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Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  ТЯГОВЫЙ ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ Методы расчета нормируемых показателей надежности на стадии проектирования Traction rolling stock. Calculation procedure for the specified reliability parameters during the de-sign stage  Дата введения - 20ХХ-ХХ-ХХ 1 Область применения Настоящий стандарт устанавливает методы расчета показателей надежности на различных стадиях разработки тягового подвижного со-става (ТПС). 2 Нормативные ссылки В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты: ГОСТ 15.902 Система разработки и постановки продукции на про-изводство (СРПП). Железнодорожный подвижной состав. Порядок раз-работки и постановки на производство ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике. Состав и общие правила задания требований по надежности ГОСТ Р 57445 Железнодорожные технические средства. Общие требования к методам определения ресурса П р и м е ч а н и е  – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов  (сводов правил и/или классификаторов) в информационной системе общего пользования-на официальном сайте _____________________________________________________________ Проект, первая редакция 
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федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети интер-нет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по вы-пускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стан-дарты» за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта (документа) с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссыл-ка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта (документа) с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандар-та в ссылочный стандарт (документ), на который дана датированная ссылка, внесе-но изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положе-ние рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стан-дарт (документ) отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. 3 Термины и определения В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 31539, ГОСТ 32192, ГОСТ 33943, ГОСТ Р 27.302, ГОСТ Р 56046, а также следу-ющие термины с соответствующими определениями: 3.1  (железнодорожный) тяговый подвижной состав; (железнодо-рожный) ТПС: Совокупность видов железнодорожного подвижного со-става, обладающего тяговыми свойствами для выполнения перевозоч-ного процесса, включающая в себя локомотивы и мотор-вагонный по-движной состав. [ГОСТ 33943-2016, статья 1] 3.2  единица (железнодорожного) тягового подвижного состава: Отдельный объект железнодорожного ТПС. 
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П р и ме чан и е  - Отдельным объектом железнодорожного ТПС яв-ляются локомотив, электропоезд, дизель-поезд, автомотриса, рельсо-вый автобус, дизель-электропоезд, электромотриса. [ГОСТ 33943-2016, статья 2] 3.3  составная часть единицы (железнодорожного) тягового по-движного состава: Компонент единицы железнодорожного ТПС, не имеющий самостоятельного эксплуатационного назначения. Примечание - К составной части единицы железнодорожного ТПС относятся детали, сборочные единицы, секции локомотивов, секции и/или вагоны электропоездов, дизель-поездов, дизель-электропоездов и т.п. [ГОСТ 33943-2016, статья 3] 3.4  нормируемый показатель надежности единицы [составной ча-сти единицы] (железнодорожного) тягового подвижного состава: Показатель надежности единицы [составной части единицы] железнодо-рожного ТПС, допустимое значение которого регламентировано техни-ческой документацией. [ГОСТ 33943-2016, статья 50] 3.5  безотказность единицы [составной части единицы] (железно-дорожного) тягового подвижного состава: Свойство единицы [со-ставной части единицы] железнодорожного ТПС непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение определенной наработки при установленных в нормативной и (или) технической документации усло-виях применения. [ГОСТ 33943-2016, статья 8] 
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3.6  готовность единицы (железнодорожного) тягового подвижного состава: Способность единицы железнодорожного ТПС выполнять предусмотренные техническими требованиями функции при установ-ленных в нормативной и (или) технической документации условиях при-менения и технического содержания в предположении, что необходимые внешние ресурсы обеспечены. Примечание - Данное свойство определяется безотказностью и ремонтопригодностью единицы железнодорожного ТПС, периодично-стью и продолжительностью выполнения технических обслуживаний и ремонтов. [ГОСТ 33943-2016, статья 12] 3.7  срок службы единицы [составной части единицы] (железно-дорожного) тягового подвижного состава: Календарная продолжи-тельность эксплуатации единицы [составной части единицы] железно-дорожного ТПС от начала эксплуатации или ее возобновления после восстановления или модернизации до перехода в предельное состоя-ние. [ГОСТ 33943-2016, статья 45] 3.8  отказ единицы [составной части единицы] (железнодорожно-го) тягового подвижного состава: Событие, заключающееся в нару-шении работоспособного состояния единицы [составной части единицы] железнодорожного ТПС, до восстановления которого эксплуатация еди-ницы [составной части единицы] железнодорожного ТПС невозможна. [ГОСТ 33943-2016, статья 22] 
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3.9  заказчик (железнодорожного подвижного состава): Предприя-тие или организация, или объединение, по заявке и договору с которым осуществляются разработка, производство и/или поставка железнодо-рожного подвижного состава и/или его составных частей. [ГОСТ 31539-2012, статья 18] 3.10  разработчик (железнодорожного подвижного состава): Пред-приятие и/или организация, или объединение, выполняющее опытно-конструкторскую работу для создания или модернизации железнодо-рожного подвижного состава. [ГОСТ 31539-2012, статья 19] 3.11  интенсивность отказов составной части единицы (железнодо-рожного) тягового подвижного состава: Отношение числа отказов со-вокупности одноименных невосстанавливаемых составных частей еди-ниц железнодорожного ТПС за определенный достаточно малый интер-вал наработки к суммарному значению наработки составных частей из этой совокупности, работоспособных к началу этого интервала. [ГОСТ 33943-2016, статья 60] 3.12  первичное событие: Событие, расположенное в основании дере-ва неисправностей. [ГОСТ Р 27.302-2009, п.3.10]  3.13  коэффициент внутренней готовности локомотива: Отношение суммарного времени пребывания локомотива в работоспособном состо-
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янии за некоторый период эксплуатации к суммарному времени пребы-вания локомотива в работоспособном состоянии и простоев, обуслов-ленных неплановым ремонтом. [ГОСТ Р 56046-2014, статья 57] 3.14  коэффициент технической готовности локомотива: Отношение суммарного времени пребывания локомотива в работоспособном состо-янии за некоторый период эксплуатации к суммарному времени пребы-вания локомотива в работоспособном состоянии и простоев, обуслов-ленных техническим обслуживанием и ремонтом, за тот же период. [ГОСТ Р 56046-2014, статья 56] 3.15  наработка единицы [составной части единицы] (железнодо-рожного) тягового подвижного состава: Интервал времени или объем работы единицы [составной части единицы] железнодорожного ТПС. Примечание - Наработку единицы [составной части единицы] же-лезнодорожного ТПС отсчитывают от начала ее эксплуатации или друго-го заданного момента времени (например, от окончания ремонта данно-го вида) и измеряют в километрах пробега или часах (сутках), тонно-километрах, пассажиро-километрах, количестве срабатываний (напри-мер, электроаппарата), количестве запусков (например, дизеля) и т.п. [ГОСТ 33943-2016, статья 39] 3.16 параметр потока отказов единицы (железнодорожного) ТПС �: Отношение числа отказов определенного вида, приведенное к наработке единицы железнодорожного ТПС. 3.17 функциональная структура единицы (железнодорожного) ТПС: Перечень функций, которые должна выполнять единица 
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железнодорожного ТПС для удовлетворения требованиям заказчика и нормативных документов. 4 Показатели надежности, нормируемые на стадии проектирования На стадии проектирования для единицы ТПС устанавливаются по-казатели безотказности, готовности и долговечности. 4.1 В качестве показателя безотказности используется параметр потока отказов определенного вида. Рекомендуется делить отказы на полные и частичные.  Отказ вида «полный» - единица ТПС не может самостоятель-4.1.1но продолжить движение (требуется вызов вспомогательного локомоти-ва для проследования в ремонт).  Отказ вида «частичный» - единица ТПС может продолжить 4.1.2движение с или без функциональных ограничений. Для устранения отка-за требуется проведение непланового ремонта.  По согласованию с заказчиком классификация отказов может 4.1.3быть изменена в соответствии с нормативной документацией, применя-емой при проектировании и эксплуатации ТПС. 4.2 В качестве показателей готовности используются коэффициент внутренней готовности единицы ТПС (�вг) и коэффициент технической готовности единицы ТПС (�тг). 4.3 В качестве показателей долговечности используются срок службы и ресурс единицы ТПС. 4.4 Конкретный перечень нормируемых показателей надежности (НПН) устанавливается по согласованию между разработчиком и заказчиком. 
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5 Источники целевых значений показателей надежности 5.1 При разработке и постановке на производство ТПС по первым двум моделям организации работ, приведенным в ГОСТ 15.902, источником целевых значений НПН для разрабатываемого ТПС являются технические требования, предоставляемые заказчиком. Значения НПН, приводимые заказчиком в технических требованиях, должны соответствовать основным положениям, изложенным в ГОСТ 27.003-2016. 5.2 При разработке и постановке на производство ТПС по третьей модели организации работ, приведенной в ГОСТ 15.902, в качестве источника целевых значений НПН для разрабатываемого ТПС могут быть использованы НПН предыдущих проектов с аналогичным назначением, условиями эксплуатации, обслуживания и ремонтов. 5.3 Если ранее подобный ТПС не разрабатывался, то значения НПН могут быть назначены на основании экспертной оценки, базируясь на особенностях перевозочного процесса на конкретном полигоне эксплуатации. 6 Оценка возможности достижения целевых значений показателей надежности Оценка возможности достижения целевых значений НПН выпол-няется на стадии разработки технического задания. 6.1 Формирование исходных данных для выполнения оценки возможности достижения целевых значений показателей надежности  На стадии разработки технического задания формируется 6.1.1функциональная структура единицы ТПС. 
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 Для каждой функции формируется предварительный пере-6.1.2чень основного оборудования, которое будет реализовывать данную функцию. Если требуемого оборудования не существует, то использует-ся ближайший существующий функциональный аналог.  Для каждой позиции перечня оборудования определяются 6.1.3значения интенсивности отказов и вероятности отказа.  Значение интенсивности отказов единицы оборудования со-6.1.4ставной части ТПС 	�об может быть взято из документации на выбранное оборудование или на ближайший функциональный аналог такого обору-дования, или специализированного ПО. Единица измерения интенсивности отказов оборудования зависит от данных, приведенных в документации на оборудование. Как правило, для электрического, электронного и пневматического оборудования интенсивность отказов измеряется в 1/ч. Для механического оборудования интенсивность отказов измеря-ется в 1/км.  Вероятность отказа единицы оборудования составной части 6.1.5ТПС �об определяется по следующей формуле: �об � 1 �		
�об�СЧТПС	 ,     (1) где �СЧТПС – измеритель наработки составной части ТПС, ед. нара-ботки. Единица измерения измерителя наработки составной части ТПС должна быть обратно пропорциональная единице измерения интенсив-ности отказов оборудования.  Для получения количественного значения наработки  состав-6.1.6ной части ТПС необходимо согласовать его значение с наработкой, за-данной для ТПС.  Наработка составной части магистрального ТПС в часах 6.1.7определяется по формуле: 
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�СЧТПС (ч) 	� �	ч	в	год ∙ ��ср.год � �откл ,    (2) где �ч	в	год – количество часов в году (8766), ч; � – пробег ТПС, к которому должны быть приведены показате-ли надежности (для магистрального ТПС рекомендуется использовать в качестве заданной наработки пробег, равный 1 млн. км пробега). �ср.год		– планируемый среднегодовой пробег ТПС, км; �откл – время, в течение которого ТПС находится в отключен-ном состоянии и не движется за рассматриваемый период наблюде-ний, ч.  Наработка составной части маневрового ТПС в километрах 6.1.8определяется по формуле: �СЧТПС (км) � � ∙ �1	ч	раб.,    (3) где � – время работы ТПС, к которому должны быть приведены по-казатели надежности (для маневрового ТПС рекомендуется использо-вать в качестве заданной наработки время работы равное 1000 ч), ч; �1	ч	раб. – условный пробег ТПС за 1 час работы (для маневро-вого ТПС рекомендуется принимать, что за 1 час работы пробег состав-ляет 5 км), км.  Интенсивность отказов оборудования, которое будет реали-6.1.9зовывать функцию, может быть получена либо из статистики надежно-сти предыдущих проектов, либо запрошена у поставщика оборудования, либо взята из справочников для аналогичного оборудования, или рас-считана в специализированном ПО.  Рекомендуемая форма функциональной структуры единицы 6.1.10ТПС с информацией о надежности приведена в таблице А.1 (приложе-ние А). 
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6.2 Оценка возможности достижения целевого значения параметра потока отказов  Для оценки возможности достижения целевого значения па-6.2.1раметра потока отказов для каждого вида отказа строится индивидуаль-ное дерево отказов в соответствии с методом, описанным в разделе 8.  При разработке ТПС по первым двум моделям организации 6.2.2работ, приведенным в ГОСТ 15.902, полученное значение параметра потока отказов каждого вида отказа сравнивается с целевым значением, приведенным в технических требованиях на ТПС.  Если значение параметра потока отказов для каждого вида 6.2.3отказа не превышает целевое значение, то уровень безотказности, при-веденный в технических требованиях на ТПС, принимается в качестве целевого и используется при проектировании ТПС. При этом уровень надежности ТПС, приведенный в технических требованиях на ТПС, пе-реносится в техническое задание на разработку ТПС.  Если значение параметра потока отказов для каждого вида 6.2.4отказа превышает приведенное в технических требованиях, то необхо-димо определить функции ТПС, по которым возможно снижение значе-ния за счет применения более надежного оборудования или другого принципа реализации функции.  После пересмотра технической реализации функций и уровня 6.2.5их надежности повторно выполняются действия, приведенные в 6.2.1-6.2.4.  Если приведенное в технических требованиях значение па-6.2.6раметра потока отказов не достижимо на современном этапе развития техники или достижение такого уровня безотказности экономически не целесообразно, то по согласованию с заказчиком уровень безотказности ТПС пересматривается. Достижимый уровень безотказности ТПС вно-сится в техническое задание на разработку ТПС. 
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 При разработке ТПС по третьей модели организации работ, 6.2.7приведенной в ГОСТ 15.902, полученное, в соответствии с 6.2.4, значе-ние параметра потока отказов сравнивается с целевым значением, за-данным в соответствии с 5.2 или 5.3.  Если значение параметра потока отказов для каждого вида 6.2.8отказа не превышает целевое значение, то ранее заданный целевой уровень безотказности используется при проектировании ТПС и перено-сится в техническое задание на разработку ТПС. 6.3 Оценка возможности достижения целевого значения коэффициента внутренней готовности  Оценка возможности достижения целевого значений коэффи-6.3.1циента внутренней готовности выполняется на стадии разработки тех-нического задания на ТПС.  Коэффициент внутренней готовности ТПС определяется по 6.3.2формуле: �вг � �наб
��нр��онр��наб  ,     (4) где �наб – период наблюдения, ч; �нр – суммарное время пребывания ТПС в неработоспособном состоянии в связи с его неплановыми ремонтами за рассматриваемый период наблюдения, ч; �онр – суммарное время ожидания постановки ТПС на непла-новые ремонты за рассматриваемый период наблюдения, ч.  В качестве периода наблюдения рекомендуется рассматри-6.3.3вать количество часов в одном календарном году (8766 ч).  Суммарное время пребывания ТПС в неработоспособном со-6.3.4стоянии в связи с его неплановыми ремонтами определяется на основа-нии принятых для проектируемого ТПС показателей безотказности и 
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информации о времени восстановления ТПС после отказа, которое определяется на основании опыта предыдущих проектов наиболее близких по конструкции и используемому оборудованию.  При разработке ТПС по первым двум моделям организации 6.3.5работ, приведенным в ГОСТ 15.902, полученное значение �вг сравнива-ется с целевым значением, приведенным в технических требованиях на ТПС.  Если полученное значение �вг не менее целевого значения, 6.3.6то в техническое задание на разработку ТПС вносится значение �вг, приведенное в технических требованиях на ТПС.  Если полученное значение �вг менее целевого значения, то 6.3.7по согласованию с заказчиком значение �вг для проектируемого ТПС пересматривается. Достижимое значение �вг для ТПС вносится в техни-ческое задание на разработку ТПС.  При разработке ТПС по третьей модели организации работ, 6.3.8приведенной в ГОСТ 15.902, полученное значение �вг сравнивается с целевым значением, заданным в соответствии с 5.2 или 5.3.  Если значение �вг не менее целевого значения, то ранее за-6.3.9данное целевое значение �вг используется при проектировании ТПС и переносится в техническое задание на разработку ТПС.  Если значение �вг менее целевого значения, то достижимое 6.3.10значение �вг для ТПС вносится в техническое задание на разработку ТПС. 6.4 Оценка возможности достижения целевого значения коэффициента технической готовности   Оценка возможности достижения целевого значений коэф-6.4.1фициента внутренней готовности выполняется на стадии разработки технического задания на ТПС. 
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 Коэффициент технической готовности ТПС определяется по 6.4.2формуле: �тг � �наб
��нр��онр�
��э��оэ�
��то��ото�
��ср��оср�
��кр��окр��наб ,  (5) где �э – суммарное время нахождения ТПС на экипировках за рас-сматриваемый период наблюдения, ч; �оэ – суммарное время ожидания постановки ТПС на экипиров-ки за рассматриваемый период наблюдения, ч; �то – суммарное время нахождения ТПС на технических об-служиваниях за рассматриваемый период наблюдения, ч; �ото – суммарное время ожидания постановки ТПС на техни-ческие обслуживания за рассматриваемый период наблюдения, ч; �ср – суммарное время нахождения ТПС на средних ремонтах за рассматриваемый период наблюдения, ч; �оср – суммарное время ожидания постановки ТПС на средние ремонты за рассматриваемый период наблюдения, ч; �кр – суммарное время нахождения ТПС на капитальных ре-монтах за рассматриваемый период наблюдения, ч; �окр – суммарное время ожидания постановки ТПС на капи-тальные ремонты за рассматриваемый период наблюдения, ч.  В качестве периода наблюдения рекомендуется рассматри-6.4.3вать количество часов в одном календарном году.  Суммарное время пребывания ТПС в неработоспособном со-6.4.4стоянии в связи с его экипировкой, техническими обслуживаниями, те-кущими, средним, капитальным ремонтами определяется на основании опыта эксплуатации наиболее близкого по конструкции и используемому оборудованию ТПС.  При разработке ТПС по первым двум моделям организации 6.4.5работ, приведенным в ГОСТ 15.902, полученное значение �тг сравнива-
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ется с целевым значением, приведенным в технических требованиях на ТПС.  Если полученное значение �тг не менее целевого значения, 6.4.6то в техническое задание на разработку ТПС вносится значение �тг, приведенное в технических требованиях на ТПС.  Если полученное значение �тг менее целевого значения, то 6.4.7по согласованию с заказчиком значение �тг для проектируемого ТПС пересматривается. Достижимое значение �тг для ТПС вносится в тех-ническое задание на разработку ТПС.  При разработке ТПС по третьей модели организации работ, 6.4.8приведенной в ГОСТ 15.902, полученное значение �тг сравнивается с целевым значением, заданным в соответствии с 5.2 или 5.3.  Если значение �тг не менее целевого значения, то ранее за-6.4.9данное целевое значение �тг используется при проектировании ТПС и переносится в техническое задание на разработку ТПС.  Если значение �тг менее целевого значения, то достижимое 6.4.10значение �тг для ТПС вносится в техническое задание на разработку ТПС. 6.5 Оценка возможности достижения целевых значений ресурса и срока службы единицы ТПС  Определение ресурса и срока службы единицы ТПС на ста-6.5.1дии разработки технического задания на ТПС выполняется расчетными и экспериментальными методами с использованием показателей ресур-са базовых (критических) элементов (составных частей) единицы ТПС по ГОСТ Р 57445.  Показатели ресурса составных частей единицы ТПС опреде-6.5.2ляются на основании опыта эксплуатации ТПС наиболее близких по конструкции и используемому оборудованию. 
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 При разработке ТПС по первым двум моделям организации 6.5.3работ, приведенным в ГОСТ 15.902, полученные значения ресурса и срока службы сравниваются с целевыми значениями, приведенными в технических требованиях на ТПС.  Если полученные значения ресурса и срока службы не менее 6.5.4целевых значений, то в техническое задание на разработку ТПС вносят-ся значения ресурса и срока службы, приведенные в технических требо-ваниях на ТПС.  Если полученные значения ресурса и срока службы менее 6.5.5целевых значений, то по согласованию с заказчиком значения ресурса и срока службы для проектируемого ТПС пересматриваются. Достижимые значения ресурса и срока службы для ТПС вносятся в техническое за-дание на разработку ТПС.  При разработке ТПС по третьей модели организации работ, 6.5.6приведенной в ГОСТ 15.902, полученные значения ресурса и срока службы сравниваются с целевыми значениями, заданным в соответ-ствии с 5.2 или 5.3.  Если значения ресурса и срока службы не менее целевых 6.5.7значений, то ранее заданные целевые значения ресурса и срока службы используются при проектировании ТПС и переносятся в техническое за-дание на разработку ТПС.  Если значения ресурса и срока службы менее целевых значе-6.5.8ний, то принимаются сниженные показатели ресурса и срока службы. Достижимые значения ресурса и срока службы для ТПС вносятся в тех-ническое задание на разработку ТПС. 7 Расчет проектных значений показателей надежности Проектные значения показателей надежности могут быть разделе-ны на предварительные и окончательные. 
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Предварительные значения проектных показателей надежности определяются на стадии технического проекта с учетом технических решений, принятых на указанном этапе разработки. Окончательные значения проектных показателей надежности ТПС определяются после завершения разработки рабочей конструкторской документации, т.е. когда определены и реализованы все технические решения, определено и применено оборудование, учтены и применены в конструкции ТПС все требования по ремонтопригодности. Расчет предварительных и окончательных значений проектных по-казателей надежности выполняется по методам, приведенным далее. 7.1 Формирование исходных данных для определения проектных значений показателей надежности  В целях определения проектных значений показателей 7.1.1надежности ТПС формируются перечни электрического, электронного, пневматического и механического оборудования.  По каждой позиции в указанных перечнях оборудования при-7.1.2водятся интенсивность отказов и коэффициент использования этого оборудования в процессе работы ТПС с его кратким обоснованием.  Количественное значение коэффициента использования обо-7.1.3рудования определяется, как отношение времени работы оборудования за период наблюдений ко времени работы ТПС за период наблюдений.  По каждой позиции в перечнях оборудования определяется 7.1.4итоговая интенсивность отказов с учетом коэффициента использования �kисп, 1/ед. наработки, по следующей формуле: �kисп � λоб ∙  исп ,     (6) где λоб - интенсивность отказов конкретного оборудования, 1/ед. наработки; 
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 исп - коэффициент использования данного оборудования (зна-чение данного коэффициента может находиться в диапазоне от 0 до 1).  По каждой позиции в перечнях оборудования определяется 7.1.5вероятность отказа � с учетом итоговой интенсивности отказов, по сле-дующей формуле: � � 1 �		
�kисп�СЧТПС	 .     (7)  Рекомендуемая форма перечня оборудования ТПС с инфор-7.1.6мацией о его надежности приведена в таблице Б.1 (приложение Б). 7.2 Определение проектного значения параметра потока отказов  Для определения значения параметра потока отказов для 7.2.1каждого вида отказа строится индивидуальное дерево отказов в соот-ветствии с методом, описанным в разделе 8. 7.3 Определение проектного значения коэффициента внутренней готовности  Определение значения коэффициента внутренней готовности 7.3.1выполняется по формуле (4).  Суммарное время пребывания ТПС в неработоспособном со-7.3.2стоянии в связи с его неплановыми ремонтами определяется на основа-нии принятых для проектируемого ТПС показателей безотказности и информации о времени восстановления ТПС после отказа, которое определяется на основании анализа конструкции разработанного ТПС с точки зрения влияния на время замены того или иного узла при его отка-зе. 7.4 Определение проектного значения коэффициента технической готовности 
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 Определение значения коэффициента технической готовно-7.4.1сти выполняется по формуле (5).  Суммарное время пребывания ТПС в неработоспособном со-7.4.2стоянии в связи с его экипировкой, планово-предупредительными техни-ческими обслуживаниями и текущими ремонтами определяется на осно-вании принятого для единицы ТПС порядка и объема плановых работ по экипировке, техническому обслуживанию и текущим ремонтам в соот-ветствии с ремонтной документацией разработанного ТПС. 7.5 Определение проектного значения срока службы  Определение ресурса и срока службы единицы ТПС выпол-7.5.1няется по ГОСТ Р 57445. Ресурс единицы ТПС определяется по ресурсу базовых (критических) элементов (составных частей) единицы ТПС на основании анализа конструкции разработанного ТПС. 8 Определение параметра потока отказов с помощью построения дерева неисправностей  Параметр потока отказов для ТПС определяется на основа-8.1.1нии анализа дерева неисправностей, для построения которого опреде-ляются и анализируются условия и факторы, приводящие к возникнове-нию отказа каждого вида ТПС.  Результатом построения дерева неисправностей является 8.1.2графическое представление всех событий и условий, которые сами по себе или в сочетании с другими событиями приводят к появлению за-вершающего события - отказу определенного вида ТПС.  Первичными событиями дерева неисправностей являются от-8.1.3казы оборудования.  При построении дерева неисправностей для оценки возмож-8.1.4ности достижения целевых значений показателей надежности исполь-
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зуются значения вероятностей отказов оборудования ТПС полученные в соответствии с 6.1.  При построении дерева неисправностей для расчета проект-8.1.5ных значений показателей надежности используются значения вероят-ностей отказов оборудования ТПС полученные в соответствии с 7.1.  При построении дерева неисправностей используются логи-8.1.6ческие операторы И, ИЛИ. Логический оператор И используется в тех случаях, когда выходное событие случается только при одновременном выполнении ряда входных событий или условий, а оператор ИЛИ - когда выходное событие случается при выполнении любого из рассматривае-мых входных событий или условий.  Для участков дерева неисправностей с логическими операто-8.1.7рами И вероятность появления выходного события ��И� определяется как для конфигурации параллельной системы (вентиль И) по следующей формуле: ��И� � ∏�соб�%�,     (8) где �соб�%� - вероятность i-го отказа.  Для участков дерева неисправностей с логическими операто-8.1.8рами ИЛИ вероятность появления выходного события ��ИЛИ� определя-ется как для конфигурации последовательной системы (вентиль ИЛИ) по следующей формуле: ��ИЛИ� � 1 �∏�1 � �соб�%�� .    (9)  После построения дерева неисправностей и определения ко-8.1.9личественного значения вероятности появления завершающего события (отказа ТПС) �итог определяется параметр потока отказов определенно-го вида.  Параметр потока отказов ТПС определяется по следующей 8.1.10формуле: 
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' � � ()�*
+итог�тпс  ,    (10) где �итог - вероятность отказа (вероятность появления завершаю-щего события дерева неисправностей). �тпс - измеритель наработки ТПС, ед. наработки. Для магистрального ТПС измеритель наработки xтпс должен быть равен пробегу ТПС S, к которому приводились показатели надежности оборудования (для магистрального ТПС рекомендуется использовать в качестве заданной наработки пробег, равный 1 млн. км пробега). Для маневрового ТПС измеритель наработки �тпс должен быть ра-вен времени работы ТПС �, к которому приводились показатели надеж-ности оборудования (для маневрового ТПС рекомендуется использовать в качестве заданной наработки время работы равное 1000 ч).   
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Приложение А (рекомендуемое) Форма функциональной структуры тягового подвижного состава с информацией о надежности  Таблица А.1 - Форма функциональной структуры ТПС с информацией о надежности Наименование функции ТПС Оборудование Интенсивность отказов Вероятность  отказа 
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Таблица Б
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