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В статье рассмотрены основные этапы разработки алгоритмов диагностирования сложных 

технических объектов, для которых предполагается создание систем диагностирования 

нового поколения. Ранее создаваемые системы диагностирования в основном 

ориентировались на решение задач неразрушающего контроля, которые не позволяют в 

достаточной мере выполнять оценку остаточного ресурса контролируемых объектов. Для 

повышения точности диагностирования состояния изделий и систем в процессе их 

эксплуатации при проектировании этих объектов необходимо предусмотреть возможность 

получения наиболее информативных измерительных данных о их техническом состоянии. 

С этой целью в алгоритмы диагностирования новых систем должны вводиться блоки, 

определяющие наиболее информативные диагностические признаки объектов, которые 

могут быть получены при проведении соответствующих диагностических измерений. 

Особое внимание необходимо обратить на оценку неопределенностей прямых и косвенных 

измерений. Эти вопросы еще не решены в достаточной мере, о чем свидетельствуют 

нормативные документы по метрологии.  
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The paper describes the main steps of development of diagnosis algorithms for complex technical 

objects for which new generation diagnosis systems are expected to be designed. Previous 

diagnostic systems were mainly designed for non-destructive testing. However, non-destructive 

testing is not suffi cient to adequately determine residual life of test objects. The in-service 

condition monitoring accuracy of components and systems can be improved if they are designed 

with features allowing acquisition of the most informative condition measurements. In view of 

this, diagnosis algorithms for new technical systems should include modules capable of selecting 

the most informative diagnostic indicators that can be obtained during diagnostic measurements. 

A special attention should be paid to the issues of uncertainty assessment of direct and indirect 

measurements because these issues are not completely resolved in metrology standards.  
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