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Настоящий стандарт распространяется на вновь разрабатываемые изделия и (или) их состав
ные части (далее — изделия), необходимость технического диагностирования которых установлена 
в тактико-техническом задании (ТТЗ) или техническом задании (ТЗ) на их разработку, и устанавли
вает основные положения по техническому диагностированию, показатели и характеристики диаг
ностирования, требования к диагностическому обеспечению изделия.

Термины, применяемые в настоящем стандарте, — по ГОСТ 20911 и в соответствии с прило
жением 1.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Техническое диагностирование изделий должно проводиться в процессе: 
производства (при необходимости);
эксплуатации и ремонта.
1.2. Целью технического диагностирования изделий является поддержание установленного 

уровня надежности, обеспечение требований безопасности и эффективности использования изделий.
1.3. Техническое диагностирование изделий должно быть направлено на решение следующих 

взаимосвязанных задач:
определение вида технического состояния: 
поиск места отказа или неисправностей; 
прогнозирование технического состояния.
1.4. Для осуществления технического диагностирования изделия необходимо: 
установить показатели и характеристики диагностирования;
обеспечить приспособленность изделия к техническому диагностированию; 
разработать диагностическое обеспечение изделия.
1.5. Обеспечение приспособленности изделия к техническому диагностированию должно 

производиться в соответствии с требованиями ГОСТ 26656.
1.6. Показатели и характеристики диагностирования, требования по приспособленности из

делия к диагностированию и диагностическому обеспечению изделия должны включаться в ТТЗ 
или ТЗ, стандарты на конкретные виды продукции и документацию, разрабатываемую в процессе 
проведения опытно-конструкторских работ.

1.7. Контроль выполнения требований по п. 1.6 осуществляется при проведении предваритель
ных. приемочных и периодических испытаний по программам и методикам испытаний на изделие.

2. ПОКАЗАТЕЛИ И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

2.1. Устанавливаются следующие показатели диагностирования: 
показатели достоверности и точности диагностирования: 
показатели технико-экономические.
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2.2. Показатели достоверности и точности диагностирования — в соответствии с приложени
ем 2.

2.3. Технико-экономические показатели включают в себя: 
удельные затраты на диагностирование;
среднюю оперативную трудоемкость диагностирования; 
среднюю оперативную продолжительность диагностирования; 
периодичность диагностирования.
2.4. Устанавливаются следующие характеристики диагностирования:
при определении вида технического состояния изделия — номенклатура параметров изделия, 

позволяющих определить его техническое состояние;
при поиске места отказа или неисправностей — глубина поиска места отказа или неисправ

ности, задаваемая уровнем конструктивной сложности составных частей изделия или перечнем эле
ментов. с точностью до которых должно быть определено место отказа или неисправности;

при прогнозировании технического состояния — номенклатура параметров изделия, позволя
ющих прогнозировать его техническое состояние.

П р и м е ч а н и е .  Номенклатура параметров изделия задастся в ТЗ или ТТЗ при наличии их аналогов.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ

3.1. Диагностическое обеспечение изделия должно включать в себя:
номенклатуру диагностических параметров и их характеристик (номинальные, допускаемые 

значения, точки ввода, точки контроля и т. д.); 
методы диагностирования; 
средства технического диагностирования (СТД); 
правила диагностирования.
3.2. Номенклату ра диагностических параметров должна удовлетворять требованиям полноты, 

информативности и доступности измерения при наименьших затратах времени и стоимости реали
зации.

3.3. Методы диагностирования должны определяться исходя из установленных задач и дол
жны включать в себя:

диагностическую модель изделия;
алгоритм диагностирования и программное обеспечение; 
правила измерения диагностических параметров; 
правила определения структурных параметров;
правила анализа и обработки диагностической информации и принятия решения.
3.4. Средства технического диагностирования (СТД) должны обеспечивать определение (из

мерение) или контроль диагностических параметров в режимах работы изделия, установленных в 
эксплуатационной документации.

3.5. Правила диагностирования должны включать в себя: 
последовательность выполнения операций диагностирования; 
технические требования по выполнению операций диагностирования;
указания по применяемым СТД и требования к их метрологическому обеспечению; 
указания по режиму работы изделия при диагностировании;
указания по регистрации и обработке результатов диагностирования и выдаче заключения (ди

агноза) в соответствии с решаемыми задачами;
требования безопасности процессов диагностирования и другие требования в соответствии со 

спецификой эксплуатации изделия.
Формы регистрации и хранения диагностической информации устанавливаются в отраслевых 

нормативно-технических документах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ  /  
Справочное

ПОЯСНЕНИЕ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

Диагностическое обеспечение н мелим

Диагностическая модель изделия

Структурный параметр

— комплекс взаимоувязанных диагностических параметров, 
методов, правил, СТД, указанных в технической документа
ции, необходимых для осуществления диагностирования из
делия

— формальное описание изделия, подвергаемого диагностиро
ванию. необходимое для решения задач диагностирования 
(в аналитической, табличной, векторной, графической и др. 
форме)

— парамсгр. непосредственно характеризующий существенное 
свойство дстати или узла изделия (износ. размер детали, за
зор. натяг в сопряжении, рабочие характеристики и др.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Обязательное

ПОКАЗАТЕЛИ ДОСТОВЕРНОСТИ И ТОЧНОСТИ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

Задача д и агн ости рован и я Результат диагност кроп ания П оказатели  достоверности  и точности

Определение вида 
технического состояния

Заключение в виде:
1. Изделие исправно и (или) ра

ботоспособно

2. Изделие неисправно и (или) 
неработоспособно

Вероятность того, что в результате диаг
ностирования изделие признается исправ
ным (работоспособным) при условии, что 
оно неисправно (неработоспособно)

Вероятность того, что в результате диаг
ностирования изделие признается неис
правных) (неработоспособным) при усло
вии. что оно исправно (работоспособно)

Поиск места отказа Наименование элемента (сбороч- 
илн неисправностей ной единицы) или группы элементов.

которые имеют неисправное состоя
ние и место отказа или неисправнос
тей

Вероятность того, что в результате диаг
ностирования принимается решение об от
сутствии отказа (неисправности) в данном 
элементе (группе) при условии, что ланный 
отказ имеет место;

вероятность того, что в результате диаг
ностирования принимается решение о на
личии отказа в данном элементе (группе) 
при условии, что ланный отказ отсутствует

П рогнозироваи не 
технического состояния

Числовое значение параметров 
технического состояния на задавае
мый период времени, в том числе и 
на данный момент времени

Числовое значение остаточного 
ресурса (наработки)

Числовое значение остаточного 
ресурса (наработки), соответствую
щего заданной вероятности*

Нижняя граница вероятности бе
зотказной работы по параметрам бе
зопасности на задаваемый период 
времени

Срсднсквалратичсскос отклонение про
гнозируемого параметра

Срсднсквалратичсскос отклонение прог
нозируемого остаточного ресурса

Вероятность безотказной работы, пока
затели изменения прогнозируемого диаг
ностического параметра

Доверительная вероятность

♦ Для изделий специальной техники.
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