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Аннотация: Предложен метод повышения безопасной и эффективной эксплуатации горного 
электрооборудования. Его использование в системе контроля и прогнозирования сопротив-
ления изоляции электрооборудования позволит оценивать с достаточной точностью на за-
данный период достижение сопротивлением изоляции критического значения и тем самым 
предвидеть момент возникновения отказа. Решить эту задачу предложено с применением 
цифровых технологий на базе искусственного интеллекта, в частности нейронных сетей. По-
казан нейросетевой алгоритм реализации предложенного метода на базе нейронной сети 
прямого распространения. Представлены результаты прогнозирования сопротивления изо-
ляции. Анализ полученных графиков говорит о приемлемости полученного результата, точ-
ность прогнозирования составляет 95%. Внедрение предлагаемого метода контроля и про-
гнозирования сопротивления изоляции позволит повысить электробезопасность эксплуата-
ции горного оборудования за счет исключения поражения электрическим током персонала 
в случаях необеспечения предусмотренного регламентом времени срабатывания аппарата 
защиты от утечек. В то же время, данный метод позволит повысить эффективность функцио-
нирования горного оборудования за счет сокращения ущерба от внезапных отключений под-
земных горных машин в процессе их нормальной работы.
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Введение
Обеспечение безопасной эксплуата-

ции электрооборудования в сетях с изо-
лированной нейтралью при подземной 
добыче полезных ископаемых угольных 
шахт, рудников и т.д. достигается с помо-
щью аппаратов защиты от токов утечки 
[1]. Аппараты (реле) защиты от утечки 
контролируют сопротивление изоляции 
шахтных электрических сетей и иницииру- 
ют достаточно быстрое отключение элект- 
роприемников или части сети от источ-
ника напряжения при прикосновении 
человека к одной фазе, элементу элект- 
росети или корпусу электроустановки, 
оказавшемуся под напряжением вслед-
ствие механического повреждения или 
снижения уровня сопротивления изоля- 
ции ниже критического (заданного) зна-
чения [2, 3]. 

К основным элементам шахтной по-
земной электрической сети относятся 
трансформаторы, коммутационная аппа- 
ратура, кабели и электродвигатели. Вели-
чина сопротивления изоляции элементов 
электрической сети меняется в процессе 
эксплуатации в зависимости от режимов 
работы механизмов (вибрации, нагруз-

ки), параметров окружающей среды (тем- 
пературы, влажности, агрессивных паров, 
угольной пыли) [3]. Приближение величи-
ны сопротивления изоляции к значению, 
заданному по условию безопасности об-
служивающего персонала, происходит с 
различной скоростью, и при быстром из-
менении сопротивления изоляции сраба- 
тывание защитного аппарата может про-
исходить с запаздыванием и выйти за 
пределы, предусмотренные регламентом. 
В этом случае прикосновение человека 
к элементу, оказавшемуся под напряже-
нием, приводит к повышенной для него 
опасности [4].

Быстрое или внезапное снижение со- 
противления изоляции имеет место при 
частичном затоплении оборудования, дли- 
тельном простое оборудования или тер-
мической деградации изоляции. В нор-
мальных условиях и режимах работы 
оборудования сопротивление изоляции 
падает с низкой скоростью, и периодиче-
ские плановые замеры сопротивления 
могут предупредить возможность наступ- 
ления срабатывания аппарата защи-
ты от течки и выбрать целесообразную 
форму управляющего действия на элект- 
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рооборудование [5, 6]. При достижении 
сопротивления изоляции критического 
уровня защита отключает оборудование 
от сети. В этом случае оборудование, 
например очистной комбайн и механи-
зированный комплекс, простаивает на 
период восстановления сопротивления 
изоляции, поврежденных элементов элект- 
рической сети. Предприятие имеет потери 
добычи полезного ископаемого и эконо-
мический ущерб, который определяется 
временем простоя, стоимостью добыто-
го полезного ископаемого и т.д. [7].

Повысить безопасность работ и эф-
фективность функционирования горного 
оборудования возможно применением 
системы контроля и прогнозирования 
сопротивления изоляции. Это позволит 
своевременно выявить участок сети, на 
котором наметилась тенденция повреж-
дения изоляции, и восстановить сопротив- 
ление изоляции сети в период планового 
ремонта, до возникновения аварийной 
ситуации, что обеспечит уменьшение ве-
роятности возникновения электроопас- 
ной ситуации и снизит ущерб от потери 
добычи [8, 9]. 

Решить задачу своевременного выяв- 
ления дефектов изоляции позволит не-
прерывное диагностирование состояния 
электрооборудования интеллектуальны-
ми узлами для прогнозирования ее из-
менения [10]. 

Анализ исследований  
и публикаций
В настоящее время применяются ме-

тоды диагностирования на отключенном 
электрооборудовании, при этом приме-
няют специальные схемы для измерений 
сопротивления изоляции Rиз, и благодаря 
этому такие методы имеют достаточно 
высокую точность определения места де- 
фекта. Но данные методы требуют оста-
новки электрооборудования и приводят 
к потере производительности технологи-
ческой линии. В [11] показано, что если 

удается определить не только место, но 
и величину сопротивления изоляции в  
месте дефекта, то можно прогнозировать 
предельно допустимое время работы 
электрооборудования с таким дефектом.

В существующих устройствах, изме-
ряющих сопротивление изоляции в под-
земных электрических сетях (аппараты 
утечки), реализуется общий допусковый 
принцип текущего контроля, когда обна-
ружение дефекта производится по ре-
зультатам сравнения измеренного па-
раметра с допустимым значением, и в 
случае снижения уровня сопротивления 
изоляции элементов электрооборудова-
ния, происходит его обесточивание для 
последующего устранения причин.

В [10, 12] установлено, что необходи-
мо периодически производить контроль 
параметров изоляции, так как именно 
ухудшение изоляции электрической се- 
ти чаще всего приводит к поражению 
рабочего персонала электрическим то-
ком, возникновению пожара, поврежде-
нию электрооборудования. 

Вопросам решения задачи контроля 
и прогнозирования технического состоя-
ния и остаточного ресурса оборудования 
посвящен ряд зарубежных работ, где 
доказывается принципиальная возмож-
ность ее решения, и в частности с помо-
щью нейронных сетей [13—15].

Цель работы
Обоснование структуры, параметров 

нейронной сети для прогнозирования 
сопротивления изоляции электрообору- 
дования с учетом воздействия внешних 
факторов, разработка алгоритма ее функ- 
ционирования и оценка точности прог- 
нозирования.

Методика и результаты 
исследования
В работе решается задача контроля 

и прогнозирования сопротивления изо-
ляции оборудования Rиз, которое опре-
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деляется в современных устройствах 
защитного отключения по измеренным 
значениям оперативного тока и напря-
жения источника [16—18].

Прогнозирование изменения сопро-
тивления изоляции имеет цель предска-
зать в будущем с определенной вероят-
ностью момент возникновения отказа. 
Таким образом, задача прогнозирования 
изменения сопротивления изоляции сво- 
дится к предсказанию одного из количе-
ственных показателей надежности изо-
ляции электрооборудования.

В теории надежности известно боль-
шое число методов прогнозирования 
технического состояния различных изде-
лий и систем. Существующие математи-
ческие модели прогнозирования, когда 
результатом интерполирования является 
какое-либо аналитическое выражение, 
представляющее собой определенную 
функциональную зависимость, составля- 
ются на основании статистического ана-
лиза, к примеру, для конкретного участка 
«сеть — электрооборудование» и конкрет- 
ных условий его эксплуатации, и поэтому 
не имеют достаточной общности и точ-
ности [19]. Кроме того, применение ста-
тистических методов и элементов теории 
надежности к оценке изменения сопро-
тивления изоляции оборудования в эксп- 
луатации в настоящее время затрудни-
тельно в силу большого числа влияющих 
факторов, а также небольшой достовер-
ности данных по вероятностям выхода 
оборудования из строя в зависимости от 
времени его работы [20].

Прогнозирование отказов изоляции 
возможно при выполнении следующего: 
на основе статистических данных изу-
чен процесс изменения сопротивления 
изоляции во времени; выбраны средние 
сроки службы изоляции при эксплуата-
ции; выбран или разработан аппарат 
прогнозирования.

Прогнозирование сопротивления изо- 
ляции оборудования в работе предлага-

ется решать с применением цифровых 
технологий на базе применения искус-
ственного интеллекта, в частности ней-
ронных сетей [21, 22].

Диагностическим параметром приня- 
то значение омического сопротивления 
изоляции электрооборудования горных 
машин. 

В процессе функционирования НС 
формирует выходной сигнал Y в соответ-
ствии с входным сигналом X, реализуя 
некоторую функцию g: Y = g(X). Если ар-
хитектура сети задана, то вид функции  
g определяется значениями синаптиче-
ских весов и смещений сети. Обозначим 
буквой G множество всех возможных 
функций g, соответствующих заданной 
архитектуре сети. Тогда поставленная 
задача прогнозирования решается сле-
дующим образом. Пусть есть функция r: 
Y = r(X), заданная парами входных-вы-
ходных данных (X1,Y1), ... , (Xk,Yk) для кото-
рых Yi = r(Xi), i k=1, . E — функция ошибки 
(функционал качества), показывающая 
для каждой из функции g степень близо-
сти к r. 

E g
g X r X

k

i i
i

k

( )
[ ( ) ( )]

�
�

�
� 2

1 ,

где k — число примеров в обучающем 
множестве; g(Xi) — выход НС для i-го 
входного образа; r(Xi) — эталонное зна-
чение для i-го входного образа.

Решить поставленную задачу с помо-
щью НС заданной архитектуры — это зна-
чит построить (синтезировать) функцию 
g ⊂ G, подобрав параметры нейронов (си-
наптические веса) таким образом, чтобы 
функционал качества обращался в мини- 
мум для всех пар ( , ) min( ( ))X Y E gk k g G

�
�

.
Таким образом, задача обучения НС 

определяется совокупностью пяти ком-
понентов: <Х, Y, r, G, Е>, где Х — вход-
ной сигнал; Y — выходной сигнал, r: Х→Y 
определяет желаемый результат обуче-
ния (определяется обучающей выбор-
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кой); G — множество функций g: Х→Y 
(это множество определяется архитек- 
турой сети); E(g) — функционал ошибки, 
показывающий для каждой из функции g 
степень близости к r [23].

Обучение состоит в поиске (синтезе) 
функции g, оптимальной по E. Оно требу-
ет длительных вычислений и представля-
ет собой итерационную процедуру. Чис- 
ло итераций может составлять от 103 до 
108. На каждой итерации происходит 
уменьшение функции ошибки.

Для решения поставленной задачи с 
помощью ИНС необходимо выполнить 
ряд следующих этапов.

1. На первом этапе формируется обу- 
чающая выборка исходных данных. Под 
обучающей выборкой понимается набор 
данных, состоящий из входных парамет- 
ров и соответствующего им известного 
значения прогнозируемого параметра. 
Для чего необходимо получить статисти- 
ческие данные измерений значения 
функции Rиз(t0), Rиз(t1), Rиз(t2),…, Rиз(tn) от 
момента начала регистрации значений 
сопротивления изоляции (t0) до момента 
регистрации последнего известного зна-
чения сопротивления изоляции (tn) [24, 
25].

Для учета внешних факторов, влия-
ющих дополнительно на изменение со-
противления изоляции, предлагается до-
полнительно добавить статистику данных 
относительной влажности ϕ % и темпера-
туры t ºС наружного воздуха.

Далее совокупность входных данных 
следует разделить на обучающую, тесто-

вую и контрольную выборки в процент-
ном соотношении 70/15/15.

2. На втором этапе выбирается тип 
и архитектура ИНС, предназначенной 
для решения задачи прогнозирования. 
В качестве структуры прогнозной моде-
ли НС выбираем сеть прямого распро-
странения с двумя скрытыми слоями, не-
линейной сигмоидальной функцией ак- 
тивации. Выбор двухслойной нейронной 
сети обусловлен необходимостью прео-
доления проблемы «разделимости» [26]. 
Выбор функции активации продиктован 
многослойной структурой нейронной се- 
ти и сложившейся практикой реализа-
ции такого рода сетей [27]. 

Входной обучающий сигнал НС состо-
ит из трех составляющих: фактического 
значения сопротивления изоляции, тем-
пературы окружающей среды, влажности 
воздуха, выходной параметр — прогнози-
руемое значение сопротивления изоля-
ции электрооборудования (рис. 1). 

Нейроны входного слоя выполняют 
только распределительные функции для 
входных сигналов. Размерность входно- 
го слоя равна произведению количества 
контролируемых параметров ЭМС, ум-
ноженному на число отсчетов в течение 
периода основания прогноза. Размер-
ность выходного слоя сети принимают 
равной числу параметров ЭМС, значения 
которых надо прогнозировать. Поэтому 
принимаем, что выходной слой будет  
представлен одним нейроном, т.к. надо 
спрогнозировать только один параметр — 
сопротивление изоляции [24, 28].

Рис. 1. Структурная схема модели НС для прогнозирования изменения сопротивления изоляции
Fig. 1. Architecture of neural network of forecasting changes in insulation resistance 
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Количество нейронов в скрытых слоях 
определяется экспериментально. Пред-
варительно число нейронов в скрытых 
слоях можно выбрать, воспользовавшись 
формулой для оценки необходимого чис-
ла синаптических весов Nw в многослой-
ной сети с сигмоидальными передаточ-
ными функциями [29]: 

N N
N
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где Ny — размерность выходного сигнала; 
Np — число элементов обучающей вы-
борки; Nx — размерность входного сиг-
нала. 

Оценив необходимое число весов, 
можно рассчитать число нейронов в сры-
тых слоях. Например, число нейронов 
скрытого слоя в двухслойной сети соста-
вит N = Nw /(Nx + Ny) [30].

3. На третьем этапе производится пред-
варительная обработка входных данных, 
заключающаяся в нормировании, т.е. пре- 
образовании входных данных к диапазо-
ну, соответствующему выходным значе-
ниям активационной функции нейронов 
ИНС. Нормирование осуществляется по 
известным формулам [31].

4. Этап выбора алгоритма обучения 
ИНС. Он представляет собой стандартный 
алгоритм обратного распространения, 
адаптированный к задаче прогнозиро-
вания. 

Обучение методом обратного рас-
пространения ошибки предполагает два 
прохода по всем слоям сети: прямой и 
обратный. Принцип функционирования 
алгоритма обратного распространения 
ошибки заключается в использовании 
метода градиентного спуска и корректи-
ровки весов для минимизации ошибки 
нейронной сети [21]. Множество весовых 
коэффициентов инициализируется произ- 
вольными значениями в диапазоне от 0 

до 1. Формула коррекции весов для вы-
ходного слоя имеет следующий вид [24]: 

w i w i OUTp k p k k p, ,( ) ( )� � �1 �� ,

где i — номер итерации обучения; wp,k — 
синаптический вес, соединяющий ней-
рон p скрытого слоя с нейроном k выход-
ного слоя; δk = OUTk(1 — OUTk) (Tk — OUTk); 
η — коэффициент скорости обучения; 
OUTp — выход нейрона; Tk — целевое зна-
чение выхода нейрона.

Каждый нейрон сети имеет нелиней-
ную функцию активации:
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где x — входы нейрона; L — количество 
входов; wk — синаптические веса входов.

Рис. 2. Параметры нейросетевого прогнозиру-
ющего классификатора
Fig. 2. Parameters neural network forecasting clas-
sifier
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Формула для коррекции весов скры-
того слоя имеет вид 

w i w i OUTp q p q q p, ,( ) ( )� � �1 ��
где синаптический вес, соединяющий 
нейрон p предыдущего слоя с нейро- 
ном q скрытого слоя,

 � �q q q k q k
i

N

OUT OUT w� �� �
�
�1
1

, ,

N — количество нейронов следующего 
слоя.

Исходный массив экспериментальных 
данных в виде файла MS Excel (*.xls) 
загружался в программный модуль спе-
циального программного обеспечения 
«ЭМС-НС» [32]. 

Затем происходила загрузка модели 
нейросетевого многослойного классифи-

Рис. 3. Результат изменения ошибки нейронной сети в процессе ее обучения
Fig. 3. Result of change of neural network error during learning

Рис. 4. Результат прогнозирования изменения сопротивления изоляции 
Fig. 4. Result of insulation resistance change forecast

катора. Выставлялись параметры клас-
сификатора: архитектура и структура НС, 
алгоритм обучения, функции активации 
нейронов, период основания прогноза 
и число прогнозируемых точек (рис. 2). 

Затем активировался процесс обуче-
ния прогнозирующей НС с определен-
ным числом итераций обучения и скоро-
сти обучения для минимизации ошибки 
погрешности аппроксимации и достиже-
ния требуемой точности прогноза.

На рис. 3 представлен график сходи-
мости НС прогнозирующего классифи-
катора к заданной погрешности распоз-
навания.

На рис. 4 результаты его проверки на 
тестовой выборке. Анализ полученных 
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графиков говорит о приемлемости полу-
ченного результата, точность прогнози-
рования составляет 95%. 

Таким образом, предлагаемое прогно-
зирование позволит установить предель-
ное значение сопротивления изоляции 
Rкр, при котором электрооборудование 
должно быть выведено из эксплуатации. 
Зная эту величину, можно определить 
вероятность наступления аварийного со-
стояния изоляции и время проведения 
технического обслуживания с заменой 
или ремонтом.

Заключение
1. Разработан метод контроля и прог- 

нозирования сопротивления изоляции 
подземных сетей и электрооборудова-
ния горных машин с применением циф-
ровых технологий на базе искусствен-

ных нейронных сетей, позволяющий по 
фактической тенденции изменения со-
противления оценивать с достаточной 
точностью на заданный период достиже-
ние сопротивлением изоляции критиче-
ского значения.

2. Применение метода контроля и 
прогнозирования сопротивления изоля- 
ции позволяет улучшить электробезо-
пасность эксплуатации горного обору-
дования за счет исключения поражения 
персонала электрическим током в слу-
чае необеспечения предусмотренного 
регламентом времени срабатывания 
аппаратом защиты от утечек, а также 
повысить эффективность функциониро- 
вания горного оборудования за счет 
сокращения ущерба от внезапных от-
ключений подземных горных машин в 
процессе их нормальной работы.
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ОТДЕЛЬНЫЕ СТАТЬИ ГОРНОГО ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО БЮЛЛЕТЕНЯ
(СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ ФАКТОРОВ,  
ВЛИЯЮЩИХ НА РЕСУРС ШИН И РЕДУКТОР МОТОР-КОЛЕСА  

С ПОМОЩЬЮ АПРИОРНОГО РАНЖИРОВАНИЯ 
(2019, ¹ 12, СВ 48, 12 c.)

Абдулаев Э.К.1 — аспирант, e-mail: Ehldarabdulaev@mail.ru,
Махараткин П.Н.1 — канд. техн. наук, доцент, Кужелев А.И.1 — аспирант,
1 Санкт-Петербургский горный университет.

Рассмотрены факторы, влияющие на ходимость шин и срок службы редуктор мотор-коле-
са, провести их априорное ранжирование для определения степени значимости каждого. Эта 
проблема важна для предприятий, так как шины и редуктор мотор-колесо составляют боль-
шую часть затрат при эксплуатации пневмоколесной техники. 

Ключевые слова: экономические затраты, эксплуатация оборудования, месторождение, 
горная автотранспортная техника.

DETERMINATION OF THE MOST SIGNIFICANT FACTORS AFFECTING THE LIFE  
OF TIRES AND GEAR MOTOR-WHEELS USING A PRIORI RANKING

E.K. Abdulaev1, Graduate Student, Ehldarabdulaev@mail.ru,
P.N. Maharathis1, Cand. Sci. (Eng.), Assistant Professor, A.I. Kuzhelev1, Graduate Student,
1 Saint-Petersburg Mining University, 199106, Saint-Petersburg, Russia.

The factors affecting the running capacity of tires and the service life of the motor-wheel reducer are 
considered, and their a priori ranking is carried out to determine the degree of significance of each. This 
problem is important for enterprises, as tires and gear motor-wheel account for most of the costs in the 
operation of pneumatic equipment.

Key words: economic costs, equipment operation, oilfield, mining and automotive equipment.




