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ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

Вступительное испытание направлено на выявление степени 

готовности абитуриентов к освоению образовательных программ высшего 

образования – программ магистратуры, реализуемых в институте по 

направлению подготовки 15.04.04 «Автоматизация технологических 

процессов и производств». 

Вступительное испытание проводится в тестовой форме с применением 

дистанционных технологий. На вступительное испытание отводится 90 

минут. Тест состоит из 30 вопросов включающие следующие разделы: 

1) Автоматизация технологических процессов и производств, 

оборудование автоматизированного производства; 

2) Теория автоматического управления и моделирование систем; 

3) Технические измерения и приборы, проектирование 

автоматизированных систем, схемотехника и микропроцессорные системы; 

4) Интегрированные системы проектирования и управления. 

Диагностика и надежность автоматизированных систем. 

Результаты вступительного испытания оцениваются по 100-балльной 

шкале. Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное 

прохождение вступительного испытания – 40 баллов. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 1-30 оценивается 1 

первичным баллом; неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов.  

Шкала перевода первичных баллов в итоговые баллы по 

вступительному испытанию по направлению подготовки 15.04.04 

Автоматизации технологических процессов и производств. 

 

Первичные баллы Итоговые баллы 

1 10 

2 20 

3 30 

4 40 

5 50 

6 52 

7 54 

8 56 

9 58 

10 60 

11 62 

12 64 

13 66 

14 68 

15 70 

16 72 

17 74 



 

 

Максимальное количество баллов 

Первичные баллы Итоговые баллы 

30 100 

 

Вступительное испытание считается пройденным, если абитуриент набрал 

более чем  

Первичные баллы Итоговые баллы 

4 и выше 40 и выше 

 

Вступительное испытание считается НЕ пройденным, если абитуриент 

набрал  

Первичные баллы Итоговые баллы 

3 и ниже 30 и ниже 

18 76 

19 78 

20 80 

21 82 

22 84 

23 86 

24 88 

25 90 

26 92 

27 94 

28 96 

29 98 

30 100 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1. Автоматизация технологических процессов и 

производств, оборудование автоматизированного производства 

 

Общие проблемы автоматизации. Направления развития автоматизации 

производства в машиностроении. Комплексная автоматизация производства. 

Задачи комплексной автоматизации механообработки производства. 

Структура интегрированной автоматизации производства, ее подсистемы. 

Гибкие технологические комплексы. Система автоматизированного 

проектирования ТП в интегрированном производстве. Математическое 

моделирование САП ТП. Виды математических моделей. Методики 

автоматизированного проектирования ТП. Метод прямого проектирования. 

Метод анализа. Метод автоматического синтеза. Модель структуры и 

содержания ТП. Иерархия процесса проектирования. Автоматизация 

технологической подготовки производства. Функциональная модель 

автоматизированной станочной системы производства. 

Виды потоков. Гибкие автоматизированные производства. Уровни 

автоматизации в ГПС. Организационно - технологическая структура ГАП.  

Основные принципы построения ГАП. Гибкие производственные модули. 

РТК. Структурное построение систем автоматического управления ГАП. 

Классификация ПР. Классификация систем управления ПР. Системы 

управления автоматических ПР. Иерархическая структура системы 

управления. Системы управления автоматизированных ПР. Иерархическая 

структура системы управления. Классификация захватных устройств. 

Пневматические и магнитные захватные устройства. Механические 

захватные устройства. Этапы проектирования ЗУ. Прямая задача и обратная 

кинематики ПР. Динамика ПР. Тактильные датчики ПР. Датчики ближнего 

действия ПР. Сенсорная система дальнего действия ПР. Метод триангуляции.  

Метод объемного видения. Метод щелевого сектора. Техническое 

зрение ПР. Метод многогранников. 

Автоматизированная складская система. Кодирования инструментов и 

заготовок в автоматизированном производстве. 

Конвейеры. Назначение и область применения конвейеров в 

транспортных системах автоматизированного производства. Накопительные 

устройства для хранения, приема и выдачи деталей. Самодвижущиеся 

тележки. Устройства для сбора и транспортировки стружки. Виды 

конвейеров, применяемых для удаления стружки из зоны станка, 

автоматических линий и ГПС. Система автоматического контроля. Структура 

САК. Режимы работы Послеоперационный автоматический контроль. 

Контроль процессов механообработки.  



Системы координат станка с ЧПУ, приспособления, заготовки, детали, 

инструмента.  Функциональная структура систем ЧПУ. Интерполяция. 

Разновидности систем ЧПУ. Кодирование геометрической информации 

(подготовительных функций, постоянных циклов, вспомогательных 

функций). Кодирование технологической информации. Управляющие 

программы для станков токарной группы. Управляющие программы для 

станков сверлильно-расточной группы. Управляющие программы для 

станков фрезерной группы. 

 

Раздел 2. Теория автоматического управления и моделирование 

систем 

Теория автоматического управления: основные понятия,  определения 

и основные формы представления моделей. Классификация систем 

автоматического регулирования и управления.  

Стандартные формы представления моделей САР и САУ. Нормальная 

форма Коши. Форма пространства состояний. Форма передаточных функций 

(ПФ). Преобразования Лапласа и Фурье. Частотные передаточные функции. 

Статические характеристики САР и САУ и формы их представления. 

Типовые входные воздействия САУ. Временные характеристики САР и САУ: 

понятие временной характеристики, переходные характеристики, весовые 

характеристики. Частотные характеристики САР и САУ. Разновидности 

частотных характеристик: АЧХ, ФЧХ, АФХ, ВЧХ, МЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ, 

ЛФЧХ, ЛАФХ.  

Типовые динамические звенья и их характеристики.  

Общие сведения о структурных схемах: структурная схема, элемент, 

сигналы, точки съема, сумматоры. Порядок составления структурных схем. 

Правила структурных преобразований. ПФ разомкнутых и замкнутых 

систем.  

Устойчивость, управляемость и наблюдаемость линейных систем. 

Устойчивость, определение ее по корням характеристического уравнения. 

Управляемость и наблюдаемость, определение их по модели системы. 

Алгебраические критерии устойчивости САУ: критерий Гурвица, критерий 

Рауса. Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. Частотный 

критерий устойчивости замкнутой САР Найквиста для случаев, когда 

разомкнутая система устойчива, когда она лежит на границе устойчивости и 

когда она неустойчива. Факторы, способные повлиять на потерю 

устойчивости. Запас устойчивости замкнутой САР (запасы устойчивости по 

амплитуде и фазе).  

Качество процессов управления. Статическая точность. Коэффициенты 

ошибок. Определение установившихся ошибок с использованием 

коэффициентов ошибок. Показатели качества переходных характеристик: 

время переходного процесса, перерегулирование и др. Косвенные оценки 

качества переходных характеристик: интегральные оценки качества, 

корневые оценки качества.  



Синтез линейных систем автоматического управления. Задачи и 

методы синтеза систем. Синтез систем методом логарифмических 

амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ). Желаемая ЛАЧХ. Выбор 

корректирующих устройств последовательного, встречно-параллельного и 

параллельного типов.  

Моделирование динамических систем, основные понятия. 

Классификация динамических систем. Математическая модель динамической 

системы. Алгоритм составления уравнений динамики. Линеаризация 

уравнений математической модели. Способы отображения динамических 

структур. Структурные схемы, графы. Основные формы моделей скалярных 

динамических систем. Дифференциальные уравнения n-го порядка. 

Временные характеристики динамических систем. Частотные 

характеристики. Передаточные функции. Основные формы моделей 

матричных динамических систем. Матричные передаточная и весовая 

функции. Описание в пространстве состояний. Модели динамических систем 

в пространстве состояний: основные понятия и определения. Выбор 

переменных состояния. Формирование уравнений состояния по 

дифференциальному уравнению. Формирование уравнений состояния по 

передаточной функции. Формирование уравнений состояния по структурной 

схеме.  

 

Раздел 3. Технические измерения и приборы, проектирование 

автоматизированных систем, схемотехника и микропроцессорные 

системы 

  Виды измерений. Понятие измерительного прибора. Мера. Единица 

измерения физических величин. 

Погрешности измерений. Основная, дополнительная, приведенная 

погрешность. Причины возникновения инструментальной погрешности. 

Субъективная погрешность. Систематическая и случайная погрешность. 

Опишите источники возникновения.  

Электроизмерительные приборы. Виды. Конструкция и назначение 

элементов приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической системы. Принцип работы. Уравнение вращающегося 

момента и уравнение шкалы прибора. 

Цифровые измерительные приборы. Структурная схема цифрового 

вольтметра и его основные характеристики. Принцип преобразования 

аналогового сигнала в цифровой. Понятие дискретизации, квантования, 

кодирования. 

Классификация и виды датчиков. Понятие датчика. Датчики 

параметрические и генераторные. Цифровые и аналоговые датчики.  

Виды коммутирующей аппаратуры. Реле. Пускатели. Принцип 

действия. Принцип подбора характеристик. Категория нагрузки и ее влияние 

на выбор коммутирующей аппаратуры.  



Защитная аппаратура. Предохранители. Защитные автоматические 

выключатели. Принцип действия. Принцип подбора характеристик 

автоматического выключателя. 

Блоки питания. Виды. Структурная схема. Принцип действия 

линейного и импульсного блока питания. Принцип подбора блока питания. 

Графическое и буквенное обозначение радиоэлементов на схеме. 

Промышленные контроллеры. Назначение. Структурная схема. 

Особенности модульной структуры. Виды модулей расширения.  

Классификация и виды датчиков. Назначение. Принцип подбора 

датчиков исходя из особенностей объекта исследований. 

Основные соотношения алгебры логики. Условные обозначения на 

схемах. Функции алгебры логики. Составление логических функций. 

Минимизация функций алгебры логики Таблица истинности. СДНФ. 

Минимизация логических функций с помощью таблицы Карно. Особенности 

синтеза схем цифровых устройств.  

Понятие о комбинационных цифровых устройствах. Дешифратор 

(таблица, схема, обозначение). Демультиплексор (таблица, схема, 

обозначение). Мультиплексор (таблица, схема, обозначение). Шифратор 

(таблица, схема, обозначение). Сумматор и арифметико-логические 

устройства.   

Последовательностные схемы. Триггеры.  

Регистры. Регистр сдвига. Ограничения на тип триггеров. Направление 

сдвига. Приоритеты. Синхронный и асинхронный способы записи 

параллельного кода в посл. схемы. Реверсивный регистр сдвига. Режимы. 

Назначение входов. Умножение и деление.  

Счетчики. Типы. Правило переноса. Асинхронный суммирующий 

счетчик на JK триггерах. Синхронный счетчик с параллельным переносом.  

Организация устройств ввода-вывода аналоговой информации. 

Особенности и конструктивное исполнение цифро-аналоговых 

преобразователей (ЦАП). Организация устройств вывода аналоговой 

информации. Структурные схемы. Мультиплексор аналоговых сигналов. 

Схемы выборки-хранения.  

Особенности и конструктивное исполнение аналого-цифровых 

преобразователей (АЦП). Принцип работы, схемы, временная диаграмма: 

АЦП последовательного счета; АЦП поразрядного уравновешивания; АЦП 

двойного интегрирования; АЦП с преобразованием напряжения в частоту; 

АЦП параллельного преобразования.  

Микропроцессорные системы. Общие понятия, историческая справка, 

задачи дисциплины, терминология. Архитектура микропроцессора: понятие 

архитектуры микропроцессора, представление информации в 

микропроцессорной системе; основные характеристики микропроцессоров; 

типы архитектур; архитектурно-функциональные принципы построения 

ЭВМ; структура типовой ЭВМ. Архитектура микропроцессора: типовая 

структура микропроцессора. Архитектура микропроцессора: типовые 

логические элементы и узлы микропроцессора, и их функции; стек, указатель 



стека, принцип работы стека; система шин. Организация микропроцессорной 

системы с тремя шинами 

 

Раздел 4. Интегрированные системы проектирования и 

управления. Диагностика и надежность автоматизированных систем 

 

Интегрированные системы проектирования и управления. Уровни 

управления интегрированным предприятием. Автоматизированные системы 

управления предприятием. ERP-системы. Функции ERP-систем. Этапы 

внедрения ERP-систем. Автоматизированные системы управления 

производством. MES-системы. Функции MES-систем. Автоматизированные 

системы управления технологическими процессами. SCADA-системы. DСS-

системы. Обобщенная структура систем управления на основе SCADA-

систем. Функции SCADA-систем. Основные этапы проектирования АСУТП 

на основе SCADA-системы. Автоматизированное рабочее место диспетчера. 

Графический интерфейс SCADA-систем. Организация взаимодействия 

SCADA-системы c внешними устройствами. Протокол обмена данными OPC.  

Основные понятия теории надежности: объект, элемент, система, 

состояния. Классификация типов и характеристик отказов. Составляющие 

надежности, свойства. Основные показатели надежности.  

Общие понятия. Статистическая и вероятностная формы представления 

показателей безотказности. Схема проведения испытаний. Сходимости 

статистической и вероятностной оценки.  

Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых 

объектов. Уравнение связи показателей надежности и числовых 

характеристик  

Средняя наработка до отказа статистической оценки и вероятностного 

представления, условные средние наработки: средняя полезная наработка, 

средняя продолжительность предстоящей работы. Рассеивание случайной 

величины наработки до отказа: дисперсия случайной величины наработки, 

СКО случайной величины наработки.  

Вероятность безотказной работы (ВБР). Вероятность отказов (ВО). 

Плотность распределения отказов (ПРО). Интенсивность отказов (ИО). ВБР 

на интервале наработки. Графическая интерпретация показателей 

безотказности. Уравнения связи показателей безотказности плотности 

вероятности безотказной работы-вероятности отказа.  

Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых 

объектов. Уравнение связи показателей надежности и числовых 

характеристик  

Средняя наработка до отказа статистической оценки и вероятностного 

представления, условные средние наработки: средняя полезная наработка, 

средняя продолжительность предстоящей работы. Рассеивание случайной 

величины наработки до отказа: дисперсия случайной величины наработки, 

СКО случайной величины наработки.  

Общие понятия о моделях надежности. Статистическая обработка 



результатов испытаний и определение показателей надежности. Алгоритм 

обработки результатов и расчета показателей надежности. Расчет 

эмпирических функций. Выбор закона распределения.  

Основы расчета надежности систем. Общие понятия. Определите 

состав рассчитываемых показателей. Структура надежности. Системы с 

резервированием. Общие понятия: виды резервирования, кратность 

резервирования.  

Надежность основной системы. Показатели безотказности основной 

системы. Распределения норм надежности элементов.  

Системы с нагруженным резервом. Виды нагруженного резерва. Расчет 

показателей безотказности. Задачи оптимизации. Условия применения 

нагруженного резервирования.  

Системы с ненагруженным резервом. Виды ненагруженного резерва. 

Расчет показателей безотказности. Эффективность применения 

ненагруженного резервирования.  

Показатели надежности восстанавливаемых систем. Функция 

готовности системы. Функция простоя системы. Коэффициент готовности 

системы. Параметр потока отказов. Функция потока отказов. Средняя 

наработка между отказами 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

1. Автоматизация технологических процессов и производств: основные 

понятия и определения. Уровни автоматизации. Комплексная 

автоматизация производства. 

2. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами и производствами.  

3. Гибкие автоматизированные производства. Основные принципы 

построения ГАП и его функциональных модулей. Организация 

управления в ГАП. 

4. РТК, ГПМ, ГАУ, ГПС для механической обработки. 

5. Разновидности станков с ЧПУ. Особенности компоновки и 

применяемого инструмента.  

6. Определение основных технических характеристик проектируемого 

станка.  

7. Автоматизация смены инструмента и заготовок в станках с ЧПУ.  

8. Датчики и контрольно-измерительные устройства в станках с ЧПУ. 

Функции автоматического измерения, контроля процессов и 

диагностики в станках с ЧПУ. Системы активного контроля. 

9. Назначение и классификация транспортных устройств. Конвейеры, 

шаговые транспортеры. 

10. Назначение и классификация загрузочных устройств. Магазинные 

загрузочные устройства. Бункерные загрузочные устройства.  

11. Механизмы захвата и ориентации заготовок.  

12. Автоматизированные транспортно-складские системы. 

13. Автоматизация уборки стружки.  



14. Промышленные роботы. Классификация промышленных роботов.  

15. Проектирование РТК. Автоматизация процесса проектирования. 

16. Кинематика и динамика промышленных роботов. Типовые 

кинематические схемы промышленных роботов.  

17. Применение промышленных роботов в качестве основного 

технологического оборудования.  

18. Применение промышленных роботов в качестве вспомогательного 

технологического оборудования.  

19. Системы управления промышленных роботов.  

20. Сенсорная система промышленных роботов. Системы технического 

зрения. 

21. Теория автоматического управления: основные понятия, определения и 

основные формы представления моделей. Классификация систем 

автоматического регулирования и управления. 

22. Стандартные формы представления моделей САР и САУ. Нормальная 

форма Коши. Форма пространства состояний. Форма передаточных 

функций (ПФ). Преобразования Лапласа и Фурье. Частотные 

передаточные функции. 

23. Типовые входные воздействия САУ. Временные характеристики САР и 

САУ: понятие временной характеристики, переходные характеристики, 

весовые характеристики. 

24. Частотные характеристики САР и САУ: понятие частотной 

характеристики, разновидности частотных характеристик: АЧХ, ФЧХ, 

АФХ, ВЧХ, МЧХ, АФЧХ, ЛАЧХ, ЛФЧХ, ЛАФХ.  

25. Типовые динамические звенья и их характеристики.  

26. Общие сведения о структурных схемах: структурная схема, элемент, 

сигналы, точки съема, сумматоры. Порядок составления структурных 

схем. Правила структурных преобразований. ПФ разомкнутых и 

замкнутых систем.  

27. Устойчивость, управляемость и наблюдаемость линейных 

динамических систем. Определение устойчивости по корням 

характеристического уравнения. Управляемость и наблюдаемость, 

определение их по модели системы.  

28. Алгебраические критерии устойчивости САУ: критерий Гурвица, 

критерий Рауса. Частотный критерий устойчивости САУ Михайлова. 

29. Частотный критерий устойчивости замкнутой САР Найквиста.  

30. Факторы, способные повлиять на потерю устойчивости. Запас 

устойчивости замкнутой САР (по амплитуде и фазе). 

31. Качество процессов управления. Статическая точность. Коэффициенты 

ошибок. Определение установившихся ошибок с использованием 

коэффициентов ошибок.  

32. Показатели качества переходных характеристик: время переходного 

процесса, перерегулирование, число перебегов и пр. Косвенные оценки 

качества переходных характеристик: интегральные оценки качества, 

корневые оценки качества.  



33. Задачи и методы синтеза систем. Синтез систем методом 

логарифмических амплитудно-частотных характеристик (ЛАЧХ). 

Желаемая ЛАЧХ. Выбор корректирующих устройств 

последовательного, встречно-параллельного и параллельного типов.  

34. Нелинейные системы и их особенности. Типовые нелинейности и их 

характеристики. 

35. Основные методы исследования нелинейных систем: метод фазовой 

плоскости, метод гармонической линеаризации, прямой метод 

исследования устойчивости А. М. Ляпунова. Абсолютная устойчивость 

нелинейных систем. 

36. Оптимальные системы автоматического управления. Робастные и 

адаптивные системы автоматического управления. 

37. Моделирование динамических систем, основные понятия. 

Классификация динамических систем. Математическая модель 

динамической системы. Алгоритм составления уравнений динамики. 

Линеаризация уравнений математической модели.  

38. Основные формы моделей скалярных динамических систем. 

Дифференциальные уравнения n-го порядка. Временные 

характеристики динамических систем. Частотные характеристики. 

Передаточные функции.  

39. Описание в пространстве состояний. Модели динамических систем в 

пространстве состояний: основные понятия и определения. Выбор 

переменных состояния.  

40. Формирование уравнений состояния по дифференциальному 

уравнению, по передаточной функции и по структурной схеме. 

41. Виды измерений. Понятие измерительного прибора. Мера. Единица 

измерения физических величин. 

42. Погрешности измерений. Основная, дополнительная, приведенная 

погрешность. Систематическая и случайная погрешность. 

43. Электроизмерительные приборы. Виды. Конструкция и назначение 

элементов приборов магнитоэлектрической, электромагнитной, 

электродинамической системы. Уравнение вращающегося момента и 

уравнение шкалы прибора. 

44. Классификация и виды датчиков. Понятие датчика. Датчики 

параметрические и генераторные. Цифровые и аналоговые датчики.  

45. Виды коммутирующей аппаратуры. Реле. Пускатели. Принцип 

действия.  

46. Защитная аппаратура. Предохранители. Защитные автоматические 

выключатели.  

47. Графическое и буквенное обозначение радиоэлементов на схеме. 

48. Структура программируемых логических контроллеров.  

49. Языки программирования промышленных контроллеров. Системы 

подготовки программ промышленных контроллеров.  

50. Проектирование систем автоматизации. Общие принципы 

проектирования систем автоматизации.  



51. Интегральные микросхемы. Классификация интегральных микросхем.  

52. Комбинационные цифровые устройства. Шифратор. Дешифратор. 

Мультиплексор. Демультиплексор. Сумматор.  

53. Последовательностные цифровые устройства. Триггеры. Регистры. 

Счетчики.  

54. Организация устройств ввода-вывода аналоговых сигналов. 

Коммутатор аналоговых сигналов. Схемы выборки-хранения.  

55. Цифроаналоговые преобразователи (ЦАП). Особенности и 

конструктивное исполнение ЦАП.  

56. Аналого-цифровые преобразователи (АЦП). Особенности и 

конструктивное исполнение АЦП.  

57. Запоминающие устройства. Динамическая и статическая память. 

Оперативные запоминающие устройства. Постоянные запоминающие 

устройства. 

58. Арифметико-логические основы управляющих ЭВМ. Структурно - 

логическая схема микропроцессора.  

59. Однокристальные микро-ЭВМ (ОМЭВМ). Порты ввода/вывода 

ОМЭВМ. Обмен по прерыванию.  

60. ОМЭВМ. Ввод аналоговых сигналов. Асинхронный ввод данных. 

Вывод данных. Устройства связи с объектом. 

61. Интегрированные системы проектирования и управления. Уровни 

управления интегрированным предприятием. Автоматизированные 

системы управления предприятием. 

62. Взаимосвязь процессов проектирования, подготовки производства и 

управления производством. 

63. Стандарты рекомендаций по управлению производством (MRP II, ERP, 

CSRP и другие подходы). Типичные представители данного подхода.  

64. Автоматизированные системы управления предприятием. ERP-

системы. Функции ERP-систем. Этапы внедрения ERP-систем.  

65. Автоматизированные системы управления производством. MES-

системы. Функции MES-систем.  

66. Автоматизированные системы управления технологическими 

процессами. SCADA-системы.  

67. Распределенные автоматизированные системы управления 

технологическими процессами. DСS-системы.  

68. Обобщенная структура систем управления на основе SCADA-систем. 

Функции SCADA-систем. Основные этапы проектирования АСУТП на 

основе SCADA-системы.  

69. Автоматизированное рабочее место оператора технологического 

процесса. Графический интерфейс SCADA-систем.  

70. Организация взаимодействия SCADA-системы c внешними 

устройствами. Протокол обмена данными OPC. 

71. Основные понятия теории надежности. Классификация типов и 

характеристик отказов. Составляющие надежности, свойства. 

Основные показатели надежности.  



72. Общие понятия. Статистическая и вероятностная формы представления 

показателей безотказности. Сходимости статистической и 

вероятностной оценки.  

73. Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых 

объектов. Уравнение связи показателей надежности и числовых 

характеристик. 

74. Вероятность безотказной работы. Вероятность отказов. Плотность 

распределения отказов. Интенсивность отказов.  

75. Числовые характеристики безотказности невосстанавливаемых 

объектов. Уравнение связи показателей надежности и числовых 

характеристик  

76. Основы расчета надежности систем. Системы с резервированием. 

Общие понятия: виды резервирования, кратность резервирования.  

77. Надежность основной системы. Показатели безотказности основной 

системы. Распределения норм надежности элементов.  

78. Системы с нагруженным резервом. Виды нагруженного резерва. Расчет 

показателей безотказности. Задачи оптимизации. Условия применения 

нагруженного резервирования.  

79. Системы с ненагруженным резервом. Виды ненагруженного резерва. 

Расчет показателей безотказности. Эффективность применения 

ненагруженного резервирования.  

80. Показатели надежности восстанавливаемых систем. Функция 

готовности системы. Функция простоя системы. Коэффициент 

готовности системы. Параметр потока отказов. Функция потока 

отказов. Средняя наработка между отказами 
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