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ВВЕДЕНИЕ 
 

Характерной чертой современного развития мировой экономики яв-

ляются быстрые темпы научно-технического прогресса. Достижения науки 

и техники позволяют совершенствовать разрабатываемые и изготовляемые 

изделия, повышать их технические характеристики.  

Усложняются машины и их функции. На смену простейшим маши-

нам пришли сложные с высоким уровнем автоматизации. Непрерывно 

форсируются мощность и скорости движения рабочих органов машин. 

Наряду с этим уменьшается удельный вес и объем на единицу мощности 

элементов машин, значительно возрастают требования к их качеству, в 

частности к работоспособности технических систем, которая базируется на 

теории надежности.  

Целью дисциплины «Основы работоспособности технических си-

стем» является ознакомление с основами теории и методами расчета 

надежности, рассмотрение вопросов диагностики и приемы обеспечения 

работоспособного состояния деталей, узлов и оборудования пищевых про-

изводств, в целом. 

Основными задачами изучения дисциплины являются:  

– овладение системным подходом при анализе работы сложных техниче-

ских систем;  

– освоение взаимосвязи понятий качество, работоспособность и надеж-

ность;  

– изучение методов оценки работоспособности и надежности изделий и 

сложных технических систем;  

– понимание методов управления надежностью и работоспособностью в 

процессе эксплуатации;  

– приобретение знаний и навыков организации и проведения инженерно-

го эксперимента, наблюдений;  

– освоение методов построения и нормативного обеспечения систем тех-

нического обслуживания и ремонта;  

– понимание особенностей человеко-машинных систем. 
 


