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1. Классификация отказов по различным классификационным признакам? 

2. Физическая природа внезапного и постепенного отказа? 

3. Основные показатели безотказности неремонтируемых СИ? 

4. Каким распределением вероятности описываются внезапные отказы? 

5. Поясните, почему интенсивность отказов является одним из важнейших 

показателей безотказности невосстанавливаемых CИ? 

6. Математическая связь показателей безотказности невосстанавливаемых СИ? 

7. Основные показатели безотказности ремонтируемых СИ? 

8. Поясните, какой поток отказов является простейшим? 

9. Поясните, в чем отличие наработки до отказа от наработки на отказ? 

10. Основные показатели восстанавливаемости ремонтируемых СИ? 

11. Физический смысл зависимости вероятности восстановления СИ в заданное 

время? 

12. Порядок определения среднего времени восстановления в заданное время? 

13.  Каким законом распределение вероятности описывается время 

восстановления ремонтируемого СИ? 

14. Основные показатели долговечности СИ? 

15. Понятие «предельное состояние» СИ? 

16. Основные календарные показатели долговечности СИ? 

17. Основные наработочные показатели долговечности? 

18. Физический смыл коэффициента готовности? 

19. Поясните, в чем отличие коэффициента готовности от коэффициента 

оперативной готовности? 

20. Физический смысл коэффициента технического использования? 

21. Поясните, в чем отличие комплексных показателей надежности и 

единичных? 

22. Поясните понятие коэффициент электрической нагрузки для  различных  

электрорадио элементов  СИ? 

23.  Поясните, какую электрическую нагрузку, которая в наибольшей степени 

влияет на надежность, выбирают для резисторов и конденсаторов?  

24. Поясните, какую электрическую нагрузку, которая в наибольшей степени 

влияет на надежность, выбирают для цифровых и интегральных микросхем?  

25. Поясните, какую электрическую нагрузку, которая в наибольшей степени 

влияет на надежность, выбирают для биполярных  и полевых транзисторов?  

26. Поясните как  по номограммам определяется суммарный поправочный 

коэффициент в случае учета двух факторов –коэффициента нагрузки и температуры? 

27. Физическая сущность обобщенного эксплуатационного коэффициента? 

28. Основные критерии работоспособности деталей машин и приборов? 

29. Надежность деталей и узлов на различных этапах жизненного цикла? 

30. Поясните, какие допущения принимают при расчете показателей надежности 

СИ на этапе проектирования? 

31. Порядок оценки показателей безотказности при известной принципиальной 

схеме устройств СИ? 

32. Порядок оценки показателей восстанавливаемости при известной 

принципиальной схеме устройств СИ? 
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33. Порядок оценки показателей долговечности и сохраняемости при известной 

принципиальной схеме устройств СИ? 

34. Порядок оценки комплексных показателей надежности при известной 

принципиальной схеме устройств СИ? 

35. Определительные и контрольные испытания СИ на надежность? 

36. План испытаний [N, Б, d]. 

37. План испытаний [N, Б, T]. 

38. План испытаний [N, В, T] 

39. План испытаний [N, В,d]. 

40. Факторы, влияющие на надежность программного обеспечения? 

41. Основные показатели надежности программного обеспечения? 

42. Физический смысл такого показателя надежности как средняя тяжесть 

ошибок?  

43. Показатели метрологической надежности СИ? 

44. Единичные показатели метрологической надежности СИ? 

45. Какой уровень метрологической надежности устанавливают для рабочих СИ 

и рабочих эталонов? 

46. Физический смысл коэффициента использования СИ? 

47. Понятие «запас на старение» и «запас по точности»? 

48. Порядок определения межремонтного периода СИ и частоты 

метрологических отказов? 

49. Поясните, как поверочные лаборатории и ремонтные службы предприятий 

обеспечивают увеличение межремонтного периода (срока службы) СИ? 

50. Факторов, влияющие на МПИ СИ? 

51. Сущность технико-экономического подхода при определении МПИ СИ? 

52. Порядок корректировки МПИ по результатам эксплуатации СИ? 

53. Порядок назначения первичного МПИ? 

54. Эксплуатационный допуск? 

55. Какие факторы принимают во внимание при установлении 

эксплуатационных допусков? 

56. Точность и стабильность параметров? 

57. В чем различие между точностью и стабильностью параметра? 

58. Виды допусков и их краткая характеристика. 

59. Порядок определения эксплуатационного допуска? 

60. Основные причины появления постепенных отказов? 

61. Физическое различие постепенных отказов аналоговых и цифровых 

приборов? 

62. Меры, которые принимают для борьбы с постепенными отказами? 

63. Каким образом обнаруживают и устраняют постепенные отказы? 

64. Основные факторы, которые определяют надежность СИ на этапе 

проектирования и производства? 

65. Основные субъективные факторы, которые влияют на надежность СИ в 

процессе эксплуатации? 

66. Основные объективные факторы, которые влияют на надежность СИ в 

процессе эксплуатации? 
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67. Основные меры повышения надежности СИ на этапе проектирования и 

производства?  

68. Основные меры повышения надежности СИ в процессе эксплуатации?  

69. Виды резервирования, их достоинства и недостатки? 

70. Постоянное общее и раздельное резервирование? 

71. Режимы нагружения резервных элементов при резервировании замещением?  

72. Надежность переключающих устройств при скользящем резервировании и 

резервировании замещением? 

73. Сущность скользящего резервирования? 

74. Поясните, как влияет ЗИП на надежность СИ? 

75. Степень риска ЗИП? 

76. Виды ЗИП? 

77. ЗИП-Г1 и ЗИП-Г2. Назначение и различие? 

78. Порядок расчета требуемого ежегодного количества комплектов ЗИП-Г для 

ремонтных и метрологических органов? 
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