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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт устанавливает основные положения по вы
бору номенклатуры показателей и заданию норм надежности из
делий для включения в нормативно-технические и конструкторские
документы на изделия машиностроения и приборостроения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Требования к надежности изделия представляют собой
совокупность количественных и качественных требований, направ
ленных на обеспечение необходимого уровня надежности при ми
нимальных затратах трудовых и материальных ресурсов на под
держание и восстановление работоспособности изделий в процес
се эксплуатации.
1.2. При разработке продукции конкретные требования к надеж
ности изделий должны быть обоснованы заказчиком в заявке на
разработку и освоение продукции.
1.3. Обоснование требований к надежности, вносимых в норма
тивно-технические и конструкторские документы, следует произво
дить с учетом следующих факторов:
назначение и условия применения изделий;
анализ требований потребителя;
задачи обеспечения надежности изделия;
состав и структура характеризуемых свойств, составляющих
надежность.
1.4. Требования к надежности включают в следующие докумен
ты;
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технические задания на разработку продукции;
конструкторские документы (карту технического уровня и ка
чества продукции, программу и методику испытаний);
стандарты вида общих технических требований (технических
требований), общих технических условий (технических условий);
стандарты на номенклатуру показателей качества продукции;
технические условия — по ГОСТ 2.114—70.
1.5.
Выбор и нормирование показателей надежности для групп
однородной продукции и конкретных типов изделий осуществляют
на основе государственных или отраслевых стандартов на указан
ную продукцию, разработанных в соответствии с настоящим стан
дартом.
2. КЛАССИФИКАЦИЯ И НОМЕНКЛАТУРА ТРЕБОВАНИИ К НАДЕЖНОСТИ

2.1. Требования к надежности изделий подразделяют на коли
чественные и качественные.
2.2. Количественные требования задают в виде групповых и
индивидуальных норм показателей надежности. Под нормой пока
зателя надежности понимают предельное значение показателя на
дежности, установленное в нормативно-технической документации.
Под групповой нормой показателя надежности понимают норму
показателя надежности совокупности изделий данного типа (вида,
марки, модели).
Под индивидуальной нормой показателя надежности понимают
норму показателя надежности единичного изделия данного типа
(вида, марки, модели).
2.3. Номенклатура показателей, характеризующих количествен
ные требования к надежности, приведена в табл. 1.
Определение показателей надежности — по ГОСТ 27.002—83,
ГОСТ 18322—78 и ГОСТ 21623—76.
Таблица
Номенклатура показателей надежности
Описываемое
свойство
надежности

Надежность
в целом

Вид
показателя

Наименование показателя

КомплексКоэффициент сохранения эффектив
ные
ности
Коэффициент оперативной готов
ностн
Коэффициент технического нсполь
зования
Коэффициент готовности
Объединенная удельная продолжи
тельность (трудоемкость) технических
обслуживании (ТО) н ремонтов

Обозначение

I
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Продолжение табл. 1
Описываемое
СВОЙСТВО
надежности

Безотказность

показателя

Единичные

Ремонтопри
годность

Единичные

Долговеч
ность

Единичные

Сохраняе
мость

Единичные

Наименование показателя

Обозначение

Удельная суммарная продолжи
тельность (трудоемкость) технических
обслуживании (ремонтов)*
Удельное суммарное время восста
новления работоспособного состоя
ния*
Удельная суммарная трудоемкость
восстановления работоспособного со
стояния *
Вероятность безотказной работы
Интенсивность отказов
Средняя наработка до отказа
Гамма-процентная наработка до
отказа
Установленная безотказная нара
ботка
Средняя наработка на отказ (на
работка на отказ)
Параметр потока отказов
Среднее время восстановления ра
ботоспособного состояния
Вероятность восстановления рабо
тоспособного состояния
Средний ресурс
Гамма-процентный ресурс
Назначенный ресурс
Установленный ресурс (ресурс)
Средний срок службы
Гамма-процентный срок службы
Назначенный срок службы
Установленный срок службы (срок
службы)
Средний срок сохраняемости
Гамма-процентный срок сохраняе
мости
Назначенный срок хранения
Установленный срок сохраняемости
(срок сохраняемости)

W ^ p)
Т У-в
S

b

О
МО
Гер
тт *

р{

ТУ

То
® (0

Тв

Рв(0
Ь

т

£,рн
£,ру
1 сл

тл СЛ*[%
тл сл.н
Теж.у
Те
Ге-\%
Гс.п.
Tc.j

Примечания:
1. В наименовании показателей долговечности следует указывать вид дейст
вий после наступления предельного состояния.
2. Пояснения к показателям надежности, отмеченным знаком*, приведены в
справочном приложении 1.
3. Показатели ремонтопригодности, а также комплексные показатели надеж
ности, включающие продолжительность технического обслуживания, ремонта иля
восстановления работоспособного состояния, задают по оперативному времени.

2*
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При наличии штатной системы технического обслуживания и ремонта, предусмат
ривающей простои изделий в неработоспособном состоянии по организационным
причинам (вызов ремонтной бригады, доставка ЗИП со склада и т. п.), упомя
нутые показатели задают с учетом этих простоев. В этом случае показатель по
оперативному времени приводят в нормативно-технических документах в качест
ве справочного.
4. В. зависимости от специфики применения изделий вместо наработки мо
жет применяться календарная продолжительность эксплуатации.
5. Наименования показателей, приведенных в таблице, могут быть конкре
тизированы с учетом особенностей применения или конструктивного исполнения
без нарушения границ понятий, установленных их определениями,
6 . Показатели: установленная безотказная наработка, установленный ресурс
(срок службы, срок сохраняемости) представляют частные случаи соответствую
щих гамма-процентных показателей при значении у = Ю0%- Перечисленные по
казатели применяют для установления индивидуальных норм надежности тех
изделий, для которых доказано наличие сдвига распределения соответствующих
характеристик надежности (наработки до отказа, ресурса и др.).

2.4.
Качественные требования регламентируют конструкцион
ные, производственные и эксплуатационные способы обеспечения
надежности изделий.
2.4.1. Требования к конструкционным способам обеспечения на
дежности содержат:
требования к способам и кратности резервирования;
требования к способам снижения интенсивности отказов состав
ные частей и комплектующих изделий;
ограничения номенклатуры комплектующих изделий и материа
лов;
требования к обеспечению ремонтопригодности и сохраняемос
ти;
требования к аппаратуре встроенного контроля технического
состояния и индикации отказов и другие требования.
2.4.2. Требования к производственным способам обеспечения
надежности содержат:
требования к способам и продолжительности технологического
прогона изделий;
требования к периодичности, объемам и методам испытаний на
надежность серийно изготовляемых изделий и другие требования.
2.4.3. Требования к эксплуатационным способам обеспечения
надежности содержат:
требования к системе технического обслуживания и ремонта в
части числа видов, периодичности, объемов ТО и плановых ремон
тов, основного способа восстановления работоспособности и др.;
требования к средствам материально-технического оснащения
ТО и ремонтов по уровню стандартизации и унификации, по допус
тимому объему и массе комплектов оборудования и др.;
требования к формированию состава ЗИП;
требования к численности и квалификации персонала, обслу
живающего и ремонтирующего изделия;
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требования к системе учета, сбора, обработки и представления
информации о надежности изделий, если контроль нормируемых
показателей надежности осуществляется в условиях эксплуатации.
3. ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ ТРЕБОВАНИИ К НАДЕЖНОСТИ

3.1. Требования к надежности, устанавливаемые в стандартах
на номенклатуру показателей качества группы однородной продук
ции, содержат номенклатуру показателей надежности совокупнос
ти изделий данного типа (вида, марки, модели) и единичного из
делия (номенклатуру групповых и индивидуальных показателей
надежности) и, при необходимости, общие требования к способам
обеспечения надежности.
3.2. Требования к надежности, устанавливаемые в стандартах
вида общих технических требований (технических требований) и
общих технических условий, содержат номенклатуру групповых и
индивидуальных показателей надежности и, при необходимости,
общие требования к способам обеспечения надежности и (или)
нормы показателей надежности.
3.3. Требования к надежности, устанавливаемые в стандартах
вида технических условий и технических условиях (ТУ) содержат
номенклатуру групповых и индивидуальных показателей надеж
ности, нормы показателей надежности и общие требования к спо
собам обеспечения надежности.
3.4. Одновременно с установлением требований к надежности
изделий в стандартах вида технических условий, а также в ТУ
приводят:
в подразделе «Требования к надежности»:
критерии предельного состояния изделий, применительно к ко
торым установлены требования к долговечности и сохраняемости;
критерии отказов изделий, применительно к которым установ
лены требования к безотказности;
определение понятия «выходной эффект» для изделий, примени
тельно к которым требования к надежности установлены с исполь
зованием показателя «коэффициент сохранения эффективности»;
в разделе «Методы контроля (испытания, анализа, измерений)»:
исходные данные для контроля показателей надежности;
в разделе «Указания по эксплуатации (применению)»:
характеристика системы технического обслуживания и (или)
ремонта, а также требования к средствам технического обслужи
вания и (или) ремонта изделий;
требования по метрологическому обеспечению;
характеристика условий и режимов эксплуатации, в которых
должно быть обеспечено выполнение требований к надежности.
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3.5. Конкретные способы обеспечения надежности устанавлива
ют по согласованию между заказчиком и разработчиком изделий с
учетом разд. 2.
3.6. К л а с с и ф и к а ц и я и з д е л и й д л я в ы б о р а н о м е н 
клатуры п о к а з а т е л е й надежности
3.6.1. Для определения номенклатуры показателей надежности
изделия подразделяют на две группы: I (вид 1 или 2) и II (вид 1
или 2)
3.6.2. К изделиям группы I относят изделия, для которых уста
новлены критерии эффективности, последствия отказов и характер
их влияния на эффективность.
В остальных случаях изделия относят к группе II.
3.6.3. К изделиям вида 1 при выборе показателей безотказнос
ти, ремонтопригодности и комплексных относят изделия, которые в
процессе эксплуатации до предельного состояния могут находиться
в одном из двух состояний — работоспособном или неработоспособ
ном, причем критерии разделения указанных состояний (критерии
отказа) однозначно сформулированы.
В остальных случаях изделия относят к виду 2.
По согласованию заказчика с разработчиком допускается при
водить изделия вида 2 к виду 1 установлением согласованных кри
териев разделения множества возможных состояний изделия ви
да 2 на работоспособные и неработоспособные состояния.
3.6.4. К изделиям вида 1 при выборе показателей долговечнос
ти относят изделия, для которых могут быть однозначно установ
лены критерии предельного состояния.
В остальных случаях изделия относят к виду 2.
3.7* В ы б о р н о м е н к л а т у р ы п о к а з а т е л е й н а д е ж 
ности
совокупности
изделий
данного
типа
( т а б л . 2)
3.7.1. Выбор номенклатуры показателей надежности изделий
группы /, вида 1
3.7.1.1. Номенклатура показателей надежности изделий груп
пы I, вида 1 содержит:
показатель, представляющий частный случай коэффициента со
хранения эффективности и вычисляемый с учетом характера связи
эффективности с продолжительностью пребывания изделия в рабо
тоспособном состоянии, временного режима эксплуатации, возмож
ности восстановления работоспособного состояния и проведения
технического обслуживания;
показатели долговечности и сохраняемости.
Конкретные формулы для расчета частных случаев коэффици
ента сохранения эффективности для наиболее характерных сочета
ний указанных факторов приведены в таблице справочного при
ложения 2.
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Таблица
Выбор номенклатуры показателей надежности совокупности изделий
данного типа

2

Группа
изделие

Номенклатура показателей
Вид
изделия

I

безотказности долговечности

ремонто
пригодности

сохраняе комплекс
ных
мости

Частный
случай
Л эф

1

или
^сл(Т'слтН)
Показатели
долговечнос
ти основных
составных
частей

2

II
1

невосстанав- 7'ср
^ 7%
ливаемые
или А(/)
или P ( t)
восстанав
ливаемые
2

Т0 или ш ( 0
Показатели

S или
S T.0 (Sp)
или S B

Яэф

W e is)

—

^ р ( ^ р т%)

7'сл( ^ с л т %)

Тв(Р,(П )

—

надежности основных составных
частей

3.7.1.2. Д ля многофункциональных изделий допускается з а д а 
вать несколько показателей, выбираемых по таблице справочного
приложения 2, применительно к выполнению изделиями каждой из
назначенных функций.
3.7.1.3. Взам ен показателя, представляющего частный случай
/(э ф , допускается зад авать определяющие его показатели безотк аз
ности и ремонтопригодности. Номенклатуру указанных показате
лей определяют по расчетным формулам для Кэф (справочное при
ложение 2).
3.7.1.4. Номенклатуру показателей долговечности выбираю т с
учетом следующих факторов:
возможных последствий достижения изделиями предельного
состояния;
эффективности существующих и (или) планируемых средств и
методов контроля технического состояния изделий и прогнозирова
ния остаточного ресурса;
ожидаемого по опыту эксплуатации изделий-аналогов или из
физических предпосылок основного механизма изменения техни
ческого состояния изделий в процессе эксплуатации (хранения);
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принципиальной возможности восстановления изделий, достиг
ших предельного состояния, и планируемого способа проведения
капитальных ремонтов (обезличенного, необезличенного).
3.7.1.5. Для изделий, потеря работоспособного состояния кото
рых происходит только под воздействием нагрузок, обусловленных
функционированием, наряду с другими показателями надежности
задают показатели долговечности, характеризующие ресурс —
средний (гамма-процентный) ресурс.
В остальных случаях задают показатели долговечности, харак
теризующие срок службы — средний (гамма-процентный) срок
службы или срок службы и ресурс — средний (гамма-процентный)
срок службы и средний (гамма-процентный) ресурс.
Для изделий, капитально ремонтируемых обезличенным спосо
бом, задают показатели долговечности до первого капитального
ремонта.
Для .изделий, капитально ремонтируемых необезличенным спо
собом, задают показатели долговечности, характеризующие ресурс
(срок службы) до первого ремонта, между ремонтами и до списа
ния.
3.7.1.6. Для изделий, подвергаемых хранению и (или) транс-»
портироваиию задают показатели сохраняемости — средний (гам
ма-процентный) срок сохраняемости.
3.7.1.7. В дополнение к показателям, выбранным в соответст
вии с пп. 3.7.1.1 — 3.7.1.5 задают объединенную удельную продол
жительность (трудоемкость) технических обслуживаний и ремон
тов или удельную суммарную продолжительность (трудоемкость)
технических обслуживаний (ремонтов), или удельную суммарную
трудоемкость восстановления работоспособного состояния.
3.7.2.
Выбор номенклатуры показателей надежности изделий
группы I, вида 2
3.7.2.1. Номенклатура показателей надежности изделий груп
пы I, вида 2 содержит:
коэффициент сохранения эффективности Кэф;
показатели долговечности;
показатели сохраняемости, задаваемые при условии хранения
изделий в полном составе.
3.7.2.2. Для многофункциональных изделий допускается зада
вать несколько значений /СЭф применительно к выполнению каждой
из назначенных функций.
3.7.2.3. Номенклатуру показателей долговечности задают для
основных составных частей изделия, рассматриваемых как изде
лия вида 1. Показатели долговечности основных составных частей
выбирают в соответствии с пп. 3.7.1.4 и 3.7.1.5.
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3.7.2.4.
Номенклатуру показателей сохраняемости задают в со
ответствии с п. 3,7.1.6.
3.7.3.
Выбор номенклатуры показателей надежности невосстанавливаемых изделий группы II, вида 1
3.7.3.1. Номенклатура показателей надежности невосстанавливаемых изделий группы II, вида 1 содержит:
показатели безотказности — среднюю наработку до отказа или
гамма-процентную наработку до отказа, или интенсивность отка
зов, или вероятность безотказной работы;
показатели сохраняемости, задаваемые при условии хранения и
(или) транспортирования—средний (гамма-процентный) срок со
храняемости.
3.7.3.2. Если достижение предельного состояния изделий необя
зательно связано с отказами, то наряду с показателями безотказ
ности допускается задавать показатели долговечности — средний
или гамма-процентный ресурс (срок службы).
3.7.3.3. Для режимов хранения и (или) ожидания применения
по назначению допускается устанавливать показатели безотказно
сти в режимах хранения и (или) ожидания. Номенклатуру этих
показателей выбирают аналогично показателям безотказности.
3.7.4. Выбор номенклатуры показателей надежности восстанав
ливаемых изделий группы II, вида I
3.7.4.1. Номенклатура показателей надежности восстанавливае
мых изделий группы II, вида 1 содержит:
показатели безотказности — наработку на отказ или параметр
потока отказов;
показатели долговечности и сохраняемости, выбираемые в соот
ветствии с пп. 3.7.1.4 и 3.7.1.5;
показатели ремонтопригодности — среднее время восстановле
ния или вероятность восстановления работоспособного состояния.
3.7.4.2. Допускается взамен единичных показателей ремонто
пригодности задавать коэффициент готовности или удельное сум
марное время восстановления работоспособного состояния.
3.7.4.3. Для изделий с большим объемом технического обслужи
вания и (или) ремонта дополнительно задают коэффициент тех
нического использования или объединенную удельную продолжи
тельность (трудоемкость) технических обслуживаний и ремонтов
или удельную суммарную продолжительность (трудоемкость) тех
нических обслуживаний (ремонтов).
3.7.5. Номенклатура показателей надежности изделий груп
пы II, вида 2 должна содержать набор показателей надежности
составных частей, рассматриваемых как изделия вида 1. Номенк
латуру показателей надежности составной части выбирают в со
ответствии с пп. 3.7.3 и 3.7.4.
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3.8. В ы б о р н о м е н к л а т у р ы п о к а з а т е л е й н а д е ж н о 
сти единичного и з д е л и я д а н н о г о
т и п а (табл. 3)
Таблица
Выбор номенклатуры показателей надежности единичного изделия
данного типа

3

Номенклатура показателей
Вид
изделия

Группа
изделия

безотказности1 долговечности2

1

I

сохраняе
мости2

комплексных

Частный
случай А*эф

Г р ,( ^слу)

или

7рн( Тслн)

—

2

невосстанавливаемые

11
1

Ту

восстанавли
Т0 или Ту
ваемые

Показатели
долговечности
основных сос
тавных частей

Л*эф
Тсу

или Тсн

—

Тру(ТСЛу)
или

—

Грн( Тслн)
2

Показатели надежности основных
составных частей

Примечания:
1. Ту задают в случаях, предусмотренных п. 3.8.4.
2 . Три (Тслн) и Т сн задают в случаях, предусмотренных п. 3.8.2.

3.8.1. Номенклатура показателей надежности изделия группы I
содержит:
показатель, представляющий частный случай Кэф (рекомендуе
мое приложение 2) с учетом факторов по п. 3.7Л.1 (для изделий
вида 1);
коэффициент сохранения эффективности (для изделий вида 2 );
показатели долговечности— назначенный ресурс (срок службы)
или установленный ресурс (срок служ бы );
показатели сохраняемости — назначенный срок хранения или
установленный срок сохраняемости.
3.8.2. Для изделий, у которых достижение предельного состоя
ния может сопровождаться особо тяжелыми последствиями (ги
белью людей, невосполнимым материальным ущербом, угрозой
нарушения экологического равновесия), а также при отсутствии
надежных средств и методов контроля технического состояния из
делий и прогнозирования их остаточного ресурса (срока службы,
срока хранения) задаю т назначенные показатели долговечности и
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сохраняемости (назначенные ресурс, срок службы, срок хранения).
В этом случае средние (гамма-процентные) и установленные пока
затели долговечности и сохраняемости не задают.
3.8.3. Номенклатура показателей надежности невосстанавливаемого изделия группы II, вида 1 содержит показатель безотказ
ности— установленную безотказную наработку.
3.8.4. Номенклатура показателей надежности восстанавливае
мого изделия группы II, вида 1 содержит:
показатели безотказности: наработку на отказ или установлен
ную безотказную наработку;
показатели долговечности и (или) сохраняемости, выбираемые
в соответствии с п. 3.8.1.
Установленную безотказную наработку задают для тех изделий,
последствия отказа которых не могут быть компенсированы их по
следующей безотказной работой.
В остальных случаях задают наработку на отказ.
3.8.5. Номенклатура показателей надежности изделия группы II,
вида 2 должна содержать набор показателей надежности состав
ных частей, рассматриваемых как изделия вида 1. Номенклатуру
показателей надежности каждой составной части выбирают в со
ответствии с пп. 3.8.1—3.8.4.
3.9. Выбранную номенклатуру показателей надежности уточня
ют экспертным методом для учета специфики изделий и условий
их эксплуатации, не охваченных настоящим стандартом. Требова
ние к экспертным методам по ГОСТ 23554.0—79 и ГОСТ
23554.1—79.
ЗЛО. Номенклатура показателей надежности должна быть еди
ной для новых и отремонтированных изделий одного наименова
ния, типоразмера и исполнения.
4. ВЫБОР НОРМ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ

4.1. Нормы показателей надежности изделий выбирают с уче
том:
достигнутого уровня и выявленных тенденций повышения на
дежности отечественных и зарубежных аналогов;
результатов научно-исследовательских и опытно-конструктор
ских работ;
технико-экономических возможностей промышленности.
4.2. Нормы показателей надежности должны быть оптималь
ными с учетом установленных ограничений массы, объема и (или)
стоимости изделия. Критериями оптимизации должны быть дости
жение заданной эффективности при минимальных суммарных за 
тратах на разработку, изготовление, эксплуатацию и ремонт изде
лия или достижение максимума эффективности при заданных
суммарных затратах.
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4.3. Нормы показателей надежности устанавливают примени
тельно к режиму и условиям эксплуатации, указанным в ТУ
(ТЗ) на изделия. Допускается выбирать несколько номинальных
режимов и условий эксплуатации и устанавливать требования к
надежности дифференцировано применительно к каждому режи
му и условиям эксплуатации изделий.
4.4. Нормы показателей надежности должны быть не ниже норм,
установленных директивными документами; увязаны с нормами
показателей надежности объекта, в который входит данное изде
лие, нормами показателей надежности составных частей изделия и
гарантиями изготовителя; технико-экономически обоснованными,
перспективными.
4.5. Установлению норм надежности изделия должно предшест
вовать изучение норм надежности, установленных директивными
документами, предварительный выбор норм надежности, оценка
выбранных норм надежности по экономическим или другим задан
ным критериям оптимальности; экспертная оценка выбранных норм
надежности; уточнение норм надежности по результатам оценки
оптимальности и экспертной оценки.
4.6. При задании индивидуальных норм надежности с исполь
зованием установленной безотказной наработки, установленного
ресурса (срока службы, срока сохраняемости) изделия, отказавшие
(достигшие предельного состояния) до истечения заданной нара
ботки ресурса (срока службы, срока хранения), считают нестан
дартными по критерию надежности.
4.7. Снижение индивидуальных норм показателей надежнос
ти — коэффициента сохранения эффективности, показателя, пред
ставляющего частный случай /Сэф, и наработки на отказ ниже за
данного уровня при соблюдении правил эксплуатации являются
основанием для отнесения данного изделия к категории нестан
дартных по критерию надежности.
4.8. Нормы показателей надежности, кроме назначенных, в за
висимости от их смысла должны быть ограничены снизу или свер
ху словами «не менее» или «не более» или знаками « ^ » или
«<С ».
В зависимости от режимов и условий эксплуатации рекоменду
ется приводить нормы показателей надежности в виде графиков,
таблиц или аналитических зависимостей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Справочное

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним
Пояснение

Термин

Общие понятия
1. Простой режим работы
2. Сложный режим работы
3. Режим ожидания

Режим работы изделия, не включающий
режим ожидания
Режим работы изделия, включающий ре
жим ожидания
Режим работы изделия в номинальном
или облегченном режимах без выполнения
основных функций

Комплексные показатели надежности

4. Удельная суммарная продол
жительность (трудоемкость) тех
нических обслуживаний (ремон
тов)
5. Удельная суммарная трудоем
кость восстановлений работоспо
собного состояния
Удельная трудоемкость восста
новления
6. Удельное суммарное время
восстановлений работоспособного
состояния
Удельное время восстановлений

Отношение
математического ожидания
продолжительности (трудоемкости) техни
ческих обслуживаний (ремонтов) за некото
рый период эксплуатации к математическо
му ожиданию наработки за этот же период
Отношение математического ожидания
суммарной трудоемкости неплановых теку
щих ремонтов за некоторый период эксплуа
тации к математическому ожиданию нара
ботки за этот же период
Отношение математического ожидания
суммарной продолжительности неплановых
текущих ремонтов за некоторый период экс
плуатации к математическому ожиданию
наработки за этот же период

Ф ормулы для расчета коэффициентов сохранения эффективности изделий группы I вида 1

Подкласс изделий
по характеру выходного
эффекта

по ремонтируемости

Изделия, выходной эф- Ремонтафект (Э) которых про- руемые
порционален суммарной
продолжительности (fs)
пребывания в работо
способном состоянии за
период эксплуатации U:
Э — E t^

по характеру
режима работы

по восстанавли
ваемости

по обслуживае
мости

Необслуживае
Восстанавли
Со сложным
режимом рабо- ваемые во всех мые, с пренебре
ты
режимах сразу жимо малым объ
емом обслужива
после отказа
ния, обслуживае
мые без прерыва
ния функциониро
вания
Обслуживаемые
только в режиме
ожидания
Обслуживаемые
во всех режимах
Необслуживае
Восстанавли
ваемые только мые
в режиме ожи
Обслуживаемые
дания
только в режиме
ожидания
Обслуживаемые
во всех режимах
Восстанавли
Необслуживае
С простым
мые
режимом рабо ваемые сразу
Обслуживаемые
после отказа
ты

Коэффициент сохранения
эффективности

К э ф = /С *К г

Кэф = < „ - * т.н
Кэф —

* То
,
П Я(*э)] *
^э
К *л 'Т 0

К эф= —- — [ 1—£ \*э)] * *
К эф—

К т.и ■Тъ
,
П
Кг
Ктщ\\

P{t*))
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное

Продолжение
Подкласс изделий

по характеру выходного
эффекта

по ремонткруемости

Перемон
тируемые

Изделия, выходной эф Ремонти
фект (3) которых про руемые
порционален числу задач
(.V) продолжительностью
ton, выполненных за вре
мя эксплуатации ta:

Э —E qN

по характеру
режима работы

по восстанавли
ваемости

по обслуживае
мости

гэ

Кафй-Г-П-ЖМ]**
гэ
Кэф= К*тЛ-КглР <*Ю)

Кэф = К -KrPVon)

^Эф= К т .и -К т .Л Н 0П).
г Де Л > зЦ 0п) * / > ( / 0п) +

+ 11- Я Ц ш)]ЯНв)
^9ф

=

Кг ' КтР03

Н 0„ )

* . ф - / Г * , •/>(/„„)
K*b=KrP{ton)
^Сэф = К г п Р 03 (^ оп)

Кэф =

KrP03(t о „)
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НевосстанавСо сложным
Необслуживае
режимом рабо ливаемые
мые
ты
С простым
режимом рабо
ты
Со сложным
Обслуживаемые
Восстанавли
режимом рабо ваемые в про только в режиме
ты
межутках меж ожидания, включая
ду
выпол перерывы между
нением
задач выполнением задач
Необслуживае
и(или) в режи
мые
ме ожидания
Восстанавли
Обслуживаемые
ваемые в про в промежутках
цессе выполне между выполне
ния задачи
нием задач или в
режиме ожидания
Необслуживае
мые
С простым
Обслуживаемые
Восстанавли
режимом рабо ваемые в про в промежутках
ты
межутках меж между выполнени
ду выполнени ем задач
Необслуживае
ем задач
мые
Обслуживаемые
Восстанавли
ваемые в про в промежутках
цессе выполне между выполне
нием задач
ния задачи
Необслуживае
мые

Коэффициент сохранения
эффективности

Подкласс изделий
по характеру
режима работы

Нерем оп
Со сложным
тируемые
режимом рабо
ты
С простым
режимом рабо
ты
Изделия, выходной эф Ремонти
Со сложным
фект (3 ) которых равен руемые
режимом рабо
ты
номинальному (Зо) при
выполнении задачи за
время t ^ t 0n и равен
нулю при t > t on
5

!< > .'> 'оп

Неремонтируемые

по восстанавли
ваемости

по обслуживае
мости

Коэффициент сохранения
эффективности

Необслуживае
Невосстанавмые
ливаемые

Кэф = РожЯ(^оп)

Обслуживаемые
Восстанавли
ваемые только только в режиме
в режиме ожи ожидания приме
дания примене нения
ния
Необслуживае
мые
Восстанавли
Обслуживае
ваемые в про мые только в
цессе выполне режиме ожида
ния задачи,
ния применения
время восста
Необслужи
новления
ваемые
ограничено

/С о г = < „Р (М

«ч

эффекта

по ремонтируемости

о
а

по характеру выходного

С простым
режимом рабо
ты
Со сложным Невосстанаврежимом рабо ливаемые
ты

Необслужи
ваемые, контро
лируемые пе
ред примене
нием
Необслужи
ваемые и не
контролируемые

Ког = К* Р ( и п)
Кэф =“ К*7'и Р о .а(/о п )

/Сэф = K*r Po.*{ton)

Р9.з.('оп>
Кэф =* Ро кР('оп) или
К» ф == Ро кРа ; ?0П—■*о

P ( toa) или Р0; ton — 0
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Продолжение

Продолжение
Подкласс изделий
по характеру выходного
эффекта

по ремонтируемости

по характеру
режима работы

С простым
режимом рабо
ты

по восстанавли
ваемости

по обслуживае
мости

Коэффициент сохранения
эффективности

Необслужи
ваемые, неконт
ролируемые пе
ред применени
ем

Р ((0„) или Р0 ; ton - 0

Контролируе
мые перед при
менением

Кэф = PxpP(ton) или
Кзф = Р хр ‘ Ро» ^оп

0

Примечания:
1. Звездочкой (*) отмечены коэффициенты технического использования и готовности, определенные для ре
жима ожидания применения;
2. Яож и Pip представляют средние вероятности не возникновения отказа з режиме ожидания или хранения.
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„
1 С
Если t — время хранения или ожидания, т о Я ож= —— I P (t)d t.
о
3. Р0 — вероятность безотказного срабатывания.
4. Знаком * * отмечены формулы, справедливые для экспоненциального распределения наработки между отка
зами.

