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Стр. 2 ОСТ 26-07-Ж -83

I . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 . Ремонтопригодность -  это свойство объекта, заключающееся 
в приспособленности к предупреждению и обнаружению причин возникно
вения его отказов, повреждений и устранению их последствий путем 
проведения ремонтов и технического обслуживания*

1.2 . ремонтопригодность арматуры характеризуется затратами 
времени, труда и материальных средств на предупреждение, обнаруже
ние и устранение неисправностей, в том числе приведших к отказам и 
повреждениям в заданных условиях эксплуатации и ремонта*

1.3. Показатели ремонтопригодности в зависимости от вида затрат 
делятся на показатели продолжительности, трудоемкости и стоимооти,
а в зависимости от расчетной формулы -  на показатели суммарные, 
удельные и объединенные. Таким образом, для каждого вида техничеоко- 
го обслуживания и ремонта могут быть определены:

средняя суммарная оперативная продолжительность, трудоемкость
и стоимость;
удельная суммарная оперативная продолжительность, трудоемкость
и стоимость,
1*4. Показатели ремонтопригодности регламентируются для армату

ры всех типов, за исключением изделий, относящихся к классу иеремов- 
тируемых*

1.5* Показатели ремонтопригодности устанавливаются при новой 
проектировании арматуры*

1.6. Термины и определения, используемые в стандарте, даны в 
справочном приложении
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2. ВЫБОР НОМЕНКЛАТУРЫ И ЗАДАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕМОНТСПРИГОДНОСТЙ.

2.1. Номенклатура показателей ремонтопригодности арматуры 
определяется:

характером и режимом применения арматуры; 
дисциплиной восстановления ( поддержания ) работоспособности; 
ограничениями на длительность восстановления С поддержания ) 
работоспособности;
перечнем видов технического обслуживания и ремонтов,
2*2, При наличии ограничений следует использовать показатели: 
назначенная продолжительность технического обслуживания t roH; 
назначенная продолжительность ремонта ip * ; 
вероятность выполнения за установленное время t  ремонта 
данного вида F(tl
2.3. Длительность восстановления должна ограничиваться для тех 

изделий, для которых невыполнение операций технического обслуживани 
или ремонта за установленное время может привести к большим эконо
мическим потерям или угрозе безопасности обслуживающего персонала, 

2.4• По дисциплине восстановления С поддержания ) работоспо
собности арматура подразделяется на два вида:

с регламентированной ( назначенной ) периодичностью операций 
технического обслуживания и ремонта, К атому виду также относятся 
изделия невосстанавливаемые в период непрерввной работы, в период 
между ремонтами;

с нерегламентированной периодичностью операций технического 
обслуживания и ремонта. К этому виду относятся также изделия 
со смешанными дисциплинами восстановления.
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2.5. По ограничению продолжительности эксплуатации (длитель
ности использования) арматура делится на два класса:

арматура о назначенной продолжительностью эксплуатации;
арматура с вынужденным прекращением функционирования*
2.6. Для арматуры с назначенной продолжительностью эксплуатации 

и регламентированной дисциплиной восстановления, с вынужденной npoAOj 
жительностью эксплуатации и регламентированной дисциплиной восстанов* 
ления, эксплуатирующейся в непрерывном режиме, устанавливаются 
показатели продолжительности технического обслуживания и ремонта, а 
для арматуры, эксплуатирующейся в периодическом режиме, устанавлива
ются показатели продолжительности и трудоемкости технического 
обслуживания и ремонта*

2.7. Для арматуры с нерегламентированной дисциплиной восстанов
ления и вынужденной продолжительностью эксплуатации , эксплуатирую
щейся в непрерывном и периодическом режимах, устанавливаются показа
тели стоимости технического обслуживания к ремонта,

2.8. Показатели ремонтопригодности, подлежащие обязательному 
включению в техническую документацию, приведены в табл.1*

2.9. По согласованию разработчика с заказчиком при разработке 
технического задания на проектирование новой арматуры в техническую 
документацию могут быть включены дополнительные показатели 
ремонтопригодности ( см.табл.2).
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Таблица I

Показатели ремонтопригодности
Документ, куда включается 
показатели
ТЗ, ТУ К У ПК

I,Объединенная удельная оперативная 
продолжительность (трудоемкость) - + *»

технических обслуживания и ремонтов
2*Удельная суммарная оперативная 

продолжительность (трудоемкость) ♦ ш
технических обслуживания

3 ,удельная суммарная оперативная 
продолжительность (трудоемкость) + о»
ремонтов

^Средняя оперативная продолжительность 
(трудоемкость) технического тт +
обслуживания данного вида

5*Средняя оперативная продолжительность 
(трудоемкость) планового текущего о» яш +
(капитального) ремонта данного вида

б.Средняя оперативная продолжительность 
(трудоемкость) непланового текущего +
(капитального) ремонта данного вида
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3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ*

®  3.1* С^здняя оперативная продолжителыгость(трудоемкость, стои
мость) Тг. о. (5т. Сто) технического обслуживания данного вида -  матема-

^трудоемкости. стой мости]
тическое ожидание оперативной продолжительности^техничёского обсду- 
кивания данного вида за определенные периоды эксплуатации или нара
ботку.

3.2. Средняя суммарная оперативная продолжительность (трудо
емкость, стоимость) Тг.о(5т.о,Сг.о ) технических обслуживаний -  часть 
средней суммарной продолжительности (трудоемкости, стоимости) техни
ческого обслуживания, определяемая конструкцией и техническим состоя* 
вием объекта.

3.3* Удельная суммарная оперативная продолжительность (трудо
емкость, стоимость) Тт.« (Sr.e,CT.o) технических обслуживаний -  отно
шение математического ожидания средней суммарной оперативной про
должительности (трудоемкости, стоимости) технических обслуживаний 
к заданной наработке объекта.

3.4. Средняя оперативная продолжительность (трудоемкость, стои
мость) Тпр; ( Sr^ #̂ r.p)) планового (непланового) текущего ремонта 
данного вида -  математическое ожидание оперативной продолжительности 
(трудоемкости, стоимости) планового (непланового) текущего ремонта 
данного вида за определенные периоды эксплуатации или наработку,

3 .5 . УШШ1ЛЯ суммарная оперативная продолжительность (трудо
емкость, стоимость)Тт.р (5т.р,Ст.р) текущих ремонтов -  отношение ма
тематического ожидания средней суммарной оперативной продолжитель
ности (трудоемкости, стоимости) текущих ремонтов к заданной наработ
ке объекта.
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3.6* Средняя суммарная оперативная продолжительность (трудо
емкость, стоимость) Тг./>($т.р текущих ремонтов -  часть средней 
суммарной продолжительности (трудоемкости, стоимости) плановых и 
неплановых текущих ремонтов, определяемая конструкцией и техническим 
состоянием объекта.

3*7. Вероятность выполнения непланового текущего ремонта в эа- 
данное время гТр -  вероятность того, что время выполнения непланово
го текущего ремонта объекта не превысит заданного. (  Иод заданным 
временем понимается заданная оперативная продолжительность).

3.8. Объединенная удельная оперативная продолжительность (тру
доемкость, стоимость)"Т" (  $ ,с  )  технических обслуживания и ремонтов- 
сукма удельных оперативных продолжительностей (трудоемкостей, стои
мостей) технических обслуживания и ремонтов всех видов за определен
ные периоды эксплуатации или наработку.

3.9. Гаыма-вроцентная оперативная продолжительность (трудоем
кость, стоимость) ^-^(Зт.о^Ст.ф технического обслуживания данного 
вида -  оперативная продолжительность (трудоемкость, стоимость) техни
ческого обслуживания данного вида, которая не превышается заданной 
вероятностью Y  • выраженной в процентах.

3.10. Гамма-процентные оперативные показатели и вероятность 
выполнения непланового ремонта в заданное время вводятся в техни
ческое задание по требованию заказчика.

3.11. Вероятность восстановления в заданное время и закон 

распределения времени восстановления должен определяться по 
ОСТ 26-07-818-80.

3.12. Формулы и исходные данные для расчета показателей ремонто
пригодности приведены в табл.2.



Т&Фпща 2

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные \Формулы для расчета 

показателя
Дополнительные
данные

I.Средняя опера
тивная продол
жительность 
технического 
обслуживания 
данного вида
Тг.ос

ч , мин. Количество рабо
чих мест; 
количество испол
нителей техничес
кого обслуживания 
данного вида ; 
перечень и количес
тво операций в тех*- 
ническом обслужива
нии данного вида ; 
сетевой график вы
полнения техничес
кого обслуживания 
данного вида; 
среднее оперативное 
время, затрачивае
мое -исполнителем 
на выполнение -  
операции техничес
кого обслуживания 
данного вида

Продолжительность 
критического пути 
сетевого графика

где
•Це;-значение опе
ративного военейи, 
затрачиваемого 
■#- -ксволЕителем 
на выполнение 1 -  
операции техничес
кого обслуживания 
данного вида при 
ом наблюдении 
ж.-количество наб
людений

2*Средняя опера
тивная трудо
емкость техни
ческого обслу
живания данно
го вида
S t. o;

ч е л .-ч . Перечень и количест
во операций в техни
ческом обслуживании 
данного вида Ь; ; 
среднее оперативное 
время, затрачиваемое 
+ -исполнителем на 
выполнение 1 -опера
ции технического 
обслуживания данного
»ид а t j j .

Ст.0£~Ст.З; + 

2т.О;* Z l ‘ i , e 

(*)

См; -по формуле Cl).

сэ
-
де

-
ло

-
э
г 

ю
о



Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения

Исходные данные <>
Н1

ормуды для расчета 
ока за те ля

Дополнительные
данные

количество испол
нителей техничес
кого обслуживания 
данного вида

3*Средняя опера
тивная стои
мость техничес
кого обслужива
ния данного 
вида
СтО;

р .,коп . Стоимость оператив
ных трудозатрат на 
проведение техничес
кого обслуживания 
данного видаСт.з;; 
стоимость запчас
тей, используемых 
при техническом 
обслуживании данно
го видаCits 
стоимость материалов, 
используемых при тех
ническом обслуживании 
данного вида

•T.Oi'CT.ii-'Cs.t:

С У

4 .Средняя суммарная 
оперативная про
должительность 
технических обслу
живания
Тт.о

Ч.'ЮШ. Перечень и количество 
видов технических обс
луживания Ъ ;  
количество технически) 
обслуживаний t - r o  виде 
it; за заданную наработ
к у ^
средняя оперативная 
продолжительность тех
нического обслуживаем
с -го  вида Тт.о•1

Ъ .О *  i  Тт.О: It; 

(«)

I

Тт.о; определяется 
согласно п л

ост ге-т-гШ-ез



Продолжение

Наиненование 
показателя

Единица
измерения Исходные данные }Юрмуды для расчета 

юка за те ля
Дополнительные о  
данные

5.Средняя суммарная 
оперативная трудо
емкость техничес
ких обслуживания
St.*

чед*-ч* Вариант I
Перечень и количест
во видов технических 
обслуживания L -го 
вида за заданную на
работку г ; 
средняя оперативная 
трудоемкость техни
ческого обслуживания 
t-ro  вида S т.ос 

Вариант 2
Перечень и количест
во сборочных единиц 
изделия ; 
средняя суммарная 
оперативная трудоем
кость технических 
обслуживания каждоя 
сборочной единицы
St.Ocj

С«)

$т<?.d»1 «
М

Sr.Of- по формуле (2)

St.oj- по формуле (5), ”  
где м
$7.с; £

ъ  -количество 
видов технических Jo 
обслуживания каждоЯ §  
сборочной единицы; т*

А -количество g  
технических обслужи
вания i -го вида 
каждой сборочной 
единицы за заданную 
наработку *t ;

-средняя опера
тивная трудоемкость 
с-го вида техничес

кого обслуживания 
каждоя сборочной 
единицы

Стр.Ю
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Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные |Формулы для расчета 

показателя
Дополнительные
данные

Вариант 3
Перечень и количест
во видов работ Q ; 
средняя оперативная 
трудоемкость каждого 
вида работ при тех
ническом обслуживании 
С-го вида
S t.ov

Я
St.o* 515т. о-; - Л;

 ̂м  * *
(*)

-по формуле (2),
ГДе*‘ -СТ.О; * 5т. Ол;
Ft -количество ис
полнителей техничес
кого обслуживания 
t- ro  вида ;

U; -количество 
операций в каждом 
виде работ техничес
кого обслуживания; 
р  -по формуле(3 /

6 .Средняя суммарная 
оперативная стои
мость технических 
обслуживания
Ст.о

р.'КОЯ. Вариант I
Перечень и количест
во видов технических 
обслуживания % ; 
количество техничес
ких обслуживания t-го  
вида К  за заданную 
наработку -t ; 
средняя оперативная 
стоимость с -го вида 
технического обслужи
вания Схо:
Вариант 2
Перечень и количест
во сборочных единиц 3> 
средняя суммарная опе
ративная стоимость 
технических обслужива
ния каждой сборочной 
единиц» Ст.о

X
?т.ож2  Ст.о-и-i 

>ч

з>
Ст.0 « L  Ст. od 

С<з)
-по формуле Га) 

где
*т.о • € т.о^

ОСТ 2
6

-0
7

-^/-8
3

 
Стр. II



Продолжение

Наименование
показателя

Идивица 1 
измерения Исходные данные Формулы для расчета 

показателя

........... .. -  ■ »о
дополнительные * 
данные й

Вариант 3
Перечень и количест
во видов работ при 
техническом обслужи
вании Q ; 
средняя оперативная 
стоимость каждого ви
да работ при техничес
ком обслуживании £■-г о  
вида Ст
количество техничес
ких обслуживание (-го  
вида за заданную на
работку

CT - o '£ , Cr- V * 4

0 ° )

'Ь -количество 
видов технических 
обслуживания каж
дой сборочной 
единицы;
Л; -количество 

технических обслу
живания 1 -го  в;:да 
каждой сборочной 
единицы за заданную 
наработку ; 
£т,о;-средняя опера- о  

тивная стоимость 
технического обе- ^  
луживания с -го  
вида каждой сбороч- А 
ной единицы; 9  
Cr.Od-п о  формулеСЗ), 
где1* §5 
Ст.о; = Ст.Ол • *Г*
ет.3; -СТОИМОСТЬ w
оперативных трудо
затрат на проведение 
каждого вида работ 
технического обслужи
вания данного вида;

и ; -стоимость 
соответственно зап
частей и материалов, 
используемых при про

ведении каждого вида 
работ технического 
обслуживания данного 
вида

С
тр. к
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Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные Формулы для расчета 

показателя
Дополнительные
данные

7 .Удельная суммарная 
оперативная про
должительность 
технических обслу
живания
Тто

ч.
единицы
наработки

Средняя суммарная 
оперативная про
должительность 
технических обс
луживания Тт.о ; 
заданная нара
ботка t

Т т.,«  ЗП®

С«)

8 .Удельная суммарная 
оперативная трудо
емкость технических 
обслуживания
Sr.o

чел.-ч.
-ёдтш щ г

наработки

Средняя суммарная 
оперативная трудо
емкость техничес
ких обслуживания
5т. о H I)

$т.0 -подформулам

9 .Удельная суммарная 
оперативная стои
мость технических 
обслуживания

Сто

......-Р:___
единицы
наработки

Средняя суммарная 
оперативная стои
мость технических 
обслуживания Сц 
заданная наработ- 
ка£

См -

(<5)

Ь .  -по |о|м^дам

ХО*Средняя оператив
ная продолжитель
ность планового 
(непланового) те
кущего ремонта 
данного вида

ч.,мин. Количество рабочих 
мест;
количество исполни
телей текущего ре
монта данного вида? 
перечень и количес
тво операций в те
кущем ремонте дан
ного вида L ; 
сетевой график вы
полнения текущего 
ремонта данного 
вида;

П родолжитеявность 
критического 
пути сетевого 
графика

по формулам (х)* 
где

■Ц^;-значение опера
тивного времени, 
затрачиваемого -  
исполнителем на вы
полнение t  -опера
ции текущего ремон
та данного вида, 
при / -ом наблюде
нии *

C
9-

^-
A

0-
52

 1
00



Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные Формулы для расчета 

указателя Дополнительные
данные

среднее оператив
ное время,затрачи
ваемое г  -исполни
телем на выполнение 
£ -операции теку
щего ремонта данно
го вида

I I . Средняя опера
тивная трудо
емкость плано
вого. (неплано
вого) текущего 
ремонта данно
го вида 
л[п) г С«Ь

чед--ч. Перечень и количес
тво операций в пла
новом (неплановом) 
текущем ремонте дан
ного вида Ь ; 
среднее оперативное 
время, затрачиваемое 

-исполнителем на 
выполнение £ -опера
ции текущего ремонта 
данноговида -t* t; 
количество исполните
лей текущего ремонта 
данного вида р

«О»)

ы

f y t  -по формуле ( I )  
где
•Ц -значение опе
ративного времени, 
затрачиваемого -f -  
исполнителем на вы
полнение £ -операции 
текущего ремонта 
данного вида при 
J -он наблюдении

12.Средняя опера
тивная стоимость 
планового (не
планового) теку
щего ремонта дан
ного вида

е й  K J

р.*коп. Стоимость оперативны* 
трудозатрат на прове
дение планового (не
планового) текущего 
ремонта данного вида

е й !  № 1 1
( « )

€B
-/3

7?
-2

,0
-9

e 
10

0 
*1



Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные

стоимость запасных 
частей, используемых 
при текущем ремонте 
данцо(го вида СъЧ* 
ССз.г;] * *

13,Сред£ЯЯ суммарная 
оперативная про
должительность 
текущих ремонтов

ч*»

тТР

мин

стоимость материалов, 
используемых при те
кущем ремонте данно
го вида
CmT C C m-J
Количество видов пла
новых текущих ремон
тов %
количество плановых 
текущих ремонтов/-го 
вида it; за заданную 
наработку
средняя оперативная 
продолжительность 
планового текущего 
ремонта данного
количество неплано
вых текущих ремонтов 
К* за заданную нара

ботку %
средняя оперативная 
продолжительность 
непланового текущего 
ремонта
Т т *

Формулы для расчета Дополнительные 
показателя данные

Тт.р Тт.р/*Ц +

с о

- Г  м) т  I»iT.p; И Тт.р;
определяются сог
ласной. 10. 
Значение к '  опре
деляется с учетом 
вероятности воз
никновения потреб
ности в проведении 
неплановых ремон
тов

ОСТ 26-07-2Ш
-8Э



Продолжение

Наименование
показателя

14.Средняя суммарная 
оперативная тру
доемкость текущих 
ремонтов

£ т .р

9

Единица
измерения Исходные данные Формулы для расчета Дополнительные 

показателя данные

чел ■ч, Вариант X
Количество видов 
плановых текущих 
ремонтов а  
количество плановых 
текущих ремонтов 
i -го вида чс за за

данную наработку 
средняя оперативная 
трудоемкость плано
вого текущего ре
монта i -го видаЛ ("> v>T,p;

+ 5т!р V

Ы

Л 1о) с  *й>Sr.p; й Sy,p
по формуле (14)

количество неплано
вых текущих ремон
тов к.' за заданную 
наработку
средняя оперативная 
трудоемкость непла
нового текущего ре
монта
Вариант 2
Перечень и количест
во сборочных единиц 
изделия 3  
средняя суммарная 
оперативная трудоем
кость текущих ремон
тов каждой сборочной 
единицы
$7. j>.

6  8)

S - r .p d
по формуле CIV? 

где
fit -количество 
плановых текущих 
ремонтов с ^го 
вида за заданную 
наработку по каж
дой сборочной 
единице;

к

с9
-/
?<

?г
-м

)-
9г

 х
оо



Продолжение

Наименование
показателя

Единица
измерения Исходные данные Формулы для расчета Дополнительные 

показателя данные

5;.1р"-средняя опера
тивная трудоемкость 
каждого планового 
текущего ремонта 
I- -го  вида каждой 

сборочной единицы; 
Л* -количество 

неплановых текущих 
ремонтов за задан
ную наработку по 
каждой сбооочной 
единице;
Sr.1̂ -средняя опе
ративная трудоем
кость непланового 
текущего ремонта 
каждой сборочной 
единицы

15.Средаяя суммарная 
оперативная стои
мость текущих 
ремонтов

р.,коп

Схр

Вариант I
Количество видов 
плановых текущих 
ремонтов г  ; 
количество плано
вых текущих ремон
тов i -го вида JV; 
за заданную нара
ботку;
средняя оператив
ная стоимость пла
нового текущего 
реморга i -го вида
количество непла
новых текущих ре-

а  0О 
: г р - ь  Ст.р-

( ,« )

*  (») Ст.р; и Сг,р
по формуле (15) 
Порядок определения 
h ' согласно п.13

ОСТ 26-С
П

-Ш
-83 
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Продолжение

Наименование 
вока за теля

Единица
измерения Исходные данные Формулы для расчета 

показателя
Дополнительные ы 
данные 00

монтов И' за задан
ную наработку; 
средняя оперативная 
стоимость неплано
вого текущего ре
монта Ст^
Вариант 2
Перечень и количест
во сборочных единиц 
изделия У ; 
средняя суммарная 
оперативная стои
мость текущего ре
монта каждой сбо
рочной единицы
c , f

Ст.р3 Х  CT.pd 

(го)

Ст.р^-по формуле (19 ),
Где Ст.р ~ Ст. Р</

't- -количество видов 
плановых текущих ре- 
монтов по каждой сбо- Ч 
рочной единице; ю 

*4' -количество 
плановых текущих ре- о  
монтов t -го  вида за ~f 
заданную наработку л* 
каждой сборочной еди- ^
НИЦЫ
Ст р,--средняя опера- *  
тивная стоимость w 
планового текущего 
ремонта t -го  вида 
каждой сборочной еди
ницы;

К* -количество не
плановых текущих ре
монтов каждой сбороч
ной единицы за задан
ную наработку 
С т.р' -средняя оператив

ная стоимость неплано
вого ремонта каждой 
сборочной единицы;

С
тр. 18 
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Продолжение

Наименованиепоказателя измерения
iИсходные данные :Формулы для расчета 
показателя

Дополнительные
данные

Тб.Удельная суммарная 
оперативная про
должительность 
текущих ремонтов

Тт.р

я.
Единица" 
наработки

Средняя суммарная 
оперативная про
должительность 
текущего ремонта
заданная наработкаi

V

м

Тт.р -по формуле ( 16)

17.Удельная суммарная 
оперативная трудо
емкость текущих 
ремонтов
£т\р

чел.-ч.
“ёдиница

наработки

Средняя суммарная 
оперативная тру
доемкость текущих 
ремонтов St.j> 

заданная наработках (г г )

-по^фо|^улам

18.Удельная суммарная 
оперативная стои
мость текущих 
ремонтов
Сг.р

„  Р. .единица
наработки

Средняя суммарная 
оперативная стои
мость текущих ре
монтов ст.р . 
заданная наработкаi

X  Ст'рС т .Г

(z%)

Ст.р-по формула* 
CI9.20)

19.Вероятность выпол
нения непланового 
текущего ремонта 
в заданное время
pt«>
hr.p

Статистические дан
ные об оперативной 
продолжительности 
устранения последс
твии отказов, тре
бующих текущего 
ремонта Тто*. —  '• rj J - 'f, м ,

заданная продолжи
тельность неплано
вого текущего ре
монта Т*АА.

ОСТ 2
6

-0
7

--8
3
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Продолжение

Наименование 1 
показателя

Единица
измерения Исходные данные \Формулы для расчета 

показателя
Дополнительные
данные

го.ОЗъедкЕенная
удельная оператив
ная продолжитель
ность технических 
обслуживаяи2 и 
ремонтов
Т

ч* Удельная суммарная 
оперативная про
должительность 
технических обс
луживания Тт.о ; 
удельная суммар
ная оперативная 
продолжитель
ность текущих 
ремонтов тг.р; 
удельная суммар
ная оперативная 
капитальных 
ремонтов Тк.р

Т*Тг-0 -»Тт.р-»Тс.р 

(2.4)
единица
наработки

2 1 .Объединенная
удельная оператив
ная трудоемкость 
технических обс
луживания и ремон
тов
9

чел .-ч . Удельная суммарная 
оперативная трудо
емкость техничес
ких обслуживания 

St-o
удельная суммарная 
оперативная трудо
емкость текущих 
ремонтов £т.р 
удельная суммарная 
оперативная тру
доемкость капиталь
ных ремонтов

$ s Sr.o + ST.p ’■St.p 
(2.5)

единица
заработки

2 2 .Объединенная
удельная оператив
ная стоимость тех
нических обслужи
вания и ремонтов
С

р .,коп . Удельная суммарная 
оперативная стои
мость технических 
обслуживания с  г. о 
удельная суммарная

С * С г л * C r .f  + 0 f

С
тр. 20 
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Продолжение

Наименование
показателя

Единица I 
измерения Исходные данные !>ормулы для расчета 

I оказателя
Дополнительные
данные

оперативная стои
мость текущих ре
монтов С-т.р 
удельная суммарная 
оперативная стои
мость капитальных 
ремонтов q с р

23.Гамма-процентная 
оперативная про
должительность 
технического обс
луживания данного 
ви*а Тт.с^

ч .#мин. Статистические дан
ные об оперативной 
продолжительности 
технических обслу
живании данного 
вида

й4*Гамма-процентная 
оперативная тру
доемкость техни
ческого обслужива
ния данного вида

S ~ С у

чел.-ч. Статистические дан
ные об оперативной 
трудоемкости техни
ческих обслужива
нии данного вида £?.оГ

25. Гамма-процентная 
оперативная стои
мость технического 
обслуживания дан
ного вида
Ст.О|-

р.,коп. Статистические дан
ные об оперативной 
стоимости техничес
ких обслуживании 
данного вида
Cr.Oj t f * 4?**

ОСТ 26-07-Ж
/-83 

С
тр. 21



Стр* 22 ОСТ 2 6 -0 7 -^ /-8 3

4. ПОРЯДОК ВКЛЮЧЕНИЯ В ТЕХНИЧЕСКУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЮ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ»

4.1* Показатели ремонтопригодности должна быть включены в 
техническое задание в раздел "Технические требования"; технические 
условия в раздел "Технические требования"; карту технического 
уровня совместно с показателями долговечности и безотказности на 
арматуру*

4*2* Программа и методика испытаний изделия должна содержать 
программу и методику испытаний на ремонтопригодность с указанием 
разделов;

цель и виды испытаний;
номенклатура определяемых или контролируемых показателей; 
порядок отбора, приемки и подготовки изделия к испытаниям;
место, сроки и порядок проведения испытаний; 
оформление результатов испытаний*
4.3.Х* Испытания на ремонтопригодность могут быть самостоятель

ными или совмещаться (подтверждаться) с другими видами испытаний,
например с испытаниями на надежность. (  Испытания на подтверждение
количественных значений показателей ремонтопригодности проводятся

го ст  «/-да .
'Зу в соответствии с ГООТ 19ТО 68)*

4.3* Задаваемые значения показателей ремонтопригодности 
должны быть ограничены словами " не более "*

4.4* Показатели ремонтопригодности могут быть получены 
расчетным способом по формулам табл.2, если имеются исходные
данные на аналогичные изделия или узлы, полученные по результатам 
испытаний или эксплуатационной статистики.

4,6* Показатели ремонтопригодности могут быть получены 
расчетео-экспериментальным способом, если данные берутся из 
эксплуатационной статистики и эксперимента.
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4.£ . Пример расчета и записи показателей ремонтопригодности 
в техническую документацию приведен в приложении 2.

руководитель предприятия 
П/Я г-4745
Главный инженер предприятия 
п/я Г-4745
Главный инженер предприятия 
п/я А-7899
Заместитель главного инженера 
предприятия п/я А-7899
Заведующий отделом Ш  
Заведующий отделом 159 
Руководитель темы 
Исполнитель

'a-я**
d '2 /$ /k e * S Z .------

С.И.Косых

Н.Г.Сарайлов

О.Н.Шпаков

Ю.И.Тарасьев 
М.И.Власов 
В.К*Полюков 
Л.П.Шеркшнис 
К. А.Цыганкова

СОГЛАСОВАЛО
/й^Старший представитель 
'  заказчика 1580 м  J  „

1983Г,

Замест 
|ргани

О о г  i
*ль руководителя 
*ии п/я А-3398

^А.А.Зак 
J L  1983г.

4 ^ 'j ,\*" гу

5 Ж >ШУ$  представитель > зудк а >953
_Ю. А. Лихаче в
ОС, 1983Г.

сеодитель организации 
■ ■

* йДл.М.Васильев 
1983г.
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Приложение I  
Справочное

тер::ш  и отределеш.

Термин

I* Продолжительность техничес
кого обслуживания

2. Трудоемкость технического 
обслуживания

3. Стоимость технического 
обслуживания

4* Продолжительность ремонта

5* Трудоемкость ремонта

6. Стоимость ремонта

7. Оперативная продолжитель
ность данного техническо
го обслуживания (ремонта)

8. Оперативная стоимость дан
ного технического обслужи
вания (ремонта)

9. Оперативная трудоемкость 
данного технического обс
луживания (ремонта)

Определение или документ, 
в котором оно дано

Время проведения одного техничес
кого обслуживания изделия

Трудозатраты на проведение одного 
технического обслуживания изделия
Стоимость проведения одного 
технического обслуживания изделия
Время проведения одного ремонта 
изделия
Трудозатраты на проведение одного 
ремонта изделия
Стоимость проведения одного ремон
та изделия
Затраты времени на выполнение всех 
операций одного технического обс
луживания (ремонта) объекта, опре
деляемые его конструкцией и тех
ническим состоянием
Стоимость выполнения всех операций 
одного технического обслуживания 
(ремонта) объекта, определяемая 
его конструкцией и техническим 
состоянием
Трудозатраты на выполнение всех 
операций одного технического 
обслуживания (ремонта) объекта, 
определяемые его конструкцией и 
техническим состоянием
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Термин Определение или документ, 
в котором оно дано

10. Арматура периодического 
применения

Арматура, которая за период эксплу
атации способна выполнять свои 
функции несколько раз в зависимости 
от потребности

I I .  Арматура непрерывного 
применения

Арматура, которая предназначается 
для непрерывного выполнения своих 
функций в течение всего периода 
эксплуатации, за исключением плано
вых и вынужденных перерывов в работе

12. Арматура с вынужденным 
пиекоащениеи Функциониро
вания

Арматура, эксплуатация которой 
поекращается из-за её фактического 
состояния, обусловленного наступле
нием отказа или предельного состоя
ния, или переходом арматуры в состо
яние, предшествующее отказу или пре
дельному состоянию

13. Арматура с назначенной 
продолжительностью 
эксплуатации

Арматура, эксплуатация которой прек
ращается по достижению заданной 
наработки (продолжительности) незав! 
симо от фактического состояния изде- 
лия, так как возможные отказы могут 
привести к тяжелым последствиям

14. Объединенный показатель 
для оценки ремонтопригод
ности

Показатель для оценки ремонтопригод
ности, поедставляющий собой сумму 
удельных показателей одной размер
ное ти

(Г) Зам.
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Приложение 2 
Справочное

ПРИМЕР РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ (УСЛОВНЫЙ)
И ПРИМЕРЫ ЗАПИСИ ТРЕБОВАНИЙ ПО РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ К АРМАТУРЕ 
В ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ В РАЗДЕЛ 
"ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ" (НУМЕРАЦИЯ ПУНКТОВ УСЛОВНАЯ)

Пример расчета.
Определение удельной суммарной оперативной трудоемкости прове

дения ремонта сильфонного клапана.
После наработки в среднем 3000 циклов произошли отказы: потеря 

герметичности в уплотнении корпус-крышка и потеря герметичности в 
затворе, оперативное время из расчета занятости на проведение ремонта 
одним человеком составило на каждое изделие ( по результатам восста
новления б изделий) в среднем:

на притирку уплотнительного кольца в корпусе -  10 мин,; 
на проточку уплотнения в крышке -  30 мин.; 
на притирку уплотнения в крышке - 20 мин.; 
на притирку уплотнительных поверхностей затвора -  45 мин. 
Согласно расчетным формулам табл. 2 определяем удельную суммар

ную оперативную трудоемкость ремонта:

Удельная суммарная оперативная трудоемкость проведения ремонта 
составила 0,00083 чел.-ч./цикл.

ас* г

5/2
* 0,00083 (чел.-ч./цикл)

3000
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Примеры записи.

Пример I*

4.4* Требования к надежности:
а) относятся к классу ремонтируемых, 

(наименование изделия)
восстанавливаемых во время заводского ремонта (регламентированная 
дисциплина восстановления) с назначенной продолжительностью 
зксплуатации;

б) заданный период непрерывной работы -  _________________
(указать

______________________ часов, ___________________________ циклов;
количество часов (указать количество циклов)

в) назначенный ресурс до заводского ремонта ______________
(наименование

_____________ - ________________ ____________ __ часов,
изделия) (указать количество часов)
_____________________  циклов при сроке службы до заводского
(указать количество циклов)
ремонта - ________________________ лет;

(указать количество лет)
г) назначенный полный ресурс ______

(наименование изделия)
________________ часов при полном сроке службы -

(указать количество часов)
_________________________ лет;

(указать количество лет)
д) средняя оперативная продолжительность (трудоемкость) 

работ для проведения технического обслуживания к ремонта 
составляет не более_________ часов (ч ел .-ч ,);

(указать число)
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е) Удельная суммарная оперативная продолжительность (трудоем
кость) технических обслуживания и ремонтов после наработки

_____________________ циклов составляет ________________ час ,
(указать количество циклов) 

(чел.-ч„)
(указать число) цикл

цикл
Пример 2

2 .2 . Требования к надежности:
относг-ся к классу восстанавли-

(наименование изделия)
ваемых, ремонтируемых изделий с регламентированной дисциплиной 
восстановления и вынужденной продолжительность!) эксплуатации; 

а) назначенный ресурс до капитального ремонта
(указать ресурс)

циклов;
б) наработка между капитальными ремонтами составляет

______________________ __ циклов;
(указать количество циклов)

в) средний ресурс до списания -  не менее
(указать ресурс)

циклов;
г) назначенный срок службы до капитального ремонта ____

(указать
лет;

срок)
д) средний срок службы до списания не менее _ _ _ _ _ _  лет;

(указать срок)
е) средняя оперативная продолжительность ремонта составляет

не более_______________ час.^
(указать число)

ж) удельная суммарная оперативная продолжительность ремонта
после наработки ___________ _ _ _ циклов составляет

(указать число) 
час

(указать число) цикл
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