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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальнсктъ работы. Горное технологическое оборудование работает в 
сложных горногеологических условиях, с избытками влаги, пыли и вредных га
зов при больших динамических  знакопеременных нагрузках, что приводит к его 
частым  отказам  и обуславливает  необходимость  повышения  надежности  и эф
фективности функционирования. В настоящее время данная задача решается пу
тем  разработки  компактных  и  гибких мехатронных  комплексов,  обеспечиваю
щих  одновременное  выполнение  нескольких  производственных  процессов  и 
имеющих возможность приспосабливаться  к конкретным горным условиям. Та
кие комплексы состоят из отдельных модулей, большинство из которых осуще
ствляют движение. Мехатронные модули движения  объединяют механические, 
электрические и гидравлические элементы с распределенной системой управле
ния, позволяющей каждой отдельной подсистеме самостоятельно управлять сво
им оборудованием  и осуществлять обмен данными  между  модулями  машины. 
Это позволило улучшить динамические характеристики приводов, уменьшить их 
массогабаритные  параметры  в 22,5  раза, сократить энергопотребление  в  1,52 
раза, повысить уровень автоматизации, точность, производительность  и надеж
ность приводов.  Коэффициент  готовности горных  мехатронных  комплексов не 
превышает  0,8,  что  недостаточно  при  современном  уровне  развития  техники. 
Следовательно, задача дальнейшего повышения эффективности функционирова
ния горного оборудования является весьма актуальной. 

Для эффективного  функционирования  горных  мехатронных  комплексов 
необходимо  обеспечить  совместимость,  согласованное  взаимодействие  всех 
модулей, входящих в их состав и настройку  на заданный режим работы, Дос
тичь этого можно управлением техническим состоянием мехатронных модулей 
движения,  реализованным  на  основе  методов  и  средств  диагностирования  и 
прогнозирования,  позволяющих  контролировать  реальное техническое  состоя
ние,  качество  наладки, монтажа  и ремонта  оборудования; технически  обосно
ванно планировать сроки и содержание ремонтных и наладочных работ, приоб
ретение запасных частей  и материалов  по мере  их необходимости;  повысить 
ресурс  и  надежность  оборудования;  продлить  межремонтный  период  и  срок 
службы; избавиться от внезапных отказов механизмов и остановок производст
ва,  повысив  эффективность  функционирования  мехатронных  модулей движе
ния и всего комплекса в целом. 

В области разработки методов и средств повышения надежности и эффек
тивности функционирования элементов мехатронных модулей движения горного 
оборудования  достигнут  определенный  успех,  однако  известные  работы носят 
разрозненный  характер  и не приспособлены  к современному  уровню развития 
мехатронных объектов, функционирующих в естественной априори неформали
зованной внешней среде. Нерешенной задачей, связанной с повышением эффек
тивности функционирования  мехатронных модулей движения горного оборудо
вания остается разработка методов  и средств, позволяющих осуществлять ком
плексную  многопараметрическую  диагностику  и  прогнозирование  их техниче
ского состояния. Поэтому решение этой задачи весьма актуально. 
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Соответствие  диссертации  плану работ ЮРГГУ (НПИ) и целевым 
комплексным  программам.  Диссертационная  работа  выполнена  в рамках  на
учного направления  ЮРГТУ (НПИ) «Теория и принципы создания  робототех
нических  и мехатронных систем  и комплексов», утвержденного  ученым сове
том  25.04.2001  г.  и  соответствует  госбюджетной  теме  П.3.837  «Разработка 
принципов и средств автоматизации и роботизации производства на основе ме
хатронных технологий и систем» (20042008 г.г.), а также теме НИР по заданию 
министерства  образования  и  науки  на  проведение  научных  исследований 
1.11.05Ф  «Разработка  научных  основ  создания  мехатронных  технологий  гор
ных, нефтегазодобывающих и строительных производств (2005 2009 г. г.)». 

Целью работы является  повышение  эффективности  функционирования 
мехатронных  модулей движения  горного  оборудования  управлением техниче
ским состоянием путем совершенствования моделей, методов и средств много
параметрического диагностирования и прогнозирования. 

Идея работы. Применение  аппарата  нечеткой  логики  и  искусственных 
нейронных сетей позволяет разработать модели, методы и алгоритмы повыше
ния эффективности  функционирования  мехатронных модулей движения, рабо
тающих в неформализованной естественной среде. 

Научные положения, выносимые на защиту: 
  метод повышения  эффективности  функционирования,  основанный на 

нейронечеткой модели диагностирования, заключающийся  в том, что по отно
сительным значениям определяющих  параметров и заданной функции принад
лежности,  посредством  аппарата  нечеткой  логики,  оценивается  текущее  со
стояние каждой  неисправности  модуля, по которым, посредством  искусствен
ной нейронной сети с использованием аппроксимирующей функции минимума, 
определяется состояние объекта в целом; 

  метод повышения эффективности функционирования на основе нечет
кой экспертной модели диагностирования, заключающийся в тем, что по отно
сительным значениям определяющих параметров, заданному коэффициенту со
ответствия и весу неисправностей, посредством аппарата нечеткой логики, оце
нивается текущее состояние  модуля  и осуществляется  поиск возникших неис
правностей; 

  метод и алгоритм  повышения  эффективности  функционирования, ос
нованный на прогнозировании технического состояния, заключающийся в том, 
что по тренду относительных значений определяющих параметров с помощью 
принципа  окон,  находятся  прогнозные  значения  определяющих  параметров, 
ступенчатая  аппроксимация  которых  позволяет оценить  развитие  неисправно
стей, состояние отдельных блоков и всего модуля в целом на следующий пери
од эксплуатации,  а добавление  прогнозных  значений  определяющих  парамет
ров в обучающую выборку позволяет найти число периодов, в течение которых 
объект сохранит работоспособное состояние; 

  обоснование  структуры  устройства,  позволяющего  измерять,  усили
вать и накапливать в базе данных текущие значения определяющих параметров 
с привязкой к реальному моменту времени, и программа, реализующая предло
женную  методику  обработки результатов  измерений, определяющую текущее 
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состояние объекта и осуществляющую краткосрочный и долгосрочный прогно
зы развития дефектов. 

Научная новизна защищаемых положений 
  метод повышения  эффективности  функционирования,  основанный  на 

нейронечеткой  модели диагностирования, отличается тем, что с помощью ап
парата  нечеткой  логики  определяются  коэффициенты  развития  каждой  неис
правности,  нейросетевая  аппроксимация  которых  позволяет  найти  состояния 
объекта; 

  метод повышения  эффективности  функционирования, основанный на 
нечеткой  экспертной  модели  диагностирования,  отличается  совместным  ис
пользование принципов информационного  моделирования,  где количество ин
формации  выражено  через  нечеткие  коэффициенты  соответствия,  заданные 
экспертами, и способа распределения в пространстве признаков, реализованно
го с помощью аппарата нечеткой логики; 

  метод повышения  эффективности  функционирования,  основанный  на 
прогнозировании технического состояния, отличающийся ступенчатой аппрок
симацией  спрогнозированных  значений  определяющих  параметров,  позволяет 
определить  не  только  следующие  значения  определяющих  параметров,  но  и 
развитие неисправностей,  состояние элементов и модуля в целом на один или 
несколько периодов диагностирования; 

  структура  устройства,  отличающаяся  связями  и наличием  блока про
гнозирования,  выполняющего  обработку  диагностической  информации  с  по
мощью  зарегистрированной  в  ОФАП  программы,  реализующей  методику  по
вышения  эффективности  функционирования,  объединяющую  нейронечеткую 
модель диагностирования  с методом и алгоритмом  нейросетевого прогнозиро
вания технического состояния. 

Методы исследований. Для решения поставленных задач, использованы 
методы  мехатроники, робототехники,  построения  микропроцессорных  систем, 
искусственного  интеллекта,  теории  надежности, технического  диагностирова
ния и прогнозирования. При разработке и исследовании диагностических моде
лей, методов, алгоритмов и системы функционального и параметрического ди
агностирования  и  прогнозирования  использованы  методы  идентификации, 
компьютерного моделирования, программирования, теории нечетких множеств, 
нечеткой  логики  и нейронных  сетей. Аналитические  исследования  проведены 
на ЭВМ, а экспериментальные  на реальных объектах в лабораторных и произ
водственных условиях. 

Обоснованность  и  достоверность  научных положений,  выводов  и ре
комендаций  подтверждается  применением  современных  апробированных мето
дов исследований;  анализом  научноисследовательских  работ по рассматривае
мому вопросу; применением статистических методов планирования и обработки 
экспериментов; методами обработки, выполненными с использование современ
ных ЭВМ и программных продуктов для выполнения расчетов и обработки экс
периментальных  данных;  достаточным  объемом  экспериментальных  данных; 
удовлетворительной  сходимостью результатов экспериментальных  и теоретиче
ских исследований  (относительное отклонение результатов диагностирования и 
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краткосрочного прогнозирования не превышает 5%). Достоверность техническо
го диагностирования составляет 98,7%, прогнозирования  95%. 

Значение работы.  Научное  значение  работы  заключается  в  развитии 
теоретических  положений, совершенствовании моделей, методов и средств по
вышения  эффективности  функционирования  мехатронных  модулей  движения 
горного оборудования путем диагностирования и прогнозирования техническо
го состояния. 

Практическое  значение  полученных  в  работе  результатов  заключается  в 
следующем: 

  разработанные методы повышения  эффективности позволяют опреде
лить техническое  состояние  мехатронных модулей  движения, функционирую
щих в априори неформализованной естественной среде и осуществить кратко
срочный и долгосрочный прогнозы сохранения работоспособности; 

  разработанные  и  внедренные  методика  и  программа  повышения  эф
фективности функционирования  мехатронных  модулей движения  горного обо
рудования  обеспечивают определение текущего и прогнозного  состояний обо
рудования, позволяют повысить производительность  объекта на  17%, коэффи
циент технического  использования  мехатронных  модулей движения  на  14% и 
получить экономический эффект. 

Внедрение результатов диссертационных  исследований.  Разработан
ные  методика  повышения  эффективности  функционирования  и  программа 
«Комплексная автоматизированная  система диагностирования и прогнозирова
ния (КАСДиП)» внедрены в ООО «Шахтинском  монтажнонеладочном управ
лении (ШМНУ)» (г. Шахты, Ростовской обл.). Материалы диссертационной ра
боты используются в учебном процессе кафедрой «Автоматизация  производст
ва, робототехника  и мехатроника»  ЮРГТУ (НПИ) для студентов  специально
стей 22040265  «Роботы и робототехнические  системы» и 22040165  «Мехатро
ника». 

Апробация работы. Основные положения и результаты работы доклады
вались на: 68   ой международных  конференциях  «Новые технологии управ
ления движением технических объектов» (г. Новочеркасск, 2004   2006); науч
ной конференции студентов и аспирантов ЮРГТУ (НПИ) «Студенческая науч
ная весна   2005» (г. Новочеркасск, 2005); первой всероссийской научной кон
ференции студентов и аспирантов (с международным участием) «Робототехни
ка, мехатроника и интеллектуальные системы» (г. Таганрог, 2005); XIX между
народной научной конференции «Математические методы в технике и техноло
гиях ММТТ   19» (г. Воронеж, 2006); 55ой научнотехнической  конференции 
профессорскопреподавательского  состава, научных работников,  аспирантов и 
студентов университета (г. Новочеркасск, ЮРГТУ (НПИ), 2006); первой между
народной  и юбилейной 55ой научнопрактической  конференции по научному 
направлению  «Интерактивные  ресурсосберегающие  методы  и средства  разра
ботки  угольных  пластов,  использование  углей  и  охрана  труда»  (г.  Шах
ты, 2006);  7ой  международной  научнотехнической  конференции  «Искусст
венный  интеллект. Интеллектуальные  и многопроцессорные  системы    2006» 
(п.  Кацивели,  Украина,  2006);  международном  научнопрактическом  коллок
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виуме «Проблемы мехатроники    2006» (г. Новочеркасск,  46 сентября 2006); 
первой  российской  мультиконференции  по проблемам  управления  «Мехатро
ника, автоматизация, управление» (Санкт   Петербург, 2006); XX международ
ной  научной  конференции  «Математические  методы  в технике  и технологиях 
ММТТ   20»  (г. Ярославль,  2007); второй  всероссийской  научно   практиче
ской конференции «Перспективные системы и задачи управления» (п. Домбай, 
КарачаевоЧеркесская  республика,  2007); международной  научнотехнической 
мультиконференции  «Проблемы информационнокомпьютерных технологий и 
мехатроники»  (ИКТМ  2007)  (п.  Дивноморское,  Краснодарский  край,  2007); 
XXI международной научной конференции «Математические методы в технике 
и  технологиях  ММТТ    21»  г.  Саратов,  2008);  IV  международном  научно
практическом  студенческом  коллоквиуме  «Мехатроника   2008»  (г. Новочер
касск 1820 июня 2008). 

Публикации. По  теме  диссертации  опубликовано  23  печатные  работы 
(10 из которых без соавторов), в том числе патент на изобретение, свидетельст
во ОФАП  на программные  средства и 4  статьи, опубликованные  в периодиче
ских изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 4х глав, 
заключения, списка литературы  и приложений; изложена на 160 страницах ос
новного текста, содержит 55 рисунков и 21 таблицу. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В первой главе произведен анализ проблемы повышения эффективности 
и  надежности  функционирования  мехатронных  модулей  движения  горного 
оборудования методами диагностирования и прогнозирования технического со
стояния. 

Установлено,  что  в  настоящее  время  разработано  большое  количество 
методов  и  средств  повышения  эффективности  функционирования,  примени
тельно к отдельным элементам, входящим в состав мехатронных модулей дви
жения. 

Большой  вклад  в  развитие  теоретических  положений  робототехники  и 
мехатроники  внесли  ученые  И.  М.  Макаров,  К.  В.  Фролов,  Е.  П.  Попов, 
Е.И. Юревич,  В. С. Кулешов,  А.  С. Ющенко,  А. В. Тимофеев,  В. М. Лохин, 
М. П. Романов, С. В. Манько, Ю. В. Подураев, В. Ф. Казмиренко, И. А. Каляев, 
Ю.В. Илюхин, А. К. Тугенгольд, С. Ф. Бурдаков и др. Значительный  вклад в 
развитие  и повышение эффективности  функционирования  горного технологи
ческого оборудования внесли ученые: А. И. Берон, В. А. Бреннер, Г. М. Водя
ник,  А.  Н.  Дровников,  В.  Т.  Загороднюк,  Л.  И.  Кантович,  Н.  Г.  Картавый, 
М. Г Крапивин, В. Г. Михайлов, Е. 3. Позин, М. М. Протодьяконов, М. И. Сло
бодкин,  В.  И.  Солод,  Н.  И.  Сысоев,  А.  М.  Терпигорев,  Г.Ш.  Хазанович, 
Ю.М. Ляшенко и другие. Теоретические основы диагностирования  и прогнози
рования технического состояния отражены в работах В. В. Клюева, П. П. Пар
хоменко, И. А. Биргера, А. В. Мозгалевского, П. С. Давыдова, Е. С. Согомоняна 
и др. Теоретические  исследования  и практические  результаты  разработанных 
методов и средств диагностирования  и прогнозирования  технического состок
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ния  технологического  оборудования  отражены  в  работах  Е.  Г.  Нахапетяна, 
П. Н. Белянина, В. Д. Фельдмана, А. И. Деева, Н. А. Глебова, А. А. Короткого и 
других ученых. 

Произведен  анализ  основных  видов  горного  технологического  оборудо
вания, в результате которого установлено, что все рассмотренные машины со
держат мехатронные модули движения, надежная и согласованная работа кото
рых в значительной степени влияет на эффективность функционирования всего 
оборудования. 

В результате анализа установлено, что известные методы и средства по
вышения  эффективности  функционирования  путем  диагностирования  и  про
гнозирования  технического  состояния  носят разрозненный  харахтер и не при
способлены к современному уровню развития мехатронных объектов, эксплуа
тируемых  в априори  неформализованной  естественной  среде. Поэтому  вопрос 
разработки  методов  и средств  повышения  эффективности  функционирования, 
реализующих  многопараметрическое  диагностирование  и прогнозирование со
стояния  всех  элементов  мехатронных  модулей  движения  горного  оборудова
ния, является весьма актуальным. 

Анализ  основных  подходов  к разработке  методов  и средств  повышения 
эффективности  функционирования  показал  целесообразность  применения 
принципов  функционального  диагностирования,  реализованных  с  помощью 
электронных и программных средств. При разработке методов  и средств повы
шения  эффективности  функционирования  должны  быть  учтены  следующие 
взаимосвязанные  факторы: увеличение  эксплуатационной  надежности,  сниже
ние трудоемкости технического обслуживания и ремонта, увеличение затрат на 
капитальные  вложения  и повышение  эксплуатационных  расходов. Предлагае
мые методы будут эффективны в том случае, если позволят значительно повы
сить  эксплуатационную  надежность,  максимально  приблизив  коэффициент 
технического  использования  оборудования  к единице  и снизить  удельные  за
траты на единицу продукции. 

Анализ состояния  вопроса  позволил сформулировать следующие задачи 
исследований:  разработать  концепцию, модели, методы  и алгоритмы повыше
ния эффективности функционирования  мехатронных модулей движения горно
го оборудования диагностированием и прогнозированием технического состоя
ния; разработать структуру устройства и интегральный программный пакет ди
агностирования и прогнозирования; создать инженерную методику повышения 
эффективности  функционирования  мехатронных  модулей  движения;  сформу
лировать  и  выдать  рекомендации  организациям,  занимающимся  наладкой  и 
эксплуатацией  горного оборудования  по практической реализации полученных 
результатов. 

Вторая глава посвящена разработке моделей и методов  повышения на
дежности  и эффективности  функционирования  мехатронных  модулей  движе
ния горного оборудования путем технического диагностирования. 

В процессе функционирования, на мехатронный модуль движения горно
го оборудования  оказывают влияние различные внешние и внутренние факто
ры, приводящие к изменению его состояния, но учесть их в полном объеме при 
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применении стандартных методов моделирования невозможно. Одним из вари
антов решения данной проблемы является применение аппарата нечеткой логи
ки, позволяющего,  имея  нечеткие  или  неточные данные  об объекте,  получать 
адекватный результат. Составлены две модели диагностирования, одна из кото
рых сочетает аппарат нечеткой логики и искусственные нейронные сети, а дру
гая  основана  на  совместном  использовании  аппарата  нечеткой  логики  и экс
пертных  систем.  Нейронечеткая  модель  является  математической,  следова
тельно, требует на свою разработку и реализацию меньше временных и матери
альных затрат чем нечеткая экспертная, включающая человека   эксперта. Не
четкая экспертная  модель обладает высокой точностью  и позволяет осуществ
лять проверку адекватности функционирования нейронечеткой модели. 

В  процессе  развития  дефекта,  определяющие  параметры  меняют  свои 
значения от номинальных до критических, при которых происходит отказ объ
екта. Так как все определяющие параметры имеют различные пределы измене
ния и размерности то, для удобства моделирования, их текущие значения целе
сообразно  перевести  в  относительные  единицы:  y't=\yJymai)i{y,miy^.l% 

где  у  ,утк  ,,ут,МІ    текущее,  максимальное  и  номинальное  значения  опреде
ляющего параметра. Величина у'  изменяется от 1 до 0. 

Известно, что если все значения определяющих  параметров «близки к 1» 
то объект исправен или работоспособен, его можно эксплуатировать. Если хотя 
бы одно значение определяющего параметра «близко к 0» то объект неработо
способен, его нельзя эксплуатировать. Эти данные можно записать в виде пре
дикатных правил, имеющих следующий вид: 

Rj:  если у і есть Bj и  утестъВ,,  mox,=fi; 
R2:  еслиуі  есть В2 или  ут есть Вг, то х, =f2, 

гд.су]...ут   определяющий  параметр диагностирования; В]   Sобразная  функ
ция принадлежности  «близко  к  1»; В2   Zобразная  функция  принадлежности 
«близко  к  0»; х,   неисправность  объекта  диагностирования; fj    заключение 
«объект допускается к эксплуатации»; f2    заключение «объект не допускается к 
эксплуатации». 

Для  преобразования  четких  входных  значений  в  четкие  выходные  ис
пользуется  алгоритм  нечеткого  логического  вывода  TakagiSugeno, который 
имеет следующий вид: 

1.  Предполагается, что входные переменные приняли некоторые конкрет
ные (четкие) значения  уі—уі  и находятся уровни «отсекания» для предпосылок 
каждого из правил: 

аі=тф1(у?)..Јі(у
0
к)]. 

2.  Вычисляются индивидуальные выходы: x\=fx  и х'2=  f2. 

3.  Вычисляется  агрегатный  выход  нечеткой  логической  системы  как 
центр тяжести выходов: х  =(а, д:, +а2  x2)/(a, +се2). 
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Результатом  компьютерного 
моделирования:  полученной  нечет
кой  подмодели  диагностирования 
является  поверхность  отклика, 
представленная на рис. 1. 

Разработанная  подмодель  по
зволяет  оценить  только  одну  неис
правность модуля, в то время как он 
может иметь несколько неисправно
стей. Для  комплексной  оценки тех
нического  состояния  необходимо 
составить  аналогичные  подмодели 

Рис. I. Поверхность «пшиканечеткой  Л™ каждой  неисправности  модуля, 
подмодели диагностирования  получив  множество  текущих  коэф

фициентов развития неисправностей 
А{х'},  і'б[і,и],  а  затем  аппроксимировать  полученные  выходы  подмоделей. 

Так как развитие любой неисправности приводит к отказу объекта, то в качест
ве аппроксимирующей функции выбрана функция  минимума. Для решения за
дачи аппроксимации моделируется радиальная базисная сеть, входной слой ко
торой осуществляет распределение данных образа для скрытого слоя весов, со
стоящего  из радиальных  базисных  нейронов, использующих  функцию актива
ции Гаусса, отображения  которых  подаются  на выходной  слой линейных ней
ронов. По исходному  вектору  А = [х'}  текущего развития  неисправностей мо
дуля  и  матрице  весов  W = щ, ^определяются  расстояния  между  /м  вектором 

входа А и ім вектором   строкой матрицы весов  W.  Полученная  разность ум
ножается поэлементно на вектор смещения Ъ и формируется  вход функции ак
тивации 

»  ' 

net. ж ||Л  Щ. b   (Ј(*;  мл f  УЬ. 

Выход радиального базисного нейрона вычисляется по формуле: 

F{x'i)F(net,) = exp(netiy  = ехр((Ј(*,' ~\ѵ „УУЬУ. 

Подав на вход радиальной базисной сети векторстолбец  коэффициентов 
текущего  развития  неисправностей  А = {х,} и,  задав  в  качестве  вектора  цели 
функцию  минимизации  входа,  на выходе радиальной  базисной  сети получили 
значение функции диагностирования  F(x')  = mm(F(x')),  которое дает возмож
ность  оценить  текущее  состояние  объекта,  отнеся  его  одному  из  следующих 
видов:  F(x')  = \  исправен; 0<і'(х')<1   работоспособен;  \<F(x')<Q   нера
ботоспособен.  Структура  реализации  кейронечеткого  метода  повышения  эф
фективности  функционирования  мехатронного  модуля движения  представлена 
на рис. 2. 
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Определяющие 
параметры 

Рис.  2. Структура реализации nefipoнечеткого  метода повышения 
эффективности  функционирования 

Для  формализации  нечеткой  экспертной  модели  задаются  конкретные 
неисправности  х:,  іе[і,л]  и определяющие  параметры  у,  _/е[і,/и|, между кото
рьши существуют нечеткие причинные отношения  г  =х, >уу, представленные в 

виде матрицы R  с элементами  rtj e [0;l]. Конкретные  неисправности  и опреде

ляющие параметры представлены как нечеткие множества А = \х,} и  В = [у  ) на 

пространствах X  и  Y. Взаимодействие  введенных  множеств  выражается  через 
нечеткую  композицию  B=AoR={y,^R{y)},  где  функция  принадлежности 
juAQR(y)m\n(pA(x),fiR(x,y)).  Задача диагностирования  состоит в том, чтобы по 
известному  определяющему  параметру  уу  и  коэффициенту  соответствия  >; 
найти  неисправность  х,.  Решить  эту  задачу  можно  с  помощью  имплпкатора 
Клина   Дайнеса  А = В > R = max(l B.R).  При наличье неисправностей, объ
ект может быть работоспособен или неработоспособен. Определение текущего 
состояния  модуля  осуществляется  с  помощью  принципа  разделения  в  про
странстве  признаков,  для реализации  которого  текущие  значения  определяю
щих параметров переводятся в относительные единицы  у',  по значениям кото
рых  находится  вес  каждого  определяющего  параметра,  влияющего  на  неис
правность  wj =\~y'r  Если неисправность выявляется  изменением  нескольких 

определяющих параметров, то необходимо определить эквивалентный вес этой 
неисправности: 
ц  =ц  +w2 +...+W„(MJ •WJ)...(MJ • wj+(w2 •w,)+...+(>v2 н;)(ѵ ѵ э •w4)...(w3 •vtj,)+...+(»{•.•••м;)
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При наличии нескольких неисправностей, определяется эквивалентный  вес ка
ждой, а затем эквивалентный вес всех неисправностей: 
w
,*„

=w
i
 +и2 +"+w* "Ч̂Ч w^..rfy{ >v)+{vi> •î )+...+(w! w)^, •ѵ ц)...(и$ ѵ ѵ )+...+(и; ...wj, 

а также их эквивалентный признак: 
*,»,=*; +Х, +...+*„ (x, •x2)...(xt •xj+(x1 •xJ)+...+(x2 xJІХу xA).. (*i 'Л:л)+...+(̂  ...л;). 
Состояние объекта диагностирования  может быть охарактеризовано разделяю
щей функцией, по значению которой  объект можно отнести к одному из двух 
видов диагнозов:  сі, объект работоспособен  и  d2  объект  неработоспособен. 
Для этого задается множество весов неисправности объекта диагностирования 
W{wi,wz,....wn). 

Разделяющая функция F(A), являющаяся произведением векторов А и  W, 

определяется как операция минимума: 
F(A) = AW  = min(^ (у,), /v (w,)) = mm(fJB (у, ),//„ (;;), ц„ (w,)). 

Идентификация нечеткой экспертной модели осуществляется с помощью 
нечеткой  логической  системы, входами  которой  являются  множество  опреде
ляющих  параметров  В и матрица соответствия  R, заданная  экспертами, выхо
дом  множество неисправностей А. Для описания взаимосвязей между введен
ными множествами составляется система нечетких правил, имеющая вид: 

если (В есть у)  и (R есть г,) то (А есть х,), 

где  / е [і,и]   строка матрицы соответствия (неисправность);  j  е \},т]   столбец 
матрицы соответствия (определяющий параметр). 

Процедура получения логического вывода следующая. 
Предполагается,  что  входные  переменные  приняли  некоторые  конкрет

ные  (четкие)  значения    В0,  Ro, по  которым  находятся  степени  истинности 
>•,(#„),  гД/̂ ,)  для  предпосылок  каждого  из  приведенных  правил  и  находятся 
уровни «отсекания»  а,,  /е[і;Ј] функций принадлежности для предпосылок ка
ждого  из  правил  с  использованием  операции  минимум  («л») 
а, =уі(В0)лгІ(Яа);...ак  = yk(B0)Ark(Ra).  Затем  находятся  «усеченные»  функ
ции принадлежности:  xt'(A)  = а,  л  xt(A);  ...x'n(A)  = а„  л  хп(А). 

Производится  объединение  усеченных  фунхций  с  использованием  операции 
отах(«ѵ »); 

М1{А) = х(А)  =  х'1(Л)ѵ х'г(А)ѵ ...ѵ х'п(А). 

Нахождение  четкого  значения  выходной  переменной  определяется  как  центр 
тяжести функции принадлежности nz{A):  a=  J.4  fiz(A)dA/(jitz(A)dA). 

а  а 

В  результате  представленного  логического  вывода  идентифицированы 
параметры В, R и А модели, но эти параметры  не позволяют определить теку
щее состояние  модуля. Необходимо найти  значение веса неисправностей  W и 
разделяющей функции F(A). Для этого создается нечеткая логическая система, 
на входах  которой в интервале  [0;1] задаются множества неисправностей А и 
веса неисправностей  W, на выходе в интервале  [1;1]   значение  разделяющей 
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функции F(A). Взаимосвязь между введенными множествами описывается сле
дующими нечеткими правилами: 

если (А есть xj  и (Wесть  dj  то (Fecrribfi); 

если (А есть xt) и (W есть dj  то (F естъ/з), 

где f,    заключение  «объект  допускается  к  эксплуатации»; f2    заключение 
«объект не допускается к эксплуатации». 

Значение разделяющей функции определяется путем логического вывода. 
Предполагается,  что  входные  переменные  приняли  некоторые  конкрет

ные (четкие) значения   А0 и W0 и находятся уровни «отсекания»  а(А„), a(W0) 

для предпосылок приведенных правил: 
a ,=x 1 (4)AW 1 (^ 0 ) , 

an=*n(4>)AW»(#o)
Для  каждого  правила  вычисляются  инди
видуальные выходы  f,  = F,, 
Определяется четкое значение выходной 
переменной 

Результатом  компьютерного  моде
лирования  является  поверхность  отклика, 
представленная на рис. 3. 

Структура реализации  нечеткого  экспертного  метода повышения эффек
тивности функционирования представлена на рис. 4. 

Выбор следующего определяющего па
раметра для заданной неисправности 

Рнс. 3. Поверхность отклика подмодели 
оценки работоспособности 

Выбор  пара
метра  диагно
стирования 

ВД 
Еыбор  макс, 
коэффициен
та  соответст
вия,  Щ.) 

Определение 
неисправно
сти  А(Х{) 

Расчет 
параметров 

у j к  *v  J 

Определение 
эквивалентного 
веса неисправ

ности 

Вычисление 
экв. веса и 
признака 

w3lu = / ( w . ) 

Вытисление 
разделяющей 

,_J  функции 

F(A) 

Выбор следующего значения 
коэффициента соответствия 

Нет  х* 

Нет/ 

і"Да 

П4)і  \  Да 

Объект 

Объект 
работоспособен 

Объект 
неработоспособен 

Рис. 4. Структура реализации нечеткого экспертного метода 
повышения эффективности функционирования 
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Разработанные модель и метод повышения эффективности функционирова
ния позволяют по определяющим параметрам В, матрице соответствия R и весу 
неисправности  W определить текущее значение разделяющей функции F(A),  ха
рактеризующей техническое состояние объекта. Если F(A)=1,  то объект диагно
стирования исправен и дефекты отсутствуют. Если 0<F(A)<1, то объект является 
работоспособным, но чем ближе значение F(A) к нулю, тем больше степень разви

то объект неработоспособен. 
Для  оценки  разрабо

танных моделей произведена 
диагностика  электродвига
теля  режущей  части  очист
ного  комбайна  по  парамет
рам  шума,  вибрации  и  тем
пературы. В  результате  най
дены  значения  функций  ди
агностирования  разработан
ных  моделей,  которые  опи
сывают все состояния объек
та и переходят из работоспо
собного  в  неработоспособ
ное состояние в одной точке 
(рис. 5). 
1,8%,  что  свидетельствует  о 

том, что оба метода могут быть использованы для повышения  эффективности 
функционирования путем диагностирования мехатронных модулей движения. 

В  третьей  главе  разработаны  алгоритмы  повышения  эффективности 
функционирования  посредством диагностирования,  а также  метод  и алгоритм 
повышения эффективности функционирования  прогнозированием техническо
го состояния мехатронных модулей движения горного оборудования. 

На основе двух разработанных  методов  повышения эффективности функ
ционирования, составлены алгоритмы контроля исправности, позволяющие по ре
зультатам измерения основных определяющих параметров выявить исправное со
стояние объекта и найти возникшие неисправности при полном отказе объекта, и 
алгоритмы оценки работоспособности, позволяющие отнести неисправный объект 
к классу работоспособных или неработоспособных, а также составить эффектив
ную совокупность проверок при отказе объекта по совокупности неисправностей. 
Алгоритмы повышения эффективности функционирования, реализующие нейро
нечеткий  и нечеткий  экспертный  методы,  получены  объединением  алгоритмов 
контроля исправности и оценки работоспособности. На рис. 6 представлена схема 
нейронечеткого алгоритма повышения эффективности функционирования, где А' 
  счетчик параметров, равных 1; S   счетчик параметров, находящихся в интерва
ле от 0 до 1. Сравнение алгоритмов по количеству выполняемых операций и необ
ходимому объему памяти показало, что нейронечеткий алгоритм вьшолняется за 
меньшее число циклов и требует меньшего объема памяти, чем нечеткий эксперт
ный, следовательно, является более эффективным. 

тия дефекта и ближе отказ объекта. Если F{A) < 0, 

1 

0,5 

0 

0.5 

1 

1.5 

Номер замера 
Рис. 5. Результаты диагностирования 

электродвигателя: 
•нечеткаяэкспертная модель   F(A) 
е нейронечеткая модель   F(x  ) 

Средняя  абсолютная  разность  составляет 

"    —    " •  — 

:*^Сі 
\ 

1  2 3 4 5 ^ 7 8  9  10  11 

& * ~ ~ _ 
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Рис. б. Схема нейронечеткого алгоритма диагностирования 

В случае работоспособности  объекта, осуществляются  краткосрочный и 
долгосрочный  прогнозы его технического  состояния. Одним  из наиболее пер
спективных  методов решения  этой задачи является  применение  нейросетевых 
технологий.  Прогноз проходит  в  четыре уровня. На первом  уровне прогнози
руются  значения  определяющих  параметров. На втором уровне   относитель
ные  коэффициенты  развития  неисправностей.  На третьем  уровне    состояние 
элемента (блока) модуля. На четвертом   состояние мехатронного  модуля дви
жения  в  следующий  период  времени.  Прогнозирование  на  втором, третьем и 
четвертом уровнях происходит  аналогично и сводится к аппроксимации выхо
дов предыдущего уровня. 

Исходными данными для прогнозирования являются относительные зна
чения  определяющих  параметров  в  предшествующие  моменты  времени,  рас
пределенные  по  равным  интервалам  времени  у'{г,),  / е [ і ,# ] ,  составляющие 

обучающую выборку сети. 
Прогнозирование на первом этапе осуществляется с помощью известного 

принципа окон, для практической реализации которого моделируется сеть пря
мой передачи сигнала, имеющая три входа и один выход. На первый вход сети 
подается вектор, содержащий  У (г,)...У(гЛ,_з)  значения обучающей выборки. На 
второй  вход  подаются  значения  обучающей  выборки,  смещенные  на единицу 
вправо относительно  первого входа  у'(т2),...у'(т„_2).  На третий вход подаются 
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Измерение значе
ний епредедяищіа 

параметров 

Извлечение  из  БД  значили  спреде
тмквдшс  параметров  за  предыдущие 
интервалы BJI смени 

~Г 

параметры,  смещенные  на  один  относительно  второго  входа  У(гД..У(гЛМ). 
Вектор цели представляет собой значения обучающей выборки, смещенные на 
единицу вправо относительно третьего входа  [y'(rj,...У(г„)]. Для обучения се
ти используется метод обратного распространения  ошибки. По заданному вхо
ду нейронная сеть вычисляет выходное значение определяющего параметра  Y, 

которое  должно  соответствовать  заданному  вектору  цели.  Для  определения 
прогнозного значения определяющего параметра Кои  необходимо на вход обу
ченной  нейронной  сети  подать  векторстолбец,  содержащий  три  последних 
значения обучающей выборки  [У(гл,_2); УОлч)'  У (T«)J

Прогнозирование  на следующих  уровнях  заключается  в  аппроксимации 
выходов сетей  предыдущих  уровней, реализуемое  с помощью  радиальных ба
зисных сетей. В качестве  вектора  цели задается функция  минимизации  входа. 
Для  определения  времени  отказа  модуля,  необходимо  добавить  спрогнозиро
ванные  значения  определяющих  параметров  в  обучающую  выборку  и повто
рять  весь  процесс  про
гнозирования  до  тех 
пор,  пока коэффициент, 
определяющий  состоя
ние  модуля  Кт  >0. 
Число  проделанных 
итераций  будет  равно 
количеству  интервалов 
времени  Г,  в  течение 
которого  модуль  со
хранит  работоспособ
ность.  Структура  реа
лизации  вышеприве
денного  метода  приве
дена на рис. 7. 

На  основе  предложенного  метода,  разработан  алгоритм  повышения эф
фективности функционирования мехатронных модулей движения. 

Исследованы нейронечеткий и нейросетевой методы и алгоритмы повы
шения эффективности функционирования  на примерах элементов электромеха
нического и электрогидравлического  мехатронных модулей очистного комбай
на. Оценка нейронечеткого метода осуществлена на примерах электродвигате
ля,  редуктора  и  системы  управления  очистного  комбайна.  Установлено,  что 
нейронечсткий  метод  повышения  эффективности  функционирования  может 
быть использован для всех рассмотренных элементов модуля движения. Оценка 
нейросетевого  метода осуществлена по результатам  анализа работы сетей про
гнозирования  и аппроксимации,  реализующих  основные  этапы  прогнозирова
ния. Проверка  сетей  осуществлена  на примере  электродвигателя  и редуктора 
режущей  части  и  гидромотора,  входящего  в  состав  гидравлической  системы 
комбайна.  Установлено,  что  нейросетевой  метод  повышения  эффективности 
функционирования  обладает  высокой  точностью  и  позволяет  осуществить 

Рнс,7. Структура реализации метода повышения эффективности 
функционирования на основе прогнозирования  состояния 
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краткосрочный прогноз состояния с погрешностью 2%, долгосрочный на 3 ме
сяца с погрешностью, не превышающей 3,84%, на б месяцев4,9%; на 9 меся
цев   6,6%; на 12 месяцев   13,6% и может быть применим  к любому элементу 
модуля и мехатронному модулю движения в целом. 

В  четвертой  главе  описаны  аппаратнопрограммные  средства  повыше
ния  надежности  и  эффективности  функционирования  мехатронных  модулей 
движения  с помощью диагностировании  и прогнозирования, показаны резуль
таты  экспериментальных  исследований  разработанных  методов  повышения 
эффективности в лабораторных и производственных условиях. 

Приведено  устройство  для  повышения  эффективности  функционирова
ния, осуществляющее  измерение значений  определяющих параметров, их уси
ление и запись в виде файла данных с привязкой к реальному моменту времени, 
снабженное устройством  прогнозирования,  позволяющим  по измеренным  зна
чениям определяющих параметров определить вероятность безотказной работы 
объекта диагностирования  на следующий интервал времени. На разработанное 
устройство получен патент. 

Представлена  программа «Комплексная  автоматизированная  система ди
агностирования  и  прогнозирования  (КАСДиП)»,  реализующая  разработанные 
методы  и алгоритмы  повышения эффективности, функционирования мехатрон
ных  модулей  движения.  Программа  реализует  нейронечеткой  алгоритм  диаг
ностирования  и  алгоритм  прогнозирования,  сочетая  возможности  языка  про
граммирования  Delphi  и системы  инженерных  и научных расчетов  MATLAB. 
Для разработки модели диагностирования  и структуры нейронной сети исполь
зованы  приложение  Fuzzy  Logic  Toolbox  я технология  функционального  про
граммирования в виде М   файлов с кодами на языке MATLAB. На программу 
«КАСДиП» получено свидетельство отраслевого фонда авторского права. 

По  результатам  диссертационной  работы,  составлена  инженерная  мето
дика, содержащая рекомендации по использованию методов и средств повыше
ния  эффективности  функционирования  мехатронных  модулей  движения,  ис
следованная в лабораторных и производственных условиях. 

Подтверждение  работоспо
собности методики в лабораторных 
условиях  реализовано  сравнением 
результатов  диагностирования объ
екта без введения неисправностей и 
с  искусственно  созданной  неис
правностью.  Исследован  мехатрон
ный  модуль  движения  робота,  ос
нованный  на  электродвигателе  по
стоянного  тока  типа  ПЯ  250Ф,  по 
параметрам  шума, вибрации, часто
ты вращения выходного вала и тем
пературы  корпуса.  Лабораторная 
установка представлена на рис. 8. 

Рис. 8. Установку: для лабораторных испытаний: 

1иодуль движения роботе: 2датчик вибрации; 3анброшмернтель; 
4і'лумомгр; 5тгрюометр; бЭВ^; ''калибратор Дйтчжоа внбраі*н 
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Осуществлен  ряд  замеров  определяющих  параметров  для  электродвига
теля  без  введения  неисправностей  и с искусственно  созданной  исправностью. 
Примеры  спектрограмм  вибрации и шума  приведены на рис. 9. В результате 
обработки  полученных  данных,  программа  «КАСДиП»  выявила  искусственно 
созданные неисправности. 

а) спектрограмма вибрации  б) спектрограмма шума 

Рис. 9. Спектрограммы вибрации и шума электродвигателя 

Результат  оценки  достоверности  и точности  диагностирования  показал, 
что вероятность ложного отказа составляет 0,94%, вероятность необнаружения 
отказа  0,38%, достоверность диагностирования  98,7%. 

Исследование методики в производственных условиях реализовано диаг
ностированием  модулей движения шахтного  вентилятора ЕЯДД   31,5М  по па
раметрам вибрации. Замеры осуществлялись в четырех контрольных точках по 
трем ортогональным направлениям (рис. 10), по результатам которых выявлено 
исправное  состояние  объекта диагностирования.  Пример  замера  вертикальной 
составляющей  вибрации  подшипника скольжения электродвигателя (контроль
ная точка №2) представлен на рис. 11 
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Рнс 10. Кинематическая схема контроля параметров вибрации 

Точки 1,2 подшипники сколькения алеиродвигатепя 
точки 3,4 • подшипники качения вентилятора  Р и с .  1X. И с с л е д о в а н и е  м е х а т р о н н о г о  м о д у л я 

движения  вентилятора 
1 электродвигатель; 2  датчик вибрации; 3  опорный 

подшипник  элекстродвигаггеля; 4   виброметр; 5  опорный 
подшипник вентилятора главного проветривания 
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По значениям определяющих  параметров за предыдущие интервалы вре
мени сделан долгосрочный прогноз технического состояния вентилятора, в ре
зультате  которого  найдены  прогнозные  значения  определяющих  параметров, 
соответствующие данному моменту времени. Полученные результаты сравнены 
с текущими значениями определяющих параметров и установлено, что относи
тельное отклонение прогнозных параметров не превышает 5%. 

Оценка достоверности  прогнозирования показала, что среднеквадратиче
ское отклонение прогнозируемого парамегра составляет 9,5%, среднеквадрати
ческое отклонение прогнозируемого остаточного ресурса 2,2% при доверитель
ной вероятности 0,95. 

Выполнен анализ эффективности разработанных методов и средств диаг
ностирования  и  прогнозирования  состояния  мехатронных  модулей  движения 
очистного  комбайна. В результате  расчетов  получено, что  внедрение  предло
женных  методов  позволяет  повысить  производительность  объекта  на 1718%, 
коэффициент технического  использования  на  14% и получить  экономический 
эффект, в случае, если затраты на модернизацию не превышают 20% стоимости 
объекта. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

На  основании теоретических  и экспериментальных  исследований  в дис
сертации  дано  решение  актуальной  научнотехнической  задачи    повышение 
эффективности  функционирования  мехатронных  модулей  движения  горного 
оборудования.  В  ходе  выполнения  работы  получены  следующие  результаты, 
имеющие как научное, так и практическое значение. 

1.  Показана необходимость  повышения  эффективности  функционирова
ния мехатронных модулей движения горного оборудования и возможность дос
тижения этого применением методов и средств технического диагностирования 
и прогнозирования. 

2.  Разработана  нейронечеткая  модель  диагностирования,  состоящая  из 
нечеткой  части, представленной в виде предикатных правил, и радиальной ба
зисной  нейронной  сети,  позволяющая  по  измеренным  значениям  определяю
щих  параметров  определить  текущее  состояние  объекта в условиях  нечеткой 
информации. 

3.  Разработана нечеткая экспертная модель диагностирования, состоящая 
из  подмодели  поиска  неисправностей,  реализованной  с  помощью  процедуры 
обратного логического вывода, и подмодели оценки работоспособности, осно
ванной  на  принципе  разделения  в  пространстве  признаков,  реализованном  с 
помощью  аппарата  нечеткой логики, позволяющая  по измеренным  значениям 
определяющих  параметров, матрице  соответствия  и весу  неисправностей  оце
нить текущее состояние объекта диагностирования  и выявить возникшие неис
правности. 

4.  Предложен  метод  повышения  эффективности  функционирования, ос
нованный на нейронечеткой модели диагностирования, заключающийся в том, 
что по относительным значениям определяющих параметров и заданной функ
ции принадлежности, посредством  аппарата нечеткой логики, оценивается те

19 



кущее состояние каждой неисправности, по которым, посредством  искусствен
ной нейронной сети с использованием аппроксимирующей функции минимума, 
определяется возможность эффективного функционирования. 

5.  Предложен  метод  повышения  эффективности  функционирования  на 
основе нечеткой экспертной модели диагностирования, заключающийся  в том, 
что по относительным значениям определяющих параметров, заданнодгу коэф
фициенту  соответствия  и весу неисправностей, посредством  аппарата нечеткой 
логики,  оценивается  текущее  состояние  модуля  и  осуществляется  поиск воз
никших неисправностей. 

6.  На  основе  предложенных  методов  повышения  эффективности  функ
ционирования, составлены алгоритмы контроля исправности и оценки работо
способности,  позволяющие  определить  исправное  и  неисправное  состояние 
объекта, в случае неисправного  состояния найти  причины полного отказа или 
отнести объект к типу работоспособных  или неработоспособных,  а также со
ставить эффективную совокупность проверок при отказе объекта по совокупно
сти неисправностей. 

7.  Предложен  метод  повышения  эффективности  функционирования  на 
основе прогнозирования технического состояния, заключающийся в том, что по 
тренду  относительных  значений  определяющих  параметров  с помощью прин
ципа окон, находятся прогнозные значения определяющих параметров, ступен
чатая аппроксимация которых позволяет оценить развитие неисправностей, со
стояние отдельных  блоков и всего модуля в целом на следующий  период экс
плуатации,  а  добавление  прогнозных  значений  определяющих  параметров  в 
обучающую выборку позволяет найти количество периодов сохранения работо
способного состояния объекта. 

8.  Разработано и запатентовано устройство, осуществляющее  измерение 
текущих значений определяющих параметров, их усиление, запись в виде фай
ла, с привязкой к реальному моменту времени, и определение вероятности без
отказной работы объекта на следующий период эксплуатации. 

9.  Разработано,  зарегистрировано  и внедрено  программное  обеспечение 
реализации  методики  повышения  эффективности  функционирования,  объеди
няющей  нейронечеткий  и  нейросетевой  методы  повышения  эффективности 
функционирования мехатронных модулей движения. 

10. Разработана  и  внедрена  методика  повышения  эффективности  функ
ционирования  с помощью методов  и средств диагностирования  и прогнозиро
вания технического  состояния  мехатронных модулей движения, обеспечиваю
щая определение текущего и прогнозного развития неисправностей, состояния 
элементов и модуля в целом. 

11. Лабораторные  и  производственные  испытания  подтвердили  работо
способность  разработанной  методики  повышения  эффективности  функциони
рования, правильность теоретических  разработок и принятых технических ре
шений. Достоверность диагностирования   98,7%, прогнозирования  95%. 

12. Выполнен анализ эффективности разработанных методов и средств ди
агностирования и прогнозирования состояния мехатронных модулей движения на 
примере очистного комбайна. Установлено, что внедрение предложенных мето
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дов  позволяет  повысить  производительность  объекта  на  1718%,  коэффициент 
технического использования на 14% и получить экономичесюш эффект, в, случае. 
если затраты на модернизацию не превышают 20% стоимости объекта. 
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