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Тема № 6.Оценка эффективности диагностирования  

    

   Для оценки эффективности диагностирования используется шесть частных 

показателей:  

1.Показатели достоверности диагностирования 

- вероятность ошибки диагностирования. 

- вероятность правильного диагностирования 

2. Показатели затрат на диагностирование  

 - средняя продолжительность диагностирования – математическое ожидание 

продолжительности однократного диагностирования. 

 -средняя стоимость диагностирования. 

- средняя трудоёмкость диагностирования. 

3. Глубина поиска дефекта 

Оценка достоверности диагностирования базируются на методах теории 

вероятности. Рассмотрим несколько примеров. 
Пусть технический объект может находиться только в одном из n состояний D1, D2, .. , 

Dj, .. Dm, обладающих свойствами полноты и несовместности. Тогда 

      1)D(P
m

1j

j 


.                                                                          (1) 

  Построение диагноза производится при некоторой фиксированной наработке t, 

поэтому вероятности в последней формуле суть фиксированные числа.  

Рассмотрим случай, когда для определения состояния технического объекта 

производится наблюдение за диагностическим параметром K и используется простой 

диагностический признак. Положим, что из прошлых наблюдений известны вероятности, 

с которыми встречается этот признак при различных состояниях технического объекта. То 

есть для каждого состояния Dj известна условная вероятность )D|K(P j  диагностического 

наблюдения признака K>KКР.  

Используя теорему умножения вероятностей, найдем вероятность совместного 

появления диагноза Dj и события K>KКР, которую можно представить в виде двух 

вариантов произведения, 

  

 P(Dj K) = P(Dj) P(K |Dj) = P(K) P(Dj |K),                                   (2)  

 

где P(K)- вероятность появления диагностического признака K>KКР;  

       P(Dj|K) - условная вероятность реализации состояния Dj, найденная при условии, 

что признак K>KКР действительно наблюдается.  

Отбросив в вышеприведенном выражении его левую часть, найдем условную 

вероятность появления некоторого состояния Dj, то есть 
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                                (3)  

 

где вероятность P(K) появления признака K>KКР найдена как сумма вероятностей 

появления этого признака совместно с каждым состоянием D1, D2, .. Dm ,  то есть  
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  Соотношение (3) есть формула апостериорной вероятности диагноза или 

формула Байеса. Здесь исходными являются априорные вероятности P(D1), P(D2), .. P(Dm), 

а также частоты (вероятности) наблюдения признака K>KКР в каждом из диагнозов, т.е. 

P(Dj | K).  Таким образом, величина P(Dj) является предварительной оценкой вероятности 

состояния Dj, сделанной на основании априорной информации, а P(Dj | K) - есть уточнен-

ная (апостериорная) оценка вероятности состояния Dj, учитывающая дополнительную 

информацию - факт наличия признака K>KКР.  

В большинстве случаев для диагностирования используется не один 

признак, а комбинация из нескольких признаков. Например, системы 

диагностики машин для литья под давлением, станков с ЧПУ, роботов 

предусматривают измерение целого ряда параметров и характеристик. При 

диагностике машин для литья под давлением фиксируется скорость и 

ускорение при подводе пресс-формы, скорость прессования, давление в 

гидросистеме, усилия натяжения колонн, скорость и ускорение пресс-штока 

механизма подачи расплавленного металла, подача насоса и др. В 

зависимости от степени изменчивости процесса их контроль производится с 

разной периодичностью, постоянно, через несколько недель или месяцев. 
Таким образом, в этих случаях диагностическая информация представляет собой 

комбинацию признаков k1>kКР1, k2>kКР2, .. , ki>kКРI, .. kn>kКРd, каждый из которых может 

принимать два (комплексный диагностический признак, состоящий из ряда простых 

признаков) или несколько значений (комплексный диагностический признак, состоящий 

из ряда сложных признаков). Трактуя любую комбинацию значений этих признаков как 

комплексный диагностический признак K>KКР, т.е. 
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jij )D|k(P)D|K(P                                                              (5) 

можем вычислить вероятность состояния Dj, используя формулу Байеса,  
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При выводе этой формулы предполагалось, что все диагностические признаки 

статистически независимы и образуют полную группу событий, т.е. 

0)kk(P li   и   1)k(P
n

1i

i 


, 

 

поэтому вероятность P(K | Dj) появления комбинации значений признаков K>KКР, при 

условии фактического состояния Dj,  найдена как произведение вероятностей появления 

каждого признака при тех же условиях, то есть 
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Как видно из приведенных выражений, для их практического использования 

необходимо иметь достаточно большой объем статистических данных. В частности 

требуется знать вероятности P(ki | Dj) появления каждого признака ki>kКРI при каждом 

состоянии объекта Dj.  

Для простых признаков ki, имеющих значения (+/-) или (да/нет), вероятности 

появления этих значений связаны очевидным равенством  

  

                 .1)D|k(P)D|k(P jiji                                      (8) 

Для простых диагностических признаков при определении  вероятностей диагнозов  

удобно использовать диагностическую матрицу в виде таблицы: 

 
 Dj P(Dj) P(k1|D1) P(k2|D2)  ... P(kn|Dm) 

 D1      

 D2      

 ...      

 Dm      

 

Как отмечалось выше, диагностические признаки должны быть не только 

контролепригодны, но и информативны. Информативность признака определяется 

количеством информации, которую он вносит в систему диагнозов, причём учитывается 

информация, связанная как с наблюдением, так и с ненаблюдением диагностического 

признака в каждом из состояний. 

Диагностическая ценность обследования для простого признака согласно К. 

Шеннону: 
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где Р(ki)-вероятность проявления признака k, равная сумме вероятностей его проявления 

совместно с каждым диагнозом. Таким образом, для определения диагностической 

ценности обследования не требуется определения априорных и апостериорных 

вероятностей диагнозов, а достаточно иметь статистические данные о вероятностях 

наблюдения (ненаблюдения) диагностических признаков в ансамбле состояний. 

Информативность используемого диагностического признака связана с 

вероятностью совершения ошибок при диагностировании, которые можно 

разделить на две категории. Ошибкой 1-го рода или пропуском цели (ПЦ) 

является случай, когда принимается решение об отрицании диагноза, но 

действительное состояние объекта диагностирования соответствует этому 

диагнозу. Ошибка 2-го рода или ложное срабатывание (ЛС) - принятие 

решения о подтверждении диагноза, в то время, как действительное состояние 

технического объекта не соответствует этому  диагнозу.  
Отсутствие ошибок 1-го и 2-го рода будет иметь место тогда, когда произведена 

правильная оценка диагнозов. Возможные исходы в случаях принятия или отклонения 

гипотез приведены в таблице. 
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Таблица решений при проверке гипотез 

Статистическая гипотеза Принимается Отвергается 

Верна Правильное решение Ошибка 1-го рода (ПЦ) 

Не верна  Ошибка 2-го рода (ЛС) Правильное решение 

 

Обозначим события О1 - пропуск цели (ошибка 1-го рода), а О2 - ложное срабатывание 

(ошибка 2-го рода). Р(О1) и  Р(О2) - соответственно вероятности ошибок 1-го и 2-го рода. 

Здесь первый индекс соответствует действительному состоянию, а второй - принятому. 

Вероятность пропуска цели P(О1) равна вероятности произведения двух событий: 

технический объект априорно считается находящимся в диагнозе D1 с вероятностью P(D1) 

и по результатам диагностического обследования он отнесён к другому диагнозу D2 с 

вероятностью P(D2|К). 

 

          P(О1) = P(D1)  P(D2|К).                                                  (10) 

 

Подобным же образом находится вероятность ложного срабатывания 

 

          P(О2) = P(D2)  P(D1|К).                                                   (11) 

 

По результатам диагностического обследования ошибочное решение 

будет принято, если имеет место или пропуск цели или ложное срабатывание. 

Таким образом, вероятность ошибочного решения (суммарного риска) по 

правилу сложения вероятностей равна 

   

O = P(О1) + P(О2) = P(D1)  P(D2|К) + P(D2)  P(D1|К).             (12) 

 

Эта вероятность часто называется также уровнем значимости ошибки 

диагностирования. 

Доверительная вероятность правильного решения при 

диагностировании определяется по формуле  

 

Р = P(D1)  P(D1|К) + P(D2)  P(D2|К)                                          (13) 

 

как вероятность правильного диагностирования каждого из диагнозов. 
Пример 1: На основании ранее выполненных наблюдений установлено, что после 

наработки t часов подшипниковый узел шпинделя может быть в работоспособном 

состоянии D1 с вероятностью P(D1) = 0,8 или в состоянии предельного износа D2 с 

вероятностью P(D2) = 0,2. В качестве простого диагностического признака используется 

повышение температура масла выше допустимого уровня при установившемся рабочем 

режиме. Статистические данные для этого признака показывают, что вероятность его 

наблюдения при работоспособном состоянии подшипникового узла составляет P(K|D1) = 

0,15 , а при неработоспособном - P(K|D2) = 0,9. Определить апостериорные вероятности 

диагнозов D1 и D2 при наблюдении диагностического признака (наличие перегрева масла). 

Решение: 

Диагностическая матрица этой задачи имеет вид 
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Воспользуемся формулой Байеса  для апостериорных вероятностей диагнозов с 

учетом диагностической информации. Подставляя соответствующие значения в общую 

формулу, найдем вероятность того, что подшипник находится в работоспособном 

состоянии: 

 

 4,0
9,02,015,08,0

15,08,0

)DK(P)D(P)DK(P)D(P

)DK(P)D(P
)KD(P

2211

11
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 . 

 

Искомая вероятность определяется как результат произведения всех чисел 

строки с соответствующим искомым диагнозом на сумму таких произведений по 

всем строкам. 

Вероятность того, что подшипник вышел из строя, равна 

 

6,0
9,02,015,08,0

9,02,0

)DK(P)D(P)DK(P)D(P

)DK(P)D(P
)KD(P

2211

22

2 






 . 

 

Таким образом, несмотря на то, что при наработке t отказ узла не характерен 

(априорная вероятность равна 0,2), дополнительная информация в виде диагностического 

признака позволяет с существенной уверенностью (с вероятностью 0,6) установить 

наличие отказа. Это говорит о существенности влияния диагностирования на результаты 

диагноза, а информативность диагностического признака существенно влияет на 

достоверность диагноза 

 

Ответ: Апостериорная вероятность диагноза D1 равна 0,4; 

апостериорная вероятность диагноза D2 равна 0,6. 

 

Пример 2: В условиях предыдущего примера оценить величины апостериорных 

вероятностей диагнозов при ненаблюдении диагностического признака К. 

Решение:  Диагностическая матрица в данном случае примет вид  
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Здесь по сравнению с диагностической матрицей 2-го примера значения 

вероятностей наблюдения диагностического признака в диагнозах  заменены 

на им противоположные. При этом 

 .971,0
1,02,085,08,0

85,08,0

)DK(P)D(P)DK(P)D(P

)DK(P)D(P
)KD(P

2211

11

1 






 . 

Вероятность того, что подшипник вышел из строя при ненаблюдении 

диагностического признака К, равна 

.029,0
1,02,085,08,0

1,02,0

)DK(P)D(P)DK(P)D(P

)DK(P)D(P
)KD(P

2211

22

2 






  

Ответ: Апостериорная вероятность диагноза D1 равна 0,971; 

апостериорная вероятность диагноза D2 равна 0,029. 

 

Пример 3: Наблюдения за эксплуатацией редукторов определенного типа показали, 

что после наработки t часов они могут находиться в одном из трех состояний: 

D
1
  отказ зубчатой передачи с вероятностью P(D

1
) = 0,05 (априорная вероятность); 

D
2
 отказ подшипников  с вероятностью  P(D

2
) = 0,15; 

D
3
 исправное состояние с вероятностью  P(D

3
) = 0,8. 

В качестве диагностических признаков используются уровень шума и температура 

масла. Признаки рассматриваются как простые, то есть оцениваются по двухбалльной 

шкале (есть/нет  или +/-). Это означает, что признак k
1
 имеет место, если шум превышает 

определенный уровень, и нет - в противном случае; признак k
2
  имеет место, если 

температура превышает допустимое значение, и нет - в противоположном случае; 

Из наблюдений также установлены вероятности появления каждого 

признака при различных состояниях редуктора. 
 P(k

1
|D

1
) = 0,2;   P(k

1|D2
) = 0,4;   P(k

1|D3
) = 0,1;  

 P(k
2
|D

1
) = 0,3;  P(k

2
|D

2
) = 0,5;   P(k

2
|D

3
) = 0,05. 

Определить апостериорные вероятности диагнозов при условии, что наблюдаются оба 

диагностических признака. 

Решение: 

Диагностическая матрица для заданных условий задачи: 

 
Вероятность нахождения редуктора в состоянии D

1
  

 

 .081,0
05,01,08,05,04,015,03,02,005,0

3,02,005,0
)kkD(P 211 
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Искомая вероятность здесь также определяется как результат произведения всех 

чисел строки с соответствующим искомым диагнозом на сумму таких произведений по 

всем строкам. 

Вероятность реализации диагноза D
2  

 

.811,0
05,01,08,05,04,015,03,02,005,0

5,04,015,0
)kkD(P

212 



  

 

 Вероятность нахождения редуктора в исправном состоянии D
3  

 

108,0
05,008,05,04,015,03,02,005,0

05,01,08,0
)( 213 




kkDP    

 

Таким образом, в случае наблюдения обоих признаков с большой уверенностью 

можно утверждать, что произошел отказ подшипника (диагноз D
2
), несмотря на то, что 

априорный диагноз этого состояния  имел существенно меньшую вероятность (0,15). 

Ответ: Апостериорная вероятность диагноза D1 равна 0,081; 

апостериорная вероятность диагноза D2 равна 0,811. 

апостериорная вероятность диагноза D3 равна 0,108. 

Пример 4: В условиях предыдущей задачи определить апостериорные 

вероятности диагнозов в случае, если наблюдается первый диагностический 

признак k1 (шум) и не наблюдается второй диагностический признак k2 

(отсутствует нагрев до температуры выше допустимой). 

Решение: Диагностическая матрица в этом случае будет иметь вид 

 

 
Здесь по сравнению с диагностической матрицей 3-го примера значения вероятностей 

наблюдения 2-го диагностического признака заменены на им противоположные. 

Вероятность первого диагноза (состояние D
1
) вычислим как 

 

.092,0
95,01,08,05,04,015,07,02,005,0

7,02,005,0
)kkD(P 211 




  

Аналогичным образом найдем вероятности диагнозов D
2
 и D

3
: 

 

.265,0
95,01,08,05,04,015,07,02,005,0

5,04,015,0
)kkD(P 212 




   

 

.673,0
95,01,08,05,04,015,07,02,005,0

95,01,08,0
)kkD(P 213 
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Таким образом, при данном сочетании признаков k1 и k2 вероятность нахождения 

редуктора в состояниях D
1
 и D

2
 возросла в 2 раза, а вероятность состояния D

1
 осталась 

сравнительно мала. Аналогичным образом можно определить вероятности нахождения 

редуктора в состоянии D
1
, D

2
 или D

3
 при других сочетаниях признаков, когда отсутствует 

первый признак или оба  вместе. 

Ответ: Апостериорная вероятность диагноза D1 равна 0,092; 

апостериорная вероятность диагноза D2 равна 0,265. 

апостериорная вероятность диагноза D3 равна 0,673. 

       Кроме показателей достоверности диагностирования характеристиками 

его эффективности являются: 

1. Универсальность системы технического диагностирования. 

2. Продолжительность и трудоёмкость монтажа оборудования. 

3. Быстродействие системы технического диагностирования. 

4. Степень автоматизации системы технического диагностирования- характе-

ризуется коэффициентом К= ТАi /( ТАi  +ТНi ), где ТАi-суммарная 

продолжительность неавтоматизированного (ручного) выполнения 

автоматизированных операций; ТНi – то же, но неавтоматизированных 

операций. 

5. Форма предоставления информации (аналоговая, цифровая, визуальная, 

звуковая, и т. д.) 

6. Надёжность, стоимость, масса, размеры. 

      В значительной мере эффективность диагностирования определяется его 

метрологическим обеспечением. 

Тема № 8. Определение показателей долговечности технического 

объекта. 

Условие задачи. Определить 80% - ный ресурс трактора ЮМЗ-82 по данным 

информации о доремонтных ресурсах 12 тракторов ЮМЗ-82 :4620 , 9190, 

8260, 7080, 8120, 5720, 6870, 10440, 7390, 5400, 5750, 6010. 

Методика выполнения задачи. 

Для сокращения времени наблюдения при оценке долговечности тракторов 

или их агрегатов используется специальный показатель – гамма-процентный 

ресурс ( g % - ресурс). Гамма-процентный ресурс – это наработка, в течение 

которой объект не достигнет предельного состояния с заданной 

вероятностью g процентов. 

В случае сравнительно небольшой информации о ресурсах технического 

объекта, не позволяющей установить закон их распределения, расчет гамма-

процентного ресурса машин проводят графическим методом, по кривой 

убыли ресурса. 
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Последовательность определения 

1.По информационным и расчетным данным составляют вариационный ряд, 

представленный в таблице 6. Для этого вычисляют значения точек кривой 

убыли для i-го значения ресурсов по формуле: 

 

где g % - гамма-процент машин, N - количество наблюдаемых машин, 

Ni – количество отказавших машин к i-ому значению ресурса. 

 

 

Таблица 6. Вариационный ряд информационных данных 

Количество 

отказавших машин, 

Ni 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ресурсы тракторов, 

мото-ч 
4620 5400 5720 5750 6010 6870 7080 7390 8120 8260 9190 10440 

Значение кривой 

убыли, 

g%. 

0,92 0,85 0,77 0,69 0,61 0,54 0,46 0,38 0,31 0,25 0,15 0,08 

2.По вычисленным точечным значениям гамма-процента машин (g %) строят 

график убыли ресурса в координатах: 

Xi – величина ресурса, 

Yi – гамма-процент машин. 

За первую точку информации принята величина смещения, равная 
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где Х1 и Х3 - соответственно, первое и третье значения ресурсов 

вариационного ряда, 

 мото-ч. 

Для примерной задачи построенная кривая убыли ресурса и схема 

определения 80% - го доремонтного ресурса трактора ЮМЗ-82 представлены 

на рисунке 4. 

 

Рис.4.Схема определения гамма-процентного ресурса по графику убыли. 

Определенный по графику 80% - ный ресурс трактора ЮМЗ-82 равен 

5600 мото-ч. 

Требования соответствующего метода измерения. 

С помощью местных тензиометрических полосок в стреловой системе крана 

Pelikan Murmansk должны измеряться возникающие на следующих пунктах 

нагрузки и напряжения: 

- опорная точка и/или ось между головкой хобота и грузозахватным органом

 2 места измерения 

- основное сечение хобота, вблизи опорной точки к стреле    4 

места измерения для каждого сечения  

- основное сечение стрелы, вблизи опоры цилиндра     4 

места измерения для каждого сечения  

- шток поршня цилиндра, вблизи проушины штока поршня                 

1 место измерения 

Кроме того с помощью местно установленных сенсоров следует измерить 

имеющиеся ускорения в осях X, Y и Z в следующих пунктах: 

- головка хобота и грузозахватный орган  
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- цилиндр для перемещения стрелы 

- каркас 

Сенсор ускорения на каркасе для определения продолжения колебания 

органа при сбросе груза следует устанавливать или на поперечной балке или 

на каркасе в поворотной оси. 

Для того, чтобы показать точную позицию на оборудовании, места 

измерения указаны на последующих картинках. 
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Измерение напряжения                         

Хобот 

Измерение напряжения    

Стрела 

Измерение напряжения    

Цилиндр-шток поршня 

Измерение напряжения    

Ось грузозахватн.органа 

Измерение ускорения    

Цилиндр 

Измерение ускорения 

Ось грузозахватн.органа    

Измерение ускорения    

Каркас 
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Измерение напряжения    

Стрела 

Spannungsmessung 

Hauptarm 

Измерение ускорения    

Цилиндр 

essung Zylinder 

Измерение напряжения    

Цилиндр-шток поршня 
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Измерение напряжения       

Ось грузозахватн.органа  

Измерение  ускорения    

Ось грузозахватн.органа  

Измерение  ускорения    

Каркас 
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Требуется выполнять несколько измерительных движений с различными нагрузками, движениями и позициями стреловой системы - в соответствии со 

следующей таблицей: 

 


