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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью освоения дисциплины является достижение следующих результатов образования (РО):  

знания: 

на уровне представлений: методы проектирования объектов электроэнергетики, фи-

зические явления и процессы в электроэнергетических устройствах и методы их математиче-

ского описания; 

на уровне воспроизведения: проектирование современных систем электроснабжения 

объектов в целом и составляющих их технических узлов, включая выбор принципиальных 

схем, обеспечивающих обоснованную надежность электроснабжения; 

на уровне понимания: методы проведения технических расчетов и определения эко-

номической эффективности, методы оптимизации режимов работы электроэнергетических уст-

ройств; 

умения:  

теоретические: основные понятия и определения надежности, процессы, происходя-

щие в объекте с позиций надежности, причины и характер отказов объектов, их классификация, 

виды резервирования, пути повышения надежности, единичные и комплексные показатели на-

дежности, методы определения надежности, этапы в расчетах надежности, ущерб от перерывов 

электроснабжения и его основные составляющие. 

практические: модель и математическое моделирование электроэнергетической сис-

темы, требования, предъявляемые к моделям надежности систем, расчет надежности систем с 

последовательным и параллельным соединением элементов (перечислить) 

навыки: в зависимости от электроэнергетической системы выбор метода оценки 

уровня надежности, определение единичных и комплексных показателей надежности, прогно-

зирование надежности с выбором вариантов резервирования, проектирование распределитель-

ных электрических сетей. 
 

Перечисленные РО являются основой для формирования следующих компетенций: (в соответ-

ствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы (ООП)) 

общекультурных 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию; 

профессиональных 

ПК-3: способность принимать участие в проектировании объектов профессиональной дея-

тельности в соответствии с техническим заданием и нормативно-технической документа-

цией, соблюдая различные технические, энергоэффективные и экологические требования; 

ПК- 6: способность рассчитывать режимы работы объектов профессиональной деятельно-

сти; 

ПК-7: готовность обеспечивать требуемые режимы и заданные параметры технологиче-

ского процесса по заданной методике; 

ПК-8: способность использовать технические средства для измерения и контроля основ-

ных параметров технологического процесса; 

 

 

 

 

 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВО 

Дисциплина _Надѐжность электроснабжения относится к обязательным дисциплинам ва-

риативной части цикла дисциплин. 

Необходимыми условиями для освоения дисциплины являются: знание методов проекти-

рования объектов электроэнергетики, и методов их математического описания, принципиаль-

ных схем, обеспечивающих обоснованную надежность электроснабжения, причин и характера 

отказов электроэнергетических объектов, методов и этапов определения надежности; умения 

проводить математическое моделирование электроэнергетической системы, определять требо-

вания, предъявляемых к моделям надежности систем, применять методы расчета надежности 

систем с последовательным и параллельным соединением элементов; владение методами оцен-

ки уровня надежности применительно к конкретной электроэнергетической системе, определе-

ние единичных и комплексных показателей надежности данной системы, прогнозирование ее 

надежности с выбором вариантов резервирования. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплин 

«Теоретические основы электротехники», «Переходные процессы в электрических системах», 

«Электроснабжение», «Эксплуатация систем электроснабжения», «Релейная защита и автома-

тика», «Общая энергетика» и служит основой для подготовки дипломной работы по специаль-

ности 13.03.02.  

В таблице приведены предшествующие и последующие дисциплины, направленные на 

формирование компетенций, заявленных в разделе «Цели освоения дисциплины»: 

 

№ п/п 
Наименование 

компетенции 
Предшествующие дисциплины 

Последующие дисциплины (группы 

дисциплин) 

Общекультурные компетенции 

1 ОК-6 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий 

подготовка дипломной работы по 

специальности 13.03.02 

 ОК-7 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, ЭиМПТ, Приѐм-

ники и потребители электрической 

энергии систем  электроснабжения, 

Переходные процессы в ЭЭС 

Преддипломная практика 

Профессиональные компетенции 

 ПК-3 ЭиМПТ. Преддипломная практика, подго-

товка дипломной работы по спе-

циальности 13.03.02 

 ПК-6 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, Приѐмники и по-

требители электрической энергии сис-

тем  электроснабжения,  

Преддипломная практика, подго-

товка дипломной работы по спе-

циальности 13.03.02 

 ПК-7 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, Эксплуатация 

систем электроснабжения, Приѐмники 

и потребители электрической энергии 

систем  электроснабжения, 

подготовка дипломной работы по 

специальности 13.03.02 

2 ПК-8 Электроснабжение промышленных и 

гражданских зданий, Эксплуатация 

систем электроснабжения, электриче-

ские станции и подстанции, ЭиМПТ. 

подготовка дипломной работы по 

специальности 13.03.02 

 
 

 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _3___ зачетных единицы, __108___ часов. 
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1 
Основы теории на-

дежности 
2   1 3 

2 

Задачи надежности 

электроэнергетиче-

ских систем и их 

решение 

4   2 6 

3 

Структура энерго-

системы и ее моде-

лирование 

4   2 6 

4 

Проектные задачи 

надежности распре-

делительных элек-

трических сетей, 

системообразующей 

части ЭЭС и их ре-

шение 

4 8  25 37 

5 

Эксплуатационные 

задачи надежности и 

их решение 

2 8  10 20 

6 
Подготовка к сдаче 

экзамена 
   36 36 

ИТОГО: 16 16 0 76 108 

 

3.1. Содержание (дидактика) дисциплины 

Раздел 1. «Основы теории надежности».   

Основные понятия и определения надежности. Система, элемент, объект. Процессы, 

происходящие в объекте с позиций надежности. Надежность как комплексное свой-

ство (1.1); Причины и характер отказов объектов. Факторы, обуславливающие отказы 

элементов. Отказ и его критерий. Классификация отказов. Внезапные и постепенные 

отказы. Физическая природа отказов основных элементов электрических систем (1.2); 

Средства обеспечения надежности. Общее понятие. Средства обеспечения надежно-

сти. Виды резервирования. Пути повышения надежности. Понятия и термины харак-

терные для энергетических систем и систем электроснабжения. Единичные показате-

ли надежности. Свойство долговечности. Свойство ремонтнопригодности (1.3); Ком-

плексные показатели надежности. Понимание надежности. Коэффициенты техниче-

ского использования. Надежность и качество. Основные показатели надежности эле-

ментов и системы, используемые в инженерной практике (1.4); Общая характеристи-

ка методов определения надежности. Методы определения надежности. Прогнозиро-



вание. Методы определения надежности. Расчет надежности (1.5); Эксперименталь-

ные методы определения надежности. Представление системы в виде графа состоя-

ний и переходов. Представление состояний системы в виде функции алгебры логики. 

Представление состояний и событий системы табличным методов. Методы представ-

ления функционально-структурных связей элементов системы. Методы определения 

вероятностных характеристик системы. Аналитические методы. Метод статистиче-

ских испытаний (1.6); Этапы в расчетах надежности. Классификация методов опреде-

ления надежности в зависимости от уровня информационной обеспеченности. Сущ-

ность методов прогнозирования надежности, их классификация и возможная область 

применения. Сущность расчетов надежности систем и возможная область примене-

ния (1.7). 

Раздел 2. «Задачи надежности электроэнергетических систем и их решение».  

Общая постановка проблемы надежности ЭЭС и стратегия ее решения. Критерий на-

дежности. Задачи надежности. Иерархия основных задач (2.1); Функциональная ие-

рархия системы. Территориальная иерархия. Временная иерархия (2.2); Общее поня-

тие информационной обеспеченности. Информационная обеспеченность. Внешняя 

информация. Информационная обеспеченность. Внутренняя информация (2.3); Пока-

затели режима энергопотребления. Характеристики ущербов и методы их определе-

ния. Показатели надежности оборудования. Системный подход и его основные поло-

жения. Ущерб от перерывов электроснабжения и его основные составляющие (2.4); 

Модель и математическое моделирование. Требования, предъявляемые к моделям на-

дежности систем. Надежность систем с последовательным и параллельным соедине-

нием элементов (2.5). 

Раздел 3. «Структура энергосистемы и ее моделирование».  

Структура системы с позиций надежности и средства ее обеспечения (3.1); связь раз-

вития энергетики и окружающей среды (3.2); Генерирующая подсистема. Резерв гене-

рирующей мощности (3.3); Модели надежности оборудования системы (3.4); Модели 

надежности основного силового оборудования электрических сетей. Подразделение 

по назначению резервов генерирующей мощности (3.5). 

Раздел 4. «Проектные задачи надежности распределительных электрических се-

тей, системообразующей части ЭЭС и их решение».  

Средства обеспечения надежности, характерные для системообразующей части ЭЭС 

(4.1); Показатель надежности распределительной электрической сети (4.2); Сущест-

венные отличия модели надежности выключателя от моделей других сетевых элемен-

тов (4.3); Проектные задачи надежности распределительных электрических сетей и их 

решение. Этапы проектирования (4.4); Факторы, влияющие на надежность. Учет сис-

темных факторов, влияющих на надежность (4.5). 

Раздел 5. «Эксплуатационные задачи надежности и их решение».  

Генерирующая часть системы (5.1); Электрические сети (5.2); Роль квалификации, 

дисциплины персонала и автоматизированной системы диспетчерского управления в 

обеспечении надежности (5.3). 

Раздел 6. «Подготовка к сдаче экзамена».  

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Лекции 

№ 

п/п 

Номер раз-

дела дисци-

плины 

Объем, 

часов 
Тема лекции  

1 1 2 

Основные понятия и определения надежности. (1.1). Причины 

и характер отказов объектов. (1.2). Средства обеспечения на-

дежности. Общее понятие. (1.3). Комплексные показатели на-

дежности. (1.4). Общая характеристика методов определения 

надежности. (1.5). Экспериментальные методы определения 

надежности. (1.6). Этапы в расчетах надежности. (1.7). 

2 

2 

2 

Общая постановка проблемы надежности ЭЭС и стратегия ее 

решения. Критерий надежности. Задачи надежности. Иерархия 

основных задач (2.1). Функциональная иерархия системы. Тер-

риториальная иерархия. Временная иерархия (2.2). 

Общее понятие информационной обеспеченности. Информаци-

онная обеспеченность. Внешняя информация. Информационная 

обеспеченность. Внутренняя информация (2.3). 

3 2 

Показатели режима энергопотребления. Характеристики ущер-

бов и методы их определения. Показатели надежности обору-

дования. Системный подход и его основные положения. Ущерб 

от перерывов электроснабжения и его основные составляющие 

(2.4). Модель и математическое моделирование. Требования, 

предъявляемые к моделям надежности систем. Надежность 

систем с последовательным и параллельным соединением эле-

ментов (2.5). 

4 

3 

2 

Структура системы с позиций надежности и средства ее обес-

печения (3.1). Генерирующая подсистема. Резерв генерирую-

щей мощности (3.2). Системообразующая часть ЭЭС. Распре-

делительная электрическая сеть (3.3). 

5 2 

Модели надежности оборудования системы (3.4). Модели на-

дежности основного силового оборудования электрических се-

тей. Подразделение по назначению резервов генерирующей 

мощности (3.5). 

6 

4 

2 

Средства обеспечения надежности, характерные для системо-

образующей части ЭЭС (4.1). Показатель надежности распре-

делительной электрической сети (4.2). Существенные отличия 

модели надежности выключателя от моделей других сетевых 

элементов (4.3). 

7 2 

Проектные задачи надежности распределительных электриче-

ских сетей и их решение. Этапы проектирования (4.4). Факто-

ры, влияющие на надежность. Учет системных факторов, 

влияющих на надежность (4.5). 

14 5 2 

Генерирующая часть системы (5.1). Электрические сети (5.2). 

Роль квалификации, дисциплины персонала и автоматизиро-

ванной системы диспетчерского управления в обеспечении на-

дежности (5.3). 

Итого: 16  

 

 

 



3.3. Практические занятия 

№ 

п/п 

Номер 

раздела 

дисцип-

лины 

Объем, 

часов 
Тема практического занятия 

1 

4 

2 
Методы описания процессов в электроэнергетических системах 

(4.1). Математические модели объектов в электроэнергетике (4.2). 

2 2 Методы расчета надежности электрических систем (4.3). 

3 2 Расчет единичных показателей надежности: долговечность (4.4). 

4 2 
Расчет единичных показателей надежности: ремонтнопригодность 

(4.5). 

5 

5 

2 
Расчет комплексных показателей надежности: коэффициенты 

технического использования (5.1). 

6 2 

Экспериментальные методы определения надежности. Представ-

ление системы в виде графа состояний и переходов (5.2). Пред-

ставление состояний системы в виде функции алгебры логики 

(5.3). Представление состояний и событий системы табличным 

методом (5.4). 

7 2 

Методы представления функционально-структурных связей эле-

ментов системы. Методы определения вероятностных характери-

стик системы. Аналитические методы. Метод статистических ис-

пытаний (5.5). 

8 2 

Математическое моделирование систем для оценки надежности 

(5.6). Надежность систем с последовательным и параллельным 

соединением элементов (5.7). 

Итого: 16  

 

3.4. Самостоятельная работа студента 

Раздел дисцип-

лины 

№ 

п/п 
Вид СРС 

Трудоемкость, 

часов  

Раздел 1 1 Работа с конспектом лекций 1 

Раздел 2 2 Работа с конспектом лекций 2 

Раздел 3 3 Работа с конспектом лекций 2 

Раздел 4 
4 Работа с конспектом лекций 2 

5 Подготовка к практическим занятиям 8 

6 Выполнение РГР 15 

Раздел 5 
7 Работа с конспектом лекций 2 

8 Подготовка к практическим занятиям 8 

Раздел 6 4 Подготовка к сдаче экзамена 36 

Итого: 76 

 

3.5. Домашние задания, типовые расчеты и т.п. 

 системообразующая часть ЭЭС; 

 модели надежности основного силового оборудования электрических сетей 

 

3.6. Курсовые работы по дисциплине 

нет 

 

 



 

4. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль освоения дисциплины производится в соответствии с Положениями: 

- о системе рейтинг-контроля знаний студентов в ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева»; 

- об аттестации студентов ГОУ ВПО «КГТА им. В.А. Дегтярева». 

Текущая аттестация студентов производится в дискретные временные интервалы лектором и 

преподавателем(ями), ведущими практические занятия по дисциплине в следующих формах: 

 тестирование; 

 отдельно оцениваются личностные качества студента (аккуратность, исполнитель-

ность, инициативность) – работа у доски, своевременная сдача тестов и письменных 

домашних заданий. 

Рубежная аттестация студентов производится по окончании модуля в следующих формах: 

 тестирование; 

 защита расчѐтно-графической работы; 

 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по дисциплине проходит в форме экза-

мена (включает в себя ответ на теоретические вопросы и решение задач) либо в сочетании раз-

личных форм (компьютерного тестирования, решения задач и пр.) 

 

Фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные работы, тесты и ме-

тоды контроля, позволяющие оценить РО по данной дисциплине, включены в состав УМК дисцип-

лины и перечислены в Приложении 2. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ  

а) основная литература:  

1. Хорольский, В.Я.  Надѐжность электроснабжения [Текст]: учеб.пособие / В.Я. Хороль-

ский, М.А. Таранов. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М; 2014. – 128с.  

2. Волков, И.С. Надѐжность и безотказность технических систем [Текст] : учебно-

методическое пособие / И.С. Волков, Е.А. Чащин. – Ковров : КГТА, 2016. – 72с. 

 

б) дополнительная литература:  

- 

в) программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные системы:  

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и коммуни-

каций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная биб-

лиотека 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1. Лекционные занятия: 

a. комплект электронных презентаций/слайдов, 

b. аудитория, оснащенная презентационной техникой проектор, экран, 

компьютер (702к, 704к,705к, 706к) 

c. наборы кинофильмов, 

d. демонстрационные приборы, 

e. стенды. 

2. Практические занятия: 

a. компьютерный класс (706к), 

b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер), 

c. пакеты программного обеспечения (ПО) общего назначения (текстовые 

редакторы, графические редакторы), 

d. специализированное ПО: (MathCAD, Electronic Workbench) 

3. Прочее 

a. рабочее место преподавателя, оснащенное компьютером с доступом в 

Интернет (701к – преподавательская), 

b. рабочие места студентов, оснащенные компьютерами, предназначен-

ные для работы в электронной образовательной среде (706к). 

 

 

 

 



Приложение 1 

к рабочей программе дисциплины 

«Надѐжность электроснабжения» 
 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина Надѐжность электроснабжения относится к  обязательным дисциплинам ва-

риативной части цикла дисциплин подготовки студентов по направлению подготовки 13.03.02. 

Дисциплина реализуется на факультете _АиЭ_ кафедрой  _Электротехника. 

Дисциплина нацелена на формирование общекультурных компетенций ОК-6, 

7профессиональных компетенций ПК-3, ПК-6, ПК-7, ПК-8 выпускника. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с оценкой надежности 

ЭЭС, факторами, нарушающими надежность системы и их математического описания; матема-

тическим моделированием и количественным описанием ЭЭС; математическим моделировани-

ем и количественными расчетами надежности систем; технико-экономической оценкой недоот-

пуска электроэнергии и эффективностью надежного электроснабжения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме тестирования, рубежный контроль в форме тестирования, защиты РГР и 

промежуточный контроль (аттестация) в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет _3_ зачетных единицы, _108_ ча-

сов. Программой дисциплины предусмотрены лекционные 16 часов, практические 16 часов и 76 

часов самостоятельной работы студента.  

 



 
Приложение 2 

к рабочей программе дисциплины 

«Надѐжность электроснабжения» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА И МЕТОДИКИ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ 

 

 

Фонды оценочных средств 

Фонды оценочных средств, позволяющие определить рейтинговую оценку по данной дис-

циплине, включают в себя: 

 комплект заданий к РГР№1, 20 вариантов, размещены в папке УМК в разделе 

«Контрольно-оценочные средства»; 

 комплект экзаменационных билетов, размещены в папке УМК в разделе «Кон-

трольно-оценочные средства». 

 

Критерии оценивания 

Домашние задания, РГР 

 системообразующая часть ЭЭС; 

 модели надежности основного силового оборудования электрических сетей 

Объем РГР – не менее 4 стр. Обязательно использование не менее 3 отечественных и не менее 1 

иностранных источников, опубликованных в последние 10 лет. Обязательно использование элек-

тронных баз данных: 

 http://www.elibrary.ru Научная электронная библиотека РФФИ 

 www.cir.ru Университетская информационная система России 

 www.iqlib.ru IQLib-электронная библиотека 

 www.rubricon.ru Проект Рубрикон 

 http://window.edu.ru  Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

 http://www.fips.ru Федеральная служба по интеллектуальной собственности, па-

тентам и товарным знакам 

 www.nature.com Национальный электронно-информационный консорциум 

 www.informika.ru Федеральное государственное учреждение «Государственный 

научно-исследовательский институт информационных технологий и коммуни-

каций» 

 http://www.prlib.ru Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина  

 http://mon.gov.ru Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации 

 http://rsl.ru Российская Государственная библиотека 

 http://library.vladimir.ru Владимирская Областная универсальная научная биб-

лиотека. 

Критерии оценивания выполнения РГР  

Максимальное количество баллов – 15 

15-13 баллов – отлично 

12-11 баллов – очень хорошо 

10-8 баллов – хорошо 

7-5 баллов – удовлетворительно 

4-2 баллов – посредственно 

Меньше 2 - неудовлетворительно 

Лабораторные работы 

нет 

http://www.elibrary.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.rubricon.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.fips.ru/
http://www.nature.com/
http://www.informika.ru/
http://www.prlib.ru/
http://mon.gov.ru/
http://rsl.ru/
http://library.vladimir.ru/


Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону распре-

деления с параметром λ = 2,5∙10
-5

 ч
-1

. Требуется вычислить количественные характеристики на-

дежности элемента P(t), f(t), Tcр, если t = 500, 1000, 2000 ч. 

 

Время работы изделия до отказа (например, некоторых электровакуумных приборов) 

подчиняется закону распределения Релея. Требуется вычислить количественные характеристи-

ки надежности изделия P(t), f(t), λ(t), Tcр  для t = 500, 1000, 2000 ч, если параметр распределения 

σ = 1000 ч. 

 

В результате эксплуатации N = 100 восстанавливаемых изделий получены статистиче-

ские данные об отказах, сведенные в таблицу. Необходимо найти параметр потока отказов и 

построить его графическую зависимость от времени. 

n 
4

6 

4

0 

3

6 

3

2 

3

0 

2

8 

2

6 

2

4 

2

4 

2

2 

2

2 

2

0 

2

0 

2

0 

∆

t, 10
3
 ч 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  

Известно, что интенсивность отказов λ = 0,02 ч
-1

, а среднее время восстановления tв=  10 

час. Требуется вычислить функцию и коэффициент готовности изделия. 

 

Допустим, что на испытании находилось 1 000 однотипных предохранителей. Число от-

казавших предохранителей учитывалось через каждые 1 000 час работы. Данные об их отказах 

сведены в таблицу. Требуется определить вероятность безотказной работы, частоту отказов и 

интенсивность отказов в функции времени, построить графики этих функций. Необходимо 

также найти среднюю наработку до первого отказа. 

Данные об отказах 

∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) 

0–

1000 
20 

9000–

10000 
30 

18000

–19000 
50 

1000–

2000 
25 

10000

–11000 
40 

19000

–20000 
35 

2000–

3000 
35 

11000

–12000 
40 

20000

–21000 
35 

3000–

4000 
50 

12000

–13000 
50 

21000

–22000 
50 

4000–

5000 
30 

13000

–14000 
40 

22000

–23000 
35 

5000–

6000 
50 

14000

–15000 
50 

23000

–24000 
25 

6000– 40 15000 40 24000 30 



7000 –16000 –25000 

7000–

8000 
40 

16000

–17000 
50 

25000

–26000 
20 

8000–

9000 
50 

17000

–18000 
40 – – 

 

Интенсивность отказов изделия  = 0,82∙10
-3

 ч = const. Необходимо найти вероятность 

безотказной работы в течение 6 ч полета самолета P(6), частоту отказов f(100) при t = 100 ч и 

среднюю наработку до первого отказа Tcр. 

 

Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилиндров авто-

мобильного двигателя в течение 120 час равна 0,9. Предполагается, что справедлив экспонен-

циальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту отказов 

линии для момента времени 120 час. 

 

Время безотказной работы электровакуумного прибора подчинено закону Релея с пара-

метром σ = 1 860 ч. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы электровакуумного 

прибора в течение времени t = 1000 ч, частоту отказа f(1000),  интенсивность отказов (1000) и 

среднюю наработку до первого отказа. 



Задачи к экзамену 

Билет № 1. 

Вопрос. Терминология, применяемая в теории надежности. 

Задача. Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону 

распределения с параметром λ = 2,5∙10
-5

 ч
-1

. Требуется вычислить количественные характери-

стики надежности элемента P(t), f(t), Tcр, если t = 500, 1000, 2000 ч. 

 

Билет № 2. 

Вопрос. Задачи оценки надежности электроснабжения потребителей. 

Задача. Интенсивность отказов изделия  = 0,82∙10
-3

 ч = const. Необходимо найти веро-

ятность безотказной работы в течение 6 ч полета самолета P(6), частоту отказов f(100) при t = 

100 ч и среднюю наработку до первого отказа Tcр. 

 

Билет № 3. 

Вопрос. Задачи оценки надежности электроснабжения потребителей. Веро-

ятность безотказной работы. 

Задача. Время работы изделия до отказа (например, некоторых электровакуумных при-

боров) подчиняется закону распределения Релея. Требуется вычислить количественные харак-

теристики надежности изделия P(t), f(t), λ(t), Tcр  для t = 500, 1000, 2000 ч, если параметр рас-

пределения σ = 1000 ч. 

 

Билет № 4. 

Вопрос. Интенсивность отказов. 

Задача. В результате эксплуатации N = 100 восстанавливаемых изделий получены ста-

тистические данные об отказах, сведенные в таблицу. Необходимо найти параметр потока отка-

зов и построить его графическую зависимость от времени. 

n 46 40 36 32 30 28 26 24 24 22 22 20 20 20 

∆t, 10
3
 ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Билет № 5. 

Вопрос. Частота отказов. 

Задача. Известно, что интенсивность отказов λ = 0,02 ч
-1

, а среднее время восстановле-

ния tв=  10 час. Требуется вычислить функцию и коэффициент готовности изделия. 

 

Билет № 6. 



Вопрос. Средняя наработка на отказ. 

Задача. Интенсивность отказов изделия  = 0,82∙10
-3

 ч = const. Необходимо найти веро-

ятность безотказной работы в течение 6 ч полета самолета P(6), частоту отказов f(100) при t = 

100 ч и среднюю наработку до первого отказа Tcр. 

 

Билет № 7. 

Вопрос. Показатели безотказности ремонтируемых объектов. Параметр по-

тока отказов. 

Задача. Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилинд-

ров автомобильного двигателя в течение 120 час равна 0,9. Предполагается, что справедлив 

экспоненциальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту 

отказов линии для момента времени 120 час. 

 

Билет № 8. 

Вопрос. Модели отказов элементов систем электроснабжения. 

Задача. Допустим, что на испытании находилось 1 000 однотипных предохранителей. 

Число отказавших предохранителей учитывалось через каждые 1 000 час работы. Данные об их 

отказах сведены в таблицу. Требуется определить вероятность безотказной работы, частоту от-

казов и интенсивность отказов в функции времени, построить графики этих функций. Необхо-

димо также найти среднюю наработку до первого отказа. 

Данные об отказах 

∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) 

0–1000 20 9000–10000 30 18000–19000 50 

1000–2000 25 10000–11000 40 19000–20000 35 

2000–3000 35 11000–12000 40 20000–21000 35 

3000–4000 50 12000–13000 50 21000–22000 50 

4000–5000 30 13000–14000 40 22000–23000 35 

5000–6000 50 14000–15000 50 23000–24000 25 

6000–7000 40 15000–16000 40 24000–25000 30 

7000–8000 40 16000–17000 50 25000–26000 20 

8000–9000 50 17000–18000 40 – – 

 

Билет № 9. 

Вопрос. Ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость. 

Задача. Известно, что интенсивность отказов λ = 0,02 ч
-1

, а среднее время восстановле-

ния tв=  10 час. Требуется вычислить функцию и коэффициент готовности изделия. 



 

Билет № 10. 

Вопрос. Комплексные показатели надежности. Коэффициенты готовности. 

Задача. Время безотказной работы электровакуумного прибора подчинено закону Релея 

с параметром σ = 1 860 ч. Требуется рассчитать вероятность безотказной работы электроваку-

умного прибора в течение времени t = 1000 ч, частоту отказа f(1000),  интенсивность отказов 

(1000) и среднюю наработку до первого отказа. 

 

Билет № 11. 

Вопрос. Факторы, нарушающие надежность электроснабжения потребите-

лей. 

Задача. Пусть время работы элемента до отказа подчинено экспоненциальному закону 

распределения с параметром λ = 2,5∙10
-5

 ч
-1

. Требуется вычислить количественные характери-

стики надежности элемента P(t), f(t), Tcр, если t = 500, 1000, 2000 ч. 

 

Билет № 12. 

Вопрос. Расчет надежности неремонтируемых систем при проектировании. 

Задача. Время работы изделия до отказа (например, некоторых электровакуумных при-

боров) подчиняется закону распределения Релея. Требуется вычислить количественные харак-

теристики надежности изделия P(t), f(t), λ(t), Tcр  для t = 500, 1000, 2000 ч, если параметр рас-

пределения σ = 1000 ч. 

 

Билет № 13. 

Вопрос. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии по-

требителям. 

Задача. В результате эксплуатации N = 100 восстанавливаемых изделий получены ста-

тистические данные об отказах, сведенные в таблицу. Необходимо найти параметр потока отка-

зов и построить его графическую зависимость от времени. 

n 46 40 36 32 30 28 26 24 24 22 22 20 20 20 

∆t, 10
3
 ч 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

Билет № 14. 

Вопрос. Способы повышения надежности электроснабжения потребителей. 



Задача. Интенсивность отказов изделия  = 0,82∙10
-3

 ч = const. Необходимо найти веро-

ятность безотказной работы в течение 6 ч полета самолета P(6), частоту отказов f(100) при t = 

100 ч и среднюю наработку до первого отказа Tcр. 

Билет № 15. 

Вопрос. Надежность простейших резервированных систем. Постоянно 

включенный резерв. 

Задача. Интенсивность отказов изделия  = 0,82∙10
-3

 ч = const. Необходимо найти веро-

ятность безотказной работы в течение 6 ч полета самолета P(6), частоту отказов f(100) при t = 

100 ч и среднюю наработку до первого отказа Tcр. 

 

Билет № 16. 

Вопрос. Резервирование с дробной кратностью. 

Задача. Вероятность безотказной работы автоматической линии изготовления цилинд-

ров автомобильного двигателя в течение 120 час равна 0,9. Предполагается, что справедлив 

экспоненциальный закон надежности. Требуется рассчитать интенсивность отказов и частоту 

отказов линии для момента времени 120 час. 

 

Билет № 17. 

Вопрос. Резерв замещением. 

Задача. Время работы изделия до отказа (например, некоторых электровакуумных при-

боров) подчиняется закону распределения Релея. Требуется вычислить количественные харак-

теристики надежности изделия P(t), f(t), λ(t), Tcр  для t = 500, 1000, 2000 ч, если параметр рас-

пределения σ = 1000 ч. 

 

Билет № 18. 

Вопрос. Надежность систем при общем и раздельном резервировании. 

Задача. Допустим, что на испытании находилось 1 000 однотипных предохранителей. 

Число отказавших предохранителей учитывалось через каждые 1 000 час работы. Данные об их 

отказах сведены в таблицу. Требуется определить вероятность безотказной работы, частоту от-

казов и интенсивность отказов в функции времени, построить графики этих функций. Необхо-

димо также найти среднюю наработку до первого отказа. 

Данные об отказах 

∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) ∆ti, ч n(∆ti) 

0–1000 20 9000–10000 30 18000–19000 50 

1000–2000 25 10000–11000 40 19000–20000 35 

2000–3000 35 11000–12000 40 20000–21000 35 



3000–4000 50 12000–13000 50 21000–22000 50 

4000–5000 30 13000–14000 40 22000–23000 35 

5000–6000 50 14000–15000 50 23000–24000 25 

6000–7000 40 15000–16000 40 24000–25000 30 

7000–8000 40 16000–17000 50 25000–26000 20 

8000–9000 50 17000–18000 40 – – 

 

Вопросы к экзамену по дисциплине «Надежность электроснабжения» 

1. Терминология, применяемая в теории надежности. 

2. Задачи оценки надежности электроснабжения потребителей. 

3. Задачи оценки надежности электроснабжения потребителей. Вероятность безотказной 

работы. 

4. Интенсивность отказов. 

5. Частота отказов. 

6. Средняя наработка на отказ. 

7. Показатели безотказности ремонтируемых объектов. Параметр потока отказов. 

8. Модели отказов элементов систем электроснабжения. 

9. Ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость. 

10. Комплексные показатели надежности. Коэффициенты готовности. 

11. Факторы, нарушающие надежность электроснабжения потребителей. 

12. Расчет надежности неремонтируемых систем при проектировании. 

13. Технико-экономическая оценка недоотпуска электроэнергии потребителям. 

14. Способы повышения надежности электроснабжения потребителей. 

15. Надежность простейших резервированных систем. Постоянно включенный резерв. 

16. Резервирование с дробной кратностью. 

17. Резерв замещением. 

18. Надежность систем при общем и раздельном резервировании. 

 


