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1 Область применения
Настоящий

стандарт

устанавливает

порядок

вычисления

показателей,

применяемых при мониторинге качества изделий, осуществляемом федеральными
органами исполнительной власти, участниками процессов жизненного цикла изделий
и другими заинтересованными сторонами в рамках деятельности по обеспечению
соответствия изделий заданным требованиям на стадиях разработки, производства
и эксплуатации.
Настоящий стандарт распространяется на изделия машиностроения и
приборостроения (далее – изделия), в т. ч. на продукцию военного и двойного
назначения, включая их составные части. Применение требований настоящего
стандарта к другим видам изделий определяется по усмотрению заказчика,
разработчика или изготовителя.

2 Нормативные ссылки
В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие
стандарты:
ГОСТ Р 58302 Управление стоимостью жизненного цикла. Номенклатура
показателей для оценивания стоимости жизненного цикла изделия. Общие
требования
ГОСТ Р 59187 Управление данными о качестве изделий на стадиях
жизненного цикла. Номенклатура показателей
ГОСТ Р 59188 Управление данными о качестве изделий на стадиях
жизненного цикла. Исходные данные для вычисления показателей

Издание официальное
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Примечание

При



пользовании

настоящим

стандартом

целесообразно

проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования
– на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии

в

сети

Интернет

или

по

ежегодному

информационному

указателю

«Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года,
и по выпускам ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты» за
текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка,
то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех
внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который
дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с
указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего
стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено
изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение
рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен
без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в
части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения
3.1 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ Р 59187.
3.2 Сокращения
В настоящем стандарте использованы следующие сокращения:
ЖЦ

 жизненный цикл;

ПКИ  покупное комплектующее изделие;
РА

 рекламационный акт;

ТЗ

 техническое задание;

ТТЗ

 тактико-техническое задание;

ТУ

 технические условия.

4 Общий порядок вычисления показателей качества изделий
4.1

Номенклатура

показателей

качества

продукции

установлена

в ГОСТ Р 59187.
4.2

Вычисление

достигнутых

значений

показателей

качества

продукции

осуществляют по результатам ее эксплуатации. Состав исходных данных, используемых
для вычисления показателей, установлен в ГОСТ Р 59188.
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4.3 Показатели качества продукции вычисляются на основе данных о
событиях ЖЦ изделий.
Показатели

выполнения

технико-экономических

требований

к

изделию

рассчитываются на основе значений показателей надежности и стоимости ЖЦ,
достигнутых на испытаниях и/или в ходе эксплуатации в рассматриваемый период
мониторинга.
Показатели дефектности рассчитываются путем обработки сведений:
−

об обнаруженных (выявленных) в период мониторинга дефектах изделий;

−

о полученных изготовителем изделия РА.

4.4 Периодичность оценки качества продукции устанавливает федеральный
орган

исполнительной

власти,

уполномоченный

проводить

мониторинг.

Рекомендуемый расчетный период составляет год или полугодие.
4.5 Вычисление единичных показателей качества изделий проводят для
каждого вида изделий. Оценку показателей качества для совокупности изделий
разных видов (комплексов, систем и др.) выполняют с использованием единичных
показателей качества каждого вида изделия, входящего в эту совокупность.
4.6 Для повышения достоверности оценки качества могут быть использованы
результаты эксплуатации подконтрольной группы изделий. Порядок сбора сведений
и

оценивания

качества

подконтрольной

группы

определяются

совместным

решением заказчика, разработчика и изготовителя изделия.

5 Вычисление

показателей

выполнения

технико-

экономических требований к изделию
5.1 Показателями выполнения требований надежности являются:
−

коэффициент выполнения требований к надежности Kт , вычисляемый по

формуле

Kт =

Tттз
Tм

,
(1)

где Tттз  значение показателя надежности, заданного в ТТЗ (ТЗ) на изделие (для
серийного изделия – в ТУ);
Tм  оценка значения того же показателя надежности, полученная в период
мониторинга (по результатам эксплуатации/испытаний);
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−

коэффициент

динамики

изменения

показателя

надежности

∆Kт ,

вычисляемый по формуле

∆Kт =

пр

Tм

Tм

пр

,

(2)

где Tм  оценка значения показателя надежности, полученная по результатам
эксплуатации/испытаний в предыдущий период мониторинга;
Tм  оценка значения того же показателя надежности полученная в период
мониторинга.
5.2

Показателями

выполнения

экономических

требований

(требований

стоимости ЖЦ изделия) являются:
−

коэффициент выполнения требований к стоимости ЖЦ изделия Kсжц ,

вычисляемый по формуле
°

Ссжц
Kсжц =
,
Ссжц

(3)

где Ссжц  значение заданного в ТТЗ показателя стоимости ЖЦ за определенный
°

период времени (целевое значение показателя);
Ссжц  значение стоимости ЖЦ за тот же период времени, полученное в период
мониторинга по результатам эксплуатации;
Примечание

 Под показателем Ссжц может пониматься показатель

стоимости эксплуатации Сэ.вр по ГОСТ Р 58302 за период времени, равный периоду
мониторинга, либо кратный ему.
−

коэффициент динамики изменения показателя стоимости ЖЦ ∆Kсжц ,

вычисляемый по формуле
пр

пр

Ссжц
∆Kсжц =
,
Ссжц

(4)

где Ссжц  значение показателя стоимости ЖЦ, полученное по результатам
эксплуатации в предыдущий период мониторинга;
Ссжц  значение стоимости ЖЦ за текущий период времени, полученное в
период мониторинга по результатам эксплуатации.
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6 Вычисление показателей дефектности изделия
6.1 Единичные показатели дефектности:
−

удельное

количество

дефектов

(коэффициент

дефектности)

вычисляется по формуле

Kд (∆) =

Nд (∆)
,
nизд (∆)

Kд (∆),
(5)

−

где Nд (∆)  общее количество дефектов всех типов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;

nизд (∆)  среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в течение

периода ∆;

П р и м е ч а н и е  Под средним количеством всех изделий за календарный период
∆ понимается среднее арифметическое количества всех исправных изделий данного вида
на начало и на конец рассматриваемого периода, находившихся на объектах и в резерве у
эксплуатантов.

−
формуле

удельное количество конструктивных дефектов Kкд (∆), вычисляется по

Kкд (∆) =

Nкд (∆)
,
nизд (∆)

(6)

−

где Nкд (∆)  общее количество конструктивных дефектов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
nизд (∆)

 среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в

течение периода ∆;
−
формуле

удельное количество производственных дефектов Kпд (∆), вычисляется по

Kпд (∆) =

Nпд (∆)
,
nизд (∆)

(7)

−

где Nпд (∆)  общее количество производственных дефектов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
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nизд (∆)  среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в течение

периода ∆;
−
формуле

удельное количество эксплуатационных дефектов Kэд (∆), вычисляется по

Kэд (∆) =

Nэд (∆)
,
nизд (∆)

(8)

−

где Nэд (∆)  общее количество эксплуатационных дефектов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
nизд (∆)

 среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в

течение периода ∆;
−
формуле

удельное количество деградационных дефектов Kдд (∆), вычисляется по

Kдд (∆) =

Nдд (∆)
,
nизд (∆)

(9)

−

где Nдд (∆)  общее количество деградационных дефектов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
nизд (∆)

 среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в

течение периода ∆;
−

удельное количество дефектов ПКИ Kдпки (∆) вычисляется по формуле

Kдпки (∆) =

Nдпки (∆)
,
nизд (∆)

(10)

−

где Nдпки (∆)  общее количество дефектов изделия данного вида, вызванных
отказами ПКИ, выявленных в ходе эксплуатации за период времени ∆;
nизд (∆)

 среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в

течение периода ∆;
−

коэффициент оформления рекламаций Kрд (∆), вычисляется по формуле

Kрд (∆) =

6

Nрд (∆)
,
Nд (∆)
−

(11)
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где Nрд (∆)  количество дефектов изделий данного вида, выявленных в ходе

эксплуатации за определенный период времени ∆, на которые были оформлены РА;

Nд (∆)  общее количество дефектов всех типов изделий данного вида,

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
−
формуле

средние затраты на устранение одного дефекта Сд (∆) вычисляются по

Сд (∆) =

СΣд (∆)
,
Nд (∆)

(12)

−

где С∑ д (∆)  суммарные затраты на устранение всех выявленных дефектов за
определенный период времени ∆;

 общее количество дефектов всех типов изделий данного вида,

Nд (∆)

выявленных в ходе эксплуатации за определенный период времени ∆;
−

удельные затраты на устранение дефектов одного изделия Сди (∆),

вычисляются по формуле

Сди (∆) =

СΣд (∆)
,
nизд (∆)

(13)

−

где С∑ д (∆)  суммарные затраты на устранение всех выявленных дефектов за
определенный период времени ∆,
nизд (∆)

 среднее количество изделий данного вида, эксплуатируемых в

течение периода ∆.
6.2

Единичные

показатели

дефектности,

выраженные

через

число

предъявленных рекламаций:
−

удельное количество рекламаций (коэффициент рекламационности) Rд (∆),

вычисляется по формуле

Rд (∆) =

Nра (∆)
,
гар
nизд (∆)

(14)

−

где Nра (∆)  общее количество рекламаций, предъявленных к изделиям данного
вида за определенный период времени ∆;

7

ГОСТ Р 591952020
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

удельное количество число рекламаций по причине конструктивных

дефектов Rкд (∆) вычисляется по формуле

Rкд (∆) =

к

NкРА (∆)
гар

nизд (∆)
−

,

(15)

где NРА (∆)  количество рекламаций по причине конструктивных дефектов,
предъявленных к изделиям данного вида за определенный период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

удельное число рекламаций по причине производственных дефектов

Rпд (∆) вычисляется по формуле

Rпд (∆) =

п

NпРА (∆)
гар

nизд (∆)
−

,

(16)

где NРА (∆)  количество рекламаций по причине производственных дефектов
изделия данного вида, предъявленных в ходе гарантийной эксплуатации за

определенный период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

удельное число рекламаций по причине эксплуатационных дефектов

Rэд (∆) вычисляется по формуле

Rэд (∆) =

э

NэРА (∆)
гар

nизд (∆)
−

,

(17)

где NРА (∆)  количество рекламаций по причине эксплуатационных дефектов
изделия данного вида, предъявленных в ходе гарантийной эксплуатации за
определенный период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

удельное число рекламаций по причине дефектов использованных ПКИ

Rдпки (∆) вычисляется по формуле
8
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пки

Rдпки (∆) =

пки

NРА (∆)

,

гар

nизд (∆)

(18)

где NРА (∆)  количество рекламаций по причине дефектов использованных ПКИ,
предъявленных изготовителю изделия данного вида в гарантийный период
эксплуатации за определенный период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

удельное число рекламаций по причине дефектов, характер которых не

установлен, Rнд (∆) вычисляется по формуле
нд

Rнд (∆) =

нд

NРА (∆)
гар

nизд (∆)

,

(19)

где NРА (∆)  количество рекламаций по причине дефектов, характер которых не

установлен, предъявленных в ходе гарантийной эксплуатации за определенный
период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆;
−

коэффициент принятых рекламаций Rпр (∆) вычисляется по формуле
пр

Rпр (∆) =

пр

NРА (∆)

NРА (∆)

(20)

,

где NРА (∆)  количество рекламаций, принятых изготовителем изделия за период
времени ∆;

NРА (∆)  общее количество рекламаций, предъявленных к изделиям данного

вида в ходе гарантийной эксплуатации за определенный период времени ∆;
−

средние

затраты

на

удовлетворение

вычисляются по формуле

Rпр (∆) =

СΣРА (∆)

пр
NРА

(∆)

,

одной

рекламации

RCра (∆),
(21)

где С∑ РА (∆)  суммарные затраты на удовлетворение всех рекламаций принятых за
определенный период времени ∆;
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пр

NРА (∆)

 количество рекламаций принятых изготовителем изделия за период

времени ∆;
−

удельные

затраты

на

удовлетворение

рекламаций

на

одно

изделие RCди (∆), вычисляются по формуле

RCди (∆)=

СΣРА (∆)
гар

nизд (∆)

,

(22)

где С∑ РА (∆)  суммарные затраты на удовлетворение всех рекламаций принятых за
определенный период времени ∆;
гар

nизд (∆)  среднее

количество

гарантийных

изделий

данного

вида,

эксплуатируемых в течение периода времени ∆.
6.3 Групповые показатели дефектности:
−

индекс дефектности заданной совокупности изделий Iд (∆) вычисляется как

средневзвешенное значение коэффициентов дефектности изделий, входящих в эту
заданную совокупность изделий, за определенный период времени ∆, по формуле

Iд (∆)= ∑i=n
i=1 μi Kд (∆),

(23)

i

где Kд 𝑖𝑖 (∆)  коэффициент дефектности изделия i-го вида;
i=1…n;

μi  вес изделия i-го вида, определяемый по формуле
niобр

μi =

m

,

(24)

где niобр  количество экземпляров изделий i-го вида;
m  общее количество экземпляров всех изделий в рассматриваемой
совокупности;
−

индекс

рекламационности

RIд (∆) вычисляется

как

рекламационности

изделий,

заданной

средневзвешенное
входящих

в

определенный период времени ∆, по формуле
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RIд (∆)= ∑i=n
i=1 μi Rд (∆),
i

(25)

где Rд 𝑖𝑖 (∆) – коэффициент рекламационности изделия i-го вида;
i=1…n;

μi  вес изделия i-го вида, определяемый по формуле (24).
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