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орное оборудование относится к 
классу машин, которые экс-

плуатируются в условиях комплексного 
воздействия различных факторов:  

• климатического характера, вы-
зывающие непосредственные простои 
— актированные остановки машин в 
период воздействия критических от-
рицательных температур; 

• технического характера, свя-
занные с простоем в аварийных ре-
монтах, вызванных недостаточным 
уровнем хладостойкости сталей, а 
также повышенными нагрузками в 
узлах в результате смерзаемости 
грунта. 

• организационного характера, 
проявляющиеся в на рушении рит-
мичности работы под влиянием не-
благоприятного воздействия климати-
ческих факторов на обслуживающий 
персонал. 

В связи с этим проблема надежности 
является важной в области создания и 
эксплуатации горного оборудования. 
Особенно повысилась роль надежности 
как важнейшего показателя качества из-
делий машиностроения в связи с созда-
нием сложных высокопроизводитель-
ных систем горного оборудования. Про-
стои горных машин, комплексов и агре-
гатов вследствие отказов связаны со 
значительными производственными по-
терями, поэтому работы по совершенст-
вованию систем технического обслужи-

вания, профилактического осмотра, тех-
нической диагностики и ремонта техно-
логического и электротехнического 
оборудования являются приоритетной 
задачей. 

Согласно статистическим данным о 
неисправностях экскаваторов ЭКГ-12,5, 
ЭШ-13/50, ЭШ-11/70 на разрезе 
«Нерюнгринский» отказы элек-
трооборудования составляют 48,95 % от 
всего количества неисправностей. 
Наибольшая часть отказов электро-
оборудования происходит из-за по-
вреждения электрических машин 
главных приводов – 39,84 % [1]. 
Поэтому целесообразно изготовление 
и внедрение автоматической системы 
диагностирования технического со-
стояния машин постоянного тока. 

Автоматическая система диагно-
стирования технического состояния 
электрических машин главных приводов 
мощных экскаваторов должна решать 
следующие задачи: 

- диагностирования - определение 
технического состояния в настоящий 
момент времени. 

- моделирование - определение 
причинно-следственных связей, при-
водящих к возникновению предельных 
состояний, разрушений и аварий. 

- прогнозирования - определение 
технического состояния в некоторый 
будущий момент времени. 

Г 
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Существует тесная взаимосвязь 
между исследуемыми объектами и 
процессами, которую необходимо 
учитывать при моделировании. 

В большинстве случаев объектом 
исследований являются непосредст-
венно предшествовавшие аварии со-
бытия. Известен целый ряд фор-
мальных математических моделей 
причинно-следственных отношений 
при исследовании событий, явлений и 
процессов различной природы. 
Большинство из них представлено ло-
гическими диаграммами событий. 
Наиболее распространенной моделью 
является дерево неполадок [2]. В этой 
модели используется ограниченное 
количество типов событий (первичное, 
естественное, нормально ожидаемое и 
неразложимое конечное) и несколько 
логических операций (И, ИЛИ, логи-
ческие ячейки с условием или 
суммированием). Причинно-
следственные отношения в дереве не-
поладок моделируются последова-
тельным расположением событий в 
графической структуре, причем не 
учитывается время между появлением 
взаимосвязанных событий. Аналогичный подход реализуется 
методом анализа причин и послед-
ствий. Причинно-следственные диа-
граммы представляют события в виде 
схемы потоков. Диаграмма содержит 
причинно-следственные отношения в 
виде линий и блоки, описываемые 
арифметическими или логическими 
передаточными функциями. При таком 
подходе в явном виде учитывается 
фактор времени: время начала и 
окончания события, временные 
интервалы между событиями. Кроме 
того, события на диаграмме 
характеризуются соответствующими 
вероятностными распределениями. 

Рассмотренные две модели ха-
рактеризуются тем, что предполагают 
возможность четко сформулировать 
понятия событий, входящих в модель. 
Другими словами, под событием 
понимается дискретное изменение 
состояния системы. При этом хорошо 
разработаны методы количественного 
анализа с использованием этих моде-
лей. 

Особенностями графических схем, 
позволяющих моделировать динамику 
сложных социально-экономичес-ких 
систем, являются учет обратных 
связей между элементами модели, 
рассмотрение причинно-следствен-
ных отношений не только событий, но 
и количественных зависимостей, 
описывающих интенсивность про-
цессов. При этом количественные 
параметры модели неточны и опре-
деляются чаще всего субъективно. 

Попытка применить формальный 
математический аппарат терминаль-
ного моделирования [2] к узлам 
карьерных экскаваторов [3] не по-
зволила выйти за рамки фактически 
графических моделей, иллюстри-
рующих лишь общие закономерности 
формирования аварий. Довольно 
ограниченным оказывается и поход, 
связанный с построением дерева 
неполадок. Это связано с тем, что в 
основе всех рассмотренных ин-
формационных моделей, по сути, 
лежат детерминированные пред-
ставления о характере причинно-
следственных связей, элементами 
рассматриваемых моделей являются 
события, имеющие четко очерченные 
временные рамки, и характеризующие 
различные состояния системы. 

Таким образом, известные модели 
причинно-следственных отношений 
аварийных ситуаций обладают суще-
ственными ограничениями и могут 
быть эффективно применены для сис-
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тем, характеризующихся ограничен-
ным количеством состояний, преиму-
щественно скачкообразным переходом 
из состояния в состояние, каждое из 
которых характеризуется причиной-
событием. 

Рассмотрим причинно-следствен-
ные отношения формирования аварий 
экскаваторов на открытых горных 
работах. Выбор объекта обусловлен 
тем, что экскаваторы для открытых 
горных работ представляют собой 
сложные технические системы, 
работающие в сложных 
стохастических внешних условиях. 

На анализе аварийных ситуаций 
шагающих и карьерных экскаваторов 
формируется матрица элементарных 
причин, пополняющаяся по мере 
экспертизы вновь происходящих 
аварий и разрушений. Далее схемы 
причинно-следственные отношения 
аварийных ситуаций разрабатываются 
с учетом данной матрицы. 

Одно из основных затруднений при 
анализе причинно-следственных 
отношений горного оборудования 
заключается в том, что аварийная 
ситуация формируется под воздей-
ствием событий, явлений, процессов 
различной природы, для описания 
которых нет единой информацион-ной 
базы. В этом случае такой базой может 
служить аппарат нечетких множеств и 
экспертных систем. Возможности 
данного аппарата по-зволили успешно 
применять его для решения задач в 
различных облас-тях, в том числе и 
анализе аварийных ситуаций [4, 5]. 

Использование аппарата нечеткой 
логики предполагает назначение и вы-
бор параметров лингвистических пе-
ременных, построение фун-кций при-
надлежности, формулировку логиче-
ских правил вывода. При этом прин-

ципиально важно выполнить данные 
процедуры так, чтобы в конечном ито-
ге получить субъективную оценку ве-
роятности наступления критического 
предель-ного состояния. Указанные 
процедуры выполнены на основании 
расследования причин и условий воз-
никновения значительного числа ава-
рий экскаваторов в различных горно-
геологических условиях. 

Любой объект исследований, на-
ходясь во взаимосвязи с окружающим 
миром (другими объектами), изменяет 
свои свойства и параметры во време-
ни. Эти изменения могут быть «быст-
рыми» или «медленными», 
«большими» или «маленькими», «пла-
вными» или «скачкообразными». По-
этому имеется необходимость в сис-
темах, которые способны не только 
выполнять однажды запрограммиро-
ванную последовательность действий 
над заранее определенными данными, 
но и способные сами анализировать 
вновь поступающую информацию, 
находить в ней закономерности, 
производить прогнозирование и т.д. В 
этой области приложений самым 
лучшим образом зарекомендовали себя 
так называемые нейронные. 

Нейронные сети - это метод имита-
ции процессов и явлений, позволяю-
щих воспроизводить сложные зависи-
мости. По своей природе нейронные 
сети являются нелинейными. Кроме 
того, во многих случаях они позволя-
ют преодолеть «проклятие размерно-
сти», обусловленное тем, что модели-
рование нелинейных явлений в случае 
большого числа переменных требует 
огромного количества вычислитель-
ных ресурсов. 

Другая особенность нейронных сетей 
связана с тем, что они используют меха-
низм обучения. Пользователь нейронной 
сети подбирает представительные дан-
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ные, а затем запускает алгоритм обуче-
ния, который автоматически настраива-
ет параметры сети. При этом от пользо-
вателя требуется определенный набор 
эвристических знаний, как следует от-
бирать и подготавливать данные, выби-
рать нужную архитектуру сети и интер-
претировать результаты [6]. 

В данной работе объектом диагно-
стирования являются электрические 
машины постоянного тока, применяе-
мые в главных приводах экскаватора 
ЭКГ-12,5, ЭШ-13/50, ЭШ-11/70. В элек-
трических машинах можно выделить 
три элемента диагностирования: изоля-
ция обмотки возбуждения и якорной це-
пи электрической машины; коллектор 
электрической машины; подшипнико-
вые узлы электрической машины. 

В качестве показателей неисправности 
диагностируемых элементов можно выде-
лить изменение следующих параметров: 
сопротивления изоляции обмотки возбу-
ждения из.о.в.RΔ  в и якорной цепи 

из.я.ц.RΔ ; температуры нагрева коллек-
тора ktΔ ; температуры нагрева под-
шипниковых узлов пtΔ . 

Прогнозирование изменения значе-
ний этих параметров и сравнение их с 
критическим значением позволит опре-
делить момент возникновения аварий-
ной ситуации. На рисунке представлена 
структурная схема работы блока про-
гнозирования.  

 

В основе блока лежит искусственная 
нейронная сеть, которая позволяет с из-
вестной погрешностью вычислить неиз-
вестный n 1+ элемент ряда по n из-
вестным предыдущим значениям, где n - 
число элементов временного ряда. 

Возьмем для примера одномерный 
временной ряд: 

{ }1 2 i i 1 nX x , x ,..., x , x ,..., x
+

=          (1) 

Выделим из ( )X m 1+ последних 

элементов, где ( )m n & m 1∈ + , то-
гда новый ряд можно записать в виде: 

{ }n 1 n m 1 n mn
X x , x ,..., x , x

− − + −
=           (2) 

Для вычисления неизвестного значе-
ния 1nX + необходимо сформировать ис-
кусственную нейронную сеть с числом 
входов, равным m 1+  и числом выхо-
дов, равным 1,так как на выходе сети 
нужно получить одно значе-
ние 1nX 1+ ± δ , где 1δ  - погрешность 

вычисления для первой итерации. Для 
того чтобы получить значение 2n 2

X + ± δ , 

где 2δ  - погрешность вычисления для 
второй итерации, необходимо сдвинуть 
значения временного ряда, подставив 
вместо первого элемента значение 

1nX 1+ ± δ  и вновь подать на вход сети: 

{ }n n 1 n m 1n 1 1X x , x , x ,..., x
− − ++

= ± δ       (3) 

На этапе синтеза нейронной сети не-
обходимо определить зависимость 

ошибки вычисления от ко-
личества итераций. Вычис-
ление значения n ix +  где 
i N∈  - номер итераций, 
продолжается до выполне-
ния одного из двух усло-

 
 

 
Структурная схема работы 
блока прогнозирования 
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вий: n i доп ix x+ >= ± δ , где iδ , - погреш-
ность вычисления на i-и итера-
ции; i допδ >= δ . 

Результатом прогнозирования будут 
значения времени наработки 
электрических машин до достижения 
предельного значения для каждого из 
параметров. 

Задача определения технического 
состояния электрической машины ре-
шается на основании текущих иден-
тификационных признаков и резуль-
татов прогнозирования. В качестве 
идентификационных признаков можно 
выделить следующие: загрузка 
электрической машины по эффектив-
ному моменту эф номМ М=< ; скорость 
нарастания тока в якорной цепи аdI / dt ; 
скорость нарастания температуры 
контролируемых элементов dθ/dt; 
максимальное значение температуры 
нагрева контролируемых эле-
ментов max допT T=< ; среднее значение 
виброускорения за цикл экскавации 
a(t)cp; температура окружающей среды 
Т, °С; запыленность окружающей 
среды; длительность работы электри-
ческой машины за смену / ч, а также 
лингвистические переменные модели 
аварийной ситуации. При наличии достаточного коли-
чества идентификационных призна-ков 
решение задачи диагностики с помощью 
искусственной нейронной сети сводится 
к решению уравнения вида: 

( )k 1 2 iS F p ,p ,...,p= ,              (4) 

где ip - идентификационные признаки 
технического состояния механиз-
ма, j 1,2,..., l∈ ; kS  - состояния элек- 
трической машины, k 1,2,...,q∈ ; F - 
функциональная зависимость между 

значениями ip  и kS , которая определя-
ется свойствами нейронной сети. 

В данном случае искусственная 
нейронная сеть по набору значений 
идентификационных признаков и ре-
зультатов прогнозирования соотносит 
входные векторы к одной из трех групп, 
соответствующей техническому 
состоянию электрической машины: 
нормальное, предаварийное и аварийное 
состояния. 

Таким образом, используя моде-
лирование причинно-следственных 
связей аварийных ситуаций и при-
менение нейронной сети позволяет 
создать систему автоматического 
диагностирования электрических 
машин горнорудного оборудования  

Процедура моделирования при-
чинно-следственных связей аварийных 
ситуаций позволяет связать комплекс 
разнородных факторов гор-ного 
производства с количественной 
оценкой вероятности реализации того 
или иного сценария реализации 
аварийной ситуации, что является 
необходимым условием для вычисле-
ния показателей риска эксплуатации 
технологического оборудования, а 
применение интеллектуальных сис-тем 
на основе искусственных ней-ронных 
сетей позволяют решать проблемы 
распознавания образов, выполнения 
прогнозов, оптимиза-ции, ассоциатив-
ной памяти и управ-ления.  

Такой подход к задаче диагностиро-
вания позволяет обойти проблемы, свя-
занные с восстановлением зависимостей 
диагностируемых признаков от входных 
воздействий и позволяет расширить 
возможности технического диагности-
рования.
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