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Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на стационарные элект
ронные цифровые вычислительные машины общего назначения 
(ЭВМ) и устанавливает методы испытаний на соответствие тре

бованиям ГОСТ 16325—88.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Объем и последовательность испытаний устанавливают в 
программе испытаний (ПИ) и (или) в технических условиях (ТУ) 
на конкретные ЭВМ или устройства.

Допускается совмещать испытания по отдельным пунктам 
требований и использовать результаты, полученные на предшест
вующих испытаниях, что должно быть указано в ПИ или ТУ.

1.2. Испытания проводят на одной и той же ЭВМ или одном 
и том же устройстве, если иное не указано в ПИ или ТУ.

1.3. Испытания проводят в нормальных климатических усло
виях испытаний по ГОСТ 21552—84 или в условиях воздействия 
испытательных режимов, предусмотренных ПИ и (или) ТУ на 
конкретные ЭВМ или устройства.

Испытания проводят в помещениях, удовлетворяющих усло
виям эксплуатации ЭВМ и устройств, если в ПИ или ТУ не ука
заны другие условия.

Температуру, влажность, давление и запыленность в помеще
нии в процессе испытаний ЭВМ на функционирование контроли
руют не реже трех раз в сутки с интервалом не менее 8 ч в зонах:

устройств центральной части;
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С. 2 ГОСТ 23773-88

внешних запоминающих устройств;
устройств ввода-вывода.
1.4. Средства измерений и испытаний, используемые для про

ведения испытаний, указывают в ПИ или ТУ на конкретную 
ЭВМ или устройство. Средства измерений должны пройти по
верку в установленном порядке, а испытательное оборудование 
должно быть аттестовано по ГОСТ 24555—81.

Основные технические характеристики средств измерений и 
испытательного оборудования приведены в приложении 1.

Конкретные средства измерений и испытаний указывают в ПИ 
или ТУ на конкретные ЭВМ или устройства.

Используемые для испытаний носители данных с записанны
ми на них программными средствами должны соответствовать 
утвержденным контрольным образцам. При отсутствии утверж
денных контрольных образцов до начала испытаний должна быть 
подтверждена пригодность программных средств на носителях 
данных к использованию по назначению.

1.5. Во время проведения испытаний запрещается подстраи
вать и регулировать устройства, подтягивать крепежные детали, 
а также вносить изменения в программные средства, за исключе
нием случаев, указанных в ПИ, ТУ или эксплуатационной доку
ментации (ЭД).

1.6. Проверку работоспособности ЭВМ и устройств в составе 
ЭВМ проводят выполнением тестовых программных средств (ТПС) 
и (или) системы микродиагностики (для устройств) или реше
нием контрольных заданий для ЭВМ под управлением операцион
ной системы (ОС) в объеме, последовательности и продолжитель
ности, указанных в ПИ или ТУ, п эи этом должна быть обеспече
на проверка функционирования ЭВМ (устройства) во всех ре
жимах.

Критерии отказов и сбоев устанавливают в ТУ и ПИ на конк
ретную ЭВМ или устройство.

1.7. Общие требования по безопасности при проведении испы
таний— по ГОСТ 12.3.019—80.

1.8. Перечень технических требований по ГОСТ 16325—88 и 
соответствующих им методов испытаний, определяемых настоя
щим стандартом, приведен в приложении 2.

2. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАЗНАЧЕНИЯ

2.1. Ме т о д ы о ц е н к и  с о о т в е т с т в и я  т р е б о в а н и я м  
т е х н и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и

2.1.1. Производительность ЭВМ проверяют по методике, указан
ной в ТУ или ПИ, составленной на основе приложения 3 к ГОСТ 
16325—88.
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Допускается применять другие согласованные в установлен
ном порядке методики проверки производительности, которые 
указывают в ПИ или ТУ на конкретную ЭВМ.

Программы определения времени выполнения команд должны 
быть указаны в ПИ или ТУ на конкретную ЭВМ. Для ЭВМ, вхо
дящих в одно семейство, рекомендуется делать сравнительную 
оценку производительности по методике, приведенной в приложе
нии 3.

2.1.2. Емкость оперативной памяти проверяют на тестах ее 
контроля, входящих в состав ТПС, с выводом на печать началь
ного и конечного адресов или количественного значения емкости 
проверяемой оперативной памяти.

2.1.3. Проверку выполнения основных функций (мультипро
граммной работы, работы в режимах разделения времени и ре
альном масштабе времени, местной и (или) дистанционной па
кетной обработки проводят на ТПС, проверяющих систему ко
манд, работу системы прерывания, средств защиты, интервально
го и внутреннего таймеров, а также на контрольных заданиях с 
использованием пакетов прикладных программ под управлением 
ОС, обеспечивающих выполнение указанных функций. Контроль
ные задания <и методики их выполнения указывают в ПИ или ТУ 
на конкретную ЭВМ.

2.1.4. Возможности организации многомашинных и многопро
цессорных вычислительных комплексов проверяют на опытных 
образцах рассмотрением конструкторской документации (КД) 
на ЭВМ и входящие в нее устройства, а также документации на 
системные программные средства (СПС).

2.1.5. Возможность организации работ с периферийными уст
ройствами проводят в составе ЭВМ на ТПС, проверяющих их ра
боту.

2.1.6. Программную совместимость в пределах одного ряда 
(семейства) от ЭВМ с меньшей производительностью к ЭВМ с 
большей производительностью (снизу вверх) проверяют путем 
выполнения одних и тех же заданий под управлением ОС на раз
личных ЭВМ ряда и общих для ряда ЭВМ ТПС.

2.1.7. Интерфейс ввода-вывода ЭВМ проверяют выполнением 
ТПС и контрольных заданий, а также рассмотрением КД каналов 
(процессоров) ввода-вывода и периферийных устройств ЭВМ. 
Конкретные ТПС и контрольные задания указывают в ТУ или ПИ.

Состав, временные диаграммы управляющих и информацион
ных сигналов между каналами ввода-вывода и периферийными 
устройствами, а также конструктивное исполнение интерфейса 
должны соответствовать нормативно-технической документации 
(НТД), распространяющейся на данный ряд ЭВМ.

2.1.8. Интерфейс системы электропитания проверяют рассмот
рением КД ЭВМ и входящих в нее устройств в части состава,
2*
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назначения, функциональных характеристик линий интерфейса 
электропитания, уровней сигналов, типов, параметров и назначе
ния контактов соединителей на соответствие НТД на данный ряд 
ЭВМ.

2.1.9. Принципы конструирования в пределах одного ряда 
ЭВМ проверяют рассмотрением КД в части использования базо
вых конструкций, предназначенных для размещения и компонов
ки электронного оборудования устройств ЭВМ, на соответствие 
требованиям НТД на базовые конструкции данного ряда ЭВМ.

2.1.10. Структуру данных проверяют одновременно с программ
ной совместимостью ЭВМ (п. 2.1.6).

2.2. Совместимость ЭВМ, предназначенных для построения 
вычислительных комплексов, работоспособность ЭВМ или уст
ройств в режиме круглосуточной и (или) сменной работы, тре
бования к символам, кодам, единицам информации и форматам 
данных проверяют по ГОСТ 21552—84.

2.3. Состав программного обеспечения (СПС и ТПС) ЭВМ 
проверяют его сравнением с указанным в ГОСТ 16325—88, ТЗ и 
ТУ на конкретную ЭВМ.
3. МЕТОДЫ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ НАДЕЖНОСТИ

3.1. Оценка соответствия показателей надежности требова
ниям, указанным в ТЗ и ТУ, должна проводиться на этапах ис
пытаний опытных образцов и серийных изделий соответственно 
одним из следующих методов:

экспериментальным;
Йасчетно-экспериментальным (РЭМ).

;ри наличии технико-экономических обоснований невозмож
ности или нецелесообразности применения экспериментальных 
или расчетно-экспериментальных методов допускается оценивать 
соответствие опытных образцов требованиям по надежности ра
счетными методами.

3.2. Испытания на надежность подразделяют на определи
тельные и контрольные.

Определительные и контрольные испытания подразделяют на 
виды:

испытания на безотказность; 
испытания на ремонтопригодность; 
испытания на сохраняемость; 
испытания на долговечность;
испытания по оценке комплексных показателей надежности.
3.3. Определительные испытания на надежность проводят для 

определения показателей надежности с заданной точностью и до
стоверностью.

Определительные испытания, как правило, проводят на опыт
ных образцах.
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3.4. Контрольные испытания на надежность проводят для 
оценки соответствия показателей надежности установленным тре
бованиям.

Контрольные испытания проводят на серийных изделиях.
3.5. Результатами определительных испытаний на надежность 

по каждому показателю надежности являются:
точечная оценка R (R — условное обозначение любого из по

казателей надежности);
верхняя (кг) и (или) нижняя (Ян) доверительные границы, 

соответствующие определенной доверительной вероятности (у), 
или среднее квадратическое отклонение точечной оценки (бк).

Для планирования определительных испытаний на надежность 
в ПИ должны быть указаны:

доверительная вероятность (у );
значение отношения верхней (Я в) и нижней (RB) доверитель

ных границ показателя надежности или относительная довери
тельная ошибка (б) при ожидаемом значении показателя надеж
ности (Rom);

число испытываемых образцов (п) ;
характер испытаний (с заменой или без замены отказавших 

образцов);
способ окончания испытаний до определенного времени (t) 

или до заданного числа отказов (г).
Верхнюю и нижнюю границы относительной доверительной 

ошибки для показателя надежности определяют по формулам:
s R в Ro к / 1 \
°8 п------> (1)

R ож R н
(2)

3.6. Определительные испытания на безотказность (определе
ние средней наработки на отказ Г0 и средней наработки на сбой 
Тсб) проводят по планам определительных испытаний односту
пенчатым методом с ограниченным числом отказов или с ограни
ченной продолжительностью испытаний. Порядок расчета пара
метров планов испытаний и показателей безотказности указан в 
приложении 5

3.7. Определительные испытания на ремонтопригодность (оп
ределение среднего времени восстановления работоспособного со
стояния Гв) проводят одновременно с проведением испытаний и а 
безотказность. Методика определения среднего времени восста
новления работоспособного состояния приведена в приложении 6.

3.8 При планировании контрольных испытаний для каждого 
контролируемого показателя надежности указывают:

значения приемочного (Я0) и браковочного (i?i) уровней по
казателей надежности;
I — 2953
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риск поставщика (а ) ;
риск потребителя (Р );
правила приемки и браковки;
условия проведения испытаний (значения воздействующих 

факторов, последовательность их воздействия, продолжительность 
и т. д .) ;

число испытываемых образцов (п) ;
характер испытаний (с заменой отказавших образцов (М) 

или без замены (U);
способ окончания испытания (до определенного времени t или 

до заданного числа отказов г ) .
3.9. Контрольные испытания ЭВМ  и устройств на безотказ

ность (Г 0 и Геб) проводят последовательным методом с усечением 
по продолжительности и числу отказов (сбое®) по планам, при
веденным в приложении 7. Для значений Г0 более 1000 ч конт
рольные испытания на безотказность проводят на первых серий
ных образцах последовательным методом с усечением или одно
ступенчатым методом. При последующих испытаниях контроль 
надежности разрешается осуществлять по планам последователь
ного метода без усечения с использованием накопленных от мо
мента предыдущих периодических испытаний результатов прове
рок ЭВМ  и устройств на длительное функционирование при их 
приемо-сдаточных испытаниях (ПСИ) (наработка, число отказов, 
сбоев) по методике, указанной в приложении 8, или расчетно
экспериментальным методом в том числе с использованием на
копленных результатов проверок ЭВМ  и (или) их устройств на 
длительное функционирование при ПСИ, по методике, указанной 
в приложении 9.

Допускается контрольные испытания на безотказность прово
дить одноступенчатым методом в соответствии с планами, приве
денными в приложении 7 (табл. 11 и 12).

3.10. Испытания на безотказность при последовательном ме
тоде проводят циклами с длительностью, равной минимальной 
наработке, при которой испытания прекращают, если число от
казов г = 0 . В каждом цикле 50% времени испытания проводят 
при номинальном значении питающего напряжения электросети, 
25 — при пониженном и 25% — при повышенном значении. У ка
занные циклы повторяются до окончания испытаний.

Соответствие заданным требованиям безотказности (Го) оце
нивают после окончания каждого цикла испытаний по критериям, 
приведенным в приложении 7.

При одноступенчатом методе планируемая наработка при ис
пытаниях реализуется за один цикл.

Испытания на безотказность ЭВМ  или устройства в составе 
ЭВМ  допускается проводить при фактических колебаниях элект
росети, что должно быть указано в ПИ или ТУ.
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3.11. Контрольные испытания на ремонтопригодность (Гв) 
проводят на одном из первых серийных образцов или при типо
вых испытаниях одноступенчатым методом с ограниченным чис
лом отказов по методике, приведенной в приложении 6, по пла
нам, приведенным в приложении 7 (табл. 12).

3.12. Контрольные испытания на сохраняемость (средний 
срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию Тсл.ср) устройств 
проводят на одном из первых серийных образцов ускоренным 
методом по методике, приведенной в приложении 10. Оценку 
среднего срока сохраняемости ЭВМ проводят по результатам 
контрольных испытаний на сохраняемость устройств, входящих 
в ее (их) состав.

3.13. Определение показателя долговечности (средний срок 
службы Гса.ср) проводят расчетным путем по методике, указан
ной в ПИ.

3.14. Определение комплексных показателей надежности (ко
эффициент технического использования Кт.я и коэффициент го
товности Кг) проводят расчетно-экспериментальным методом по 
методике, приведенной в приложении 4.

3.15. ЭВМ или устройство предъявляют на испытания на на
дежность в комплекте, указанном в ПИ или ТУ.

В ПИ или ТУ должны быть указаны:
перечень показателей надежности, подлежащих контролю 

(оценке);
план испытаний по каждому показателю надежности; 
перечень параметров, по которым определяют состояние ра

ботоспособности, периодичность и методика их измерения; 
критерии нарушения работоспособности (отказа и сбоя); 
условия и режимы испытаний на надежность; 
условия приемки и бракозки;
пределы изменения питающих напряжений, периодичность и 

порядок их изменения;
требования к помещению, испытательному оборудованию и 

средствам измерений;
периодичность и содержание работ по техническому обслу

живанию в процессе испытаний;
порядок организации, проведения испытаний и восстановле

ния работоспособности;
порядок учета и анализа отказов (сбоев).
В период испытаний должно быть обеспечено: 
соблюдение порядка включе -шя и выключения электропита

ния, установленного инструкциями по эксплуатации;
соблюдение правил технического обслуживания в соответст

вии с инструкцией по эксплуатации или инструкцией по техниче
скому обслуживанию;

использование предусмотренных КД средств, предназначен
ных для повышения надежности; 
з*
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измерение основных параметров в соответствии с порядком, 
предусмотренным в ПИ или ТУ ;

регистрация и анализ информации о результатах испытаний 
на надежность.

Пр и ме ч а н и я :
1. Регистрация информации включает в себя фиксацию времени и причин 

возникновения отказов и сбоев, времени на их обнаружение и устранение, а так
же времени на другие организационно-технические мероприятия.

2. При оценке конкретных показателей надежности все отказы и обои, за
фиксированные при испытаниях, подразделяют на учитываемые и неучитывае
мые.

При этом не учитывают отказы и сбои:
зависимые;
вызванные воздействием внешних факторов, не предусмотренных в ПИ

или ТУ;
вызванные дефектами носителей данных;
не влияющие на оцениваемый показатель надежности;
вызванные нарушением обслуживающим персоналом инструкции по эксплуа

тации;
причины которых устраняются в процессе испытаний с помощью доработок, 

эффективность которых очевидна или подтверждена экспериментально при даль
нейших испытаниях на надежность (для опытных образцов);

вызванные применением методов прогнозирования отказов в период техни
ческого обслуживания, если время, затраченное на устранение отказа, не пре
вышает времени, отведенного на техническое обслуживание.

3.16. И ш ользуем ые для испытаний на надеж ность Э В М  конт
рольные задания должны обеспечивать проверку функциониро
вания Э В М  в режиме, объеме, последовательности и продолжи
тельности, указанны х в ПИ или ТУ.

3.17. Программа обеспечения надежности (ПОН) должна 
оформляться в соответствии с требованиями действующей Н ТД, 
регламентирующей правила оформления ПОН. Наличие ПОН 
проверяется на государственных, предварительных, приемочных 
и квалификационных испытаниях, а такж е при экспертизе К Д .

4. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ 
СТОЙКОСТИ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

4.1. О б щ и е  т р е б о в а н и я  к п р о в е д е н и ю  и с п ы т а -  
т а н и й  н а  в о з д е й с т в и е  к л и м а т и ч е с к и х  и м е х а 
н и ч е с к и х  ф а к т о р о в

4.1.1. Отклонения характеристик климатических и механиче
ских факторов при испытаниях не должны превышать значений, 
установленных ГО С Т 21552— 84.

4.1.2. Испытание на воздействие климатических факторов 
проводят для проверки способности Э В М  и устройств выполнять 
свои функции, сохранять параметры и внешний вид в пределах
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установленных норм в условиях и (или) после воздействия кли
матических факторов, установленных в ТЗ иди ТУ.

4.1.3. При невозможности проведения испытаний ЭВМ в це
лом допускается проводить испытания отдельно по устройствам, 
входящим в ее состав, что должно быть указано в ПИ или ТУ на 
ЭВМ.

4.1.4. Если для функционирования ЭВМ или устройств пре
дусмотрены штатные средства охлаждения, то при испытаниях 
на устойчивость к климатическим 'воздействиям они должны быть 
включены, если иное не указано в ПИ или ТУ. Устройства, под
ключаемые к централизованной системе охлаждения, разреша
ется испытывать с соответствующими эквивалентами

4.1 5. Время выдержки в испытательном режиме отсчитывают 
с момента его установления в помещении или камере.

Скорость изменения температуры при ее установлении в про
цессе климатических испытаний не должна превышать 1°С/мин 
(среднее значение за период не более 5 мин).

П р и м е ч а н и е .  Предпочтительной скоростью изменения температуры явля
ется 15еС/ч.

4.1.6. Время выдержки при повышенной (пониженной) тем
пературе должно быть достаточным для прогрева (охлаждения) 
устройства по всему его объему до установившегося теплового 
равновесия и должно указываться в ПИ или ТУ.

ЭВМ или устройство в выключенном состоянии считают до
стигшими температуры окружающего воздуха, если температу
ра самой массивной части (или другой части, указанной в ПИ и 
ТУ, определяющей прогрев по всему объему) отличается от тем
пературы окружающей среды (средней во временя температуры 
камеры) не более чем на ±3°С.

Время прогрева (охлаждения) аппаратуры по всему объему 
определяют экспериментально на этапе предварительных, госу
дарственных или квалификационных испытаний, а также при за
мене или модернизации иопытательной камеры. Для этого на 
частях аппаратуры, определяющих ее прогрев (охлаждение) по 
всему объему, устанавливают датчики для контроля температу
ры. Время прогрева (охлаждения) по всему объему указывают 
в ТУ.

Допускается не контролировать температуру частей аппара
туры, определяющих прогрев (охлаждение) по всему их объему, 
если эти части не имеют защиты, специально предназначенной 
для теплоизоляции. В этом случае аппаратуру в зависимости от 
массы выдерживают для достижения температуры окружающего 
воздуха в соответствии с требованиями табл. 1.
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Т а б л к ц я  1

Время выдержки, ч Масса аппаратуры, хг

2 До 2
3 От 2 до 10
4 » 10 * 20
6 » 20 * 50
8 » 50 » 100

10 » 100 » 300
12 Св. 300

П р и м е ч а н и я :
1. Под температурой окружающего воздуха следует понимать температуру 

воздуха в точке вблизи изделия, где исключены тепловые влияния от самого 
изделия, или температуру самого изделия, когда оно не потребляет электриче
ской мощности.

2. Тепловыделяющая аппаратура считается достигшей теплового равновесия 
после ее включения, если отношение между двумя последовательными интер
валами времени, необходимыми для изменения на 3°С температуры контроли
руемых точек, указанных в ПИ и ТУ, превышает 1,7 или изменения температу
ры контролируемых точек не превышает 1°С в течение 15 мин.

4.1.7. При невозможности измерения параметров аппаратуры 
без извлечения из испытательной камеры при различных видах 
испытаний допускается проводить эти измерения вне камеры. 
Врем я с момента извлечения аппаратуры до окончания измере
ния параметров оговариваю т в ПИ и ТУ.

4.1.8. Иопытания на устойчивость к воздействию климатиче
ских факторов в процессе эксплуатации и цри транспортирова
нии проводят в  соответствии с требованиями ГО С Т  21552— 84.

4.1.9. Разреш ается проводить испытания на устойчивость к 
воздействию климатических факторов в процессе эксплуатации 
и транспортирования по методикам, изложенным в пп. 4 .2— 4.4, 
что долж но быть оговорено в П И  или ТУ.

4.2. И с п ы т а н и е  н а  в о з д е й с т в и е  п о в ы ш е н н о й  
т е м п е р а т у р ы

Проверяют работоспособность Э В М  или устройства в поме
щении или камере в нормальных климатических условиях экс
плуатации по п. 1.6.

При выклю ченных Э В М  или устройстве температуру в  поме
щении или камере повышают до верхних рабочих значений соот
ветствующ ей группы, затем вклю чаю т электропитание.

Д опускается повышать температуру при включенном электро
питании.

Д л я  устройств с централизованной системой воздушного ох
лаждения вместо повышения температуры окружающего возду
ха  повышают температуру охлаж даю щ его воздуха до верхнего 
значения, указанного в Э Д .
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ЭВМ ил к устройство выдерживают во включенном состоянии 
до установления теплового равновесия в течение времени соглас
но п. 4.1.6. Проверяют работоспособность ЭВМ или устройства 
по п. 1.6. После проверки работоспособности выключают электро
питание, проверяют электрическое сопротивление изоляции уст
ройства при повышенной температуре согласно п. 9.17.

При выключенной ЭВМ или устройстве температуру в каме
ре повышают до 50°С и выдерживают при данной температуре 
в течение 6 ч.

Температуру понижают до рабочего значения повышенной 
температуры и выдерживают ЭВМ или устройства до достиже
ния температуры окружающего воздуха по всему объему в тече
ние времени согласно п. 4.1.6, после чего включают электропи
тание.

ЭВМ или устройство выдерживают во включенном состоянии 
до установления теплового равновесия (время выдержки указы
вают в ПИ или ТУ), после чего проверяют их работоспособ
ность.

Для устройств с централизованной системой воздушного ох
лаждения температуру с 50°С понижают до нормальной, а вы
держку во включенном состоянии проводят при верхнем значе
нии температуры охлаждающего воздуха, указанном в ЭД.

Если ЭВМ или устройство удовлетворяют критериям работо
способности и число сбоев не превышает значений, указанных в 
ПИ или ТУ, то температуру в камере понижают до нормаль
ной. Если количество сбоев при выполнении тестов превышает 
значения, указанные в ПИ или ТУ, то допускается ЭВМ или 
устройство дополнительно подвергать еще двум циклам испыта
ний, считая циклом испытание цри значении 50°С и рабочей по
вышенной температуре. При этом число сбоев в каждом повтор
ном цикле не должно превышать значений, указанных в ПИ или 
ТУ на ЭВМ или устройство.

ЭВМ или устройство выдерживают при нормальной темпера
туре в течение времени, достаточного для выравнивания темпе
ратуры по всему объему, проводят внешний осмотр и проверяют 
р а ботос пос обность.

ЭВМ или устройство считают выдержавшими испытания, 
если в процессе и после испытаний они удовлетворяют критериям 
работоспособности, указанным в ПИ или ТУ, а при внешнем 
осмотре не обнаружены изменения их внешнего вида (отсутст
вуют коррозия и повреждения лакокрасочных покрытий), орга
ны коммутации и настройки функционируют нормально, а сопро
тивление изоляции соответствует значениям, указанным в ПИ 
или ТУ.

4.3 Ис п ыт а н и я  на в о з д е йс т в ие  п о н и ж е н н о й  
темпер атуры
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4.3.1. Работоспособность ЭВМ или устройства проверяют по 
п. 1.6 в нормальных климатических условиях в помещении или ка
мере.

4.3.2. При выключенных ЭВМ или устройстве температуру в 
помещении или камере понижают до нижних рабочих значений 
соответствующей группы и выдерживают при этой температуре 
в течение времени согласно п. 4.1.6 для охлаждения по всему 
объему. После этого включают электропитание ЭВМ или устрой
ства и проверяют работоспособность.

Допускается устанавливать пониженную рабочую температу
ру при включенной ЭВМ (устройстве).

4.3.3. Для устройств с централизованной системой воздушно
го охлаждения вместо понижения температуры окружающего 
воздуха понижают температуру охлаждающего воздуха до ниж
него значения, указанного в ЭД.

4.3.4. ЭВМ или устройство выключают. Температуру в камере 
понижают до значения минус 50°С. После установления задан
ного значения температуру по всему объему ЭВМ (устройство) 
выдерживают не менее 2 ч.

Температуру повышают до рабочего значения пониженной 
температуры и после выдержки ЭВМ или устройства в течение 
времени согласно п. 4.1.6 для выравнивания температуры по все
му объему проводят внешний осмотр и проверяют работоспособ
ность.

Для устройств с централизованной системой воздушного ох
лаждения температуру с минус 50°С повышают до нормальной, 
а выдержку во включенном состоянии проводят при нижнем зна
чении температуры охлаждающего воздуха, указанном в ЭД.

4.3.5. ЭВМ или устройство считают выдержавшими испыта
ния, если в процессе и после испытаний они удовлетворяют кри
териям работоспособности и число сбоев не превышает значе
ний, указанных в ПИ или ТУ, прн внешнем осмотре не обнару
жены изменения их внешнего вида (отсутствует коррозия и пов
реждения лакокрасочных покрытий), органы коммутации и на
стройки функционируют нормально.

П р и м е ч а н и е .  При невозможности обеспечения требуемых режимов в 
одной камере допускается переносить устройство из камеры тепла в камеру хо
лода.

4.4. И с п ы т а н и е  на в о з д е й с т в и е  п о в ы ш е н н о й  
в л а ж н о с т и

ЭВМ или устройство подвергают внешнему осмотру в нор
мальных климатических условиях с целью проверки внешнего 
вида (отсутствие отслоений и пятен на поверхности защитного 
покрытия и следов коррозии на металлических поверхностях), 
а также проверяют работоспособность ЭВМ или устройства в 
соответствии с п. 1.6.
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При выключенном электропитании ЭВМ или устройства и 
системы охлаждения температуру в помещении или в камере по
вышают до 40°С и выдерживают при этой температуре 1,5— 
2,0 ч. Относительную влажность повышают до 93%, и этот ре
жим поддерживают не менее 4 сут. Конкретное время выдержки 
устанавливают в ПИ или ТУ на ЭВМ или устройство.

В процессе испытаний не долуакается попадание на испытуе
мую аппаратуру капель конденсата с потолка и стенок камеры. 
Кратковременное выпадение росы не является нарушением ре
жима. При наличии централизованной 'системы охлаждения по
следние 12 ч выдержки допускается проводить при температуре 
25ЭС и относительной влажности 93%.

В конце выдержки, не изменяя режима в помещении или ка
мере, проверяют электрическую црочность и сопротивление изо
ляции по п. 9.17 в условиях повышенной влажности.

В помещении или 'камере создают нормальные климатические 
условия испытаний, при которых ЭВМ или устройства выдержи
вают в течение 6—16 ч.

Включают электропитание ЭВМ или устройства и проверяют 
работоспособность. При проверке работоспособности допускает
ся снижение относительной влажности до 80%. Проводят про
верку внешнего вида с целью обнаружения его изменений (от
слоения и пятен на поверхности защитного покрытия и следов 
коррозии на металлических поверхностях), а также проверяют 
работоспособность органов коммутации и настройки.

ЭВМ или устройство считают выдержавшими испытания, если 
после испытаний число сбоев не цревышает значений, указанных 
в ТУ или ПИ, а при внешнем осмотре не обнаружены изменения 
их внешнего вида (отсутствуют коррозия и повреждения лако
красочных покрытий), органы коммутации и настройки функ
ционируют нормально, электрическая прочность и сопротивление 
изоляции соответствуют заданным.

4.5. П р о в е р к а  т е м п е р а т у р ы  в н у т р и  у с т р о й 
с т в а

Температуру внутри устройства проверяют при испытании на 
воздействие повышенной температуры по п. 4.2. Проверку про
водят при нормальной и повышенной рабочих температурах. 
Температуру внутри устройства измеряют после установления 
теплового равновесия с помощью термопар или других средств, 
устанавливаемых в трех зонах по высоте: нижней, средней и 
верхней. Для устройств, встраиваемых в другие устройства, из
мерение температуры проводят в его средней зоне. Количество 
термопар и места их размещения в каждой зоне определяются 
в ПИ или ТУ на устройства.

4.6. И с п ы т а н и я  на п р о ч н о с т ь  при т р а н с п о р 
т и р о в а н и и  ЭВМ и у с т р о й с т в  в у п а к о в а н н о м  
в ид е
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4.6.1. Испытания проводят на испытательном стенде или не
посредственным транспортированием в кузове автомашины.

4.6.2. Пе ред испытаниями проводят внешний осмотр Э В М  или 
устройства и упаковки (не долж но быть механических повреж
дений конструкции и упаковки и ослабления креплений) и про
веряют работоспособность в  соответствии с  п. 1.6.

4.6.3. Э В М  или устройство упаковываю т в соответствии с К Д .
4.6.4. Упакованную  Э В М  или устройство размещ ают и кре

пят в эксплуатационном положении на испытательном стенде или 
в кузове автомашины. Крепление упакованной Э В М  (устройст
ва) в кузове автомашины производится без дополнительной на
ружной амортизации в соответствии с указаниями по транспор
тированию, изложенными в КД.

4.6.5. При испытании на стенде Э В М  (устройство) подвергают 
воздействию многократных ударов с параметрами испытатель
ных режимов, указанными в табл. 2. Отклонение испытательных 
режимов не должно превышать ± 2 0 %  по пиковому ударному 
ускорению. Испытания проводят при воздействии механических 
ударов последовательно или одновременно по трем взаимно 
перпендикулярным осям.

Т а б л и ц а  2

Пиковое ударное Длительность 
действия ударного Число Частота

ускорение,
м/с2 ускорения,

мс
ударов ударов в 

минуту

147 5—10 2000 От 40 до 120
98 5—10 8800 » 40 » 120

Пр и ме ч а н и я :
1. Число ударов для каждого значения пикового ударного ускорения равно

мерно распределяют по трем взаимно перпендикулярным направлениям.
2. Испытания начинают с большего значения пикового ударного ускорения.
В  технически обоснованных случаях, по согласованию  с за

казчиком, допускается испытывать Э В М  или устройство при воз
действии ударов в одном наиболее опасном для нее направле
нии без сокращения общей продолжительности времени воздей
ствия механических факторов, что указы вается в ТУ  или ПИ.

4.6.6. При испытаниях непосредственным транспортированием 
Э В М  или устройство транспортируют грузовым автомобильным 
транспортом по естественным или специально подготовленным 
трассам с общей протяженностью не менее 500 км. При этом 
часть трассы с грунтовыми (булыжными) дорогами должна со
ставлять не менее 50%  ПРИ скорости движения до 40 км/ч, ос
тальная часть трассы —  по шоссе с асфальтовым, бетонным и 
цементно-бетонным покрытием со скоростью 60— 80 км/ч.
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Допускается транспортирование осуществлять по дорогам 
одного типа. При этом протяженность траосы устанавливается 
по согласованию с заказчиком и указывается в ПИ или ТУ.

4.6.7. После проведения испытаний проводят внешний осмотр 
упаковки. ЭВМ или устройство распаковывают и осматривают 
с целью выявления механических повреждений конструкции, 
внешнего вида и ослабления креплений.

4.6.8. После проведения работ по установке и монтажу ЭВМ 
или устройства выполнения ежедневного технического обслужи
вания (Т0) проверяют работоспособность в соответствии с п. 1.6.

ЭВМ или устройство считают выдержавшими испытания, 
если при внешнем осмотре не обнаружено механических повреж
дений упаковки, конструкции и внешнего вида, а при ТО и про
верке работоспособности число сбоев и отказов не превышает 
значений, указанных в ПИ или ТУ.

4.6.9. Допускается проверять выполнение требований к ЭВМ 
по прочности при транспортировании путем рассмотрения актов 
(протоколов) испытаний всех устройств, входящих в состав ЭВМ, 
что указывается в ТУ и ПИ на конкретную ЭВМ.

5 . ОЦЕНКА ТРЕБОВАНИИ ЭРГОНОМИКИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭСТЕТИКИ

Конструкцию ЭВМ и ее составных частей на соответствие 
требованиям эргономики и технической эстетики проверяют по 
ПИ путем оценки эргономических и эстетических показателей 
аналитическим, экспериментальным и (или) экспертным мето
дами.

6. М ЕТОДЫ  ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Требования безопасности проверяют по ГОСТ 21552—84.

7. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  ТЕХНИЧЕСКОГО  
ОБСЛУЖ ИВАНИЯ И РЕМОНТА

Возможность эксплуатации ЭВМ и устройств при автономном 
и централизованном техническом обслуживании проверяют путем 
рассмотрения эксплуатационных документов, состава ЗИП и 
сервисной аппаратуры, установленных в КД для данного вида 
обслуживания.

8. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И УНИФИКАЦИИ

Показателя уровня стандартизации и унификации проводят 
сравнением расчетных показателей унификации и стандартиза-
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ции с заданными в техническом задании (ТЗ) или директивных 
документах отрасли,

9. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КОНСТРУКТИВНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ

9.1, Построение ЭВМ по блочно-агрегатному принципу про
веряют рассмотрением КД на возможность взаимозаменяемости 
одноименных составных частей, использования стандартизован
ных базовых конструкций, а также на возможность изменения 
состава и схемы соединения составных частей ЭВМ.

9 2. Обеспечение удобства эксплуатации и возможности ре
монта, доступа к сменным элементам, органам настройки и ре
гулировки, а также исключение возможности несанкционирован
ного доступа к аппаратуре проверяют выполнением работ и от
дельных операций, предусмотренных инструкцией по эксплуата
ции или инструкцией по техническому обслуживанию (ИО).

9.3. Основные размеры базовых конструкций и неразборных 
составных частей ЭВМ проверяют путем соответствующих изме
рений и сличения полученных данных с указанными в КД, ТЗ 
или НТД.

9.4. Массу ЭВМ или устройств проверяют взвешиванием. До
пускается массу ЭВМ определять путем суммирования массы 
входящих в нее составных частей.

9.5 Удельную массу проверяют расчетным методом, опреде
ляя отношение значения массы изделия к значению одного или 
нескольких показателей назначения ЭВМ (устройства).

9.6. Удельную энергоемкость проверяют расчетным методом, 
определяя отношение значения потребляемой мощности к значе
нию одного или нескольких показателей назначения ЭВМ (уст
ройства) .

9 7. Оценку соответствия требованиям к органам управления 
и индикации проводят по ГОСТ 21552—84.

9.8. Правильность применения комплектующих элементов из
делий, материалов и носителей данных проверяют по перечням 
изделий, разрешенных для применения при разработке По стан
дартам и ТУ на примененные комплектующие элементы, изде
лия, материалы и носители данных проверяют их соответствие 
требованиям, предъявляемым к ЭВМ и устройствам. Срок хра
нения покупных комплектующих элементов проверяют по сопро
водительным документам.

Специальный отбор комплектующих элементов по техниче
ским параметрам не допускается.

Наличие соответствующих клейм и (или) паспортов предприя- 
тий-поставщиков, подтверждающих качество покупных комплек
тующих элементов, изделий, материалов и носителей данных, 
проверяют при входном контооле,
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9.9. Возможность обнаружения и локализации неисправно
стей проверяют по ПИ или ТУ на конкретную ЭВМ  (устройство) 
выполнением тестов из состава программных средств, входящих 
в комплект ЭВМ  (устройств). На предварительных и приемоч
ных испытаниях выполнение тестов может сопровождаться ими
тацией неисправностей, по характеру приближенных к реальным. 
Имитацию неисправностей проводят программным способом или 
путем замыкания или нарушения контактов, обрыва связей и т.п . 
Неисправности вводят во все устройства ЭВМ  пропорционально 
количеству съемных блоков, контактов, электрических соедини
телей случайным образом (с помощью таблиц случайных чисел 
или другими методами).

Число вводимых неисправностей задают в ПИ и ТУ. По ре
зультатам испытаний определяют уровень обнаружения и лока
лизации неисправностей.

9.10. Взаимозаменяемость сменных одноименных изделий про
веряют поочередной их заменой на одноименные из комплекта 
ЗИП «ли перестановкой повторяющихся одноименных изделий 
внутри устройства без подстройки и механической подгонки, если 
иное не указано в ПИ или ТУ, с последующим выполнением 
соответствующих тестов из состава ТПС, проверяющих данное 
устройство. При выполнении тестов не должно быть отказов 
и сбоев, связанных с заменой одноименных изделий. Количест
во и типы заменяемых одноименных изделий указывают в ПИ 
или ТУ.

Взаимозаменяемость сменных магнитных носителей (магнит
ных лент) проверяют по методике и в объеме, указанном в ПИ 
или ТУ на конкретную ЭВМ  или устройство, а магнитных дис
ков — по ГОСТ 25239— 82.

9.11. Влияние на работоспособность ЭВМ  включения (отклю
чения) освещения в машинном зале, электропитания сервисной 
аппаратуры, расположенной в машинном зале, а также перифе
рийных устройств, не используемых при решении данной зада
чи (теста), проверяют на тестах из состава ТПС или на конт
рольных заданиях (задачах) под управлением ОС, которые ука
зывают в ПИ или ТУ. Периферийные устройства перед началом 
проверки переводят в автономный режим работы.

Во время выполнения тестов или заданий по пять раз про
водят включение (отключение) электропитания выбранных пе
риферийных устройств, переключение режимов их работы соглас
но инструкциям по эксплуатации, а также включение (отключе
ние) электропитания сервисной аппаратуры и освещения поме
щения.

Время между включением и отключением электропитания пе
риферийных устройств должно быть 10— 15 с, если иное не ука
зано в ЭД.
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При выполнении действий, указанных выше, должна обеспе
чиваться работоспособность ЭВМ согласно п. 1.6 настоящего 
стандарта.

9.12. Сохранение работоспособности ЭВМ и устройства при 
включении и выключении электропитания при произвольно уста
новленных органах управления проводят в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 21552—84.

9.13. Время готовности ЭВМ проверяют в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 21552—84, при этом критерии, определяющие 
работоспособность ЭВМ после включения электропитания, уста
навливают в ПИ или ТУ на конкретную ЭВМ. Погрешность из
мерения времени готовности должна быть не более ±5%.

9.14. Возможность централизованного включения и выключе
ния (в том числе аварийного) электропитания устройств, входя
щих в центральную часть ЭВМ, и управления периферийными 
устройствами проверяют в порядке и последовательности, опре
деленной инструкцией по эксплуатации ЭВМ. Порядок проверки 
работоспособности ЭВМ после централизованного включения 
электропитания устанавливают в ТУ или ПИ на конкретную 
ЭВМ.

9.15. Работоспособность при отклонениях напряжения элект
ропитания от плюс 10 до минус 15% проверяют в условиях испы
таний. С помощью регулирующего устройства устанавливают фа
зовое напряжение электросети 187, затем 242 В. Режим изме
нения напряжения электросети (плавный или скачкообразный) 
и время испытаний устанавливают в ПИ или ТУ.

При каждом установленном значении напряжения электросе
ти (187 и 242 В) проверяют работоспособность ЭВМ путем вы
полнения ТПС и решения контрольных заданий под управлением 
ОС в объеме, последовательности я продолжительности, указан
ных в ПИ или ТУ на конкретную ЭВМ или устройство.

П р и м е ч а н и е  При наличии в составе ЭВМ двухмашинного агрегата 
(ДМА) ее испытания при отклонении напряжения электропитания от плюс 10 
до минус 15% проводят на этапе предварительных или государственных испы
таний, что оговаривается в ПИ. Испытания серийно выпускаемых ЭВМ допу
скается проводить изменением выходного напряжения ДМА в пределах, обес- 
печиваемвх самим ДМА (не более указанных выше пределов изменений), что 
должно быть оговорено в ТУ на ЭВМ.

Допустимая погрешность установки напряжения не должна 
превышать ±2%.

Частоту переменного тока электросети ЭВМ (50±1) Гц в про
цессе испытаний контролируют прибором, обеспечивающим по
грешность измерения не более ±0,7%.

Допускается проводить проверку работоспособности ЭВМ при 
отклонении напряжения питающей электросети на ее отдельных 
устройствах, что должно быть указано в ПИ или ТУ на ЭВМ.
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9.16. Защиту от повреждений ЭВМ и устройств при коротких 
замыканиях и при пропадании фазовых напряжений электросе
ти проверяют по методике, указанной в ПИ или ТУ на конкрет
ные ЭВМ и устройства.

9.17. Электрическую прочность и сопротивление изоляции 
устройств проверяют по ГОСТ 21552—84.

9.18. Электрическую прочность и сопротивление изоляции 
ЭВМ проверяют путем рассмотрения актов (протоколов) испы
таний устройств и монтажных частей (средств подключения), 
входящих в состав ЭВМ.

9.19. Значения переходных сопротивлений контактов между 
элементами заземления проверяют одним из следующих методов:

вэльтметра-амперметра на постоянном или переменном токе;
компенсационным;
непосредственного отсчета.
Конкретный метод и точки измерения указывают в ПИ или 

ТУ на ЭВМ или устройство.
Погрешность измерения при проверке должна быть не более

±10%.
9.20. Разделение цепей схемного и защитного заземления про

веряют по методике, установленной в ТУ на конкретную ЭВМ 
или устройство.

9.21. Комплектность ЭВМ и устройств проверяют сравнением 
их состава с указанными в ПИ или ТУ и формуляре.

9.22. Комплектность программного обеспечения проверяют 
сравнением комплектов на соответствие ПИ и ТУ.

9.23. Комплект запасных частей, инструмента и принадлеж
ностей ЗИП проверяют сравнением комплекта с ведомостью ЗИП.

9.24. Состав и содержание эксплуатационной документации 
проверяют на соответствие ГОСТ 2.601—68, ведомости ЭД и дей
ствующим НТД.

9.25. Состав комплектов сервисной аппаратуры и средств из
мерений проверяют сравнением с составом, указанным в КД.

10. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ
р а д и о э л е к т р о н н о й  за щ и т ы

Уровень создаваемых радиопомех проверяют по ГОСТ 
16842—82, ГОСТ 23511—79 и «Общесоюзным нзрмам допускае
мых индустриальных радиопомех» (Нормы 8—72).

11. о ц е н к а  со о тв етс тв и я  т р е б о в а н и я м  к  м а р к и р о в к е , 
у п а к о в к е , т р а н с п о р т и р о в а н и ю  и ХРАНЕНИЮ ЭВМ 

И УСТРОЙСТВ

11.1. Оценку возможности хранения ЭВМ или устройства в 
заданных условиях проводят по результатам испытаний на со
храняемость по п. 3.12.
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11.2. Содержание и качество маркировки ЭВМ и устройств 
проверяют внешним осмотром ее на соответствие КД до и после 
испытаний аппаратуры на воздействие климатических я механи
ческих факторов.

11.3. Стойкость маркировки к воздействию очищающих раст
ворителей проверяют Ю-кратным (пять раз в одном, пять раз в 
другом направлении) протиранием тампоном из ваты, смоченным 
в спирто-бензиновой смеси в соотношении 1:1 по объему.

Маркировку считают стойкой, если после испытаний она раз
борчиво читается невооруженным глазом.

11.4. Испытания на прочность при транспортировании ЭВМ и 
устройств в упакованном виде провопят по п. 4.6.

11.5. Испытания на воздействие климатических факторов при 
транспортировании проводят по п. 4.1.8 (в упакованном виде) 
или по пп. 4.2—4.4 (в неупакованном виде). Конкретный метод 
должен быть оговорен в ПИ или ТУ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Справочное

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
СРЕДСТВ И ЗМ ЕРЕНИ Й И ИСПЫТАНИЙ

Т а б л и ц а  3

Пределы Допустимая
Назначение измерения погрешность

измерения

1. Измерение в помещениях для
установки ЭВМ массовой концентра
ции пыли в воздухе 0,5-250 мг/м3 ±10%

2. Измерение частоты напряжения 
питающей электросети

3. Измерение в зоне внешних уст
ройств количества частиц пыли в 
литре воздуха и их дисперсный со-

ОД Гц—300 МГц ±2%

±20%став 0,4—10 мкм;
0—300 000 частиц 
на литр

4. Измерение температуры окру- От — 10 до
0,5°Сжаюгцей среды +40°С

5. Измерение температуры внутри 
устройства ЭВМ 0—100°С ~з°с

6. Измерение электрического со
противления изоляции 2—200 МОм ±20%

7. Измерение переходного сопро
±10%тивления 0,0001—100 Ом

8. Измерение влажности воздуха 0-100% ±5%
9. Измерение расхода и давления 

воздуха в системе охлаждения 0—240 кг/м2; 
0—3000 м3/ч

±15%

10 Установка для испытаний уст
ройств ЭВМ при воздействии меха
нических нагрузок многократного 
действия 10—400 g

0,2—12 мс
11 Измерение напряжения, напря

женности электрического поля инду
стриальных радиопомех и напряжен
ности электрического поля в поме
щениях для эксплуатации ЭВМ 0,1—30 МГц; 

ОД—300 МГц; 
10—120 дБ;

± 5  дБ

12 Термобаровлагокамера для ис
пытания устойчивости устройств ЭВМ 
на воздействие климатических фак
торов От —70 до 

+ 100°С; 
10—100%

13 Камера влаги для испытаний 
устройств ЭВМ при изменении отно
сительной влажности , 10-100%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  
Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИИ ПО ГОСТ 1 6 3 2 6 -8 8  
И МЕТОДОВ ИСПЫТАНИИ ПО НАСТОЯЩЕМУ СТАНДАРТУ

Т а б л и ц а  4

Наименование требования
Номер разде 

требований

ша, подраздела, пункта 

методов испытаний

1. Производительность ЭВМ 1.1 2.1.1
2. Емкость оперативной памяти 1.1 2.1.2
3. Основные функции 1.2 2.1.3; 2.1.4; 

2.1.5
4. Принадлежность ЭВМ к единому ряду 1.3 2.1.6-2.1.10

(семейству)
5. Обеспечение совместимости ЭВМ, пред- 1.4 2.2

назначенных для построения вычислитель
ных комплексов

6. Требования к круглосуточной и (или) 1.4 2.2
сменной работе ЭВМ

7. Требования к символам, кодам, еди 1.4 2.2
ницам и форматам данных

8. Программное обеспечение 1.5 2.3
9. Показатели безотказности 2.3; 2.4 3.6; 3.9; 3.10
10. Показатели ремонтопригодности 2.5 3.7, 3.11
11. Показатели долговечности 2.6 3.13
12. Показатели сохраняемости 2.8 3.12
13. Комплексные показатели 2.7; 2.9 3.14
14. Требования к ПОН 2.10 3.17
15. Устойчивость при воздействии повы 3.1 4.2

шенной температуры
16. Устойчивость при воздействии пони 3.1 4.3

женной температуры
17. Устойчивость при воздействии повы 3.1 4.4

шенной влажности
18. Температура внутри устройства 3.2 4.5
19. Прочность при транспортировании 3.3 4.6
20. Требования эргономики и техниче 4 5

ской эстетики
21. Требования безопасности 4 6
22. Требования технического обслужива 5 7

ния и ремонта
23. Требования стандартизации и унифи 6 8

кации
24. Построение по блочно-агрегатному 7.1 9.1

принципу
25. Удобство эксплуатации, доступ ко 7.2 9.2

всем сменным или регулируемым элемен
там, возможность ремонта, исключение не
санкционированного доступа
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Продолжение табл. 4

Номер раздела, подраздела, пункта

Наименование требования
требований методов испытаний

26. Основные размеры базовых конструк
ций, габаритные размеры и масса неразбор
ных составных частей

7.3 9.3; 9*4

27. Значение удельной массы 7.4 9.5
28. Значение удельной энергоемкости 7.4 9.6
29. Требования к органам управления и 

настройки
7.11 9.7; 9.12

30. Требования к комплектующим эле
ментам

7.5 9.8

31. Возможность обнаружения и локали
зации неисправностей

7.6 9.9

32 Взаимозаменяемость сменных одно
именных изделий

7.7 9.10

33. Требования по отсутствию поврежде
ний ЭВМ при включении и отключении 
электропитания

7.11 9.11; 9.12; 
9.14

34. Время готовности ЭВМ 7.8 9.13
35. Требования к электропитанию, элект

рической прочности и сопротивлению изо
ляции

7.11 9.15—9.18

36. Значение переходного сопротивле
ния между элементами заземления

7.9 9.19

37. Требования к разделению схемного 
и защитного заземления

7.10 9.20

38. Комплектность 7.12—7.16 9.21-9.25
39. Требования радиоэлектронной защи

ты (индустриальные радиопомехи)
8 10

40. Маркировка, упаковка, транспорти
рование и хранение

9 11

41. Устойчивость к воздействию клима
тических факторов при транспортировании

9.1 4.1.8; 4.1.9

42. Срок хранения ЭВМ без переконсер- 
вации

9.3 11.2
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ПРИЛОЖ ЕНИЕ 3  
Рекомендуемое

М ЕТО ДИ К А  С РА ВН И ТЕ Л ЬН О Й  О Ц ЕН К И  П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О С ТИ  ЭВМ

1. Сравнительную оценку производительности ЭВМ проводят 
путем сравнения времени решения задач на проверяемой ЭВМ с 
временем решения тех же задач на ЭВМ, производительность 
которой выбирают в качестве эталонной.

Если производительность эталонной ЭВМ известна, то по 
соотношению времени решения задач 'можно вычислить абсолют
ное значение производительности проверяемой ЭВМ.

2. Для получения времени решения задач на эталонной ЭВМ 
выбирают группу типовых задач различных классов: научно- 
технические или планово-экономические задачи (или и те и дру
гие в двух разных группах).

Выбранные задачи записывают на языках программирования 
(например, ФОРТРАН, ПЛ-1 и др.), трансляторы с которых 
имеются в составе проверяемой ЭВМ, и решают, фиксируя вре
мя решения каждой транслированной задачи. Эталонную ЭВМ и 
задачи, на которых проводят оценку производительности, а так
же время решения каждой из задач «а эталонной ЭВМ, если оно 
определено ранее, указывают в ПИ.

3. Для получения времени решения задач на проверяемой 
ЭВМ те же задачи, записанные на языке программирования, 
транслируют, а затем решают на проверяемой ЭВМ, фиксируя 
время решения каждой транслированной задачи. Методику оп
ределения времени решения задач приводят в ПИ.

Программы выбранных типовых задач должны быть состав
лены из расчета, чтобы минимальное время решения задачи на 
ЭВМ производительностью в 5 миллионов команд в секунду со
ставляло не менее 2 мин.

П р и м е ч а н и е .  Если эталонная и проверяемая ЭВМ входят в одно семей
ство, то можно ограничиться одним решением задач без трансляции с исполь
зованием одной и той же ОС.

4. Вычисленная таким способам производительность позво
ляет оценить ЭВМ не только по скорости выполнения операций, 
но также влияние на производительность состава команд, объе
ма оперативной памяти, качества трансляторов и версий ОС, 
уровней внутренних языков ЭВМ, механизма виртуальной памя* 
ти, различных средств микропрограммной поддержки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Рекомендуемое

М ЕТОДИКА ОЦЕНКИ КОЭФФИЦИЕНТА ГОТОВНОСТИ  
И КОЭФФИЦИЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Оценка коэффициента готовности (Кг) и коэффициента тех
нического использования (/Ст.и) проводится после окончания и 
при наличии положительных результатов испытаний по проверке 
Го(7сб) и Гв ЭВМ или устройства.

Проверка коэффициента готовности (Кг) проводится по фор
муле

АГг= т0
То+Тв

Тсб__
Тсб+Твлб ’ (3)

где Т’в.сб — среднее время потерь на сбой. 
Проверка (7Ст.и) проводится по формуле

24_т
_  * *  *  т.о.ср

А т.и — *
24 - К г (4)

где Гт.о.ср- среднесуточное время технического обслуживания с 
учетом времени готовности;

Тт.о.ср рассчитывается по формуле

7V.o, ср'
Тг.аЪ+Тт

365 (5)

где TTOs— суммарное время технического обслуживания в те
чение года, ч;

Тт — время готовности, ч.
ЭВМ или устэойство соответствуют требованиям ТЗ или ТУ в. 

части Кг и Кт.и» если вычисленные по формулам (3) и (4) значе
ния равны или больше заданных.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
Обязательное

ПОРЯДОК РАСЧЕТА ПАРАМЕТРОВ ПЛАНОВ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ  
ИСПЫТАНИЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ МЕТОДОМ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

БЕЗОТКАЗНОСТИ

1. ПЛАНЫ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫ Х ИСПЫТАНИЙ 
ОДНОСТУПЕНЧАТЫМ МЕТОДОМ

П ланы  определительных испытаний одноступенчатым мето- 

дом при заданном отношении f — I приведены в табл. 5, а при

заданном значении верхней (бв) или нижней (бн) границы дове
рительной ошибки —  в  табл. 6.

Т а б л и ц а  5

Ориентировочный диапазон значений 
показателей надежности, ч

1 * '  )

Число отказов (сбоев) г 
при доверительных 
вероятностях Т

Т0 ( Гсб> ть
[ Я н  1

0,9 0,8 0,7

От 10 до  100 От 0,25 до 0,50 1,5 65* 41 27
Св 100 » 200 Св. 0,50 > 0,75 1.7 44* 24 16

> 200 * 500 » 0,75 » 1,00 1.9 27 16* 11
» 500 * 1000 > 1,00 » 1,50 2,5 13 8* 6
» 1000 » 5000 — 3,0 9 6 4*
> 5000 и выше — 3,5 8 5 3*

* Значения являются предпочтительными при выборе планов испытании

Т а б л и ц а  6

ОриентировочЕ 
значений ш 

надежи*

то <гсб>

1ЫЙ диапазон 
жазателей 
ости, ч

г .

8В

Число отказов 
(сбоев) 

при довери
тельных ве
роятностях т

8Н

Число отка
зов (сбоев) 
при дове
рительных 
вероятно
стях т

0,9 0,8 0,7 0,9 0,8 0,7

От 10 до 100 От 0,25 до 0,75 0 ,2 58 26 13 0 ,2 108 50 24
Св 100 » 200 Св. 0,75 > 1,00 0 ,3 30 14* 7 0 ,3 59 28 14

» 200 » 500 » 1,00 > 1,50 0 ,4 19 9 5* 0 .4 38 18 9
» 500 — 0 ,5 14 7 4 0 .5 26 12 7

* Значения являются предпочтительными при выборе планов испытаний. 
П р и м е ч а н и е .  Значение Т0 (Тсб) и Гв в табл. 5 и 6 не взаимосвязаны,
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2. П О Р Я Д О К  РАСЧЕТА П А РАМ ЕТРО В П Л А Н А  
О П РЕ Д Е Л И Т Е Л Ь Н Ы Х  ИСПЫ ТАНИЙ ОДНОСТУПЕНЧАТЫ М  М ЕТОДОМ

2.1. Основным параметром плана определительных испытаний 
одноступенчатым методом с ограниченным числом отказов яв
ляется значение числа отказов (сбоев) г0 (гСб), после получения 
которого испытания прекращаются.

О пределение значения г0 (гсв) проводят по табл. 5 для задан 
ных значений доверительной вероятности (у) и отношения дове-

2.2. Планирование определительных испытаний с ограниче
нием по времени проводится следующ им образом:

определяют минимальное время испытаний по формулам:

где Т0(Тес) —  расчетное значение Т0(Тсс) или значение, задан 
ное в ТЗ;

п — число испытываемых образцов; 
г0 (г Сб) —  число отказов (сбоев), необходимое для оконча

ния испытаний.
При заданном значении доверительной вероятности опреде

ляется ож идаемая точность оценки по формуле
Х2, - Т‘(2г)

Значение квантилей х2 выбирают из табл. 7 по ближ айш ему  
значению:

определяется наименьшее значение числа отказов (сбоев) 
го(гсс), Для которого выполняется отношение (8 ).

2.3. Планирование определительных испытаний при заданном  
значении 6„ или бн (табл. 6) проводится следующ им образом: 

задается  значение доверительной вероятности (у) по табл. 6; 
определяется доверительная ошибка бн и бв (нижняя и верх

няя границы) по формулам (1) и (2);
определяется число отказов, необходимое для окончания ис

пытаний по формулам:

рительных границ

Гр*го _ 
» (6)

(7)

О (8)
2

(2г)
О)2 г

2 г (Ю)
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Значение квантилей %2 выбирают из табл. 7.
Т а б л и ц а  7

Значения квантилей Xs р (2 г )  при Р

2 г
0,95 0,90 0>85 0,80 0,70 0,15 0,10 0.08

2 о д о з 0,211 0,325 0,446 0,713 3,80 4,60 5,99
4 0,711 1,064 1,36 1,649 2,20 6,88 7,78 9,49
6 1,635 2,20 2,64 3,07 3,83 9,60 10,64 12,59
8 2,730 3,49 4,04 4,59 5,53 12,20 13,36 15,51

10 3,940 4,86 5,52 6,18 7,27 14,71 15,99 18,31
12 5,230 6,30 7,06 7,81 9,03 17,18 18,55 21,03
14 6,570 7,79 8,63 9,47 10,82 19,61 21,10 23,70
16 7,960 9,31 10,23 11,15 12,62 22,00 23,50 26,30
18 9,390 10,86 11,86 12,86 14,44 24.37 26,00 28,90
20 10,850 12,44 13,51 14,58 16,27 26,73 28,40 31,40
22 12,340 14,04 15,18 16,31 18,10 29,06 30,80 33,90
24 13,850 15,66 16,86 18,06 19,94 31,37 33,20 36,40
26 15,380 17,29 18,56 19,82 21,80 33,68 35,60 38,90
28 16,930 18,94 20,27 21,60 23,60 35,97 37,90 41,30
30 18,490 20,60 22,00 23,40 25,50 38,25 40,26 43,80
32 20,070 22,27 23,71 25,15 27,37 40,53 42,59 46,19
34 21,660 23,95 25,45 26,94 29,24 42,79 44,90 48,60
36 23,270 25,64 27,19 28,74 31,12 45,00 47,21 51,00
38 24,880 27,34 28,94 30,54 32,99 47,29 49,51 53,38
40 26,510 29,05 30,70 32,34 34,87 49,54 51,81 55,76
42 28,140 30,77 32,47 34,16 36,75 51,77 54,09 58,12
44 29,790 32,49 34,23 35,97 38,64 54,00 56,37 60,48
46 31,440 34,22 36,01 37,80 40,53 56,23 58,64 62,83
48 33,100 35,95 37,79 39,62 42,42 58,48 60,91 65,17
50 34,760 37,69 39,57 41,45 44,31 60,67 63,17 67,51
52 36,44 39,43 41,36 43,28 46,21 62,88 65,42 69,830
54 38,12 41,18 43,15 45,12 48,11 65,08 67,67 72,150
56 39,80 42,94 44,95 46,96 50,01 67,14 69,92 74,470
58 41,49 44,70 46,75 48,80 51,91 69,49 72,16 76,780
60 43,19 46,46 48,55 50,64 53,81 71,68 74,40 79,080
62 44,89 48,23 50,36 52,49 55,71 73,88 76,63 81,380
64 46,60 50,00 52,17 54,34 57,62 76,07 78,86 83,680
66 48,31 51,77 53,98 56,19 59,53 78,26 81,07 85,970
68 50,02 53,55 55,80 58,04 61,44 80,44 83,31 88,250
70 51,74 55,33 57,62 59,90 63,35 82,62 85,53 90,530
72 53,46 57,11 59,44 61,76 65,26 84,8 87,74 92,810
74 58,90 58,90 61,26 63,62 67,17 86,981 89,96 95,080
82 62,13 66,08 68,58 71,07 74,87 95,66- 98,78 104,139
88 67,37 71,484 74,08 76,69 80,59 102,15» 105,37 110,900

130 104,66 109,81 113,04 116,27 121,09 1147,52! 151,05 157,610

П р и м е ч а н и я :
1. Промежуточные значения 

терполяцией.
квантилей могут быть получены линейной ин-

2. Для одноступенчатого метода с ограниченным числом отказов Р =1 ± Т

для одноступенчатого метода при заданном значении верхней доверитель
ной границы 6 В Р — у у а при заданном значении нижней доверительной границы
бн Р ~  1—V*
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3. П О Р Я Д О К  РАСЧЕТА П О К АЗА ТЕЛ ЕЙ  БЕЗО ТКА ЗН О С ТИ

3.1 . При использовании п ланов с ограни ченны м  числом  о т к а 
зо в  точечное зн ачени е и д о вер и тел ьн ы е границы  Го(Т'сб) вы чи с
ляю т по ф орм улам :

Г«< Г‘« > = 7 3 Г : <” >

(,2)
2

т ( Т W ___ 2J * l ___
олК с6м Т»ь_т (2 г) ’ 

2

( 1 3 )

гд е  п —  число и сп ы ты ваем ы х о б р а зц о в ; 
tr —  м ом ент н аступ лени я r -го  о т к а з а .

3.2 . П ри использовании п ланов с ограни ченной продолж и тель
н остью  точечн ое зн ачен и е и д овер и тел ьн ы е границы  Т0 (ТСб) в ы 
чи сляю т по ф орм улам :

Т0(Т с5) = - у ;  ( 1 4 )

То.в ( т с6. и ) ~

2nt
X^i+j (2 г) * 

2

( 1 5 )

7'о .н ( 7'с б .н )=
2 nt

Хя1_т <2 г >
2

( 1 6 )

гд е  t —  п р одолж и тельность испы таний, ч.
З н ачен и я кван ти л ей  %2 вы би р аю т из таб л . 7.
3 .3 . П о л учен н ы е в р езу л ьта те  испы таний точечны е значения 

п о к азател ей  безо тказн ости  ср авн и ваю т с зад ан н ы м и  в Т З  или Т У .
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
Рекомендуемое

М ЕТОДИКА О П РЕДЕЛ ЕН И Я  С РЕДН ЕГО  ВРЕМ ЕНИ  
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОГО СОСТОЯНИЯ

При проведении испытаний на ремонтопригодность допускается 
использовать статистические данные по отказам, полученным при 
испытаниях на безотказность. Если выявленного числа отказов 
недостаточно, допускается их искусственное введение (имитация), 
что должно оговариваться в ПИ или ТУ. Искусственно вводимые 
отказы должны быть распределены между различными устройст
вами или их частями с учетом количества выявленных отказов 
этих устройств в процессе испытаний на безотказность

Поиск причин отказа, текущий ремонт и проверку работоспо
собности ЭВМ или устройств после ремонта проводят по ЭД с 
применением комплектов ЗИП, средств измерений и сервисной 
аппаратуры. При ремонте следует использовать оборудование и 
оснастку, предусмотренные в инструкции по эксплуатации.

Отыскание и устранение отказов проводится силами обслужи
вающего персонала. До начала ремонта сведения о характере и 
месте отказа до персонала не доводятся. При проведении испы
таний учитывают время, затраченное на отыскание и устранеяие 
отказа Время простоя по организационным причинам (поиск и 
доставка запасных частей, материалов, инструмента, ожидания 
специалистов и т п ) при оценке Тв не учитывают.

Оценку ремонтопригодности проводят по планам определи
тельных (табл 5 и 6) или контрольных (табл. 12) испытаний од
ноступенчатым методом

По результатам обнаружения и устранения отказав опреде
ляют общее время (*вг), затраченное на восстановление ЭВМ или 
устройства по формуле

2  111=\
(17)

где tв» — время восстановления при t-м отказе.
При использовании планов определительных испытаний вы

числяют точечное значение Тъ по формуле

Гтв“ (18)
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При необходимости определяют нижнюю ( Твл) и верхнюю  
( Тьл) доверительные границы по формулам:

Т =1 В.Н—
2 *, 

Х2.+ т

■X
(2 г) (19)

Т
Х31-т (2 г) ’
2

(20)

Значения квантилей х2 выбирают из табл. 7.
Точечное значение Ть сравнивают со значением, указанным в 

ТЗ или ТУ.
При использовании планов контрольных испытаний вычисли-

тют Тш на один отказ по формуле (18), а затем значение ——,
Те,

которое сравнивают с константой Z  для выбранного плана испы
таний (табл. 12).

тЕсли — -< Z , то ЭВМ  или устройство соответствуют задан-
Тв,

ным требованиям к Тв.
тЕсли ——>z, считают, что ЭВМ или устройство не соответ-

Тв,
ствуют заданным требованиям к Тв.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
Обязательное

ПЛАНЫ КОНТРОЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ НА НАДЕЖНОСТЬ. 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

1. И сходны е данны е для планирования и планы контрольных 
испытаний на надеж ность приведены в табл. 8— 12.

Т а б л и ц а  8
Исходные данные для разработки планов контрольных испытаний

на надежность

Значение показателя Риск Значение показателя Риск
надежности Т0 (Гсб), ч надежности Гв( ч ОБ** р

До 300 0,1 До 0,75 0,1
Св 300 0,2 Св 0,75 0,2

Т а б л и ц а  9
Планы контрольных испытаний последовательным 

методом при а  =  0,1 и 0 =  0,1

Уравнения линий
несоответствия 1. л ь
(число отказов) О УС Ус

Г2

Шифр
пла
на

f o /  Гсб \

г- 1 ч )

Уравнения линий соот
ветствия (число отка

зов Г\)

A-I

А-2

А-3

А-4

А-5

А-6

А-7

А-8

1.5

1.6

1.7

1.8 

1,9 

2,0 

2,5 

3,0

1,233
nt

-5,418
7q ( Tq6)

1'217~t PF  Т ~ 4’674*Q ( Гсб) 
nt

1,319 —~ —г —4,141

1,361

Го (Г еб) 
nt

—3,738
Г0 (Гсб) 

nt
1,402 ж - г — 3,423

1,443-

1,637

1,820

Г0 (Гсб)
nt

Г0 (Гсб)
nt

Г0 (Г с6)
nt

Го ( Гсб)

—3,170

—2,398

- 2,000

1,233

1,277

1,319

1,361

1,402

1,443

1,637-

1,820

nt
Г0 (Гсб)

nt
Г0 (Гсб)

nt
Г0 (Гс6)

nt
Г0 (Гсб)

nt
Го ( Гсб) 

nt
Г0 (Гсб)

nt
Г0 (Гсб)

nt
Г0 (Гсб)

+5,418 

+4,674 

+4,141 

+ 3,738 

+ 3,423 

+ 3,170 

+ 2,398 

+2,000

18,6

13,5

10,4

8,3

6,8

5,7

3.0

2.0

41

30

24

19

16

14

8

6

33.0

23.0

18.0

14.0

11.0

9.0

5.0

3.0

П р и м е ч а н и е .  Параметры гус и Ьус определяют границы усечения испы
таний по числу отказов и относительной суммарной наработке соответственно,
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Т а б л и ц а  10

Планы контрольных испытаний последовательным методом 
при а =  0,2 и (3=0,2

Шифр
пла
на

В-1

В-2

В-3

В-4

В-5

В-6

В-7

В-8

М yrc6i J
Уравнения линий соот
ветствия (число отка

зов ri)

1.5

1 .6

1.7

1.8 

1,9 

2,0 

2,5 

3,0

1,233

1,277

1,319

1,361

1,402

1,443

1,637

1,820

nt
Т0 (Т с6)

nt
To(Tct)

nt
Т0 (Тсб)

nt
T0 (Tc6)

nt
T0 (Tc6)

nt
То(Тсб)

nt
Т0 (Т ,6)

nt
То(Тсв)

-3 ,418  

— 2,949 

—2,612 

— 2,358 

— 2,159 

— 2.000 

—  1,513 

— 1,262

Уравнения линий 
несоответствия 
(число отказов) 

Г2

1,233

1,277

1,319

1,361

1,402

1,443

nt

Т0 (Тс6)
nt

То(Тс6)

+ 3,418

+2,949

nt
Т0 (Тсб)

nt
То ( Тсб)

nt
Tq (Т сб)

nt
Т0 (Т с6)

1,637

1,820

nt
7о ( 7c6)

+ 2,612

+2,358

+2,159

+ 2,000

+ 1,513

nt
T'o ( Тсб)

+  1,262

Ь

8,8

6.4

4.9

3.9  

3,2  

2,7

1.4 

0,9

ус ус

13,5

9.9

7.3

6.4  

4,7

3.9  

2,3  

1 >5

Т а б л и ц а  И

Планы контрольных испытаний на надежность одноступенчатым методом 
для экспоненциального распределения времени безотказной работы

ос=0= 0,1 оь=р=<Э,2

Шифр то (  г сб \
гпред Шифр Го (  Тс6 \ *1

плана
г - \ w W

плана
г ‘ U c« , }

гпред
М Гсб>

В2-1 21,74 1 0,105 С2-1 7,246 1 0,223
В2-2 7,299 2 0,532 С2-2 3,636 2 0,824
В2-3 4,891 3 1,102 С2-3 2,785 3 1,535
В2-4 3,829 4 1,745 С2-4 2,404 4 2,297
В2-5 3,286 5 2,432 С2-5 2,174 5 3,089
В2-6 2,941 6 3,152 С2-6 2,024 6 3,903
В2-7 2,703 7 3,895 С2-7 1,919 7 4,733
В2-8 2,525 8 4,656 С2-8 1,835 8 5,576
В2-9 2,392 9 5,432 С2-9 1,770 9 6,428
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Продолжение табл. I I

об=Э=0,1 а =3*0,2

Шифр
плана Г: 1 T „ J

гпред #* Шифр
плана

Г о ( тс б \
г* 1 W

гпред 'в

Г0 < ГС6> го<Гсб>

В2-10 2,283 10 6,221 С2-10 1,718 10 7,289
В2-11 2,193 11 7,021 C2-1I 1,675 11 8,157
В2-12 2,118 12 7,829 С2-12 1,636 12 9,031
В2-13 2,057 13 8,646 СМ3 1,605 13 9,910
В2-14 2,004 14 9,469 С2-14 1,577 14 10,790
В2-15 1,953 15 10,300 С2-15 1,553 15 11,680
В2-16 1,792 20 14,520 С2-16 1,460 20 16,170
В2-17 1,672 25 18,840 С2-17 1,398 25 20,720
В2-18 1,602 50 23,230 С2-18 1,362 30 25,320

Т а б л и ц а  12

Планы контрольных испытаний одноступенчатым методом 
с ограниченным числом отказов

В  таблицах приняты следующие обозначения:
/"пред —  предельное число отказов (сб о е в ); 

а —  риск поставщ ика;
Р — риск заказчика (потребителя); 
г — значение приемочной константы;

То (ТСб) — приемочное значение средней наработки на отказ 
(сб о й );

Т\(Тев,) —  браковочное значение Т0(ТСб)‘,
Тя —  приемочное значение среднего времени восстанов

ления работоспособного состояния;
Тя,— браковочное значение среднего времени восста

новления работоспособного состояния.
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З а  приемочное значение показателя надежности принимают 
значение, установленное в ТЗ (Т У ).

Браковочное значение показателя надеж ности устанавлива
ется по согласованию с заказчиком таким, чтобы отношение

соответствовало одном у из значений, прнведен-
7 , V Геб, Тш, ]
вых в табл. 9—12, при этом необходимо учитывать возможность  
проведения испытаний в установленные сроки, стоимость и сл ож 
ность испытаний.

2. В табл. 9 и 10 при принятых значениях а  и р и по значению

отношения —  выбирают шифр плана контроля и по
м \ Т'сб, /

уравнениям этого плана определяют линии границ области соот
ветствия (ri) и области несоответствия (г2) величины Ьус и гус, 
необходимые для графического представления плана испытаний. 

По уравнению границы области соответствия при r i= 0  вычис-
fitляют значение ------------, определяют число отказов (сбоев) (rj)т0 ( тсб)

fit
при значении ------------=Ьус и в прямоугольной системе координатт0 (гсб)
(г; — ) проводят через две полученные точки прямую ли-\ т0(Та ) )
нию 1 (см. чертеж ).

уравнению границы области несоответствия при 

= 0  определяют число отказов (сбоев) (г2) ,  вычис

ли

По
nt

Т0

ляют значение
То { Tl6)

проводят линию 2.

при г = г ус и через две полученные точки

Ч ерез точку с координатами г = 0  и
nt ,------- — —Ьу,

То ( Та )  yt
парал

лельно оси ординат проводят линию 3 усечения по суммарной

наработке. Через точку с координатами г « г ус и — ——  =  0
То (?сб)

параллельно оси абсцисс проводят линию 4 усечения по числу 
отказов (сбоев).

По результатам испытаний изделий определяют реализацию  
процесса отказов (сбоев), которая представляет собой ступенча
тую линию. Сумма отрезков ступенчатой линии, параллельных 
оси абсцисс, равна отношению суммарной наработки испытывае
мых изделий (h )  к величине Г0 (Г0б) • Сумма отрезков, парал
лельных оси ординат, равна числу отказов (сбоев) изделий.
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При отсутствии отказов (сбоев) изделий линия реализации 
процесса отказов (сбоев) представляет собой прямую, совпадаю 
щую с осью абсцисс.

Изделие считают удовлетворяющим требованиям Т У  и испы
тания прекращают, если реализация процесса отказов (сбоев) до
стигает линии 1.

При усечении последовательных испытаний по продолжитель
ности и числу отказов изделие считают соответствующ им задан
ным требованиям к Г 0 ( Г Сб) и испытания прекращают, если чис-

nt ntyZ
ло отказов изделий за время испытаний г <  ryc при------------^ ,

Т0 ( Тс б )  Т0 ( Т с б )
т. е. реализация процесса отказов достигает линии 3.

Изделие считают не соответствующим заданным требованиям 
к Го (Геб) и испытания прекращают, если реализация процесса 
отказав (сбоев) достигает линии 2 .

При усечении последовательных испытаний по продолжи
тельности и числу отказов изделие считают не соответствующим 
заданным требованиям к Г 0 (Г сб) и испытания прекращают, если 
реализация процесса отказов (сбоев) достигает линии 4 , т. е.

когда г = г ус при
nt

Г0 ( Т с6) <
Tltyc

Г0 ( Ъ б ) '
3. В  табл. 11 при принятых значениях (а) и (Р) по рассчитан

ной величине отношения j  выбирают шифр плана
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контроля. Исходя из этого плана, при заданном количестве об' 
разцов — п, поставленных на испытания, определяют предельную 
длительность испытаний— ^щед по формуле

T0 t y T 0 ( T c6) ■
*пред— п  I (21)

где fa/T0 (Геб)— значение отношения, выбираемое по табл. 11.
И спы тания ограниченной продолж ительности п р ек р ащ аю т в 

м ом ент (п=^пред вы несением реш ения о соответстви и  партии и з
делий установленны м  тр еб ован и ям , если з а  вр ем я испытаний 
(п=(пред коли чество отказавших изделий гС /щ ед  и вынесением 
реш ения о несоответствии  партии, если з а  вр ем я испытаний 
-п=(пред коли чество ОТКазаВШИХ изделий Г^Гпред,

где Гщ,ед —  предельное число о тк а зо в  (сбоев) оп ределяем ое 
по таб л . 11

П РИ ЛО Ж ЕН ИЕ 8 
Рекомендуемое

МЕТОДИКА КОНТРОЛЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ ЭВМ И 
УСТРОЙСТВ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ МЕТОДОМ ПО НАКОПЛЕННЫМ

ДАННЫМ

1. Методика основана на использовании данных о надежно
сти, полученных по результатам приемо-сдаточных испытаний и 
накапливаемых к моменту очередных периодических испытаний.

2. Планы контроля показателей надежности выбирают по 
табл. 9 или 10 приложения 7.

В соответствии с выбранным планом в прямоугольной систе
ме координат строят график контроля показателей надежности. 
При построении графика контроля линии усечения по числу от
казов (сбоев) и суммарной наработке не проводят.

3. Результаты проверок (испытаний) на функционирование 
каждого изделия при приемо-сдаточных испытаниях (число отка
зов, сбоев и наработка) наносят на график (по оси ординат — 
число отказов (сбоев), по оси абсцисс — наработка, отнесенная 
к приемочному значению показателя) с целью определения реа
лизации процесса отказов (сбоев), которая представляет собой 
ступенчатую линию. Сумма отрезков ступенчатой линии, парал
лельных оси абсцисс, равна отношению суммарной (накоплен
ной) наработки изделия к заданному значению ^ (Г с б ). Сумма 
отрезков, параллельных оси ординат, равна числу накопленных 
отказов (сбоев) изделия.
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4. Е сли  к моменту очередных периодических испытаний реа
лизация процесса отказов (сбоев) находится в области соответст
вия или продолжения испытаний, то принимается решение о со
ответствии изделия требованиям по надежности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
Рекомендуемое

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Расчетно-экспериментальным методом (РЭ М ) является ме
тод, основанный на вычислении показателей надежности по ис
ходным данным, определяемым экспериментальным методом.

2. РЭ М  используют для оценки комплексных показателей на
дежности изделий, испытываемых в  целом и по частям, в случаях, 
когда применение экспериментального метода невозможно или 
нецелесообразно.

РЭ М  используют такж е для оценки любых показателей надеж 
ности, если изделие испытывается в сокращенном составе или 
наработки отдельных частей изделий сущ ественно различны, 
а такж е в тех случаях, когда специальные испытания на надеж 
ность не проводят, но по всем другим видам испытаний получена 
необходимая статистическая информация о надежности состав
ных частей аппаратуры.

РЭ М  рекомендуется для оценки показателей надежности из
делий с  применением резерва, если это позволяет сократить 
объем испытаний по сравнению с другими методами.

3. Исходными данными для РЭ М  являю тся:
1) информация о надежности изделия, имеющаяся к моменту 

оценки его надежности (результаты испытаний, данные подконт
рольной эксплуатации, технических обслуживаний и рем онтов);

2) экспериментальные оценки единичных показателей, опреде
ляющих комплексный показатель надежности;

3) экспериментальные оценки показателей надежности со
ставны х частей изделия, полученные при их автономных испыта
ниях или при испытаниях в составе изделия;

4) показатели надежности составны х частей, содержащиеся в 
Т У  на эти изделия.

4. При применении РЭ М  определение (контроль) показателей 
надежности проводят по методике, согласованной и утвержденной 
в установленном порядке.

5. В  методику в зависимости от у сходных данных, установлен
ных по п. 3 настоящ его приложения, вклю чаю т:
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1) номенклатуру и число составных частей, подвергаемых авто
номным испытаниям, требования к точности и достоверности 
оценки показателей надежности составных частей;

2) методику определения (контроль) показателей надежности 
при автономных испытаниях составных частей;

3) методику определения (контроля) показателей надежности 
составных частей при испытаниях изделия;

4) порядок и правила использования информации о надежно
сти изделий (составных частей), имеющейся на стадии разработки 
(производства) изделий;

5) схему расчета надежности и принятые при ее составлении 
допущения;

6) формулы или машинные алгоритмы и программы для рас
чета показателей надежности;

7) правила принятия решения о соответствии или несоответст
вии изделия (совокупности изделий) установленным требованиям 
к надежности;

8) правила оформления результатов определения (контроля) 
показателей надежности.

6. В  отчете (протоколе) о результатах контроля показателей 
надежности изделий приводят:

1) данные о показателях надежности составных частей, исполь
зованных для расчета надежности изделия;

2) результаты расчета показателей надежности изделия (зна
чения достигнутых показателей);

3) выводы о соответствии или несоответствии изделия требова
ниям к надежности.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
Обязательное

МЕТОДИКА УСКОРЕННЫХ ИСПЫТАНИЙ 
НА СОХРАНЯЕМОСТЬ

1. Испытания на сохраняемость проводят в два этапа
На первом этапе воспроизводят влияние климатических факто

ров.
1.1. Перед началом испытаний проводят внешний осмотр устрой

ства и проверку его работоспособности в нормальных климатиче
ских условиях испытаний.

Затем устройство консервируют и упаковывают в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации.
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1.2. Устройство помещают в камеру холода. Температуру в ка
мере понижают до минус 60°С и поддерживают ее в течение 1,5 
(0,75) сут.

Затем температуру в  камере повышают до нормальной, выдер
живают в течение 4 ч и камеру открывают. Длительность клима
тических воздействий здесь и далее по тексту указана для средне
го срока сохраняемости 18 мес, а в скобках —  для 9 мес.

1.3. Устройство помещают в камеру тепла. Температуру в ка
мере повышают до 70°С и поддерживают в течение 15 (7,5) сут. 
Затем температуру в камере понижают до нормальной и камеру 
открывают.

Относительная влаж ность не нррмируется.
1.4. Устройство подвергают воздействию росы или инея с по

следующим его оттаиванием в течение 8 (4) циклов, каждый из 
которых проводят в следующем порядке:

1) устройство помещают в камеру холода, температуру в ко
торой заранее доводят до минус 15°С, и выдерж ивают не менее 
2 ч, из них не менее 1 ч после достижения устройством заданной 
температуры по всему объему;

2) устройство переносят из камеры холода в  камеру влаж но
сти, температуру и относительную влаж ность в которой заранее 
доводят до 15°С и 95%  соответственно, и выдерж ивают не менее 
2 ч, из них не менее 1 ч после достижения устройством заданной 
температуры по всему объему.

Д опускается, в зависимости от возможностей имеющейся кам е
ры влажности, устанавливать относительную влаж ность 95%  при
температуре до 25°С.

1.5. Температуру в камере повышают до 40°С. Через 2 ч выдерж 
ки при этой температуре относительную влажность воздуха в ка
мере повышают до 9 5%.

При этих значениях температуры и относительной влажности 
воздуха устройство выдерж ивают в течение 7,5 (3,75) сут.

Пр и ме ч а н и я :
1. Воздействию влажности по п. 1.5 настоящего приложения устройство под

вергают в том случае, если инструкцией по эксплуатации при его консервации 
и упаковке не предусмотрено применение влагопоглотителей (силикагель и др).

2. При наличии в составе устройства комплектующих изделий и элементов, 
для которых ускоряющие режимы превышают максимально допустимые по ТУ 
на них, решение о режимах (методике) испытаний таких устройств принимается 
в каждом отдельном случае по согласованию с заказчиком.

1.6. Устройство распаковываю т, расконсервируют, проверяют 
его внешний вид и работоспособность. Объем проверок определя
ется разработчиком устройства и оговаривается в ТУ  на конкрет
ное устройство.

Если при проверке работоспособности будут выявлены отказы, 
то они должны быть устранены при текущем ремонте путем ис-
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пользования ЗИП до начала второго этапа испытаний. Отказав
шие изделия подвергают анализу.

Устройство считают выдержавшим испытания по первому эта
пу, если внешний виц соответствует заданным требованиям: нет 
коррозии металлических поверхностей, лакокрасочные покрытия и 
резинотехнические изделия находятся в удовлетворительном со
стоянии, нет поражения плесневыми грибами.

2. На втором этапе устройство подвергаю т испытаниям на не
прерывное функционирование в течение времени и по методике, 
приведенной в ТУ на конкретное устройство.

Устройство считают выдержавшим испытание по второму эта
пу, если число выявленных при этом отказов или сбоев не превы
шает указанного в ТУ при непрерывном функционировании.

3. В целом устройство считают выдержавшим испытания на 
сохраняемость, если оно выдержало испытания по первому и вто
рому этапам.

4. Комплекты, входящие в состав ЭВМ и устройств, испыта
ниям на сохраняемость не подвергают, если выбранные стандар
тизованные методы их консервации и упаковки по ГОСТ 9.014—78 
обеспечивают заданные сроки сохраняемости, что следует оговари
вать в ТУ или ПИ.
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Изменение № 1 ГОСТ 23773—8$ Машины вычислительные электронные цифро
вые общего назначения. Методы испытаний
Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета 
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.10.89 № 3207

Дата введения 01.01.91

Вводную часть дополнить абзацем; «Соответствие стандарту СЭВ 6365—88 
приведено в приложении 11».

Пункт 9.6. Заменить слова: «Удельную энергоемкость» на «Удельную потреб
ляемую мощность».

Приложение 2. Таблица 4. Пункт 28. Заменить слова: «удельной энергоем
кости» на «удельной потребляемой мощности».

Стандарт дополнить приложением — 11:
(Продолжение см. с. 432)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23773—88)

ПРИЛОЖЕНИЕ П  
Справочное

Соответствие требований СТ СЭВ 6365—88 
требованиям ГОСТ 23773—88

Т а б л и ц а  13
ГОСТ 237/3—88 СТ СЭВ 6365-88

Пункт Содержание требований Пункт Содержание требований

ХЛ— 1.8 Общие положения 2 1 Общие положения

2.1.3—2.1.9, 
2.2, 9.5,
9.6, 9.9, 
9.11, 9.12

Проверка требований 
к функциональным ха
рактеристикам

22 Проверка требований 
к функциональным ха
рактеристикам

2.2 Проверка требований 
к символам, кодам, еди
ницам информации

23 Проверка требований 
к символам, кодам, еди
ницам информации

(Продолжение см. с. 433)



(Продолжение изменения к ГОСТ 23773—88)
Продолжение табл. 13

ГОСТ 23773—88 СТ СЭВ 6365-88

Пункт Содержание требований Пункт Содержание требований

4.1—4.5 Методы испытаний на 
соответствие требований 
стойкости к внешним 
воздействиям

2.4 Проверка требов аний 
к устойчивости при воз
действии клим атических 
факторов

2.2, 9,2 Проверка работоспо
собности и удобства экс
плуатации

2.5.1— 
2.5.2

Проверка работоспо
собности и удобства экс
плуатации

3.1—3.17 Методы оцени и соот
ветствия требованиям на
дежности

2.6 Проверка требований 
к надежности

9.1, 9.2, 
9.10

Оценка соответствия 
конструктивным требо
ваниям

2.7 Проверка требований 
к конструкции

Разд. 5 Оценка требований эр
гономики и технической 
эстетики

2.7.4 Единство стилевого 
решения

9.15, 9.16 Проверка требований 
к электропитанию

2.8 Проверка требований 
к электропитанию

Разд. 6 Методы оценки соот
ветствия требованиям 
безопасности

2.9 Проверка требований 
безопасности

11.2—11.5 Проверка требований к 
маркировке, упаковке, 
транспортированию и 
хранению

2.10 Проверка требований 
к маркировке, упаковке, 
транспортированию и 
хранению

9.21—9.25 Проверка требований 
к документации

2.11 Проверка требований 
к документации

(ИУС № 2 1990 г.)
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