
Обеспечение надёжности горного оборудования с 

использованием интеллектуальной системы мониторинга 

состояния 

 
В статье рассматриваются вопросы создания на горном предприятии 

интеллектуальной системы мониторинга состояния оборудования. Предлагается 

использовать современные технологии для прогнозирования аварий и поломок 

оборудования, принимая превентивные меры. Таким образом, может быть обеспечена 

надёжность работы оборудования в рамках системы управления качеством и риск 

менеджмента. 
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The Mining Equipment Reliability Support Based on the 

Intelligent Monitoring System 

 
In the article the questions of the equipment intelligent monitoring system 

implementation at a mine is considered. It is suggested to use the modern technologies for 

incidents and equipment breakdowns prediction taking preventive measures. Hereby the 

reliability could be provided as a part of the quality and risk management systems of the 

company. 
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На каждом предприятии существует риск поломки оборудования. 

Поломка оборудования может привести к последующей аварии или 

травмированию персонала, а также потери прибыли в результате перерыва 

в производстве. Каждое предприятие решает вопросы обеспечения 

безаварийности, безопасности и качества функционирования по-своему, 

исходя из особенностей технологического процесса и имеющихся 

ресурсов, однако, существует ряд стандартов, в том числе международных, 

регламентирующих этот процесс. Вопросы безопасности, устанавливаются 

законодательно документами Ростехнадзора и других регулирующих 
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органов, а вопросы общего управления описываются добровольными 

стандартами. Наиболее общими подобными стандартами являются 

стандарты управления качеством серии ИСО 9000. Безаварийность работы 

предприятия и минимизация последствий возможных аварий или рисков 

может быть обеспечена по стандарту ИСО 31000:2009 “Риск Менеджмент 

– Принципы и Руководства”. Данный стандарт описывает процедуру 

идентификации рисков, их анализа, контроля и минимизации последствий 

тем или иным способом. Одними из основных рисков предприятия 

являются риски поломки оборудования, которые, в свою очередь, 

регламентируются стандартом ГОСТ Р 27.001-2009 “Система управления 

надёжностью”. Вышеуказанные стандарты устанавливают порядок 

действий предприятий и организацию процедуры обеспечения 

безаварийности работы оборудования, одной из важнейших технических 

реализаций этих процедур, является применение современных методов 

диагностики и мониторинга состояния горно-шахтного оборудования. 

Выше описанную систему можно представить в следующем виде. 
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Рис. 1. Общая структура стандартов для обеспечения безаварийности 

 

Важным элементом этой системы является организация взаимосвязи 

между всеми элементами этой системы, в том числе, обратной связи, при 

которой, например, по результатам, полученным на этапе управления 

надёжностью или после аварии, выполняется усовершенствование 

входного контроля или корректировка системы диагностики 

оборудования.  



По установившейся практике пересмотр системы мониторинга и 

диагностики состояния оборудования и предупреждения аварий и 

инцидентов в горной промышленности осуществляется по факту какого-

либо происшествия. К сожалению, такие меры носят точечный характер и 

действуют локально. Для кардинальной смены ситуации необходимо 

изменить подход и создать такую систему, которая позволит 

распространить успешный опыт или допущенные в эксплуатации ошибки 

на как можно большее число объектов, процессов и даже отраслей 

промышленности. Препятствием на этом пути являются отсутствие 

структурированной статистической информации, отсутствие 

математической модели, устанавливающей взаимосвязи между 

принимаемыми мерами предупреждения аварий и результатом, системы 

контроля за сбором и актуализацией информации. 

Все вышеперечисленные пункты, так или иначе, присутствуют на 

каждом из предприятий: статистика собирается в рамках подготовки 

отчётов по охране труда и промышленной безопасности для 

Ростехнадзора, многие предприятия имеют высокую степень 

автоматизации, оборудование имеет современные системы 

диагностирования и контроля состояния, все горные предприятия имеют 

чёткую организационную структуру, где установлены зоны 

ответственности того или иного специалиста и подразделения. Однако все 

эти мероприятия выполняются разрозненно и не объединены в единую 

систему управления рисками предприятия. 

Одной из сложностей построения единой системы предупреждения 

поломок оборудования, также является формализация передачи 

информации об аварии или поломке для её обработки на компьютере. 

Почти всегда при проведении расследования аварии удаётся определить 

причину поломки, чаще всего связанную с неправильной эксплуатацией 

оборудования. Однако результатом расследования является описательная 

характеристика аварии, которая крайне сложно обрабатывается на 

компьютере. Если перед предприятием или другой организации стоит 

вопрос о сборе и обработки информации на компьютере, то необходимо 

выработать методы формализации информации об аварии для её 

использования в компьютерных алгоритмах. 

С другой стороны современное диагностическое оборудование 

(вибродатчики, датчики температуры, электрические параметры работы 

оборудования, технологические параметры АСУ ТП) и методики 

диагностирования оборудования (визуальные осмотры, анализы масла, 

неразрушающие методы контроля материалов и другие мероприятия) 

передают информацию в компьютер. Также в компьютерную систему 

может быть занесена информация о проводимых ремонтах и техническом 

обслуживании оборудования.  



Современные системы планирования ремонтов и технического 

обслуживания в достаточной степени компьютеризированы и достаточно 

хорошо проработаны. Сложнее обстоит дело с внесением в компьютер 

результатов диагностирования и инспекций оборудования. В соответствие 

с требованиями Ростехнадзора на каждую единицу оборудования имеется 

бумажный паспорт, в который вносится качественная информация 

(информация только о том, что такая-то проверка была проведена и 

оборудование годно для дальнейшей эксплуатации) о проведённых 

визуальных или инструментальных проверках оборудования, зачастую без 

внесения информации о количественных результатах таких проверок. Для 

построения системы эксплуатации оборудования по состоянию с 

использованием компьютерных технологий этой информации 

недостаточно. Для внедрения таких систем и обеспечения надёжности 

оборудования необходимо фактически дублирование информации, 

заносимой в паспорт, бумажная версия которого является обязательной по 

требования Ростехнадзора, и информации, заносимой в компьютерную 

базу данных. Многие горные компании уже успешно используют или 

внедряют подобные компьютерные системы для планирования ремонтов и 

технического обслуживания оборудования. На некоторых предприятиях 

ситуация усложняется тем, что диагностику оборудования проводят одни 

подрядные компании, а техническое обслуживания другие.  

Но для эффективной эксплуатации оборудования и предотвращения 

поломок оборудования, а также возможного травмирования людей 

необходимо также формализовать учёт, т.е. внедрить 

компьютеризированную систему хранения информации в таком виде, 

чтобы она могла восприниматься и анализироваться с помощью 

компьютерной программы, всех аварий, инцидентов, случаев травматизма 

и угроз инцидентов на предприятии. Внедрение подобной системы 

позволит выявить наиболее уязвимые стороны оборудования и тем самым 

обеспечить надёжность работы системы. Сопоставление информации о 

произошедших авариях и угроз инцидентов с проведёнными ремонтами и 

диагностикой оборудования может позволить эффективно предсказать и 

предотвратить будущие аварии или инциденты, а также оптимизировать 

проводимое техническое обслуживание. 

Современные компьютерные технологии предлагают несколько 

систем, которые позволяют преобразовывать описательную информацию в 

формализованную информацию, воспринимаемую компьютером и 

анализировать её: 

 экспертные системы; 

 системы с неточной логикой; 

 искусственные нейронные сети (искусственный интеллект); 

 генетические алгоритмы. 

 



Экспертные системы (ЭС) – системы, которые имитируют 

человеческий опыт и возможность оценки ситуации, основываясь на 

формальной логике, поиску по базам данных и взаимодействии со 

стандартными программами АСУ ТП, и исходя из полученной 

информации от датчиков и другого диагностического оборудования. В 

такие системы изначально закладываются данные (база знаний (БЗ)), 

полученные при работе специалистов (экспертов), компьютерная 

программа подставляет наиболее верное, с точки зрения экспертов, 

решение возникающей проблемы.  

Примером экспертной системы представления информации может 

служить система оценки состояния электрооборудования 

теплоэлектростанций [4]. В базе знаний (БЗ) используются так называемые 

продукции, представляющие собой логические выражения вида: «Если» e, 

«то» h. В теории ЭС e называется посылкой, а h – гипотезой. Экспертная 

система представляет собой заранее заданную таблицу решений (ТР). 

Формализованно ТР можно представить следующей четверкой: 

, , , ,T E H E H   

где   , 1, 2,...,jE e j m   – множество посылок;  

 , 1, 2,...,iH h i n   – множество гипотез;  

, 1, 2,..., ; 1, 2...,jrE e j m r l    – матрица посылок;  

, 1, 2,..., ; 1, 2,...,irH h i n r l    – матрица гипотез. 

Элемент  0,1,jre   (имеются в виду бинарные ТР). 

ejr =1, когда посылка выполняется (ejr – истинно); 

ejr = 0, когда посылка не выполняется (ejr – ложно); 

jre   указывает на безразличие данного условия к следуемым за этим 

действиям. 

Индекс столбца r связывает посылки и гипотезы в матрицах E  и H .  

Элемент hir содержит значение для гипотезы hi, которое она примет, 

если выполнится условие, заданное посылками в столбце r. 

В нашем случае, гипотезы – это дефекты оборудования, а посылки – 

диагностические признаки (ДП). Для повышения наглядности вид 

общепринятых ТР у нас изменён. Столбцы соответствуют отдельным 

правилам, диагностирующим один дефект, строки – диагностическим 

признакам, а на пересечении указываются посылки – значения ДП (табл. 

1), которые зависят от типа параметра. Логические ДП имеют по два 

разряда – 0 и 1. Для каждого дефекта указывается, при каких значениях 

каких ДП он должен диагностироваться. Остальные ячейки соответствуют 

значению   и не заполняются. 

 , 1, 2,...,iD d i n   – набор диагностируемых дефектов;  

 , 1, 2...,jK k j m   – набор ДП. 



Для каждой посылки указывается ещё и весовой коэффициент vjr, 

характеризующий её вклад в диагностирование дефекта dr, при этом  

1

100.
m

jr

j

v



 

 
Таблица 1 

Общий вид таблицы решений экспертной системы (ЭС) 

№ 1 2 … r … l 

Дефект d1 d2 … dr … dl 

Значение b1:КД1 b2:КД2 … br:КДr … bl:КДl 

  
 u1 u2 … ur … ul 

k1 e11:v11 e12:v12 … e1r:v1r … e1l:v1l 

k2 e21:v21 e22:v22 … e2r:v2r … e2l:v2l 

… … … … … … … 

kj ej1:vj1 ej2:vj2 … ejr:vjr … ejl:vjl 

… … … … … … … 

km em1:vm1 em2:vm2 … emr:vmr … eml:vml 

 

При условии достижения необходимой полноты информации система 

способна реагировать на практически любую входную информацию.  

Другим способом представления продукционных моделей являются 

матрицы Байеса, которые могут использоваться при достаточном объёме 

накопленных статистических данных [2].  

Обследование проводится по комплексу диагностических признаков 

K, включающему признаки k1, k2,…, km. 

Этот метод основан на формуле Байеса: 

 
   

   
1

,
i i

i n

s s

s

P d P K d
P d K

P d P K d





 

где  iP d K  – вероятность дефекта di при данном комплексе признаков K; 

P(di) – априорная вероятность дефекта di; P(K/di) – для диагностически 

независимых признаков определяется по формуле 

       1 2 ... .i i i m iP K d P k d P k d P k d
 

Диагностическое правило в этом случае представляет собой матрицу 

(табл. 2), в которой содержатся вероятности всех разрядов всех признаков 

при различных дефектах, априорные вероятности дефектов и их пороговые 

значения. В табл.2: Pi – заранее выбранный уровень распознавания для 

дефекта di; P(kjs/di) – вероятность появления значения разряда s признака kj 

у объекта с дефектом di. 



В методе Байеса объект с комплексом признаков K относится к 

дефекту с наибольшей (апостериорной) вероятностью 

     , если 1, 2,..., ; .i i jK d P d k P d k j n i j   
 

 

Правило уточняется введением порогового значения для вероятности 

дефекта P(di/K) >= Pi. 

При условии P(di/K) > Pi решение о дефекте не принимается (отказ от 

распознавания) и требуется анализ дополнительной информации. [1] 

 
Таблица 2  

Матрица Байеса вероятностей решений экспертной системы 

di d1 d2 … dn 

P(di) P(d1) P(d2) … P(dn) 

Pi P1 P2 … Pn 

P(k11/di) P(k11/d1) P(k11/d2) … P(k11/dn) 

… … … …  

P(k1 q1/di) P(k1 q1/d1) P(k1 q1/d2) … P(k1 q1/dn) 

… … … … … 

P(kjs/di) P(kjs/d1) P(kjs/d2) … P(kjs/dn) 

… … … … … 

P(km1/di) P(km1/d1) P(km1/d2) … P(km1/dn) 

… … …  … 

P(km qm/di) P(km qm/d1) P(km qm/d2) … P(km qm/dn) 

 

Данное направление хорошо исследовано и достаточно активно 

применяется в системах интерпретации вибросигналов при диагностике 

оборудования. 

Системы с нечёткой логикой (СНЛ) – системы, работающие в 

условиях недостатка и/или недостоверности входных данных [3]. 

Математический аппарат нечёткой логики может быть использован во 

многих системах, например, при построении таблиц Байеса и др.  

Пусть E - универсальное множество, x - элемент E, а R - определенное 

свойство. Обычное (четкое) подмножество A универсального множества E, 

элементы которого удовлетворяют свойство R, определяется как 

множество упорядоченной пары A = {A(х)/х}, где A(х) - 

характеристическая функция, принимающая значение 1, когда x 

удовлетворяет свойство R, и 0 - в другом случае.  

Нечеткое подмножество отличается от обычного тем, что для 

элементов x из E нет однозначного ответа "нет" относительно свойства R. 



В связи с этим, нечеткое подмножество A универсального множества E 

определяется как множество упорядоченной пары A = {A(х)/х}, где A(x) - 

характеристическая функция принадлежности (или просто функция 

принадлежности), принимающая значение в некотором упорядоченном 

множестве M (например, M = [0,1]). 

Функция принадлежности указывает степень (или уровень) 

принадлежности элемента x к подмножеству A. Множество M называют 

множеством принадлежностей. Если M = {0,1}, тогда нечеткое 

подмножество A может рассматриваться как обычное или четкое 

множество. Также эти системы имеет хорошо проработанный механизм 

визуализации решений нечёткой логики. 

Рассмотрим возможности использования систем нечёткой логики для 

диагностики оборудования. Пусть E = {0,1,2,3,...,n,...}. Нечеткое 

множество "немного", например шумит,  можно определить: 
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Пусть E = {1,2,3,...,130 дБ} и соответствует понятию "шум", тогда 

нечеткое множество "немного", можно определить с помощью 
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Нечеткое множество "немного" на универсальном множестве E' ={1 

дБ, 2 дБ, 3 дБ,...} задается с помощью функции принадлежности "немного"(x) 

на E = {1,2,3,..130 дБ} (шум), что называется относительно E функцией 

совместимости, при этом: 

"немного"(30 дБ) = "немного"(x), где x – шум в машине.  

Благодаря особенностям математического аппарата, системы с 

нечёткой логикой также нашли широкое применение в системах оценки 

рисков. 

Искусственные нейронные сети (ИНС) - математические модели, а 

также их программные или аппаратные реализации, построенные по 

принципу организации и функционирования биологических нейронных 

сетей – сетей нервных клеток живого организма. Основной способность 

таких сетей является способность к самообучению. Искусственные 

нейронные системы представляют собой основу любого искусственного 

интеллекта.  

Модели нейронной сети в искусственном интеллекте обычно 

упоминаются как искусственные нейронные сети (ИНС); это в основном 

простые математические модели, определяющие функцию . 



Слово сеть в термине 'искусственная нейронная сеть' возникает, 

потому что функция  определена как композиция других функций 

, которые также может быть определена как композиции других 

функций. Такую функцию можно будет удобно представить в виде сети, 

где стрелками показать зависимость между переменными. 

 

 
 

Рис 2. Схема работы простейшей 

нейронной сети (показаны входные 

нейроны, нейроны обрабатывающие 

информацию и выходной нейрон) 

Рис. 3. Схематическое 

изображение многослойной нейронной 

сети 

 

В настоящее время используют специальное программное 

обеспечение нейро-имитаторы, которое позволяет смоделировать 

нейронную сеть. 

Не вдаваясь в описание различных типов нейронных сетей, 

рассмотрим возможности применения данного алгоритма для целей 

диагностики оборудования: 

функция приближения, или регрессионный анализ (линейный), 

включающий предсказания временных периодов и моделирование, может 

быть использован для определения предельного состояния оборудования 

или отдельной детали, когда конкретные постоянно меняющиеся условия 

эксплуатации делают прогнозирование ресурса крайне сложным; 

классификация, включающая определение образца и 

последовательности, определение новизны и последовательное принятие 

решение, может быть использовано для выбора оптимального метода 

диагностирования, периодов проверки и объёма необходимого ремонта; 

способность обработки значительного объёма информации из 

различных источников, сопоставление данных и определение скрытых 

зависимостей может быть использовано для определения взаимосвязи 

аварий, инцидентов, угроз инцидентов с проводимыми ремонтами, 

обслуживанием, диагностикой и мониторингом оборудования. 

Ни одна из вышеперечисленных систем не решает полностью 

поставленной задачи, однако применение комбинации этих систем, так 

называемых гибридных интеллектуальных компьютерных систем, 



позволит создать работоспособную интеллектуальную систему 

диагностики (ИСД) оборудования.  
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Рис. 4. Интеллектуальные системы диагностики (ИСД) 

 

Для правильной работы вышеперечисленных систем необходима 

исходная информация. Эта информация необходима для обучения 

системы, корректировки результатов и в качестве исходных данных для 

решения той или иной задачи. Поэтому необходимо выработать чёткую 

систему исходной информации необходимой для работы всей системы. 

Принципы получения и хранения данной информации должны быть по 

возможности стандартизированы. 
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