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Основными задачами, решаемыми технической диагностикой 

являются: 
- выявление закономерных связей скрытых параметров технического 

изделия с параметрами его внешних процессов; 
- разработка методов, способов и приборов для оценки технического 

состояния объектов диагностирования; 
- оценка технического состояния изделия на различных этапах 

жизненного цикла с определенной целью [1]. 
Рассматривая задачи технической диагностики применительно к 

объекту диагностирования на временном интервале, можно выделить 
следующие ее разделы:  

- технический диагноз;  
- технический прогноз;  
- технический генез [1]. 
Комплекс мероприятий, выполняемых для решения задач определения 

технического состояния в настоящий момент времени и поиска отказавшей 
сборочной единицы, называется техническим диагностированием, 
результатом которого является технический диагноз. Задачами 
технического диагностирования являются контроль технического 
состояния объекта диагностирования и поиск места нахождения 
отказавшей или поврежденной сборочной единицы. Контроль 
технического состояния заключается в проверке соответствия параметров 
объекта требованиям технической документации и в определении на этой 
основе одного из видов технического состояния объекта. Поиск 
местонахождения отказавшей или поврежденной сборочной единицы 
называется поиском дефектов. 

Важной задачей, решаемой системой технического диагностирования 
объекта, является определение возможных изменений состояния объекта в 
течение заданной наработки или времени хранения с заданной 
вероятностью. Решение этой задачи позволяет производить 
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принудительную замену наименее надежных сборочных единиц, 
прогнозировать остаточный ресурс образца и назначать периодичность 
проведения различных видов технического обслуживания и ремонта, а 
также определять необходимые для этого силы и средства. Действительно, 
в связи со значительным полем рассеивания показателей долговечности 
машин, проведение плановых видов обслуживания и ремонта по истечении 
заданного срока их работы или хранения не позволяет обеспечить полное 
использование ресурса работоспособности. 

Периодичное проведение технического диагностирования 
эксплуатируемого объекта в целях оценки его остаточного ресурса 
позволяет обеспечить более полную выработку ее ресурса. Раздел 
технической диагностики, занимающийся исследованием возможных 
эволюций технического состояния объекта, называется технической 
прогностикой. Следующей немаловажной задачей, решаемой технической 
диагностикой, является выявление причин возникновения повреждений и 
отказов. Ее решение необходимо, в первую очередь, для разработки 
комплекса организационно-технических мероприятий по предупреждению 
возникновения аналогичных поломок технических устройств в будущем 
[2]. 

Такими мероприятиями могут являться: 
- конструктивные изменения наименее надежных деталей, агрегатов и 

систем объекта; 
- изменение технологии их производства и ремонта; 
- корректировка правил эксплуатации исследуемой технической 

системы; 
- обучение личного состава, занимающегося эксплуатацией техники; 
- административные воздействия на лиц (организации), по вине 

которых произошла поломка или авария техники. 
Раздел технической диагностики, который занимается изучением 

возможных предысторий изменения технического состояния устройства, 
называется технической генетикой, а процесс выявления причин перехода 
объекта в неисправное, неработоспособное или предельное состояние – 
техническим генезом. Очевидно, что решение задач технической 
прогностики и генетики возможно лишь на основе правильного и точного 
определения технического состояния объекта в настоящий момент 
времени, т.е. технического диагноза. В связи с этим необходимо отметить, 
что задачи генеза, диагноза и прогноза неразрывно связаны между собой и 
не могут решаться по отдельности. Любое техническое устройство 
обладает определенной структурой, т.е. конструкцией комплексов 
совместно работающих деталей. Структура объекта характеризуется 
взаимным расположением деталей (структурных элементов), их формой, 
размерами, характером сопряжений друг с другом, физическими 
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свойствами (твердость, упругость, вес, электро- и теплопроводимость и 
т.п.), а также их определенным взаимодействием. Структура объекта 
предопределяет заложенные в нее в процессе проектирования и 
изготовления эксплуатационные свойства и определяет возможность 
функционирования технического устройства. Структура объекта 
характеризуется целым рядом количественных параметров, называемых 
структурными параметрами (размеры деталей, величины зазоров и др.). 
Несмотря на то, что структурные параметры технического устройства в 
полной мере характеризуют его техническое состояние, измерение 
структурных параметров для оценки исправности (работоспособности) 
объекта не всегда возможно или целесообразно, т.к. требует его 
предварительной разборки. В то же время с большой степенью 
достоверности о техническом состоянии объекта можно судить по ряду 
признаков, проявляемых во время его функционирования. Действительно, 
при взаимодействии структурных элементов система приобретает 
дополнительные свойства, не свойственные каждому элементу в 
отдельности. Возникающие при этом физические и химические процессы 
проявляются вне объекта, и называются выходными процессами. 
Характеристики выходных процессов называются выходными 
параметрами или параметрами выходных процессов. Под параметрами 
выходных процессов объекта диагностирования понимаются параметры 
рабочих процессов, а также совокупность свойств объекта, которые 
возникают или изменяются во время его функционирования [1]. 

Выходные параметры, используемые для оценки технического 
состояния машины или ее составляющих, называются диагностическими 
признаками (параметрами). В качестве диагностических признаков могут 
быть использованы такие, как: 

- эффективная мощность, величина крутящего момента, расход 
топлива, угар масла, расход картерных газов, эффективность работы 
цилиндров, компрессия в цилиндрах, мощность механических потерь в 
двигателе внутреннего сгорания; 

- продолжительность рабочих процессов впрыска топлива по времени 
или углу поворота коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания; 

- показатели качества эксплуатационных материалов; 
- состав компонентов в отработавших газах бензиновых и степень 

замутнения отработавших газов дизельных двигателей; 
- количество и состав примесей в отработавшем масле и в жидкостях 

гидросистем; 
- уровень шума; 
- спектр вибрации деталей при работе агрегата, механизма или узла; 
- углы свободного перемещения или положения деталей; 
- степень герметичности; 
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- величина давления и температура эксплуатационных жидкостей в 
гидравлических системах; 

- величина электрического сопротивления, тока и напряжения в 
электрических цепях. 

В настоящее время используют различные по своей природе и 
физической сущности диагностические параметры, наибольшее 
применение получили энергетические, механические, геометрические, 
тепловые, химические, электрические, магнитные, оптические, 
виброакустические, тепловые, стробоскопические и специальные 
параметры. Использование механических параметров предполагает оценку 
физических свойств деталей агрегатов и узлов машины, топлив масел и 
других применяемых эксплуатационных жидкостей. Пространственные 
(геометрические) диагностические параметры учитывают изменение 
технического состояния механизмов в зависимости от геометрических 
размеров деталей, существующих зазоров, а также оценку рабочих 
процессов работы технического устройства по таким показателям, как 
линейные и угловые скорости подвижных деталей, ускорение разгона и 
торможения машины, частоты вращения валов, шестерен в 
цилиндрических и червячных передачах и т.п. 

Энергетические параметры (параметры эффективности) 
предусматривают использование в качестве диагностических сигналов 
параметры выработки различных видов энергии, ее передачи, потребления 
эксплуатационных материалов, эффективность действия агрегатов и т.д. 
Виброакустические параметры в качестве носителя информации о 
техническом состоянии системы предусматривают величину шума или 
вибрации. Виброакустические параметры обладают универсальностью и 
возможностью применения для определения технического состояния всех 
движущихся деталей системы. Тепловые параметры предусматривают в 
качестве носителя информации параметры нагрева сопряжений, масла, 
охлаждающей жидкости, теплотворную способность топлив, теплоемкость 
охлаждающих жидкостей и т.п.  

Химические параметры предполагают проведение химического анализа 
отработавших газов и эксплуатационных жидкостей газов в целях 
определения изменения состава веществ или наличия в них посторонних 
компонентов. Электрические диагностические параметры используются, 
главным образом, для оценки технического состояния 
электрооборудования объектов БТВТ. При их использовании применяются 
различные физические величины (такие, как величина тока, емкость, 
сопротивление, электродвижущая сила, магнитодвижущая сила, 
индуктивность и т.п.), характеризующие электрические свойства объекта. 
Оптические параметры используются как для оценки технического 
состояния приборов освещения, прицеливания и наблюдения, так и в целях 
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оценки технического состояния двигателей внутреннего сгорания, 
проводимой на основе определения коэффициента поглощения 
отработавших газов дизельных двигателей. 

Диагностические параметры, основанные на использовании 
стробоскопического эффекта, позволяют диагностировать те сборочные 
единицы, в которых происходит периодические движения деталей: 
возвратно-поступательные, качательные и вращения. Последняя 
специальная группа диагностических параметров включает в себя такие, 
которые используются для ограниченного круга сборочных единиц, т.е. 
специальные параметры. К ним относятся диагностические параметры 
оценки технического состояния систем и сборочных единиц 
электрооборудования (величина тока, род тока, форма сигнала и т.п.), 
герметичности различных систем, химического состава газов, наполнения 
различных примесей и т.д. Диагностические параметры подразделяются на 
обобщенные (комплексные) и локальные (частные). Обобщенный 
диагностический параметр характеризует состояние нескольких составных 
частей машины или машину в целом. Локальный диагностический 
параметр характеризует состояние отдельного элемента технической 
системы (детали, узла или механизма). Приступая к решению какой-либо 
диагностической задачи, в качестве исходной информации используются 
симптомы отказа и признаки нормального функционирования (ПНФ). 
Диагностический признак (параметр) технически исправного объекта 
является его признаком нормального функционирования. Диагностический 
признак (параметр), указывающий на отказ объекта диагностирования, 
называется симптомом отказа. Таким образом, значения диагностического 
параметра, соответствующие допустимым значениям структурного 
параметра, указывают на исправное техническое состояние объекта 
диагностирования и являются его признаком нормального 
функционирования (ПНФ). Значения диагностического параметра, 
соответствующие значениям структурного параметра, выходящего за 
допустимый уровень, указывают на неисправное техническое состояние 
объекта диагностирования и являются его симптомами отказа. Симптомы 
отказа, в свою очередь, подразделяются на два вида: отказ по параметру и 
отказ функционирования. Отказ по параметру указывает на неисправное, 
но работоспособное состояние объекта диагностирования (повышенный 
расход масла при работе двигателя, малая скорость наведения орудия и 
т.п.). Отказ функционирования указывает на полную потерю 
работоспособности объекта диагностирования (отсутствие наведения, не 
работает двигатель). 

Практика показывает, что не всякий выходной параметр может быть 
использован в качестве диагностического признака. Для этого выходной 
параметр должен обладать определенными свойствами. Диагностические 
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процессы характеризуются различной эффективностью. Задача состоит в 
том, чтобы выбрать наиболее эффективный диагностический процесс по 
определенному критерию. Такими критериями являются: общее число 
проверок, продолжительность процесса, стоимость реализации 
диагностического процесса и др. Выполнению этой задачи способствует 
знание процессов, происходящих внутри объекта диагностирования, и 
всего взаимодействия с внешней средой в процессе функционирования. 
Как уже было установлено, при функционировании объекта 
диагностирования возникает множество различных выходных процессов 
различной физической природы. 

Выбор диагностических параметров объекта осуществляется в 
соответствии со следующими принципами: 

- диагностические параметры объекта диагностирования должны 
обеспечивать оценку его технического состояния без разборки; 

- диагностические и структурные параметры должны иметь 
однозначную зависимость между собой (монотонно-возрастающую или 
монотонно-убывающую); 

- диагностический параметр должен обладать стабильностью, т.е. его 
значения должны находиться в заданном интервале; 

- диагностический параметр должен отвечать требованиям 
чувствительности; 

- диагностический параметр должен отвечать требованиям 
информативности; 

- диагностический параметр должен отвечать требованиям доступности 
и удобства измерения [2]. 
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