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СОЗДАНИЕ ЕДИНОГО КРИТЕРИЯ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ МАШИН
CREATING A UNIFIED CRITERION FOR IDENTIFICATION 
DEFECTS OF ELECTRIC MACHINES

В настоящей работе обобщены результаты анализа параметров механических колебаний, гене-
рируемых при работе электрических машин различной конструкции, осуществлена классификация 
дефектов по базовым группам и формализованы диагностические признаки для удобства их ис-
пользования при разработке алгоритма единого диагностического критерия, пригодного для выяв-
ления и оценки степени опасности дефектов электрической природы на оборудовании горных ма-
шин. Целью настоящего исследования являлась разработка и обоснование методологии создания 
единых диагностических критериев, пригодных для выполнения оценки и прогнозирования процес-
сов деградации технического состояния электрических машин. В настоящей работе использова-
лись результаты комплексного подхода к диагностике машин по параметрам вибрации, включая 
спектральный анализ в расширенном частотном и динамическом диапазоне, анализ огибающей 
спектра и анализ выбега агрегата. Для создания единых критериев использовались подходы ана-
лиза с применением многомерного пространства диагностических признаков, описываемого при 
помощи алгоритмов оптимальной скаляризации диагностических данных. Полученные научные 
результаты позволяют создать методику разработки единых диагностических критериев, при-
годных для выполнения оценки фактического состояния электрических машин, используемых в 
конструкции горной техники. Результаты апробации критериев убедительно свидетельствуют 
в правильности выбранного подхода для диагностики уникальных сложных технических систем, к 
которым относится энерго-механическое оборудование карьерных экскаваторов.
This paper summarizes the mechanical vibration parameters’ analysis results generated during the opera-
tion of various design electrical machines, classifies defects according to basic groups, and formalizes di-
agnostic signs for easy use in developing an algorithm for a unified diagnostic criterion suitable for identify-ing 
and assessing the electrical defect danger degree on equipment of mining machines. The purpose of this 
research work was to develop and substantiate a methodology for creating unified diagnostic criteria suitable 
for assessing and predicting the degradation processes of the technical state of electrical ma-chines. In this 
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work, we used the results of an integrated approach to diagnostics of machines by vibration parameters, 
including spectral analysis in an extended frequency and dynamic range, spectrum envelope analysis and unit 
run-out analysis. To create unified criteria, analysis approaches were used using a multi-dimensional space 
of diagnostic features described using algorithms for optimal scalarization of diagnostic data. The obtained 
scientific results make it possible to create a methodology for the development of uni-fied diagnostic criteria 
suitable for assessing the actual state of electrical machines used in the design of mining equipment. The 
results of testing the criteria convincingly testify to the correctness of the chosen approach for diagnostics of 
unique complex technical systems, which include the power-mechanical equip-ment of mining shovels.
Ключевые слова: ОВИБРОДИАГНОСТИКА, КАРЬЕРНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ, ЕДИНЫЙ 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ КРИТЕРИЙ, ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ, ДЕФЕКТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ПРИРОДЫ, ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
Key words: VIBRATION ANALYSIS, MINING SHOVELS, A SINGLE DIAGNOSTIC CRITERION, 
ELECTRICAL MOTORS, ELECTRICAL DEFECTS, MIN-ING EQUIPMENT, MAINTENANCE 
MANAGEMENT.

Введение. По некоторым оценкам, доля 
технологического оборудования, экс-
плуатируемого сегодня в угольной и 
горнорудной промышленности Кузбас-

са и при этом находящегося в недо-пустимом 
техническом состоянии, достигает величины до 
¼ от общего количества технических устройств, 
подлежащих процедуре экспертизы промышлен-
ной безопасности [1]. Эксплуатация оборудова-
ния, заведомо находящегося в недопустимом 
техническом состоянии, ведет к росту риска 
возникновения аварийных ситуаций, провоци-
рует возникновение несчастных случаев на про-
изводстве и является одной из главных причин 
увеличения эксплуатационных и логистических 
из-держек промышленных предприятий [2, 3, 4].

Выборка, на основании которой проводи-
лось изучение параметров вибрации, состояла 
из тридцати единиц электрических карьерных 
экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ (ЭКГ-5А; ЭКГ-8И; 
ЭКГ-10; ЭШ 10/70). Измерения осуществлялись 
с учетом цикличности работы энерго-механиче-
ского оборудования экскаваторов в соответствии 
с разработанной методикой [1]. Программно-ап-
паратный комплекс, используемый для проведе-
ния замеров и анализа диагностических данных, 
удовлетворяет всем требованиям для работы в 
условиях угольной промышленности, коррект-
ность метро-логических характеристик под-
тверждается свидетельством о поверке. Обоб-
щение результатов анализа диагностических 
данных позволяет заключить, что около 20% от 
общего количества технических устройств из 
обследованной выборки находится в недопу-
стимом техническом состоянии, при этом доля 
дефектов электрической природы составляет до 
7% от общего числа выявленных повреждений 
энерго-механического оборудования карьерных 
экскаваторов.

Анализ отечественной и зарубежной ли-
тературы показывает, что сегодня в мире отсут-
ствует единый диагностический критерий (ЕДК) 
в области анализа параметров вибрации для 
оцен-ки дефектов электрических машин, спо-
собный заменить собой большое количество 
разрозненных диагностических признаков и ме-
тодов виброконтроля [5, 6, 7, 8, 9, 10]. Объектив-
ными причинами этого являются недостаточная 
изученность вопросов динамики энерго-механи-
ческого оборудования горных машин, недоста-
точность баз данных по вибрации генераторов и 
электродвигателей, эксплуатируемых на горном 
оборудовании, а также особенности эксплуата-
ции в условиях работы угольных предприятий, 
такие как: запыленность, загрязнение смазочны-
ми материалами, перепады температур, влаж-
ность, значительные знакопеременные ударные 
нагрузки, нарушение сроков и объемов техниче-
ского обслуживания, использование запасных 
частей низкого качества и т.д. В таких условиях 
адекватное прогнозирование процессов дегра-
дации фактического состояния оборудования 
горных машин не может быть осуществлено без 
выявления корреляции между изменением тех-
нического состояния горных машин и параме-
трами вибрации, генерируемой при их работе [8, 
11]. Создание ЕДК для диагностирования дефек-
тов электрической природы невозможно без де-
тального анализа закономерностей изменения 
технического состояния энерго-механического 
оборудования горных машин с широким приме-
нением различных методов виброанализа.

В рамках данного исследования приме-
нялся комплексный подход к анализу вибрации, 
ко-торый включал в себя результаты анализа 
спектра в расширенном частотном и динами-
ческом диапазоне, анализ огибающей спектра, 
анализ характеристики выбега роторного агре-
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Рисунок 1. Некоторые примеры диагностирования дефектов электрической природы на энерго-механическом 
оборудовании горной техники

Figure 1. Some examples of diagnosing electrical defects on the power-mechanical equipment of mining machines

гата и анализ временной реализации сигнала. 
Такое сочетание методов обусловлено спец-
ификой проведения контроля и является наи-
более оптимальным для обнаружения дефектов 
электрической природы и позволяет получить 
подтверждение правильности поставленного 
диагноза при минимуме потерь времени на про-
ведение замеров и анализ данных [12, 13, 14].

Результаты и их применение. Резуль-
таты анализа параметров вибрации свидетель-
ствуют о том, что дефекты электрической при-
роды получили широкое распространение на 

оборудовании карьерных экскаваторов типа ЭШ 
и ЭКГ. В частности, признаки электрических де-
фектов, таких как замыкания обмотки ротора, 
присутствуют примерно на каждой десятой ге-
нераторной группе обследованных драглайнов. 
Совпадение частотных признаков наличия де-
фектов электрической природы с признаками 
расцентровки и нарушения жесткости, а также 
с признаками наличия некоторых других дефек-
тов, является достаточно распространенным 
явлением, которое значительно усложняет ана-
лиз параметров механических колебаний. Это 
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объясняется особенностями конструкции гене-
раторов и электродвигателей некоторых типов 
горных машин, совпадение признаков может 
быть полным, в этом случае решить данную про-
блему можно только используя потенциал ком-
плексного подхода к анализу параметров вибра-
ции. Данное явление иллюстрируется спектром 
на рисунке 1А, здесь гармоники ряда оборотной 
частоты сетевого двигателя экскаватора ЭКГ-
5А, свидетельствующие о дисбалансе ротора и 
расцентровке валопровода агрегата совпали с 
со-ставляющими ряда частоты питающей сети. 
В данном случае только использование резуль-
татов анализа характеристики выбега роторного 
агрегата позволило получить четкую ассоциа-
тивную связь с наличием дефектов электриче-
ской природы. Некоторые другие примеры вы-
явления де-фектов электрической природы 
приведены также на рисунках 1Б и 1В.

Усложнять анализ вибрации, увеличивая 
потребное время и трудозатраты, рассматривая 
большое количество диагностических призна-
ков при помощи различных методов виброана-
лиза, целесообразно только лишь в том случае, 
когда стандартными подходами спектрального 
анализа невозможно получить 100% верное за-
ключение о фактическом состоянии объекта 
исследования, т.е. когда необходимо подтверж-
дение корректности сделанных выводов и ре-
комендаций [15, 16]. На практике такой подход 
реализуется не всегда, что нередко приводит к 
ошибочным заключениям о техническом состоя-
нии эксплуатируемого оборудования. Использо-
вание ЕДК в этом случае заменит собой необ-
ходимость рассмотрения большого количества 
диагностических признаков и правил, уменьшит 
влияние человеческого фактора на возникнове-
ние ошибок в анализе, снизит требования к ква-
лификации специалистов по вибродиагностике 
и уменьшит время, затрачиваемое на выполне-
ние анализа диагностических данных.

Дефекты электродвигателей и генерато-
ров [3, 15] возникают по двум основным причи-
нам – механической (перекосы пакетов стали, 
тепловой дисбаланс ротора, смещение лака при 
сушке и т.п.), а также электрической природы 
(такие как: межвитковые замыкания и обрывы 
обмоток, нарушения воздушного зазора, некор-
ректное соединение полюсов т.д.). Первооче-
редной задачей ал-горитма создания ЕДК для 
диагностики дефектов электрической природы 
являлась реализация процедуры клиппирова-
ния, которая удаляет из исходных данных все 
составляющие иной природы, не относящиеся 

прямо к создаваемому ЕДК. В рамках данного 
исследования применялась процедура клиппи-
рования, основанная на фильтрации виброа-
кустического сигнала с применением оконного 
фильтра и алгоритма поиска данных в условиях 
неявного максимума оборотной частоты. Раз-
рабатываемый ЕДК для выявления дефектов 
электрической природы создается с учетом 
принципов анализа многомерного пространства 
диагностических признаков при помощи алгорит-
мов скаляризации, включающих пошаговую сег-
ментацию групп объектов с различной степенью 
развития искомых повреждений.

Статистическая обработка результатов 
анализа вибрации электрических машин позво-
ляет сделать вывод о том, что наибольшее рас-
пространение среди дефектов электрической 
природы на обследуемом оборудовании получи-
ли такие неисправности, как межвитковые замы-
кания обмоток, нарушение симметрии фазовых 
токов, эксцентриситет воздушного зазора между 
статором и ротором, обрывы и растрескивания 
стержней роторов (см. примеры выявления этих 
дефектов на рисунке 1). Всем этим базовым 
дефектам соответствует более 20 диагностиче-
ских признаков, причем часть из них совпадает 
с частотными признаками проявления дефектов 
совершенной иной природы. Для примера, ниже 
приведены некоторые из признаков,  подходя-
щих для выявления перечисленных дефектов.

Так, нарушение симметрии фаз проявля-
ет себя значительными тангенциальными коле-
бани-ями статора на частотах 2∙fC ± fC/3; где fС – 
линейная частота питающей сети. Из-за обрыва 
проводников, являющегося дефектом-спутником 
многих повреждений электрической природы, 
признаки нарушения симметрии фаз проявляют-
ся в спектре хаотично, из-за случайного харак-
тера соединения электрической сети. Все эти 
факторы заметно усложняют анализ и ведут к 
росту количества ошибочных заключений о тех-
ническом состоянии, при этом ряд недостатков 
не позволяют использовать результаты анализа 
характеристики выбега агрегата при разработке 
ЕДК.

Наиболее надежным диагностическим 
признаком наличия эксцентриситета ротора, ха-
рактеризующегося изменение величины воздуш-
ного зазора между статором и ротором), явля-
ется наличие развитых гармоник на удвоенной 
частоте питающей сети и первой гармонике обо-
ротной частоты, при условии, что в спектре появ-
ляются боковых частот прохода поля fR ± fP; 2 fС± 
fP (где – fR –частота вращения ротора; fP – боко-
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вая полоса частоты прохождения поля, fP=N∙fS1; 
fС – линейная частота питающей сети; fS1 – ча-
стота скольжения (разность частоты вращения 
магнитного поля и оборотной частоты ротора), 
fS1= fS - fR; fS – частота вращения магнитного поля, 
fS= fС / p; p – число пар полюсов p=N / 2, N – число 
полюсов).

Эксцентриситет статора обычно характе-
ризуется появлением в спектре радиальной гар-
мо-ники оборотной частоты, а также наличием 
гармонического ряда частоты питающей сети. 
Кроме того, наличие развитой асимметрии маг-
нитного поля обуславливает модуляцию гармо-
ник пазовой частоты на гармониках fПАЗ±2∙k∙fС и 
fПАЗ±k∙fR (fПАЗ – пазовая частота, fПАЗ=n∙fR; n – коли-
чество пазов в роторе).

Обрыв и/или растрескивание стержней ро-
тора часто сопровождает значительная ампли-
тудная модуляция регистрируемых параметров 
механических колебаний, а также присутствие в 
спектре частот вида k∙fR±n∙fP (k∙fC, k∙fПАЗ±2∙fС). Так-
же надежным диагностическим признаком, под-
тверждающим повреждение стержней, может 
служить отношение амплитуд гармоник спектра 
по параметру виброскорости на частотах про-
хождения поля fP и частоты вращения ротора. В 
этом случае выполнение условия вида A[Ve(fR)] / 
A[Ve(fP)] < 10 является подтверждением наличия 
элек-трической асимметрии ротора и дефекта 
стержня. Все данные признаки были реализова-
ны в ходе выполнения исследований по настоя-
щей работе в рамках компиляции единого кри-
терия для диагностики дефектов электрической 
природы энерго-механического оборудования 
карьерных экскаваторов.

Выводы. Созданный алгоритм создания 
ЕДК включает в себя реализацию программно-
го кода с применением многомерного простран-
ства диагностических признаков, описываемого 
при помощи алгоритмов «оптимальной» скаля-
ризации, предложенной в работах Герцбаха [17]. 
Принцип «наилучшей» скаляризации данных 
предполагает замену многомерного вектора, 
который описывает выборку параметров ви-
брации, на скаляр, коэффициенты которого вы-
ставляются т.н. «наилучшим» образом, для чего 
обычно применяется графическая реализация 
геометрической интерпретации диагностических 
данных. Для этого происходит замена вектора 
диагностических критериев скаляром, тожде-

ственная осуществлению проекции каждого от-
дельного вектора на единую плоскость, харак-
теризуемую наличием направляющего вектора. 
«Оптимальная» скаляризация диагностических 
данных позволяет реализовать пошаговое раз-
деление однотипных технических устройств (на-
пример, электродвигателей и генераторов) на 
две отдельные группы [18] с различной степенью 
развития дефектов одинаковой природы (экс-
центриситет воздушного зазора, повреждения 
стержней роторов, замыкания обмоток). Соз-
данный в рамках настоящей работы расчетный 
многомерный вектор использует признаки ком-
плексного диагностического подхода к анализу 
вибрации, включая базовые правила по трем 
основным параметрам (виброскорость и виброу-
скорение в расширенном диапазоне частотном и 
динамическом диапазонах, спектр огибающей).

Заключение. Полученные в рамках насто-
ящего исследования научные результаты свиде-
тельствуют о том, что предложенное направле-
ние совершенствования методологии анализа 
вибрации при условии использования принципов 
комплексного подхода к диагностике по параме-
трам механических колебаний позволит создать 
единый критерий, пригодный для выполнения 
оценки фактического состояния электрических 
машин, получивших широкое распространение 
к конструкции горной техники. Дополнительные 
перспективы открывает также возможность ис-
пользования ЕДК в качестве моделируемого 
параметра адаптивной краткосрочной матема-
тической модели, что полностью отвечает ожи-
даниям действующей на предприятиях Кузбасса 
системы планово-предупредительных ремонтов. 
Главным преимуществом создаваемых ЕДК яв-
ляется возможность их использования в каче-
стве базовой платформы для создания усло-
вий внедрения системы обслуживания техники 
по ее фактическому состоянию. Внедрение на 
практике предложенных алгоритмов оценки тех-
нического состояния горных машин приведет к 
минимизации числа аварий, связанных с недо-
пустимым состоянием эксплуатируемой техники, 
что, в конечном итоге, позволит повысить уро-
вень безопасности открытых горных работ.
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