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С Т А Н Д А Р Т  Ц К Б А

Арматура трубопроводная 

ПОКАЗАТЕЛИ РЕМОНТОПРИГОДНОСТИ

Дата введения: 01.01.2011

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на трубопроводную арматуру и при

водные устройства к ней (далее -  арматура) и устанавливает номенклатуру пока

зателей ремонтопригодности и методы расчета.

<

2 Нормативные ссылки

3.1В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы: 

ГОСТ Р 53480-2009 Надежность в технике. Термины и определения 

ГОСТ 18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. 

Термины и определения

ГОСТ 21623-76 Система технического обслуживания и ремонта техники. По

казатели для оценки ремонтопригодности. Термины и определения

НП-068-05 Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие техниче

ские требования

СТ ЦКБА 043-2008 Арматура трубопроводная. Порядок нормирования и 

контроля надежности и безопасности
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3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 53480-2009, 

ГОСТ 18322 и ГОСТ 21623 с соответствующими определениями:

3.1.1 восстанавливаемое изделие: Изделие, которое при данных условиях 

после отказа может быть возвращено в состояние, в котором оно может выполнять 

требуемую функцию.

П р и м е ч а н и я

1. «Данные условия» могут включать климатические, технические и эконо

мические обстоятельства.

2. Изделие, которое является восстанавливаемым при одних условиях, мо

жет быть невосстанавливаемым при других условиях.

[ГОСТ Р 53480 -2009, 4]

3.1.2 невосстанавливаемое изделие: Изделие, которое при данных услови

ях после отказа не может быть возвращено в состояние, в котором оно способно 

выполнить требуемую функцию.

П р и м е ч а н и я

1 «Данные условия» могут включать климатические, технические или эконо

мические обстоятельства.

2 Изделие, которое является невосстанавливаемым при одних данных ус

ловиях, может быть восстанавливаемым при других условиях.

[ГОСТ Р 53480-2009, 5]

3.1.3 ремонтопригодность: Способность изделия при данных условиях ис

пользования и технического обслуживания к поддержанию или восстановлению 

состояния, в котором оно может выполнить требуемую функцию.

П р и м е ч а н и е  -  «Данные условия» могут включать климатические или 

экономические обстоятельства.

[ГОСТ Р53480 -  2009, 20]

3.1.4 работоспособное состояние: Состояние изделия, при котором оно 

способно выполнить требуемую функцию при условии, что предоставлены необ

ходимые внешние ресурсы.

П р и м е ч а н и е  -  Изделие в одно и тоже время может находиться в рабо

тоспособном состоянии для некоторых функций и в неработоспособном состоянии 

для других функций.
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3.1.5 продолжительность работоспособного состояния: Интервал вре

мени, в течение которого изделие находится в работоспособном состоянии.

[ГОСТ Р 53480-2009, 25]

3.1.6 неработоспособное состояние -  Состояние изделия, при котором 

оно неспособно выполнить требуемую функцию по любой причине.

[ГОСТ Р 53489-2009, 40]

3.1.7 ремонт (в области надежности в технике): Часть корректирующего 

технического обслуживания, включающая непосредственные действия, выполняе

мые на изделии.

П р и м е ч а н и е  -  Ремонт включает локализацию неисправности, диагностирова
ния неисправности, устранение неисправности и проверку функционирования.

[ГОСТ Р 53489-2009,125]

3.1.8 восстановление -  Событие, при котором после неисправности насту

пает работоспособное состояние изделия.

[ГОСТ Р 53489- 2009, 131]

3.1.9 средняя оперативная продолжительность планового (непланово

го) текущего ремонта данного вида: Математическое ожидание оперативной 

продолжительности планового (непланового) ремонта данного вида за определен

ный период эксплуатации или наработку.

[ГОСТ 21623-76, п. 32]

3.1.10 среднее время до восстановления: Математическое ожидание 

времени до восстановления.

[ГОСТ Р 53489-2009, 156]

3.1.11 продолжительность технического обслуживания (в области на

дежности в технике): Время технического обслуживания, включая время выполне

ния необходимых действий, а также любые технические задержки, включая матери

ально-техническое обеспечение, кроме административных задержек и времени об

наружения неисправности.

П р и м е ч а н и е - В  некоторых случаях техническое обслуживание может выпол

няться при функционировании изделия.
[ГОСТ Р 53489-2009, 137]

3.1.12 трудоемкость технического обслуживания: Суммарные продолжи

тельности индивидуальных времен технического обслуживания, выраженные в ча

сах, затраченные всем персоналом при выполнении действий технического обслу

живания.

[ГОСТ Р 53489-2009, 138]
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3.1.12 средняя оперативная трудоемкость планового ремонта (непла

нового) текущего ремонта данного вида: Математическое ожидание оператив

ной трудоемкости планового (непланового) ремонта данного вида за определен

ный период эксплуатации или наработку.

[ГОСТ 21623-76, п. 34]

3.1.12 Средняя суммарная продолжительность технических обслужива- 
ний (ремонтов): Математическое ожидание суммарной продолжительности техни

ческих обслуживании (ремонтов) за определенные период эксплуатации или нара

ботку.

[ГОСТ 18322-78, 53]

3.1.13 Средняя суммарная трудоемкость технических обслуживаний 

(ремонтов): Математическое ожидание суммарной трудоемкости технических об

служиваний (ремонтов) за определенный период эксплуатации или наработку.

[ГОСТ 18322-78, 54]

4 Номенклатура показателей ремонтопригодности

4.1 Ремонтопригодность арматуры характеризуется затратами времени и тру

да на устранение неисправностей, в том числе приведших к отказам арматуры в за

данных условиях эксплуатации.

4.2 Показатели ремонтопригодности арматуры в зависимости от вида затрат 

делятся на показатели продолжительности и трудоемкости восстановления рабо

тоспособного состояния арматуры.

4.3 Показатели ремонтопригодности регламентируются для арматуры всех 

видов и типов, за исключением изделий, относящихся к классу неремонтируемых.

4.4 Номенклатура основных показателей ремонтопригодности арматуры 

включает:

-  среднее время восстановления работоспособного состояния или среднюю 

оперативную продолжительность планового ремонта (для арматуры АС согласно НП 

068-05);

-  среднюю трудоемкость работ по восстановлению работоспособного со

стояния или среднюю оперативную трудоемкость планового ремонта (для армату

ры АС согласно НП 068-05).

4.5 Задаваемые значения показателей ремонтопригодности должны быть ог

раничены словами «не более».
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5 Расчет показателей ремонтопригодности

5.1 Формулы для расчета показателей ремонтопригодности арматуры приве

дены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 -  Формулы для расчета показателей ремонтопригодности арматуры

Показатель Формула для расчета

Едини
ца из
мере
ния

Обозначение в формулах

Среднее 
время до- 
восстанов
ления рабо
тоспособно
го состояния 
арматуры

Тв

Г

Тв=ШТв1 ' Щ* (1)
i—i

где

Тш = m.Z tfti* f2)
j-i

ч.- мин

Тв, -  среднее оперативное время до 
восстановления работоспособного 
состояния;
г — количество видов операций вос
становления;
Л/- количество операций восстанов
ления /-го вида

ч.- мин

tflj -  значение оперативного време
ни, затрачиваемого f -  исполните
лем на выполнение /- операции 
восстановления;
m -  количество наблюдений (отка
зов, отказавших изделий)

Средняя 
оперативная 
продолжи
тельность 
планового 
ремонта 
(для арма
туры АС)

Tnoi

m

г"»‘=£Е> сз) ч.- мин

tr y -  значение оперативного време
ни, затрачиваемого f - исполните
лем на выполнение / -операции 
планового ремонта;
/л -  количество наблюдений (отка
зов, отказавших изделий)

Средняя 
трудоем
кость вос
становления 
работоспо
собного со
стояния ар
матуры

SB

г

5 , ( 4 )  

где
Fz Li

=  ^  ̂  tfl ' CS3

чел.- ч

Se/~ средняя оперативная трудоем
кость восстановления работоспо
собного состояния; 
г -количество видов операций вос
становления;
/?/- количество операций восстанов
ления /-го вида.

чел.- ч

tfi- среднее оперативное время, за
траченное f — исполнителем на вы
полнение / - операции восстановле
ния работоспособного состояния 
данного вида;
L i-  количество операций восстанов
ления /-го вида;
Я, -  количество исполнителей опе
раций восстановления /-го вида.
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Продолжение таблицы 1

Показатель Формула для расчета

Еди
ница
изме
рения

Обозначение в формулах

Средняя 
оперативная 

трудоем
кость плано
вого ремон
та (для ар
матуры АС)

$npi

Ft И

Sap i =  ^

/=* 1=й

чел.- ч

tfi -  среднее оперативное время, за
траченное f -  исполнителем на вы
полнение / -  операции планового 
ремонта данного вида;
Lj— количество операций планового 
ремонта /-го вида;
F,— количество исполнителей опе
раций планового ремонта /-го вида.

5. 2 Показатели ремонтопригодности могут быть получены:

-  расчетным способом по формулам таблицы 1, если имеются исходные 

данные на аналогичные изделия или узлы, полученные по результатам испытаний 

или эксплуатационной статистики.

-  расчетно-экспериментальным способом, если данные берутся из экс

плуатационной статистики и эксперимента.

в Порядок включения в техническую документацию показателей 

ремонтопригодности

6.1 Показатели ремонтопригодности могут устанавливаться при проектирова

нии трубопроводной арматуры и должны быть включены в техническое задание в 

раздел "Технические требования": технические условия в раздел "Технические 

требования"; эксплуатационную документацию арматуры (паспорт и руководство 

по эксплуатации) в раздел «Надежность».

6.2 Если в конструкторской Документации на арматуру установлены требова

ния ремонтопригодности, то в Программе и методике испытаний арматуры должны 

быть предусмотрены испытания на ремонтопригодность.

6.3 Необходимость проведения испытаний на ремонтопригодность арматуры 

определяется заказчиком. Испытания на ремонтопригодность могут быть само

стоятельными или совмещаться с другими видами испытаний арматуры. Испыта

ния должны проводиться на соответствие программе и методике.
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