов при нормальном законе рас-

пределения среднего времени безотказной работы и большом числе отказов. 
48. Определение доверительных интервалов при нормальном законе рас-

пределения Тср и малом числе отказов. 
49. Определение доверительных интервалов при экспоненциальном зако-

не распределения отказов и для плана [N, Б, r]. 
50. Резервирование. Классификация резервирования.  
51. Общее резервирование, его количественные характеристики. 
52. Раздельное резервирование, количественные характеристики. 
53. Сравнение общего и раздельного резервирования. 
54. Влияние системы обслуживания на эффективность резервирования. 
55. Влияние времени безотказной работы на эффективность резервирова-

ния. 
56. Контрольные испытания на надежность. 
57. Идеальная оперативная характеристика. 
58. Реальная характеристика контроля. 
59. Контроль надежности по одному уровню.  
60. Контроль надежности по двум уровням. 
61. Контроль надежности по методу последовательного анализа.        
62. Элементы теории Марковских случайных процессов. Граф состояний. 
63. Способы математического описания Марковского случайного процес-

са. Вывод уравнений Колмогорова. 
64. Поток событий. Простейший поток. 
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65. Предельные вероятности состояний. 
66. Надежность микропроцессорных систем  железнодорожной автомати-

ки и телемеханики (МП СЖАТ). 
67. Методы обеспечения отказоустойчивости. 
68. Расчет надежности логических схем относительно сбоев. 
69. Оценка отказоустойчивости. 
70. Безопасность МП СЖАТ.  
 
Тематика контрольной работы для студентов заочной формы обуче-

ния 
 
1. Расчет критериев надежности для нерезервируемых и невосстанавли-

ваемых систем на основе статистических данных. 
2. Расчет эксплуатационных коэффициентов для восстанавливаемых сис-

тем. 
3. Расчет критериев надежности для нерезервируемых восстанавливаемых 

систем на основе статистических данных. 
4. Расчет критериев надежности для резервируемых систем на основе ста-

тистических данных. 
5. Обработка статистических данных и определение закона распределения 

отказов. 
6. Проверка гипотез о законе распределения отказов с использованием 

критериев согласия: Пирсона, Колмогорова, Романовского и т. д.  
 
 

7. Учебно–методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 
7.1 Основная литература 

1. Сапожников, В.В., Сапожников, Вл.В., Шаманов, В.И. Надежность сис-
тем железнодорожной автоматики и связи [Текст]: Учебное пособие для вузов 
ж.д. трансп./ под ред. Вл.В. Сапожникова. – М.: Маршрут, 2003. – 263 с. 

2. Гуров, С.В., Половко, А.М. Основы теории надежности [Текст]: - СПб.: 
БХВ - Петербург, 2008. – 704 c. 

3. Малафеев, С. И., Копейкин А. И. Надежность технических систем. При-
меры и задачи [Текст]: учеб. пособие. – Спб.: Лань, 2012. – 320 с.    
 

7.2 Дополнительная литература 

 1. Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории надежности. Практикум. - 
СПб.: БХВ - Петербург, 2006. - 560 с. 
 2. Глазунов Л.П., Грабовецкий В.П., Щербаков О.В. Основы теории на-
дежности автоматических систем управления[Текст]: – Л.: Энергоатомиздат, 1984. 
– 208 с. 
 3.  Меньшиков Н.Я., Королев А.И., Ягудин Р.Ш. Надежность железнодо-
рожных систем автоматики и телемеханики. – М.: Транспорт, 1976. – 215 с. 
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 4. Коваленко В.Н., Новиков А.А. Надежность устройств  железнодорож-
ной автоматики, телемеханики и связи: Учебное пособие. –Екатеринбург: Ур-
ГАПС, 1995. – 78 с. 
  5. Голинкевич Т.А. Прикладная теория надежности.– М.: Высшая школа, 
1985. - 160 с. 
 6. Дружинин Г.В. Надежность автоматизированных систем. – М.: Энер-
гия, 1977. -  536 с. 
 7. Королев, А.И. Меньшиков, Н.Я., Ягудин, Р.С. Надежность железнодо-
рожных систем автоматики и телемеханики [Текст]: - М.: Транспорт. -1975. 

 

7.3 Программное обеспечение и Интернет–ресурсы 

1. http://scbist.com  Фотоматериалы, новая техника, информационные ма-
териалы, вопросы и ответы.  

2. http:// rzd-expo.ru Информационный портал ОАО «РЖД»: новая техни-
ка, вопросы и ответы, видеоматериалы. 
 3. Microsoft Excel, (Смотри Половко А. М., Гуров С. В. Основы теории на-
дежности. Практикум. - СПб.: БХВ - Петербург, 2006. - 560 с.- стр.140). 
 4 Программа StatGraphics (Тюрин Ю.Н., Макаров А.А. Анализ данных на 
компьютере. – М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 1995.). 
 5. Системы - Mathematica, Maple, Derive 5, Mathcad, Matlab. 
 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

 Для проведения аудиторных занятий требуются аудитории, снабженные 
аудио и видео аппаратурой, проектором и экраном, персональным компьютером 
(типа note book). 
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