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Розглянуто питання вибору діагностичних параметрів
технічного стану машин з позицій ймовірнісного підходу
та теорії розпізнавання образів.
The question of a choice of diagnostic parameters of a technical
condition of machines from positions of the probable approach
and theory of recognition of images is considered.
Для определения работоспо
собности машины, поиска дефек
тов и прогнозирования состояния
необходимо измерять диагности
ческие параметры.
Измеряемые диагностические
параметры выбираются из множе
ства принципиально возможных
параметров некоторого ограни
ченного количества (множества)
для исследования информативно
сти признаков, сформулированных
на этих параметрах. На основании
информативности признаков опре
деляется окончательный состав
измеряемых физических парамет
ров, которые используются в даль
нейшем для диагноза неисправных
состояний. С усложнением совре
менного оборудования и условий
его эксплуатации повышаются тре
бования к его надежности и, как
следствие, возрастает число конт
ролируемых параметров.
Использование математическо
го моделирования делает возмож
ным для конкретной машины (узла
или механизма) определить сово
купность показателей её техничес
кого состояния (диагностических
параметров), соответствующих нор
мальному или оптимальному тех
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ническому cоcтоянию. Для этого
путем анализа предварительных
результатов моделирования выби
раются наиболее информативные
индикационные показатели, сово
купность которых репрезентативно
фиксирует состояние исследуемо
го объекта. В процессе мониторин
га фиксируются фактические зна
чения индикационных показате
лей. Использование результатов
математического моделирования
позволяет сократить стоимость на
турных мониторинговых исследо
ваний путем ограниченного изуче
ния режимов работы в наиболее
опасных, заранее определенных
диапазонах пространства варьиру
емых параметров на предвари
тельной фазе исследований. Ин
формация, полученная на основе
анализа математических моделей,
позволяет более тщательно и вни
мательно проводить диагностиро
вание и осмотр находящихся уже в
эксплуатации машин.
Перечень свойств и диапазон
изменения основных параметров
объекта наблюдения должен быть
положен в основу выбора чувстви
тельных элементов и методов мо
ниторинговых исследований, на
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иболее адекватных изучаемому
процессу, а также системе наблю
дений. Желательно комплексиро
вание экспериментальных мето
дов — согласованное изменение
физических полей различной при
роды повышает однозначность
окончательных результатов [1, 2].
Физические параметры разде
ляются на следующие: кинемати
ческие, геометрические, статичес
кие, динамические, тепловые, аку
стические, электрические, магнит
ные, механические, молекулярные,
излучений, атомной физики, универ
сальные физические постоянные.
При этом важно выделить до
полняющие или «ортогональные»
методы наблюдений и ограничить
множество диагностических пара
метров, поскольку неоправданное
увеличение количества входных
данных приводит к существенному
увеличению погрешности.
Так, например, для успешного
проведения диагностирования по
динамическим параметрам необ
ходимо:
1. Ограничиться рассмотрени
ем следующих физических вели
чин: время, скорость, ускорение,
угловая скорость, угловое ускоре
ние, период, частота периодичес
кого процесса, фаза, энергия,
мощность, коэффициент трения,
коэффициент сопротивления, ко
эффициент упругости, момент си
лы, момент инерции, затухание,
напряжение, вязкость, текучесть.
2. Изучить связь тех упругих ха
рактеристик узлов, блоков и дета
лей машины, которые могут быть
получены из мониторинговых на
блюдений (скоростей упругих волн,
поглощения и т.д.) с напряженно
деформированным состоянием и
другими параметрами (реологиче
скими свойствами, коррозией и
др.) с тем, чтобы путем слежения

за упругими характеристиками де
лать заключение об изменении тех
свойств, которые непосредствен
но определяют устойчивость и ра
ботоспособность машины.
3. На основе аппроксимационных
математических моделей спроек
тировать систему мониторинга и
на её основе определить опти
мальную систему непрерывных на
блюдений.
4. Определить статистические
критерии «тревоги», т.е. порогово
го значения аномалий, за которыми
можно ожидать катастрофу [3, 4].
Можно выделить основные ви
ды техногенного воздействия, при
водящие к развитию нештатных
ситуаций и экспериментальные
физические методы измерений,
наиболее чувствительные к ним:
— тепловое воздействие — ин
фракрасная съемка, термометрия;
— механическое воздействие —
измерение скоростей и ускорений;
— физикомеханическое воз
действие — деформационные из
мерения;
— изменение электромагнитно
го поля — электрометрия.
Представляется, что перспек
тивным является подход к возник
новению нештатных ситуаций при
эксплуатации машин, как к след
ствиям развития процессов нели
нейного характера и преодоление
критических точек. Очевидно, что
нештатная ситуация может про
изойти при достижении критичес
кой точки разными путями:
— при снижении устойчивости
системы и неизменных возмущаю
щих силах;
— при неизменной устойчивос
ти системы и возрастании возму
щающих сил до порогового значе
ния;
— при одновременном сниже
нии устойчивости и росте возму
щающих сил.
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Если исходить из подобной мо
дели, то становится ясным, что к
возникновению нештатных ситуа
ций при эксплуатации машин мож9
но прийти в двух главных на9
правлениях, касающихся устой9
чивости систем и развития воз9
мущающих процессов [4].
Достоверность диагноза может
быть повышена путем неоднократ
ных проверок. Так, если представ
ляет собой событие, заключающе
еся в том, что работоспособной
технической системой диагности
рования (ТСД) объект признается
работоспособным, а
соответ
ствует признанию неработоспо
собного объекта неработоспособ
ным работоспособной системой
диагностирования, то их достовер
ность будет определяться выраже
ниями:

где
— усло
вия вероятности получения диа
гноза;
— события работоспо
собности и неработоспособности
объекта, соответственно; при на
личии события H1 объект работос
пособен, ТСД работоспособны; H2
— объект неработоспособен, ТСД
работоспособен; P(H1), P(H2) —
вероятности наступления соответ
ственно событий H1 и H2; H3 — со
бытие заключающееся в том, что
объект диагностирования (ОД) ра
ботоспособный при неработоспо
собной ТСД; H4 — ОД неработос
пособный при неработоспособной
ТСД.
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События
попарно не
совместимы и образуют полную
группу событий:
P(H1) + P(H2)+ P(H3) + P(H4) = 1.
Следовательно, в соответствии
с аксиомой сложения вероятнос
тей, достоверности того, что собы
тия c1 и
наступят r раз при вы
полнении n проверок, будут равны:

Возрастание достоверности
оценки состояния ОД при неодно
кратных проверках позволяет сни
зить требования к достоверности
однократной проверки и достичь
заданной достоверности путем
планирования неоднократных про
верок.
Техническую диагностику ма
шин и механизмов можно интерп
ретировать как распознавание клас
сов технического состояния объек
та по совокупности его техничес
ких характеристик. Для решения
этой проблемы целесообразно
применять математическую тео
рию распознавания образов. При
менительно к диагностике машин
задача распознавания может быть
сформулирована следующим об
разом.
Пусть исходное множество W
явлений, ситуаций, процессов в
машинах подразделено на классы:
W = {w1, w2, ..., wm}. Различные
технические характеристики ма
шин объединяются во множество
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признаков U = {u1; u2; ...; un}. Со
ставлено описание каждого класса
на языке признаков
, т.е. составлена функци
ональная зависимость
вида Wi = pi(u1, u2, ..., un). Сведе
ния, заключенные в этих зависи
мостях представляют собой апри
орную информацию системы рас
познавания; (pi (U) — плотность
распределения признаков внутри
iго класса).
Пусть в результате проведения
экспериментов установлено, что
для располагаемого состояния
признаки
приняли
значения:
. Требу
ется установить, к какому классу
относится распознаваемое состо
яние. Решение задачи распознава
ния осуществляется на основе со
поставления апостериорной ин
формации с априорным описани
ем классов при помощи алгоритма
распознавания.
Реализация процесса распо
знавания осуществляется посред
ством сравнения параметров теку
щего состояния машины с этало
ном каждого класса. Под эталоном
понимается некий усредненный
образ класса. При большом числе
членов класса можно значительно
упростить процедуру определения
принадлежности к одному из клас
сов предварительным формирова
нием эталонов каждого класса и
сравнением вновь предъявленного
к распознаванию. При построении
реальных систем диагностирова
ния возникает вопрос о мощности
множества признаков. Увеличение
мощности множества хотя и при
водит к увеличению достовернос
ти распознавания, но требует, как
правило, дополнительных матери
альных средств на реализацию си
стемы.

При большой мощности множе
ства U достоверность диагноза
снижается. Вот почему так важно
при разработке системы техничес
кого диагностирования тщательно
оценивать, какие классы техничес
ких состояний машин и механиз
мов целесообразно включать во
множество признаков.
При выборе диагностических
признаков необходимо учитывать
ряд требований, вытекающих из
задачи оптимизации системы диа
гностирования. Прежде всего при
знаки должны быть однозначно
связаны с состоянием машины и
осуществлять обнаружение дефе
ктов на ранних стадиях их разви
тия.
Множество диагностических
признаков формируется с учетом
их информативности и ограниче
ний на ресурсы (массовые, габа
ритные, временные, стоимостные
и др.).
Пусть задано множество клас
сов W = {W1, W2, ..., Wn}, априор
ное множество признаков U = {u1,
u2, ..., um}, априорные вероятнос
ти состояний P(Wi), а также плот
ности распределения признаков iго
класса ρi(u1, u2, ..., un}. Исходная
энтропия такой системы равна:

После измерения признака uj
энтропия в системе принимает
значение:

где
— условная веро
ятность отнесения распознавае
мого состояния механизма или ма
шины к классу Wi, определяемого
по формуле:
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стояния механизма WH до дефект
ного WД.
Информативность такого при
знака вычисляется по формуле:
Информативность признака uj,
т.е. количество информации, кото
рое получает система распознава
ния при измерении признака uj оп
ределяется как разность значений
энтропии начального и текущего
состояний:
I(uj) = H0 – H(uj).
При проектировании реальной
системы распознавания техничес
кого состояния целесообразно
оценивать информативность каж
дого признака в предположении,
что он определен первым. Такая
процедура позволяет предвари
тельно определить, какие из при
знаков множества U целесообраз
но исключить из дальнейшего рас
смотрения.
При диагностике машин и ме
ханизмов в качестве основного
требования к диагностическому
признаку — высокая чувствитель
ность к изменению структурного
параметра, т.е. большая скорость
его изменения от нормального со

где
— значения диа
гностических признаков при нор
мальном и дефектном состояниях
механизма.
Для каждого класса машин и
механизмов формируются эталон
ные кривые — определенным об
разом аппроксимированные и ус
редненные внутри класса значения
диагностических признаков, а так
же формируются их пороговые
значения, соответствующие пре
дельным значениям диагностируе
мых параметров технического со
стояния.
На основании сравнения теку
щих и эталонных диагностических
признаков, хранящихся в базе дан
ных ПЭВМ, производится операция
принятия решения, т.е. ставится ди
агноз, на основании которого осу
ществляется операция управления
объектом диагностирования.
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