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В настоящее время все большее чис-
ло компаний стремятся перейти от рег- 
ламентированных ремонтов, к ремон-
там оборудования, исходя из его теку-
щего технического состояния. Создание 
системы прогнозирования отказов поз- 
волило бы значительно снизить время 
простоев оборудования. Создание такой 
системы невозможно представить без 
использования современных методов 
автоматизации. 

Гидравлическое оборудование одно-
ковшового карьерного гидравлического 
экскаватора (ГС ОКГЭ) имеет высокий 
уровень времени простоев (45%) [1] и 
поэтому снижение количества отказов 
гидравлического оборудования позволит 
оптимизировать работу системы ТОиР 

гидравлических одноковшовых экска-
ваторов в целом. На вероятность появ-
ления категории отказа ГС ОКГЭ влияет 
множество различных факторов. Все 
факторы сведены в группы: технические 
факторы (Т), внешние факторы (К) и те-
кущие характеристики ГС ОКГЭ (С) [2]. 

Взаимозависимости большинства этих 
факторов на вероятность появления ка-
тегории отказа ГС ОКГЭ имеют нелиней-
ный характер. Поэтому, для прогноза 
целесообразно использовать методы ис-
кусственного интеллекта. Система прог- 
нозирования на базе нейронных сетей 
позволяет воспроизводить сложные за-
висимости, такие как зависимости фак-
торов и вероятности появления катего-
рии отказа гидравлической системы.
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Рис. 1. Влияние внутренних технических факторов (Т) на вероятность появления категории отказа 
ГС ОКГЭ

Рис. 3. Влияние природных факторов (K) на вероятность появления категории отказа ГС ОКГЭ

Рис. 2. Средние значения влияния внутренних технических факторов (Т) на вероятность появле-
ния категории отказа ГС ОКГЭ
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Для решения задачи прогнозирова-
ния необходимо определить число функ-
ции принадлежности всех факторов, влия- 
ющих на вероятность появления катего-
рии отказа и построить базу правил. Для 
этого были проведены исследования ме-
тодом экспертных оценок. 

Для оценки степени квалификации в 
данной предметной области была пост- 
роена система критериев оценки. В эту 
систему вошли критерии: образование, 
должность, стаж работы с ОКГЭ, вовле-
ченность в проблемную область. Компе-
тенция экспертов определена согласно 
системе критериев:

 � образование: ученая степень (10 бал-
лов), магистр (9 баллов), специалист (9 бал-
лов), бакалавр (8 баллов), среднее (7 бал-
лов);

 � количество публикаций: более 5 
(10 баллов), от 3 до 5 (9 баллов), от 1 до 2 
(8 баллов) и нет (7 баллов);

 � стаж работы с ОКГЭ: более 20 лет 
(10 баллов), от 15 до 20 лет (9 баллов), 
от 10 до 15 (8 баллов) и от 5 до 10 (7 бал-
лов);

 � вовлеченность в предметную об-
ласть: постоянно (10 баллов), периоди-
чески (7 баллов) и редко (4 балла). 

В качестве экспертов были пригла-
шены три группы: персонал горнодо-
бывающего предприятия ОАО «Рамен-

ский ГОК» и ОА «Богаевский карьер» и 
преподаватели кафедры «ГОТиМ» НИТУ 
«МИСиС». По каждой группе экспертов 
посчитана общая оценка компетенции. 
Общая средняя оценка каждой группы 
достаточно высокая, что говорить о вы-
сокой вероятности получения достовер-
ных результатов анализа.

Проводилось заочное анкетирование, 
экспертам предлагалось оценить степень 
влияния каждого фактора на каждую ка-
тегорию отказа в баллах по шкале от 1 
до 100. Итоговая оценка степени влия-
ния каждого фактора посчитана по фор-
муле [3]:
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где Mik — оценка степени влияния i-го 
фактора k-м экспертом на вероятность 
появления категории отказа Sj; m — ко-
личество факторов; М — количество экс-
пертов.

Полученные значения степени влия- 
ния внутренних технических факторов 
(Т) на вероятность появления категории 
отказа ГС ОКГЭ представлены на рис. 1. 

Для ранжирования степени влияния 
факторов была построена диаграмма, 
представленная на рис. 2. Там представ-
лены средние значения степени влия-

Рис. 4. Влияние текущих характеристик ОКГЭ (C) на вероятность появления категории отказа 
ГС ОКГЭ
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ния каждого фактора на категории отка-
зов. В результате выявлено, что из ряда 
внутренних технических факторов (Т), наи-
большее влияние на вероятность появле-
ния категорий отказов обладают факторы: 
давление масла в двигателе, давление 
в главном насосе, давление в контроль-
ном насосе и уровень загрязненности 
гидравлического масла. Суммарная сте-
пень этих факторов 52%.

Аналогичным образом можно пред-
ставить и степень влияния природных 
факторов (K) (рис. 3) и степень влияние 

текущих характеристик ОКГЭ (C) на ве-
роятность появления категории отказа 
ГС ОКГЭ (рис. 4).

Полученные коэффициенты влияния 
факторов на категории отказа могут быть 
положены в основу для построения базы 
правил и функций принадлежностей фак-
торов для решения задачи прогнозирова-
ния вероятности появления категории от-
каза ГС ОКГЭ с помощью методов искус-
ственного интеллекта. Решение данной 
задачи позволить оперативно получить 
сведения о возможном отказе ГС ОКГЭ.
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