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Аннотация: Показана важность диагностирования горно-выемочного и горно-перера-
батывающего оборудования для экономических и имиджевых показателей предприятий 
и отраслей. Существующие программные средства обработки вибродиагностических 
сигналов не лишены недостатков, в том числе, вычислительной сложности и большого 
количества настроек. Кроме того, для диагностики состояния оборудования традицион-
но используется только специально получаемая диагностическая информация, тогда как 
вполне можно использовать и данные о технологических параметрах. В статье предла-
гается простой и эффективный метод программного определения моментов изменения 
состояний оборудования. Метод опробован на специально сгенерированных последова-
тельностях зашумленных сигналов, отражающих переходные процессы в типовом тех-
нологическом оборудовании. Тренды сигналов обрабатывались с помощью фильтров 
разной природы. Отфильтрованная последовательность сигналов за заданный период 
времени преобразовывалась в гистограмму интервалов величин сигналов. Разность ги-
стограмм рассчитывалась как норма разности векторов, образованных значениями кар-
манов гистограмм. Наступление особого состояния оборудования идентифицируется по 
сумме разностей гистограмм в пределах скользящего окна. Показано, что при правиль-
ном подборе алгоритма фильтрации и вида нормы разности гистограмм в момент насту-
пления особого состояния значение диагностического сигнала возрастает в несколько раз 
по сравнению с нормальным состоянием оборудования. Подобный алгоритм, простой с 
точки зрения вычислений, позволяет использовать для непрерывного диагностирования 
данные любой природы.
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Введение
Вопросы непрерывного диагности-

рования горно-выемочного и горно-пе- 
рерабатывающего оборудования, не-
сомненно, являются актуальными по-
стоянно. В дополнение к применяемым 
повсеместно системам планово-преду-
предительных ремонтов (ППР) диагно-
стические системы позволяют снизить 
вероятность отказов, аварийных ремон-
тов, развития нештатных и опасных си-
туаций, а также убытков из-за простоев 
вследствие аварий. Считается, что бо-
лее 50% простоев из-за отказов обору-
дования можно было бы избежать при  
эффективном использовании систем тех-
нической диагностики [1, 2].

Обычным подходом при техниче-
ском диагностировании является спек-
тральный анализ шумов, возникающих 
в движущихся частях оборудования, на- 
пример, в подшипниках. 

Развитие дефектов в них сопровож- 
дается появлением сигналов на часто-
тах, не свойственных исправному обо-
рудованию [3].

Как отмечается в [4, 5] и многих дру-
гих работах, при таком подходе авто-
матическое распознавание нарастания 
дефекта (изменения состояния оборудо-
вания) затруднено, так как заранее не-
известны спектры возникающих частот, 
и не все вновь возникающие высокоча-
стотные сигналы означают изменение 
технического состояния. Так, в услови-
ях открытых карьеров к изменению ча-
стотного спектра приводит изменение 
температуры окружающего воздуха, ин-
тенсивность использования подвижного 
состава, переменная загрузка карьерно-
го транспорта [6]. Кроме того, вибро-
диагностические методы неприменимы 
для диагностики состояния лент транс-
портеров [7] и других объектов, о ко-
торых есть возможность получать тех-
нологическую (но не вибродиагности-
ческую) информацию. Ведь изменение 
состояния оборудования может повлечь 
изменение не только специальной диаг- 
ностической информации об объекте, 
но и информации о производственных 
параметрах [8].

feature some disadvantages, including computational complexity and multiplicity of settings. 
Moreover, troubleshooting of equipment conventionally uses only special diagnostic informa-
tion, while the data on the process-dependent parameters are also applicable. This article pro-
poses a simple and efficient method of programmed determination of state changes in equip-
ment. The method is tested using specially generated sequences of noisy signals reflective of 
transient processes in standard process equipment. The trends of the signals were processed 
using different nature filters. The filtered sequence of the signals over an assigned period of 
time was converted to a histogram of value ranges of the signals. The difference of the his-
tograms was calculated as the rate of difference between the vectors formed by the values of 
pockets in the histograms. Special condition of equipment is identified by the sum of differ-
ences of the histograms within a sliding window. It is shown that with the appropriate filtration 
algorithm and rate of difference of histograms at the moment of special condition, the value of 
the diagnostic signal increases by a few times as compared with the normal condition of equip-
ment. This computationally simple algorithm allows using data of any nature for continuous 
diagnostics of equipment. 
Key words: mining equipment, diagnostics, identification, special conditions, algorithm, soft-
ware. 
For citation: Zatonskiy A. V. Method of continuous programmed diagnostics of equipment. 
MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2020;(4):146-154. [In Russ]. DOI: 10.25018/0236-1493-2020-
4-0-146-154.
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Материалы и методы
Анализ информации любой приро- 

ды, в т.ч. и вибродиагностической, при-
водит к задаче распознавания измене-
ний в гистограммах сигналов. На рис. 1 
приведена типичная ситуация, когда 
одному состоянию оборудования соот-
ветствует одна гистограмма распреде-
ления некоторых сигналов, другому — 
другая. Следовательно, для непрерыв-
ного определения изменения состояния 
оборудования необходимо программно 
распознавать изменения в гистограм-
мах. Алгоритмы сравнения гистограмм 
существуют, но обычно они требуют 
наличия т.н. «эталонной» гистограммы, 
применительно к рассматриваемой зада- 
че, соответствующей идеальному со-
стоянию оборудования [9], а также до-
статочно сложны математически. Кроме 
того, сложным вопросом является пред-
варительная обработка сигналов, кото-
рой много внимания уделяется в [10].

В настоящей статье предлагается до-
статочно простой и эффективный алго-
ритм определения наступления особых 
состояний горно-геологического обору-
дования, инвариантный к природе вхо-
дящего сигнала. В качестве универсаль-
ного источника сигнала использован 
программный генератор, создающий 
зашумленные данные о трендах пере-
ходных процессов в объектах 1—2 по-
рядков с запаздыванием, описывающих 
большинство видов современного обо-
рудования [11]. Реализация источника 
произведена в пакете Simulink (рис. 2).

Как очевидно из схемы, генератор 
позволяет выбирать вид переходного про- 
цесса в исследуемом объекте, а также 
вид и величину шума. Как правило, на 
практике для зашумленных сигналов 
применяется слепая или адаптивная [12] 
фильтрация, улучшающая отношение 
сигнал : шум. Исследование адаптивной 
фильтрации, наподобие фильтра Калма- 

Рис. 1. Развитие дефектов подшипника (источник: [3]): исправный подшипник (а); дефективный под-
шипник (б)
Fig. 1. Bearing defects growth (source [3]: a—sound bearing; b—defective bearing)
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на, обычно затрудняется тем, что, в от- 
личие от линий связи, в линии датчика 
почти невозможно получить долговре-
менный нулевой сигнал, или чистый 
шум. За него обычно принимается сиг-
нал за длительный период, в который 
показания датчика не изменяются. В дан- 
ной работе к сгенерированным сигна-
лам применялись фильтры Калмана, 
Винера [13], медианная фильтрация и 
фильтрация методом скользящего сред- 
него (простое и взвешенное). Последний 
способ является традиционным при 
фильтрации сигналов в системах авто-
матического регулирования промыш-
ленных объектов. 

Разницу между двумя гистограмма-
ми предлагается рассматривать как нор-
му разности двух векторов, размерность 

которых равна количеству карманов ги-
стограммы. Норма вектора (||x|| ) — это 
такое действительное число, что:

• ||x|| ≥ 0, причем x = 0 ⇔ x = 0;
• ||λx|| = |λ| · ||x|| для ∀λ∈R;
• ||x+ y|| ≤ ||x|| + ||y|| для ∀y∈RN.
Этим аксиомам соответствуют мно-

гие конкретные формулы вычисления 
норм, от нормы Эвклида до векторных
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Рис. 2. Универсальный генератор зашумленных сигналов
Fig. 2. Universal noise signals generator
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норма Гельдера с p = 2 и метод сверт-
ки гистограмм в скалярное значение по 
формуле S i x

i

k
i
m� ��  где i — номер кар-

мана; xi — значение в кармане диаграм-
мы; k, m — положительные коэффици-

енты, подбираемые экспериментально. 
Карманы гистограмм заполняются в 
рамках скользящего окна шириной dt, 
перемещаемого с шагом δt по ряду ис-
ходных данных (рис. 3).

Для всех данных, попадающих в 
скользящее окно, один раз определяет-
ся количество карманов гистограммы 

Рис. 3. Иллюстрация скользящего окна
Fig. 3. Sliding window illustration

Рис. 4. Нормы разностей гистограмм при перемещении скользящего окна с шагом δt = 1
Fig. 4. Values of histograms differences norms by sliding window moving with step δt = 1
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n log N� � � �1 2  в зависимости от числа 
отсчетов N, попадающих в окно. Для 
каждого положения окна строится ги-
стограмма попадания данных в карманы 
x dtm



� � , где m — текущее положение 
скользящего окна, и находится норма 
разности двух последовательных гисто-
грамм по выбранной формуле нормы

S x dt x dtm m� � � � � ��

 

1 .

Под особыми состояниями обору-
дования будем подразумевать начало 
изменения долговременного среднего 
значения сигнала (состояния оборудо-
вания) и его окончание. Сама по себе 
последовательность разностей норм не 
дает представления о наступлении осо-
бого состояния, изменения в состоянии 
оборудования, легко распознаваемого 
на рис. 3 визуально. На рис. 4 приведен 
результат соответствующей обработки 
при использовании нормы ||x||1.

Однако стоит просуммировать в каж- 
дом положении окна m предыдущих 
значений S, и при правильном подбо-
ре способа фильтрации, вида нормы и 
размеров окна, получим совершенно 
очевидную индикацию особых состоя-

ний, легко распознаваемую программно 
(рис. 5).

Результаты и их обсуждение
На рис. 4 среднее за 1500 отсчетов 

скользящего окна значение S состави-
ло 0,09. Для алгоритмической иденти-
фикации особых состояний пришлось 
бы сравнивать значения 1 и 2, отлича-
ющиеся только на один шаг по шкале. 
На рис. 5 среднее значение R составило 
0,45. Особым состояния соответствуют 
«пики» графика со значениями R = 7, 
отсутствию особых состояний — зна-
чения 2 или, реже, 3. Следовательно, 
можно утверждать, что все значения 
R R� �10  соответствуют нормальному 
режиму работы оборудования, а иначе 
возникает особое состояние. Множи- 
тель W = 10 выбран достаточно произ-
вольным, но при дальнейших вычисли-
тельных экспериментах оказалось, что 
он вполне подходит для разграничения 
особых состояний при всех успешных 
подборах параметров метода. При не-
удачном сочетании вида нормы и спо-
соба фильтрации получаем график для 
R (примерный вид показан на рис. 6), 

Рис. 5. Результат идентификации особых состояний
Fig. 5. Special states identification results
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рассчитанный по тем же самым исход-
ным данным, что и на предыдущем ри-
сунке. 

Погрешность метода приемлемая. 
Значения R = 7 в эксперименте были 
достигнуты на отсчетах времени 538 и 
582, тогда как фактический переходный 
процесс в оборудовании начался на от-
счете 530 и закончился на отсчете 580.

Если принимать за критерий каче-
ства сочетания вида нормы и способа 
фильтрации величину K R R=max / , то 
наилучшие показатели качества ока-
жутся у фильтра Калмана с любыми 
нормами (K∈[11, 15]) и у пятиточечно-
го сглаживания при применении норм 
||x||1 и ||x||∞. (соответственно, K = 5,6 и 
K = 8,4). Остальные проверенные ком-
бинации имеют значительно более низ-
кие показатели качества K∈[1.7, 4.1] и 
не позволяют алгоритмически выде-
лять особые состояния оборудования.

Вывод
Таким образом, после решения лю-

бым методом задачи
 N dt t m W v v K, , , , , , : max� 1 2 � , 

где v1 и v2 обозначают, соответственно, 
вид нормы для вычисления S и алгоритм 

фильтрации, становится возможным уве-
ренно идентифицировать особые состоя-
ния оборудования. 

Описанный метод отличается от ана-
логичных, во-первых, алгоритмической 
простотой и малым количеством на-
строек, во-вторых, он применим для лю-
бой последовательности сигналов, по-
ступающих с оборудования, а не только 
вибродиагностических. Например, при 
измельчении руды в валковом прессе 
щербление одного из валов приводит 
именно к подобному переходному про-
цессу, выражающемуся в изменении 
фракции выходного продукта, шнеко-
вый податчик вполне может характе-
ризоваться акустическими сигналами, 
нарушения в работе питателя раство-
рителя руды — изменением плотности 
раствора и так далее. Расширение вы-
борки сигналов для идентификации осо- 
бых состояний оборудования, улучша-
ет качество диагностирования и может 
служить первым шагом к созданию ин-
тегрированной MES-системы, позволя-
ющей управлять процессами добычи и 
переработки полезных ископаемых с 
учетом технического состояния оборудо-
вания и снижать материальные и имид-
жевые потери от поломок последнего.

Рис. 6. Результат неудачной идентификации особых состояний
Fig. 6. Unsuccessful special states identification 
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