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к приводу конусной дробилки. Для конусных дробилок применяют приводы с качествен-
ными эксплуатационными показателями в  условиях динамических нагрузок, которые 
способны обеспечить плавную регулировку скоростей в широких пределах. Применение 
нейронной сети при диагностике и управлении работой привода КМД позволит быстро 
обнаружить и локализовать аварийные ситуации, устранить неполадки, которые могут 
возникнуть во время эксплуатации. Диагностирование с применением нейронных сетей 
позволит правильно определить техническое состояние механизмов и узлов. Показана 
возможность применения искусственных нейронных сетей применительно к решению за-
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Abstract: The article examines the cone crusher drive and illustrates probability of diagnostic 
engineering of the drive components using neural networks and Access data base. Specific 
requirements imposed on the cone crusher drives are discussed. The cone crushers operate 
drive capable to operate under dynamic loads with allowance for smooth adjustment of 
velocities within wide ranges. The use of neural network in diagnosis and control of KMD drive 
operation can enable fast detection and localization of alarm conditions, as well as elimination 
of faults during operation. Neural network-based diagnosis provides correct evaluation of 
availability indexes of assemblies and units. Applicability of artificial neural networks in KMD 
drive diagnosis and operation prediction is demonstrated. 
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Введение 
Главной задачей любой системы 

является повышение надежности 
работы, которая невозможна без диа-
гностики текущего состояния работы 
системы и прогнозирования ее поведе-
ния в течение дальнейшей эксплуата-
ции. В горной промышленности авто-
матизированный привод применяется 
во многих установках и технологиче-
ских комплексах. 

В статье рассмотрены особые тре-
бования к приводу конусной дробилки. 
Для конусных дробилок применяют 
приводы с качественными эксплуата-
ционными показателями в условиях 
динамических нагрузок, которые спо-
собны обеспечить плавную регули-
ровку скоростей в широких проме-
жутках [1—6]. Применение нейронной 
сети при диагностике и управлении 
работой привода КМД позволит быстро 
обнаружить и локализовать аварийные 
ситуации, устранить неполадки, кото-
рые могут возникнуть во время эксплу-
атации, выявить оптимальные режимы 
работы, в том числе по критерию энер-
гопотребления [7]. 

Цель применения нейронных сетей 
состоит в модернизации рабочего обо-
рудования, способного к интеллекту-
альной обработке, чтобы произвести 
диагностику состояния привода конус-
ной дробилки и оценить динамику 
работы. Используя программу базы 
данных (БД), мы сможем преобразо-
вать модель нейронных сетей и на ран-
них стадиях обнаружить изменение 
параметров при эксплуатации конус-
ной дробилки, выявить дефекты, вне-

запные поломки, ухудшение качества 
процесса работы (эффективности про-
цесса дробления), то есть произвести 
диагностику состояния привода КМД 
в текущем времени. 

Основным инструментом анализа 
состояния привода будет являться алго-
ритм информации об объекте. 

Задачи исследования
– определить особенность рабочего 

процесса привода конусной дробилки, 
применяя базу данных на основе ней-
ронных сетей;

– разработать классификацию 
информационной модели и схему рас-
чета надежности систем информаци-
онной нейронной сети (ИНС) рабочего 
процесса привода конусной дробилки.

БД запускается с началом работы 
привода конусной дробилки, изна-
чально программа производит анализ 
динамики оборудования и сравнение 
результата нейронной модели с реаль-
ной динамикой привода.

Результаты работы привода основы-
ваются на начальном построении дина-
мической модели нейронной сети перед 
запуском конусной дробилки. Модель 
позволит создать оболочку, которая 
поможет объединить процессы проекти-
рования, моделирования и эксплуатации 
(наблюдение за текущим состоянием 
элементов) привода конусной дробилки.

Основным критерием для создания 
таблиц БД является элемент содержа-
ния таблицы, которая обычно отража-
ется и в названии связанных таблиц. 
Основное поле таблицы будет назы-
ваться «Привод», и оно будет содер-
жать его описание.

Key words: cone crushers, neural networks, mining machines, prediction, duty analysis, 
program analysis. 
For citation: Ibraeva N. R., Lagunova Yu. A. Diagnostic engineering of cone crusher drive based 
on neural networks. MIAB. Mining Inf. Anal. Bull. 2021;(11-1):162—170. [In Russ]. DOI: 10.25018
/0236_1493_2021_111_0_162.
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Риc. 1. Многомерная классификация (а) и архитектура НС БД (б) для получения результата 
анализа рабочего процесса привода КМД
Fig. 1. Multi-dimensional classification (a) and architecture (b) of neural network-based data base 
for KMD drive duty analysis 
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Начальные алгоритмы, созданные 
в начале таблицы, будут определять 
минимальные возможности базы, далее 
наполнение таблиц данными объекта 
будут определяться моделированием 
и основным процессом обработки дан-
ных. На примере рассмотрим (риc. 1) 
построение алгоритма баз данных 
с применением нейронной сети с мини-
мальным количеством нейронов.

Привод конусной дробилки состоит 
из стандартных элементов, каждый 
узел имеет ряд неисправностей, кото-
рые распознаются и обнаруживаются 
по разным входным и выходным дан-
ным. 

Основным моментом в нейронной 
сети является класс входных параме-
тров [8—13]. НС на основе БДНС, 
которая имеет класс сигналов, может 
определить, к какому из классифика-
ций относится входной сигнал, и, таким 
образом, он выявит новые признаки, 
отсутствующие в выборке данных.

Архитектура анализа ИНС БД позво-
ляет классифицировать многомерные 
наблюдения, каждый из которых опи-
сывается набором характеристик вход-
ных данных [11—14]. В нашем случае 
это набор сигналов с различных датчи-
ков конусной дробилки.

Рассмотрим БД «Привода». Основ-
ной алгоритм создания единой струк-
туры БД для привода конусной дро-
билки задает конструктор. 

В первую очередь мы создаем эле-
мент кода с одинаковыми названиями 
для конечной соединительной системы. 
Далее создаются таблицы по примеру 
многомерной классификации (риc. 1, 
а), где сохраняется структура узлов 
и деталей.

Например, для «вала» сохраняются 
его основные параметры. Главной 
составляющей является время начала 
и окончания процесса работы приво-
дного узла. Завершающей информаци-

онной сетью является код основного 
процесса для хранения информации.

Таким образом, можно рассмотреть 
следующую структурную модель, 
построенную в БД с применением НС 
(риc. 2).

Соединив все таблицы между 
собой, можно считать, что информация 
для привода конусной дробилки пол-
ностью создана. Составляющие узлы 
и механизмы привода связаны между 
собой, и можно показать различные 
данные во время эксплуатации конус-
ной дробилки. 

Проверка тестовых запросов по при-
воду конусной дробилки составляет 
несколько главных вводов функций, 
в которую входят «выбор», «удаление», 
«добавление», «обновление».

Применяя дополнительные столбцы 
и функции, можно показать различные 
чертежи узлов и механизмов конусной 
дробилки.

Чертежи появляются по запросу 
на гиперссылки. Воспользовавшись 
этой командой, возможно найти новые 
пути решения глобальной проблемы, 
касающейся принципиальной кон-
струкции конусной дробилки, или част-
ной задачи, возникщей в результате 
эксплуатации привода дробилки. 

Заполнение таблиц исходными дан-
ными и параметрами является основ-
ным процессом для дальнейшего моде-
лирования и получения результатов 
во время эксплуатации конусной дро-
билки [3].

Связь таблиц между собой означает, 
что эти функции обрабатывают как 
исходные данные, так и данные, полу-
чаемые через датчики и другие устрой-
ства.

Таблицы содержат код автомати-
зации процесса связи при переходе 
с одного уровня на другой (для полу-
чения информации, данных). Процесс 
разложения элементов для выходных 
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данных (результата) является объек-
том, привязанным одинаковыми кодами 
для отображения и соединения основ-
ных процессов анализа межтабличных 
связей.

Применяя такой вид системы обра-
ботки, можно вычислять и оценивать 
вероятностные события при эксплуата-
ции оборудования, когда одна из струк-
тур БД имеет ветвь для выхода данных 
[2]. Такая модель базы данных, создан-
ная на основе нейронной сети, может 
перевоплощать возможности событий. 
Рассмотрим пример расчета надеж-
ности «Привода». В классификации 
НС можно создать ступень объектов. 
На примере расчета прочности «При-
вода» создана цепь взаимодействий 
элементов.

Связи между элементами позволяют 
анализировать узлы и части машины, 
а также всю конструкцию. Например, 
можно рассчитать надежность узлов 
на базовых уровнях, а затем надеж-
ность всей машины в целом.

Элемент А → элемент А1 → 
→ элемент А1 2 →…. → Аn
Элемент В → элемент В1 → 
→ элемент В1 2 →…. → Вn

Каждый из элементов описывает 
события вероятностью P (А/В). Веро-
ятность событийной цепи для непере-
секающихся объектов в базе можно 
рассчитать в соответсвии с риc. 3:

P (А / В)= P11 2 · P11 · Р1/Рn.

Риc. 2. Структура БД привода конусной дробилки
Fig. 2. Data base structure for cone crusher drive

Таблица 1
Коды ошибок, сохраненных в БД 
Codes of errors stored in data base 

№ Название Показатели
1 ТНТ 8,4 577
2 ТНТ 0,6 577
3 ОСЛ 6,6 26,8
4 ТНТ 0,5 577
5 ОСЛ 0,5 0
6 ТНТ 0,5 583
7 ТНТ 0,8 581
8 ТНТ 0,8 521
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В узлах — таблицах с програм-
мами обработки (макросы и модули) 
создается возможность использования 
комплекса пакетов для моделирования 
процессов. 

Система имеет N датчиков, которые 
контролируют общее состояние пара-
метров. Для каждого слоя с входными 
параметрами «1» является наличием 
неисправных систем, а «0» — их отсут-
ствием. Такая система позволит опре-
делить источник неисправности и ее 
характер.

Например, выход из строя электро-
двигателя привода конусной дробилки 
по причине короткого замыкания 
обмотки в результате пробоя изоляции 
показан в табл. 1, где ТНТ — защита 
по максимальному току; ОСЛ — ток 
перегрузки при разгоне.

Созданная нами БД для регулировки 
и контроля текущего состояния обору-
дования, в первую очередь, сообщит 
на ранних стадиях начинающихся про-
блем о вероятности выхода из строя 
электродвигателя привода по какой-
либо причине (например, замыкание 
обмотки, также возможной причиной 
выхода из строя электродвигателя при-

вода дробилки может явиться неодно-
кратный ее запуск в короткий про-
межуток времени с чрезмерной 
механической нагрузкой) и далее обя-
зательно укажет причину неисправ-
ности, т.к. в БД сохраняются основ-
ные коды, указывающие на ошибки 
и неисправности оборудования (см. 
табл. 1, цифровые значения в которой 
указывают на номер неисправности, 
учтенной в БД по величине тока (577) 
и по частоте (0,5 Гц)).

Кроме того, созданная модель ней-
ронной сети напомнит эксплуатирую-
щему дробилку машинисту, что необхо-
димо исключить многократные запуски 
дробилки под нагрузкой с малым про-
межутком времени, проверить наличие 
недробимого материала при остановке 
дробилки под нагрузкой.

Итак, созданная нами БД на основе 
НС имеет возможность работы с моде-
лированием и проектированием на раз-
ных уровнях, которые определяют 
кинематические, динамические и ста-
тистические связи. 

Соединения элементов баз данных 
привода конусной дробилки можно 
использовать при расчете нагрузок, ско-

Риc. 3. Система диагностики привода, построенной на основе НС БД
Fig. 3. Drive diagnosis system grounded on neural network-based data base
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ростных характеристик основных узлов 
конусных дробилок. Программа имеет 
возможность показать полную картину 
работы системы машины и в отдель-
ности каждого узла. Таблицы и связи 
между ними направлены на анализ 
и оперативное визуальное представ-
ление информации об основных пока-
зателях текущего состояния конусной 
дробилки и повышения эффективности 
дробления.

Содержанием работы является при-
ведение информации об эксплуатации 
оборудования в соответствии с задачей 
прогнозирования. Весь объем инфор-
мации, на основании которой строится 
прогноз системы, может быть пред-
ставлен отдельными ситуациями, в том 
числе с учетом модели траектории дви-
жения куска по камере дробления [1, 4, 
5, 10]. При этом каждая наблюдаемая 
ситуация представляется в обобщен-
ном виде БД. Формирование архитек-
туры НС данных: количество входных 
нейронов сети, число выходных нейро-

нов соответствует числу прогнозируе-
мых ситуаций и параметров функцио-
нирования конусной дробилки.

Заключение
Применение нейронных сетей 

для привода конусной дробилки 
на основе баз данных с многомерными 
классификациями объектов позволяет:

– выдавать информацию о текущем
состоянии привода конусной дробилки 
быстро и качественно;

– определять отклонения сигналов
для предупреждения возникновений 
ошибок рабочего процесса;

– отслежиить процесс дробления
путем определения изменения дина-
мики режима рабочего процесса, 

– выбирать режим функциониро-
вания и получать модель с минималь-
ными погрешностями за счет внедрения 
в нее моделирующих и прогнозиру-
ющих программ, которые имитируют 
рабочий процесс дробления и прогно-
зируют возможные неисправности.
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