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ВВЕДЕНИЕ 

Одним из направлений Национальной технологической инициативы (до 

2035г.) является развитие и совершенствование искусственного интеллекта и 

систем управления. Также Научно-техническим советом ОАО «РЖД» 

перспективным направлением развития локомотивостроения и тягового 

подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» (до 2025 г.) выделено применение 

систем контроля и диагностики для оперативного определения отказов, 

формирования сообщений локомотивным бригадам и сервисным центрам в целях 

сокращения времени простоя локомотивов в ремонте. В соответствии с этим для 

успешного выполнения данной задачи необходимо разрабатывать и 

совершенствовать методы и методики контроля технического состояния 

оборудования. 

Актуальность поставленной задачи обуславливает также постоянное 

повышение рабочих скоростей и нагрузок современных машин (скоростных 

электропоездов, тяговых электровозов). В железнодорожном оборудовании 

широко используется электропривод. В большинстве случаев его элементы 

недоступны для непосредственного контроля. Кроме того, наблюдается 

тенденция разработки и массовой эксплуатации электровозов с асинхронным 

приводом для улучшения эксплуатационных показателей при интенсификации 

перевозок. Использование систем автоматизированного контроля технического 

состояния такого оборудования позволяет значительно уменьшить трудоемкость 

и время ремонта, повысить безопасность, производительность и надежность. 

В свою очередь электропривод является самостоятельной и сложной 

системой, так как процессы, происходящие в нем, имеют разную физическую 

природу. Поэтому для оценки технического состояния механических и 

электрических элементов электромеханического оборудования, а также 

управления его техническим состоянием целесообразно применять комплексные 

средства контроля. 
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В настоящее время широко используются методы неразрушающего 

контроля и диагностирования механической части электропривода на основе 

вибрационных и акустических параметров. Ведутся разработки методов 

электрического контроля двигателей на основе потребляемого тока. Основной 

недостаток существующих методов раздельного контроля механических и 

электромеханических узлов заключается в том, что не учитывается взаимосвязь и 

взаимообусловленность механических и электрических явлений в совокупном их 

проявлении работающего привода. Таким образом, на данный момент не 

существует нормативной базы для диагностирования сложных технических 

систем, состоящих из элементов различной физической природы.  

Цель диссертационной работы – повышение эффективности контроля 

технического состояния и оценки ресурса работы электромеханического 

оборудования на основе создания методики комплексного автоматизированного 

контроля, разработки алгоритмов и программного обеспечения для анализа 

диагностической информации. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Разработка методики комплексного автоматизированного контроля 

технического состояния электромеханического оборудования на основе анализа 

тока и вибрации.  

2. Анализ видов дефектов и разработка диагностической модели объекта 

контроля в виде таблиц функций неисправностей для комплексного 

автоматизированного контроля технического состояния электромеханического 

оборудования.  

3. Разработка и реализация программного обеспечения, а также 

информационно-измерительной системы диагностирования и оценки остаточного 

ресурса работы оборудования с использованием блока принятия решений. 

4. Анализ влияния дефектов и неисправностей узлов оборудования на 

изменение диагностических параметров и установление связей между ними. 
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5.  Практическая апробация методики комплексного автоматизированного 

контроля технического состояния электромеханического оборудования. 

Для решения поставленных в диссертационной работе задач проведен анализ 

работ ученых, внесших значительный вклад в создание методов, методик и систем 

неразрушающего контроля и диагностирования электромеханического 

оборудования.  

Вопросам изучения методов и моделей неразрушающего контроля 

механического и электромеханического оборудования на основе анализа вибраций 

посвящено множество работ отечественных и зарубежных исследователей. Среди 

них значительный вклад в изучение методов неразрушающего контроля внесли 

Биргер И.А., Клюев В.В., Соснин Ф.Р., Карасев В.А., Барков А.В., Баркова Н.А., 

Русов В.А., Носов В.В., Генкин М.Д., Науменко А.П., Соколова А.Г. 

Прогнозирование остаточного ресурса работы оборудования рассмотрено в 

исследованиях Болотина В.В., Коротких Ю.Г., Митенкова Ф.М., Пичкова С.Н. 

Изучению вопросов контроля и диагностирования технического состояния 

подвижных составов, в частности, тяговых электродвигателей и колесно-моторных 

блоков посвящены работы Харламова В.В., Костюкова В.Н., Костюкова А.В., 

Казарина Д.В., Кузнецова А.А. и др. Однако в работах данных ученых 

преимущественно изложены методы и методики контроля и прогнозирования 

ресурса работы узлов на основе только механических параметров. Мало внимания 

уделено контролю по параметрам тока приводного двигателя или совместному 

анализу тока и вибрации. 

В работах Чернова А.В. разрабатывается информационно-измерительная 

система, позволяющая проводить контроль технического состояния 

электроприводной арматуры атомных станций на основе спектрального анализа 

тока электродвигателей. Дальнейшее развитие данное направление получило в 

работах Сиротина Д.В., Рогачева В.А, Петухова В.С., а также зарубежных ученых 

Capolino GA., Bellini A., Filippetti F., Tassoni C. 
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В работах Жуковского Ю.Л. рассматривается комплексный подход для 

оценки технического состояния и остаточного ресурса только асинхронного 

двигателя по вибрационным и электрическим параметрам. 

Широкое распространение в последнее время получил вейвлет-анализ 

сигналов. Среди отечественных публикаций в этой области наибольший интерес 

представляют работы Корепанова В.В., Астафьевой Н.М., Дремина И.М., Дьяконова 

В.П., Короновского А.А., Храмова А.Е., Афонина В.Л.  

В области интеллектуализации процессов принятия решений, в том числе 

применительно к мехатронным системам, проведено множество теоретических 

исследований и получены практические результаты, отраженные в работах 

Охтилева М.Ю., Палюха Б.В, Семенова Н.А., Виноградова Г.П., Никитина Ю.Р. и 

других ученых. 

Эти работы легли в основу выбора диагностических параметров, разработки 

методики и средств контроля технического состояния и прогнозирования 

остаточного ресурса работы электромеханического оборудования. 

Научная новизна работы: 
1. Разработана методика комплексного автоматизированного контроля 

технического состояния узлов электромеханического оборудования, 

отличающаяся совместным анализом механических и электрических параметров. 

Механическими диагностическими параметрами являются общий уровень 

виброускорения и виброскорости и коэффициенты их спектра дискретного 

вейвлет-преобразования. Электрическими диагностическими параметрами 

являются общий уровень тока статора приводного электродвигателя и 

коэффициенты его вейвлет-преобразования. Совместный анализ параметров 

разной физической природы на основе учета коэффициентов дискретного 

вейвлет-преобразования, изменяющихся в результате возникновения дефекта или 

неисправности узла, увеличивает фактическое количество диагностических 

признаков и усиливает интегральную оценку технического состояния. Тем самым 
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повышается эффективность контроля технического состояния в виде увеличения 

показателя достоверности до 96,4%.  

2. На основе установленной связи диагностических признаков с видом 

дефекта или неисправности предложена диагностическая модель объекта 

контроля в виде таблиц функций неисправностей и способ идентификации 

технического состояния посредством блока принятия решений. 

3. Предложены модель и алгоритм оценки остаточного ресурса работы 

электромеханического оборудования, отличающиеся использованием наиболее 

чувствительных диагностических признаков с возможностью оценки ресурса 

работы оборудования в условиях изменяющихся внешних нагрузок.  

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что разработана и апробирована методика комплексного автоматизированного 

контроля технического состояния электромеханического оборудования, 

повышающая его эффективность. Это позволит перейти от планового 

обслуживания к обслуживанию по фактическому состоянию, приведет к 

увеличению безопасности техногенных объектов, а также к расширению 

автоматизации систем контроля. По результатам проведенного исследования 

предложен вариант применения методики и средств контроля технического 

состояния колесно-моторных блоков на электровозы 2ЭС10 производства ООО 

«Уральские Локомотивы» (г. Верхняя Пышма). 

Методы исследования, достоверность и обоснованность результатов. 
Представленные результаты диссертационной работы получены на основе 

теоретического и экспериментального исследования. Теоретическое исследование 

выполнено с использованием цифровой обработки диагностических сигналов, 

системного анализа, методов идентификации, статистического анализа, теории 

искусственного интеллекта. Экспериментальное исследование выполнено в 

лабораторных и производственных условиях, включает в себя апробацию 

разработанной методики и средств контроля на стендах. Обработка 

экспериментальных данных осуществлялась в автоматическом режиме с 
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использованием разработанных программных продуктов в среде LabView. 

Достоверность полученных результатов подтверждается корректной постановкой 

задач, соответствием теоретических результатов экспериментальным данным, 

согласованностью с результатами других авторов. 

Методологической основой диссертационного исследования является 

эмпирический метод познания. Для изучения влияния технического состояния 

электромеханического оборудования на изменения диагностических параметров 

использовался эксперимент. 

В основу настоящей работы положены результаты теоретических и 

экспериментальных разработок, которые представлены в пяти главах. 

В главе 1 на основе исследований отечественных ученых дан обзор 

существующих методов и методик контроля и диагностики технического 

состояния электромеханического оборудования. Рассмотрены также стандарты 

для проведения вибрационного контроля. 

В главе 2 проведен анализ существующих методов обработки 

диагностических сигналов, а также признаков проявления дефектов основных 

узлов. Рассмотрен также объект контроля: колесно-моторный блок 

железнодорожного транспорта. Основное внимание уделено разработке методики 

комплексного контроля электромеханического оборудования, включающей 

модель и алгоритм работы информационно-измерительной системы контроля 

технического состояния, модель и алгоритм оценки ресурса оборудования. 

В главе 3 представлена разработка информационно-измерительной 

системы, включающей в себя выбор оборудования, организацию сбора данных, 

создание программных средств для контроля технического состояния и 

прогнозирования остаточного ресурса работы электромеханического 

оборудования с использованием интеллектуального блока принятия решений. 

В главе 4 приводятся результаты анализа влияния дефектов и 

неисправностей узлов оборудования на изменение диагностических параметров 

на основе экспериментального исследования методики и средств контроля 
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технического состояния оборудования. Разработана диагностическая модель 

объекта в виде таблиц функций неисправностей (на примере лабораторного 

стенда). Экспериментально апробированы модель и алгоритм прогнозирования 

остаточного ресурса работы оборудования. Проведено тестирование и обучение 

разработанного блока принятия решений. В результате раскрыта связь между 

электрическими и механическими контролируемыми параметрами. 

В главе 5 описывается практическое применение методики в условиях 

производства ООО «Уральские локомотивы». Собраны и проанализированы 

данные объекта контроля (колесно-моторный блок электровозов 2ЭС10 с 

приводным асинхронным двигателем), а также выявлены узлы, требующие 

непосредственного контроля.  

Автор настоящей работы, основываясь на проведенном исследовании, 

выносит на защиту:  

1. Методику комплексного автоматизированного контроля технического 

состояния и алгоритм оценки остаточного ресурса работы электромеханического 

оборудования, основанные на учете взаимосвязи, взаимодействия и последующего 

совместного анализа механических (вибрационных) и электрических (токовых) 

параметров оборудования (соответствует п. 1 паспорта специальности). 

2. Структуру и аппаратно-программную реализацию информационно-

измерительной системы, включая таблицы функций неисправностей для 

идентификации технического состояния электромеханического оборудования и 

блок принятия решений на базе нейронной сети (соответствует п. 3 и 6 паспорта 

специальности). 

3. Результаты экспериментального исследования, подтверждающие 

возможность повышения эффективности процесса диагностирования и оценки 

остаточного ресурса работы электромеханического оборудования за счет 

комплексного использования вибрационных и токовых диагностических 

параметров (соответствует п. 1, 3 и 6 паспорта специальности). 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВОПРОСА И ВЫБОР НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ 

1.1 Неразрушающий контроль как основа повышения надежности машин и 

оборудования 

Экономическая эффективность работы машин и оборудования напрямую 

зависит от их технического состояния (далее – ТС). В настоящее время на 

предприятиях получили распространение два вида технического обслуживания 

(далее – ТО) оборудования: обслуживание после выхода из строя и обслуживание 

по регламенту. Однако это приводит с одной стороны к существенному 

недоиспользованию ресурса конструкций узлов и машины в целом, а с другой 

стороны не обеспечивает надлежащим образом их безотказность. В случае 

ремонта оборудования после его непредвиденной поломки (аварии) предприятие 

несет значительные экономические издержки. Это актуально для непрерывного 

производства, когда поломка какого-либо узла машины приводит к остановке 

всего технологического процесса. Во втором случае, когда проводится 

обслуживание по регламенту, это также приводит к дополнительным затратам. 

Связано это с тем, что любое «шевеление», нарушает качество кинематических 

взаимосвязей в механизме, достигнутое естественной приработкой сопрягаемых 

узлов и деталей в процессе эксплуатации. А если эти процедуры периодически 

повторять, то «забота» о ТС механизма будет иметь прямо противоположный 

результат. В данном случае затраты вызваны преждевременной заменой еще 

работоспособных узлов (деталей) и возможным развитием повреждений. 

В настоящее время график планово-предупредительных ремонтов (текущий 

ремонт, далее – ТР) на производстве формируют и выполняют по календарному 

принципу, т.е. ремонт и ТО проводят в заранее определенные сроки без учета 

фактического времени работы оборудования. Внедрение методов, методик и 

средств неразрушающего контроля позволят проводить ремонт и ТО с учетом их 

фактического состояния [1]. 
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При ТО оборудования по фактическому состоянию проведение 

предупредительных ремонтных работ производится по мере необходимости. При 

этом производится контроль ТС, и ТО осуществляется только тогда, когда это 

вызвано состоянием узлов или деталей оборудования. Это позволяет 

руководителям производства и специалистам по ТО заранее планировать останов 

оборудования и заблаговременно готовить необходимые детали (узлы) под 

замену. Это определило формирование нового научного направления – 

техническая диагностика и неразрушающий контроль, которое получило особо 

широкое развитие в последние десятилетия. Техническая диагностика, 

опирающаяся на научные методы и средства неразрушающего контроля, даст 

возможность объективно определять состояние технических объектов, а также 

воспринимать диагностические сигналы на уровне, недоступном восприятию 

органами чувств человека. 

В частности, важнейшим условием эффективной работы транспортного 

оборудования (например, железнодорожного транспорта) является безотказное 

функционирование его подсистем, главными из которых являются 

электроприводы (электромеханическое оборудование, далее – ЭМО). Одним из 

возможных способов поддержания высокого уровня надежности систем является 

использование методов, методик и средств неразрушающего контроля. Разработка 

комплексных методов и методик оценки работоспособности объектов и их 

техническая реализация является актуальной задачей, так как ее решение 

позволит повысить в целом эффективность функционирования оборудования.  

В настоящее время контролю ТС систем уделяется большое внимание. Об 

этом свидетельствует большой объем публикаций, защит диссертаций, 

международных конференций, специализированных выставок. Неразрушающий 

контроль широко используется в космонавтике, воздушном, железнодорожном, 

автомобильном, водном и трубопроводном транспорте, энергетике, металлургии, 

металлообработке, топливной, горной, химической и бумагоделательной 

промышленности. 
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Как отмечают авторы работ [2]-[7] одной из главных задач современного 

отечественного машиностроения является обеспечение высокого качества и 

надежности машин при минимальных экономических затратах. Очевидно, что от 

успешного решения этой задачи растет конкурентоспособность выпускаемых 

машин и оборудования на мировых рынках, отвечающих европейским и 

международным стандартам качества.  

Таким образом, актуальность контроля ТС оборудования является высокой 

и существует необходимость проектирования и внедрения таких методов, 

методик и средств. 

Однако прежде чем проводить контроль ТС оборудования, необходимо 

выявить те узлы машины, которые намного больше других подвергаются 

поломке, нестабильности работы из-за чувствительности к окружающей среде и 

дефектам.  

 Электропривод представляет собой систему, состоящую из механической и 

электрической подсистем с системой управления. В свою очередь механическая 

подсистема состоит из подшипниковых узлов, а также механических передач.  

Общий список дефектов механической части можно разделить на три 

группы [8], [9]. 

Первая группа – дефекты монтажа подшипника: перекосы колец 

подшипника; неоднородный радиальный (осевой) натяг подшипника.  

Вторая группа – дефекты эксплуатации подшипника: износ наружного 

кольца; раковины, трещины на наружном кольце; износ внутреннего кольца; 

раковины, трещины на внутреннем кольце; износ тел качения; раковины, сколы, 

трещины на телах качения; износ (дефекты) сепаратора; старение (недостаток) 

смазки.  

Третья группа – дефекты ротора, соединительных муфт и механических 

передач, создающих динамические нагрузки на подшипники: обкатывание (бой 

вала); дефекты соединительных муфт; дефекты зубьев зубчатых передач; дефекты 

зацепления в зубчатых передачах.  
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Дефекты механических передач, которые наиболее часто встречаются при 

работе оборудования [10], [11]: 

 дефекты зубчатых передач (износ зуба; поломка зуба; ударное 

зацепление; несоосность валов – излом и смещение валов; изогнутый вал); 

 дефекты ременных передач (износ ремня; ослабление натяжения; 

несоосность шкивов; эксцентриситет шкива; резонанс ремня и т.д.); 

 дефекты цепных передач (износ цепи; ослабление натяжения; 

несоосность шкивов; эксцентриситет шкивов; резонанс цепи) и т.д. 

Также в механических узлах могут встречаться дефекты приводных валов, 

муфт, систем охлаждения, смазки. Однако все эти неисправности в первую 

очередь могут возникнуть тогда, если имеются дефекты в подшипниках и 

механических передачах.  

Дефекты электрической подсистемы – это дефекты приводных двигателей. 

Наиболее распространенные дефекты электродвигателей (в качестве примера 

рассмотрены асинхронные двигатели) [12], [13]: работа электродвигателя на двух 

фазах; межвитковое замыкание; перегрузка и перегрев статора электродвигателя; 

дисбаланс ротора; обрыв или ослабление крепления стержней в беличьей клетке; 

неравномерный воздушный зазор между статором и ротором; повреждение 

обмоток статора или изоляции; ослабление крепления обмоток статора. 

В данной диссертационной работе исследован объект, состоящий из 

электродвигателя и механической передачи, так как он является типовым 

электромеханическим оборудованием.  
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1.2 Обзор существующих методов и методик контроля и диагностики 
технического состояния электромеханического оборудования 

В настоящее время контролю и диагностике сложных технических систем 

уделяется большое внимание. Об этом свидетельствует большое число 

публикаций, защит диссертаций, международных специализированных выставок, 

специализированных сайтов, разработка международных стандартов ISO/TC 108 

«Вибрация и удар» (ISO 17359:2003, ISO 13380:2002, ISO 13379:2003, ISO 10816-

6:1995, ISO 13373-1:2002, ISO/DIS 13373-2, ISO/DIS 15242-1, ISO 13374-1:2003). В 

2019 г. в Москве состоялась 19-я Международная выставка оборудования для 

неразрушающего контроля (NDT RUSSIA), в которой приняли участие около 100 

компаний из 5 стран мира. 

По данным Международной конфедерации по измерительной технике и 

приборостроению IMECO только за счет внедрения средств диагностики, 

например, для энергетических установок, сокращается трудоемкость и время 

ремонта более чем на 40%, уменьшается расход топлива на 4% и увеличивается 

коэффициент технического использования оборудования на 12% [14]. 

Любая система контроля и диагностики работает на принципе отклонений 

(принцип Солсбери). Вычисляется разность между фактическим и эталонным 

значением диагностических параметров, которая называется диагностическим 

симптомом. Погрешность, с которой оценивается величина диагностического 

симптома, в значительной степени определяет качество и достоверность диагноза 

и прогноза контролируемого объекта. 

Контроль и диагностика должны решать задачу оценки фактического 

состояния объектов в процессе эксплуатации и давать информацию для 

организации ремонтного цикла.  

Рассматривая и решая задачи контроля и диагностики ЭМО, различными 

авторами выполнены достаточно многочисленные исследования, получены новые 

результаты и выдвинуты различные положения. Ниже приводится обзор 



17 

 

результатов научных публикаций в области контроля и методов диагностики 

ЭМО как сложной системы. 

Авторы работ [15]-[17] на основе вибродиагностических методов контроля 

подшипниковых узлов колесно-моторных блоков (далее – КМБ) 

железнодорожного транспорта выявили наиболее информативные сочетания 

признаков основных неисправностей подшипников и зубчатых передач, 

отражающихся в частотной и временной областях. В частотной области это 

наборы гармонических составляющих прямого спектра и спектра огибающей 

вибросигнала. Во временной области – это среднеквадратическое значение (далее 

– СКЗ) и коэффициент усиления сигнала виброускорения. Эти признаки 

характеризуют развитие дефекта. 

На основе анализа возможных описаний сигналов, используемых для 

идентификации неисправностей, автором были сделаны следующие выводы: 

1) В силу особенностей вибросигналов от КМБ (значительная 

периодическая низкочастотная составляющая, высокий уровень шума) проводить 

анализ сигналов вибрации во временной области для определения дефектов 

нецелесообразно. Линейными процедурами типа фильтрации полезный сигнал 

выделить затруднительно, поскольку он коррелирован с периодической 

составляющей. 

2) Частотное преобразование (БПФ) следует проводить с усреднением по 

нескольким временным выборкам (от 7 до 20). При проведении диагностирования 

необходимо использовать статистический материал - «историю», т.е. характерные 

спектры и другие параметры вибросигнала от предыдущих измерений в данной 

точке. Использование такой функции позволяет повысить достоверность 

диагностирования и сократить время на его проведение. 

3) Статистическая обработка диагностического материала позволяет не 

только обнаруживать и предотвращать браки, но и проводить техническую 

политику в области эксплуатации и ремонта локомотивов. 
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Вопросы контроля ТС подвижных составов в целом, тяговых 

электродвигателей и КМБ также широко освящены в работах [18]-[26]. 

Авторы работ [27], [28] предложили методы оценки технического состояния 

электроприводного оборудования нефтепромысловых насосных агрегатов на 

основе их вибродиагностирования, прогнозирование остаточного ресурса и 

последующего восстановления. 

В данных работах теоретически обоснованы закономерности возникновения 

вибрации в подшипниковых узлах электроприводов при их эксплуатации и 

доказано, что при износе несущих элементов подшипников их спектральная 

характеристика определяется круговой частотой ротора. Также выявлено влияние 

электрических параметров при аномальном режиме работы электродвигателя на 

его вибрационную характеристику и доказано, что спектральная составляющая 

вибрации напрямую связана с частотой тока и круговой частотой вращения 

ротора электродвигателя. В работах предложен метод прогнозирования ресурса 

по статистическим данным эксплуатации электродвигателей насосных агрегатов 

буровых установок. Установлены реальные сроки безаварийной работы 

указанных электродвигателей. 

Предлагаемый авторами алгоритм диагностирования основан на правиле, по 

которому каждому виду дефекта соответствует одна из ограниченной 

совокупности групп, имеющихся в спектре огибающей вибрации. Группы не 

могут быть одинаковыми для разных видов дефектов. Вероятность появления 

основных признаков неисправности составляет 70-85%. 

Долгосрочный прогноз состояний подшипника осуществляется методом 

идентификации вибрационных моделей развития каждого дефекта. В основе этих 

моделей лежит ограничение на скорости развития дефектов износа подшипников, 

которое предполагает, что минимально возможное время развития дефекта от 

момента зарождения до предаварийного состояния составляет около 20% от 

среднего ресурса подшипника. 
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В работах [29]-[31] приведены результаты исследований, показывающие 

возможности использования токового сигнала асинхронного двигателя для 

дистанционного диагностирования механизмов электроприводной арматуры, 

применяемой на атомных станциях. 

Сущность применяемых методик токовой диагностики состояния 

механических систем заключается в анализе временных составляющих 

измеряемого параметра и изучении структуры диагностического сигнала. По сути 

это основной подход, решающий задачу формирования единой системы 

диагностических признаков, характеризующих все рассматриваемые состояния и 

позволяющих их распознавать. 

Появление или развитие во времени того или иного дефекта приводит к 

перераспределению энергии между составляющими спектра результирующего 

колебательного процесса. Знание физических особенностей и закономерностей 

процессов зарождения колебаний в конструкциях электромеханической системы 

позволяет произвести качественное выделение диагностических признаков, 

изменение которых однозначно свидетельствует о конкретных неисправностях 

(зарождение и развитие дефектов в той или иной кинематической паре 

электромеханической системы) и позволяет осуществить их оценку. 

С учетом полученных теоретических результатов были сформулированы 

следующие положения: 

1) Статорные обмотки электродвигателя представляют собой элемент 

измерительного электродинамического преобразователя. 

2) Электропривод электромеханической системы можно рассматривать как 

измерительный электродинамический преобразователь колебаний в токовый 

сигнал. 

Для анализа токовых сигналов электроприводной арматуры использовались 

методы спектрального анализа и цифровой обработки сигнала. 

Экспериментальные исследования проводились на натурных образцах с помощью 

информационно-измерительной системы. В результате: 
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1) Получено обоснование использования асинхронного двигателя 

электроприводной арматуры как электромеханического преобразователя, 

генерирующего сигнал о состоянии кинематических пар привода по изменению 

момента сопротивления нагрузки, приведенного к валу электродвигателя. 

2) Установлено, что в определенных частотных диапазонах спектра 

токового сигнала асинхронного двигателя, работающего в двигательном режиме, 

содержатся гармоники, отражающие проявление дефектов, возникающих в 

кинематических парах механических узлов привода. 

3) Предложен метод выявления дефектов механических элементов 

электроприводной арматуры, основанный на выделении в спектре токового 

сигнала соответствующих гармоник, проявляющихся в виде амплитудной 

модуляции основной сетевой гармоники питающей сети. 

В работах [32]-[34] изложен новый подход к созданию методов 

виброакустической диагностики и прогнозированию технического состояния 

полиграфической техники. Новизна работы заключается в том, что впервые 

сформулированы принципы построения систем технической диагностики привода 

полиграфических машин, включающие выделение частот и оценку их значимости, 

формирование вектора диагностических признаков, оценку технического 

состояния, основанную на теории распознавания образов. На этой основе созданы 

новые методы технической диагностики, построенные на использовании 

искусственных нейронных сетей.   

В работах [35]-[38] описываются теоретические основы, методы и 

технические решения для изучения и анализа вибрации и шума оборудования 

отраслей лесного комплекса, а именно бумагоделательных машин.  

Рядом авторов работ [39]-[42] решалась проблема построения 

интеллектуальной системы диагностирования электромеханических систем, 

применяемых в горных машинах. Предложенная система реализует методы 

контроля и прогнозирования состояний, оптимизации поисковых 

диагностических процедур на основе использования нейронных сетей, 
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обеспечивающая управление эксплуатацией электромеханической системой по 

фактическому техническому состоянию. 

Авторами предложен ряд новых технических решений [43]-[44], 

повышающих достоверность распознавания образов на основе реализации 

обобщающей способности многослойной нейронной сети. 

Результаты выполненных научных работ показывают, что 

виброакустический контроль различных объектов совместно с применением 

методов искусственного интеллекта приводит к повышению эффективности 

диагностирования. Однако анализ тока также позволяет получать достаточно 

достоверную информацию о техническом состоянии электроприводного 

оборудования. Таким образом, ставится задача проведения комплексной оценки 

оборудования с применением методов распознавания на основе нейронной сети. 

Большая работа по разработке и применению методов вибрационного 

контроля проведена авторами [1], [11], [13], [45], [46], [47], в частности по 

разработке методик спектрального анализа вибрации. 

В последние десятилетия широкое распространение получили системы 

автоматического контроля ТС. Они строятся по методам, позволяющим 

автоматизировать процедуру вывода решения о ТС объекта, формируя для 

оператора программу измерений, и не требуют от пользователя специальной 

подготовки [48].  

Системы автоматического контроля ТС непрерывно расширяют 

номенклатуру контролируемых машин и оборудования [49]. Впервые подобные 

методы и системы, разработанные специалистами-экспертами, появились в начале 

девяностых годов в России в ОАО «Виброакустические системы и технологии». 

Простейшими системами контроля ТС являются измеритель общего уровня 

вибрации (шума) и прибор для измерения пик-фактора сигнала вибрации, т.е. 

регистратор ударных импульсов. В настоящее время быстрое развитие 

вычислительной техники и снижение на нее цен позволяет в полной мере 

использовать на практике более сложные информационные технологии.  
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Из часто используемых средств измерений, реализуемых на базе 

вычислительной техники, можно выделить анализаторы формы, спектральные 

анализаторы и анализаторы спектра огибающей. Наиболее доступным средством 

измерения и анализа сигналов в настоящее время можно считать персональный 

компьютер с устройствами преобразования сигналов вибрации и шума в 

цифровую форму [1], [48]-[51]. 

Одно из самых развитых направлений в контроле ТС – это вибрационный 

контроль. Фирма National Instruments (США) предлагает аппаратуру широкого 

профиля, которую можно использовать в качестве компонентов систем как 

вибромониторинга, так и комплексного контроля в целом. «ПромСервис» 

(Дмитровград, Ульяновская обл.), «ОКТАВА+» (Москва) поставляют аппаратное 

и программное обеспечение для вибродиагностического метода. Фирмы 

«ВиКонт» (Москва), «ДИАМЕХ» (Москва), «ИНКОТЕС» (Нижний Новгород) и 

«Спектр Инжиниринг» (Москва) решают задачи вибромониторинга, 

вибродиагностики и виброналадки. Среди отечественных разработок можно 

отметить двухканальный сборщик-анализатор данных ВИК-3-2 фирмы «ВиКонт» 

(Москва), имеющий хорошие рабочие характеристики, малые габариты и массу, 

что удобно при работе в полевых условиях. Ассоциация ВАСТ (Санкт-Петербург) 

представляет двухканальный анализатор с возможностью записи амплитудных 

огибающих вибрационного сигнала. Фирма «ИНКОТЕС» (Нижний Новгород) 

предлагает трехканальный прибор «DATA COLLECTOR CM-3001» для 

одновременного (мультиплексного) измерения вибрации в одной точке по трем 

направлениям, а также экспертную систему «АРМИД–ЭКСПЕРТ», в которой 

заложена немаловажная возможность ее усиления и развития специалистом-

практиком по мере накопления опыта. Сборщик-анализатор виброданных STD-

3300 с развитым программным обеспечением представляется фирмой «Технекон» 

(Москва). Для менее опытных пользователей предлагается портативный 

виброколлектор, позволяющий быстро измерять уровень вибрации в стандартной 

полосе частот и наблюдать спектральную картину. Предлагаются разработки 
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фирмы «ПромСервис» (Димитровград) в области непрерывного 

вибромониторинга и диагностики, программное обеспечение выгодно отличается 

тем, что адаптировано к разным сборщикам-анализаторам данных. Фирма 

«Спектр Инжиниринг» (Москва) поставляет систему «OneProd System» фирмы 

«METRAVIB» (Франция). Она включает в себя не только двухканальный 

сборщик-анализатор вибропараметров со встроенными средствами 

дистанционного измерения температуры и скорости вращения деталей, но и 

мощные средства стационарного мониторинга и диагностики (например, 

малогабаритную 32-канальную систему параллельного широкополосного сбора 

диагностической информации). Фирма «ОКТАВА+» (Москва) предлагает 

широкую гамму самых современных измерительных (в том числе, лазерных) 

устройств и систем. 

Отдельно стоит выделить ключевой аналог разрабатываемых средств 

контроля: стационарный комплекс СМД-4 производства Ассоциации ВАСТ, 

позволяющий непрерывно измерять, накапливать и контролировать параметры 

вибрации, тока, температуры и других сигналов (от 4х каналов), частотный 

диапазон датчиков – 0,5-10000 Гц, достоверность работы программного 

обеспечения автоматической диагностики «DREAM for Windows» – до 90% 

(источник – отзывы клиентов на сайте производителя), относительная 

погрешность измерений зависит от преобразователей (приобретаются отдельно): 

обычно 5-10%; цена базовой комплектации (16 измерительных каналов) 

совместно с программным обеспечением – от 950 000 руб., однако применение 

данного аналога ограничено роторным оборудованием (балансировка, оценка 

технического состояния подшипников качения).  

Таким образом, системы контроля ТС в настоящее время набирают все 

большую популярность. Наиболее часто используются системы вибрационного 

контроля. Значительно меньше применяют системы контроля на основе 

измерения токовых сигналов. Существует множество приборов для проведения 

такого вида контроля ТС оборудования. В качестве дополнения и расширения 
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функционала данные приборы могут собирать и обрабатывать другие виды 

сигналов (например, температура, шум, ток и др.), однако их применение 

ограничено анализом общего уровня этих сигналов. 

Следует также отметить, что существует ряд стандартов для проведения 

вибрационного контроля. На данных стандартах основано большинство 

комплексов и систем контроля ТС оборудования:  

1) ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 Вибрационный контроль состояния машин. В 

данном стандарте описываются основные понятия вибрационного контроля, 

используемые типы датчиков, места их крепления [52]. 

2) ГОСТ Р 52545.1-2006 Методы измерения вибрации. Определяет 

вибрационный разряд подшипника качения и устанавливает требования к 

условиям окружающей среды при измерениях (только на испытательном стенде) 

[53]. Стандарт также определяет измерение параметров вибрации в одной или 

более полосах частот от 20 до 10000 Гц. Для различных типов подшипников 

устанавливают конкретные частотные диапазоны. При измерении вибрации 

шариковых радиальных и радиально-упорных подшипников определенного 

размерного диапазона для полос низких, средних и высоких частот устанавливают 

следующие пределы соответственно: от 50 до 300 Гц, от 300 до 1800 Гц и от 1800 

до 10000 Гц. 

3) ГОСТ 24346-80 Вибрация. Термины и определения. Настоящий стандарт 

устанавливает основные термины и определения в области вибрации [54]. 

4) ГОСТ ИСО 10816-3-2002 Вибрация. Контроль состояния машин по 

результатам измерений вибрации на невращающихся частях. Часть 3. В данном 

стандарте описываются критерии по оценке степени виброактивности машин на 

месте их эксплуатации посредством измерения вибрации на корпусах или опорах 

подшипников [55]. 

5) ГОСТ 32106-2013 Мониторинг состояния оборудования опасных 

производств. Вибрация центробежных насосных и компрессорных агрегатов. 

Настоящий стандарт распространяется на агрегаты мощностью более 2кВт и 
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устанавливает руководство по оценке их вибрационного состояния при 

эксплуатации и приемочных испытаниях после монтажа и ремонта. Также в 

стандарте устанавливаются уровни вибрации, характеризующие состояния 

элементов привода [56]. 

Таким образом, в нормативной и научно-технической литературе по 

вибрационному контролю имеются достаточно полные данные, характеризующие 

состояние электромеханического оборудования в момент выработки полного 

ресурса работы. Однако нормативных документов, описывающих состояние 

электроприводного оборудования в зависимости от параметров потребляемого 

тока электродвигателем, к настоящему времени создано мало. Известным на 

данный момент стандартом, касающимся диагностики оборудования по 

потребляемому току, является ГОСТ ISO 20958-2015 (Контроль состояния и 

диагностика машин. Спектральный анализ электрических сигналов трехфазного 

асинхронного двигателя). Данный стандарт применим к трехфазным 

асинхронным двигателям и устанавливает руководство по методам контроля их 

технического состояния и диагностирования на основе спектрального анализа 

электрических сигналов в реальном масштабе времени [57]. 

Существует также ряд стандартов, устанавливающих общее руководство по 

интерпретации данных и диагностированию машин: 

1) ГОСТ Р ИСО 13379-1-2015 Контроль состояния и диагностика машин. 

Методы интерпретации данных и диагностирования. Часть 1. Общее руководство. 

Стандарт описывает задачи диагностирования машин, а также позволяет 

установить подходы для диагностирования машин [58]. 

2) ГОСТ Р ИСО 13379-1-2015 Контроль состояния и диагностика машин. 

Методы интерпретации данных и диагностирования. Часть 2. Подход на основе 

данных. Стандарт устанавливает руководство по применению методов контроля 

состояния и диагностирования на основе данных [59]. 

В приведенных нормативных документах отражен высокий уровень 

развития методов вибродиагностики. Метод спектрального анализа 
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потребляемого тока позволяет достаточно полно оценить состояние асинхронного 

электродвигателя с дополнительной возможностью оценки состояния приводного 

механического оборудования (в соответствии со спецификой их работы). Однако 

эта возможность недостаточно освещена в стандартах и поэтому требует 

дополнительной проработки. 

Современный уровень развития аппаратных и программных средств 

позволяет проводить высококачественный сбор и обработку данных, поэтому 

целесообразно рассматривать проведение оценки ТС электромеханического 

оборудования на основании нескольких информационных потоков.  

1.3 Особенности контроля электромеханического оборудования с 

действующими процессами различной физической природы 

Электропривод является технической системой, служащей для 

преобразования электрической энергии в механическую с целью приведения в 

движение рабочего органа машины. При этом также электропривод выполняет 

функцию управления этим движением. Таким образом, указанное преобразование 

двух видов энергии взаимосвязано.  

Возникающие в системе колебания физических параметров (изменение 

мощности, усилий, моментов, скоростей, ускорений), порождаемые как внешними 

воздействиями, так и развивающимися дефектами электромеханической части 

системы, взаимно отражаются в механических и электрических характеристиках. 

Это также косвенно отражается и на генерируемых этими явлениями 

диагностических сигналах различной физической природы. 

Указанные изменения связаны с электромагнитным моментом двигателя, 

который определяется значением потребляемого тока, напряжением фаз и 

состоянием материала ротора, статора, условиям трения в опорах и величиной 

скольжения. 

На этой основе создаются методы выявления дефектов 

электромеханических систем по токовому сигналу асинхронного 
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электродвигателя для условий работы электроприводной арматуры в гермозонах 

энергоблоков АЭС [60], [61]. 

Приведенное краткое рассмотрение особенностей поведения 

электромеханической системы свидетельствует в пользу создания методики 

комплексного контроля технического состояния привода с использованием 

диагностических параметров различной физической природы. 

Вышесказанное положение, несомненно, следует проверить 

экспериментально. Кроме того, следует выполнить сопоставительный анализ 

методов вибрационного контроля и методов обработки сигналов тока приводного 

электродвигателя. 

1.3.1 Анализ методов вибрационного контроля 

На основе анализа литературных источников было выявлено, что 

подшипники качения являются самыми распространенными и наиболее часто 

выходящими из строя элементами роторного механизма. Они осуществляют 

пространственную фиксацию вращающихся роторов и воспринимают основную 

часть статических и динамических усилий, возникающих в механизме. Поэтому 

техническое состояние подшипников является важнейшей составляющей, 

определяющей работоспособность механизма в целом [8], [45], [62]. 

Остальные дефекты, возникающих во вращающемся оборудовании, можно 

разделить на четыре группы [11]: дефекты уровня «Подшипник», дефекты уровня 

«Механизм», дефекты механических ослаблений, дефекты зубчатых передач. 

Для контроля ТС оборудования в настоящее время в области 

вибродиагностики широко используются в практике следующие методы 

цифровой обработки сигнала (далее – методы вибрационного контроля): ПИК-

фактор, по спектру вибросигнала, по спектру огибающей, метод ударных 

импульсов. Метод вибрационного контроля по спектру вибросигнала 

практические диагносты обычно считают основным, наиболее эффективным [11]. 

Однако для анализа спектров вибрации узлов оператор должен обладать 
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определенным уровнем подготовки. Таким образом, необходимо выбирать метод 

вибрационного контроля, основываясь на возможности его дальнейшего 

применения в создании автоматизированной системы контроля ТС. 

В рамках диссертационного исследования был проведен анализ 

существующих методов вибрационного контроля и методов цифровой обработки 

сигналов, представленных в работах [46]-[88]. По результатам анализа приведем 

таблицу сравнения данных методов (таблица 1.1). 

 

Таблица 1.1 

 Сравнительная таблица существующих методов вибрационного контроля 

№ 
п/п 

Метод 
вибрационного 

контроля 
Применение Преимущества Недостатки 

1 2 3 4 5 
1 Измерение общего 

уровня вибрации 
 

Предварительная 
оценка 
технического 
состояния 
узлов 
 

1. Простота 
обработки 
информации; 
2. Простота 
интерпретации 
результатов. 

1. Низкая 
чувствительность; 
2. Невысокая степень 
достоверности 
распознавания ТС 

2 Пик-фактор 
 

Контроль состояния 
подшипников (в 
основном) 

1. Простота 
обработки 
информации; 
2. Простота 
интерпретации 
результатов. 

1. Низкая 
помехозащищенность; 
2. Необходимость 
проведения 
многократных 
измерений 

3 Анализ трендов Определение 
основных 
тенденций изменения 
параметров вибрации 
во 
времени 

Возможность 
прогнозирования 
остаточного 
ресурса работы 
узла 

1. Требуется большое 
количество 
измерительной 
информации; 
2. Требуется 
определение границ 
пороговых 
значений 

4 Анализ по полосам 
частот 
 

Оценка уровней 
вибрации в полосе 
частот 

1. Возможность 
анализа вибрации 
на определенных 
частотах 

1. Необходим 
дальнейший анализ 
информации 
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Продолжение таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 

5 Спектральный 
анализ 
 

Идентификация 
дефектов и 
неисправностей узлов 
в области 
низкочастотной 
вибрации  

1. Позволяет 
идентифицировать 
большое 
количество  
дефектов; 
2.Реализован во 
всем современном 
диагностическом 
оборудовании 

1. Анализ только 
стационарной 
вибрации; 
2. Невозможность 
определения 
зарождающихся 
дефектов 

6 Спектр 
огибающей 

Идентификация 
зарождающихся 
дефектов 

1. Высокая 
чувствительность 
к возникновению 
дефектов на 
ранней стадии 

1. Использование 
специализированного 
дорогостоящего 
оборудования 
 

7 Вейвлет-анализ Локальные 
особенности сигнала 

1. Низкие 
требования к 
вычислительным 
мощностям; 
2. Локализация 
дефекта 
одновременно в 
частотной и 
временной 
областях 

1. Сложность 
интерпретации 
результатов 
 

 

Из таблицы 1.1 видно, что каждый из рассмотренных методов используется  

для решения какой-либо одиночной проблемы, и для контроля ТС оборудования 

предпочтительно использовать несколько методов вибрационного контроля в 

совокупности. Однако, учитывая степень подготовленности оператора к решению 

задач контроля ТС оборудования, следует выбирать наиболее простые, 

эффективные средства обработки информации для их реализации. 

Среди существующих методов стоит отметить вейвлет-анализ, как метод, 

чувствительный к малейшим изменениям сигнала и позволяющий локализовать 

возможный дефект одновременно в частотной и временной областях.  

Дополнительные преимущества вейвлет-анализа диагностического сигнала 

приведены в п. 1.3.2. 

В настоящее время недостатками вибрационного контроля являются: 

 особые требования к способу крепления датчика вибрации, а также 

необходимость контроля его рабочего состояния; 
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 зависимость параметров вибрации от большого количества факторов и 

сложность выделения вибрационного сигнала, обусловленного наличием 

неисправности; 

 точность диагностирования в большинстве случаев зависит от числа 

сглаженных (осреднённых) параметров. 

Таким образом, во многих случаях вибрационные методы эффективны в 

обнаружении неисправностей. Тем не менее, вибрационные датчики, такие как 

акселерометры, устанавливаются на дорогое оборудование, где обоснованы 

затраты на постоянный мониторинг состояния.  

Во время непрерывного мониторинга и удаленного контроля ТС 

необходимо также проверять рабочее состояние вибрационных датчиков, что 

делает всю процедуру контроля сложной и повышает затраты на ее эксплуатацию. 

1.3.2 Анализ методов обработки сигналов тока приводного двигателя при 

контроле технического состояния оборудования 

Контроль ТС на основе потребляемого тока может быть внедрен на 

большинстве машин путем использования трансформаторов тока, которые 

устанавливаются в блоке управления двигателя. Использование сигналов тока 

удобно при контроле ТС большого количества двигателей при удаленном режиме 

работы. Кроме этого, вид неисправностей в сигнале тока единообразен и не 

подвержен влиянию внешних факторов [60]. 

Таким образом, проведение анализа потребляемого тока является в 

настоящее время перспективным методом оценки состояния как 

электродвигателя, так и механического оборудования.  

Исследования [60], [61] показали, что каждый тип неисправности 

ассоциируется с соответствующей частотной составляющей в фазном токе 

статора. Например, частотные составляющие тока статора асинхронного 

двигателя (далее – АД) можно разделить на две отдельные группы: 
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  1) спектральные составляющие: частоты возбуждения, гармоники питания; 

пространственные гармоники, связаны с пространственным расположением 

обмотки; 

 2) анормальные спектральные составляющие: в результате неисправностей 

статора; неправильная установка; изменение нагрузки.  

Как было отмечено в п. 1.2, существует ГОСТ ISO 20958-2015, который 

описывает руководство к проведению спектрального анализа потребляемого тока 

электродвигателя. Однако данное руководство не является универсальным, как и 

метод обработки сигналов тока, описанный в нем. ООО «Вибротехника» в 2005 

году разработала методику диагностики насосных агрегатов (погружных насосов) 

по току асинхронного двигателя, в которой показана возможность обнаружения 

дефектов электродвигателя, подшипников и механических узлов на раннем этапе 

(раньше, чем это обеспечивается комплексами вибродиагностики), 

применительно к исследуемому типовому оборудованию (погружные насосы в 

нефтедобыче). По результатам разработки Ассоциацией ВАСТ выпущен модуль 

автоматической диагностики по току для программного обеспечения «DREAM for 

Windows». 

В известных комплексах диагностики при анализе потребляемого тока 

приводным электродвигателем сигнал получают преобразователем тока со 

статора, и данные обрабатываются платой сбора данных. Далее получают 

частотный спектр с помощью преобразования Фурье. Обычно используется 

узкополосный фильтр для выделения основной гармоники, и фильтр низких 

частот – для устранения высших гармоник. 

Основной недостаток преобразования Фурье заключается в слабой 

пространственной локализации. Для нахождения преобразования Фурье 

необходимо знать исследуемый сигнал на всей числовой прямой (в прошедшем и 

будущем) [89].  

Для частичного улучшения пространственной локализации полученных 

данных можно использовать оконное преобразование Фурье, которое выполняет 
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преобразование исследуемого сигнала с фиксированной шириной окна, тем 

самым приобретая слабое разрешение во временной области. Для устранения 

существующего недостатка необходимо использовать окно, ширина которого 

меняется обратно пропорционально частоте.  

Таким образом, дальнейшее развитие теория Фурье-преобразования 

получила в вейвлет-анализе. Теория вейвлетов является мощной альтернативой 

классическим методам анализа сигнала, так как дает более гибкую технику 

обработки сигнала [90], [91]. 

Вейвлет-преобразование является наиболее информативным методом 

обработки сигнала [92], [93]. Оно широко применяется в информационной 

обработке, сжатии изображений, управлении нелинейными системами.  

Вейвлет-преобразование способно раскладывать широкополосные сигналы 

одновременно во временной и частотной областях, в особенности, выделять 

кратковременные интервалы высокочастотных составляющих и длинные 

интервалы низкочастотных составляющих. Метод может применяться для анализа 

сигнала в переходном режиме работы и детектирования неисправностей. 

Традиционные методы контроля ТС неприемлемы для обнаружения 

зарождающихся неисправностей и неисправностей силовой электроники, но 

могут быть обнаружены анализом тенденций в сигнале (трендов). Вейвлет- анализ 

– очень удобный инструмент для предсказывания тренда изменения сигнала. 

Таким образом, по сравнению с оконным преобразованием Фурье вейвлет-

преобразование дает возможность уменьшить влияние принципа 

неопределенности Гейзенберга на полученном частотно-временном 

представлении сигнала. С его помощью низкие частоты имеют более детальное 

представление относительно времени, а высокие – относительно частоты. 

Анализ спектра тока на основе Фурье-преобразования может быть 

достаточно точным и полезным лишь в установившихся режимах работы 

двигателя. В случаях изменяющейся нагрузки на валу двигателя или в 
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переходных режимах неисправности сложно обнаружить на основе данного 

преобразования. 

Таким образом, в качестве приоритетного метода обработки 

диагностических сигналов тока и вибрации выбирается вейвлет-анализ. 

1.4 Особенности контроля технического состояния оборудования 
железнодорожного транспорта 

Основными особенностями контроля ТС электропривода железнодорожных 

транспортных средств являются: 

1. Множество КМБ одинакового состава (4 КМБ на одну секцию). 

2. Изменение внешней нагрузки КМБ из-за рельефа местности (движения на 

подъем, спуск), а также неравномерной загрузки (по перемещаемому грузу, по 

числу пассажиров и пр.). 

3. Проверка состояния наиболее ответственных узлов осуществляется 

периодически в депо по определенному регламенту. 

Последнее обстоятельство не позволяет использовать традиционные методы 

контроля (описаны в п. 1.2-1.3), разработанные, как правило, для объектов нефте- 

и газоперекачивающих станций и др., работающих в режиме постоянной 

нагрузки. Применение методов и методик вибрационного контроля для 

электропривода железнодорожного транспорта (КМБ), движущегося по рельсам, 

сопряжено с необходимостью выделения полезного диагностического сигнала из 

множества помех, вызванных, например, наложением на подшипниковые опоры 

воздействий от неровностей рельсов и другими источниками. 

В случае создания системы непрерывного контроля работающего ЭМО 

железнодорожного транспорта количество средств измерения (например, 

датчиков вибрации) значительно возрастает. Сам процесс контроля при этом 

усложняется. 
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С учетом приведенных особенностей условий работы ЭМО 

железнодорожного транспорта, целесообразным будет следующий порядок 

осуществления контроля: 

1. Введение контроля ТС КМБ в депо на основе совместного анализа 

токовых и вибрационных диагностических сигналов. 

2. Анализ токовых диагностических сигналов должен осуществляться 

непрерывно в процессе движения состава, в течение всего периода эксплуатации 

оборудования железнодорожного транспорта. Запись токовых сигналов на данный 

момент не представляет больших трудностей. Тренд токовых сигналов 

показывает (фиксирует) все изменения состояния ЭМО за период эксплуатации 

между регламентным обслуживанием. 

3. Контроль вибрационных параметров состояния подшипников и 

преобразователей движения (зубчатых передач) следует проводить в депо в 

момент проведения плановых работ. При этом запись данных диагностических 

сигналов формирует дискретный периодический тренд их изменения за время 

эксплуатации. 

4. Недостающие данные по тренду вибрационных сигналов следует 

получить на основе установления корреляционных соотношений токовых и 

вибрационных параметров. 

5. На основе полученных трендов разработать алгоритм оценки остаточного 

ресурса элементов ЭМО. На основе этого представляется возможным 

предсказание будущего состояния элемента. 
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1.5 Особенности построения современных систем контроля технического 
состояния электромеханического оборудования 

В работах [94]-[99] сформулированы следующие основные цели контроля 

ТС, определяющие его эффективность: 

1) обнаружение неисправностей или дефектов на начальной стадии их 

развития; выявление конкретных дефектных узлов или деталей; определение и 

устранение причин, вызвавших дефект или неисправность; 

2) оценка допустимости и целесообразности дальнейшей эксплуатации 

оборудования с учетом прогнозирования его ТС при выявленных дефектах или 

неисправностей; оптимизация режимов эксплуатации, позволяющая безопасно 

эксплуатировать агрегат с выявленными дефектами или неисправностями до 

момента его вывода в плановый ремонт; 

3) организация обслуживания и ремонта оборудования по техническому 

состоянию (вместо регламентного обслуживания и ремонта), обеспечение 

подготовки и выполнения качественных ремонтов. 

Основная задача контроля ТС – выдавать предупреждение о возникновении 

дефекта или неисправности до того, как их развитие будет представлять собой 

опасность для надежности контролируемого оборудования. Отсюда следует, что 

важнейшим элементом проектирования систем контроля ТС является наличие 

информационной базы возможных дефектов и неисправностей, их признаках 

проявления, скорости развития в зависимости от режимов работы и т.д.  

В настоящее время главным направлением в создании систем контроля ТС 

стала их интеграция с автоматизированными системами управления (далее – 

АСУ) какого-либо оборудования, а также в ряде случаев с едиными 

информационными системами цеха/предприятия. При этом должны быть 

выработаны определенные правила обмена информацией с этими системами. Так 

оперативная информация об объекте контроля, необходимая персоналу, должна 

передаваться в систему АСУ и отображаться ее средствами вместе с другими 

задачами. С другой стороны, те параметры оборудования, которые 
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регистрируются системой АСУ и одновременно используются для решения задач 

контроля ТС, должны передаваться из АСУ в систему контроля ТС.  

Накопление, хранение, и представление информации играет также очень 

важную роль в системе контроля ТС. Методика накопления и объем хранящейся 

информации, способность восстанавливать информацию о характере протекания 

процесса в значительной степени определяют возможности системы контроля.  

Для измерения и обработки диагностических сигналов требуется, как 

правило, использование отдельных вычислительных средств. Это определяется 

тем, что даже на тех крупных объектах контроля ТС, где существуют единые 

информационные системы и АСУ, которые выполняют аналогичную задачу по 

сбору и обработке большого количества данных, необходимые параметры не 

контролируются или контролируются в объеме, недостаточном для решения задач 

оценки ТС оборудования. Поэтому для повышения эффективности контроля ТС в 

целом корректно рассматривать не только вибрации оборудования, но и 

использовать несколько методов контроля ТС одновременно. 

Для оценки целесообразности создания методики комплексного контроля 

рассмотрим обобщенную структурную модель электромеханической системы 

(рисунок 1.1). В данной модели присутствует большое количество 

информационных потоков, поступающих с каждой структурной единицы 

электропривода, а также системы электроснабжения и технологической установки 

в управляющее устройство и систему управления верхнего уровня через каналы 

связи. Эта информация может использоваться как для непосредственного 

управления электроприводом и технологическим процессом, так и для 

мониторинга ТС электромеханического оборудования.  
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Рисунок 1.1 – Обобщенная структурная модель электромеханического 

оборудования 

 

Таким образом, необходимо разработать информационно-измерительную 

систему, реализуемую вместе или раздельно с системой управления верхнего 

уровня и получаемую информацию как с существующих каналов со структурных 

элементов привода, так и с дополнительных датчиков, устанавливаемых в 

контрольных точках. 

Получение информации о состоянии объекта – необходимое условие для 

постановки диагноза. В основе процесса получения и оценки диагностической 

информации лежит понятие информационной энтропии. В диагностической 

практике существует вероятность возникновения множества различных событий. 

Реализация менее вероятного события дает больше информации. Этот постулат 

разработал американский инженер и математик К. Шеннон при создании основ 

теории информации [100]. 

Для оценки количества информации J (в битах) им была предложена 

формула: 

 

02log PJ  , (1.1) 

где  J – количество информации, 
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P0 – число равновероятных событий в системе 

 

При изучении ТС объектов и систем очевидно, что появление неисправных 

состояний менее вероятно, чем исправных.  

В данном случае вероятность появления определенного 

состояния ,
N

n
Pi  где n, N – соответственно число реализованных и возможных 

событий в каждом из состояний Θ.  Таким образом, информационная энтропия 

может быть найдена по формуле: 

 

i

i

i PPH 2

1

log 




, 
(1.2) 

где  H – информационная энтропия,  

Pi – вероятность появления определенного состояния в системе, 

Θ – количество состояний системы. 

 

Любые физические измерения, а также их идентификация означают 

получение информации, и количество этой информации будет расти с 

увеличением количества физических каналов измерений. Эти процессы 

необратимы и связаны с затратами энергии. Чем точнее информация и больше ее 

количество, тем выше затраты. Накопление информации при решении задач 

диагностирования имеет целью обеспечить возможность выбора каких-то 

ситуаций из числа равновероятных и неравновероятных (распознавание).  

В соответствии с изложенным выше положением К. Шеннона 

представляется целесообразным при разработке новой методики контроля ЭМО 

использовать диагностические сигналы различной физической природы, а именно 

вибрационные и токовые. 

Таким образом, возможность повышения эффективности контроля ТС 

электромеханического оборудования через увеличение количества вносимой 
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информации (числа контролируемых параметров), уменьшающей в конечном 

итоге энтропию объекта, является, в первом приближении, обоснованной. 

Дополнительные диагностические параметры в данном случае обеспечивают 

синергетическую интеграцию структурных элементов диагностической системы. 

Кроме того, эти диагностические параметры могут оказаться ценными для 

анализа ТС и, следовательно, привести к повышению эффективности контроля ТС 

оборудования. 

Рассмотрим частично классификацию методов и средств контроля ТС, 

приведенную в [101]. По источнику информации для контроля ТС выделяют 

тестовый и функциональный контроль (диагностирование). При тестовом 

контроле на объект подаются тестовые воздействия от средств контроля. При 

функциональном контроле на объект поступают только рабочие воздействия. 

Методы контроля классифицируются также по типу физических процессов, 

происходящих в объекте: механический, электрический, вибрационный, 

ультразвуковой, ударно-импульсный, тепловой, магнитный и др. 

Анализ существующих алгоритмов контроля ТС и программных средств 

также показывает отсутствие универсальных алгоритмов диагностирования 

оборудования [102]. В настоящее время становится возможным и необходимым 

применение в системах контроля ТС широкого спектра датчиков, 

высокопроизводительных вычислительных систем и методов искусственного 

интеллекта на основе нейронных сетей, систем нечеткого вывода или 

генетических алгоритмов.  

К сожалению, практическое использование искусственного интеллекта при 

контроле ТС электромеханического оборудования остается еще достаточно 

ограниченным, носит частный, локальный характер. Тем не менее, анализ 

публикаций показал, что имеется много удачных применений нейронных сетей 

для контроля ТС узлов машин. Результаты данного анализа показаны в таблице 

1.2. 
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Таблица 1.2 

Применение нейронных сетей для контроля ТС узлов машин [102] 

Тип 
нейронных 

сетей 

Объекты контроля 
Насосы Подшип-

ники 
Зубчатые 
передачи 

Коробки 
подач 

Роторные 
системы 

Венти-
ляторы 

Двигатели 

BPFF 1 1 – – – – – 
FFNN 1 – – – – – 1 
RNN 1 – – – – – 1 
RBF – 1 – – 1 – – 
BP 2 1 1 1 1 – – 
MLP – 2 2 1 2 1 1 
SOM 
Kohonen 

– – – – – – 1 

LVQ – 1 1 – 1 – – 
Примечание: в ячейках таблицы указано количество публикаций, в которых описано успешное 
решение проблемы контроля с помощью данной сети:  
BPFF (Back Propagation for Feed Forward Networks) – сети прямого распространения с 
алгоритмом обратного распространения ошибки; 
FFNN (Feed Forward Neural Networks) – нейронные сети прямого распространения; 
RNN (Recurrent Neural Networks) – рекуррентные нейронные сети; 
RBF (Radial Basis Function networks) – сети радиальной базисной функции; 
BP (Back Propagation)  – сети с алгоритмом обратного распространения ошибки; 
MLP (Multi Layer Perceptrons) – многослойный персептрон; 
SOM (Self Organised Maps) – самоорганизующиеся карты; 
LVQ (Learning Vector Quantization) – обучающий вектор квантования. 

 

Таким образом, в настоящее время перспективными направлениями 

развития средств контроля ТС являются методы искусственного интеллекта, 

основанные на нечеткой логике, экспертных системах и нейронных сетях. 

Методы нечеткой логики позволяют значительно упростить описание модели 

объектов контроля, а также являются более простыми для аппаратной реализации. 

Экспертные системы позволяют принимать решения о состоянии объекта, если 

оценка состояния или поиска неисправности объекта является трудно 

формализуемой задачей. Нейронные сети используют для идентификации 

объектов, распознавания и прогнозирования состояния объекта. Преимущества 

классификатора, построенного на основе нейронных сетей, перед традиционными 

оценочными методами заключается в таких факторах, как независимость от 

шумов, самообучаемость, возможность параллельной обработки. 
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1.6 Основные выводы и заключения по главе 1 

1. Для проведения контроля ТС оборудования применяют различные 

методы, методики, модели и алгоритмы. Наиболее распространены системы 

вибрационного контроля. Однако зачастую анализ вибрации оборудования бывает 

недостаточным или его невозможно использовать ввиду особенностей объекта. В 

свою очередь электропривод является самостоятельной и сложной системой, так 

как процессы, происходящие в нем, имеют разную физическую природу. Поэтому 

для оценки технического состояния механических и электрических элементов 

электромеханического оборудования целесообразно применять комплексные 

средства контроля.  

2. Обзор существующих диагностических методов, методик и созданных 

на их основе комплексов и стандартов показывает высокий уровень развития 

вибродиагностики. В тоже время для ЭМО необходим комплексный контроль как 

механической части (преобразователей движения), так и электрической. Однако 

возможность комплексной оценки состояния приводного оборудования по 

вибросигналам и параметрам потребляемого тока электродвигателем 

недостаточно разработана. 

3. На основе теоретических положений в области информационной 

энтропии принимается гипотеза о возможности повышении эффективности 

контроля ТС ЭМО через увеличение числа контролируемых параметров. Поэтому 

для создания более эффективной методики контроля ТС необходимо выделение 

комплекса контролируемых параметров разной физической природы, а также 

нахождение и обоснование связи между ними. 

4. Требуется создание единого аппарата для обработки информации разной 

физической природы, поэтому для решения задач контроля и мониторинга в 

наибольшей степени подходят нейронные сети. Они позволяют вести обработку 

информации разной физической природы, поэтому их применение наиболее 

целесообразно для решения задач, поставленных в данной работе.  
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ГЛАВА 2 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО КОНТРОЛЯ 
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Задачами методов и методик контроля технического состояния ЭМО 

традиционно предусматривается: 

1. Определение ТС объекта контроля в данный момент времени. 

Применительно к ЭМО предпочтительно иметь данные о состоянии конкретных 

узлов или структурных элементов электрической части и отдельных 

преобразователей движения (механической части). 

2. Предсказание одного из будущих состояний данных узлов.  

Постановка диагноза объекта базируется на сравнении диагностических 

признаков с их пороговыми значениями. В случае оценки состояния одного вида 

узла или структурного элемента (например, подшипника качения), определение 

пороговых значений диагностического признака особых затруднений не 

вызывает. 

При оценке ТС ЭМО, имеющего в своем составе несколько видов узлов или 

структурных элементов с действующими процессами разной физической 

природы, задача определения пороговых значений диагностического признака 

существенно усложняется. В этом случае необходимы правила распознавания 

уровня данных признаков. С другой стороны, использование нескольких видов 

признаков позволяет существенно повысить эффективность распознавания 

состояний. Поэтому важную роль в решении данной задачи будут играть 

корреляционные связи между этими диагностическими признаками. 
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2.1 Анализ признаков проявления дефектов основных узлов 
электромеханического оборудования 

Рассмотрим основные дефекты электромеханического оборудования и 

признаки их проявления. 

Подшипники качения имеют свои характерные частоты появления 

дефектов, которые будут рассмотрены в п. 2.2.1. Дефекты подшипников можно 

распознать с помощью вибрационного анализа, а также анализа тока приводного 

двигателя. В таблице 2.1 представлены типы дефектов подшипников, причины их 

возникновения и эффект. 

 

Таблица 2.1 

Типы дефектов, их причины и эффект [103] 

Причина Дефект Эффект 

Чрезмерная нагрузка Поверхностное растрескивание 
Вибрация, 

пульсация тока 

Расцентровка 
Натиры дорожек качения 

Поверхностное растрескивание 
Повреждение сепаратора 

Вибрация, 
пульсация тока 

Дефекты насадки 
подшипника на вал 

Растрескивание и выкрашивание материала 
подшипника 

Вибрация, 
пульсация тока 

Неправильная установка 
Растрескивание и выкрашивание материала 

подшипника 
Вибрация, 

пульсация тока 

Неправильный зазор в 
подшипнике 

Растрескивание и выкрашивание 
Абразивный износ 
Несоосность колец 

Неправильный монтаж 

Вибрация, 
пульсация тока 

Неподходящая смазка 

Усталостное выкрашивание 
Заклинивание 

Задиры дорожек качения 
Борозды дорожек качения 

Вибрация, 
пульсация тока 

Плохое уплотнение 
(герметизация) 

Абразивный износ 
Задиры 

Борозды дорожек качения 

Вибрация, 
пульсация тока 

Нагрузка от дисбаланса Повреждение дорожек качения 
Вибрация, 

пульсация тока 

 

Некоторые виды дефектов, признаки проявления которых связаны с 

появлением амплитудной или частотной модуляции составляющих вибрации, 

могут быть обнаружены и идентифицированы по однократному измерению 
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вибрации. При этом следует учесть, что многие составляющие вибрации на 

частотах, кратных частоте вращения ротора, могут иметь компоненты и 

механического, и электромагнитного происхождения, и их модуляция может 

относиться лишь к одной из компонент [103]. 

Ток статора является также информативным признаком проявления 

дефектов асинхронного двигателя. Все характерные частоты для виброанализа 

могут наблюдаться в спектре тока статора. Каждый тип неисправности 

ассоциируется с соответствующей частотной составляющей в фазном токе 

статора [60]. Частотные составляющие тока статора можно разделить на две 

отдельные группы: 

1) спектральные составляющие: частоты возбуждения, гармоники питания; 

пространственные гармоники, связаны с пространственным расположением 

обмотки; 

2) анормальные спектральные составляющие: в результате неисправностей 

статора; неправильная установка; изменение нагрузки. 

Все основные признаки дефектов и нарушений нормальных условий 

питания двигателя сведены в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 

Основные дефекты асинхронных двигателей [103] 

Название дефекта Низкочастотная 
вибрация 

Высокочастотная 
вибрация 

Анализ тока 
статора 

Дефекты обмоток 
статора 

+ + + 

Дефекты обмоток 
ротора 

+ + + 

Статический 
эксцентриситет зазора 

+ + + 

Динамический 
эксцентриситет зазора 

+ + + 

Несимметрия 
напряжения питания 

+ – + 

Нелинейные искажения 
напряжения 

+ + + 
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Как было указано в п. 1.1, в настоящей работе исследован объект, который 

является типовым электромеханическим оборудованием. На предприятии ООО 

«Уральские локомотивы» был проведен анализ возникающих неисправностей 

узлов электровозов 2ЭС10 с асинхронным тяговым двигателем (описание объекта 

приведено в п. 5.1) и внешних признаков их проявления (параметров состояния). 

Основой для проведения анализа узлов электровозов послужили данные журнала 

актов выполненных работ, в котором фиксировались сведения об имевших место 

ремонтных воздействиях. Была составлена выборка, включающая данные периода 

с 01.01.2015 года по 31.08.2015 года.  

Результаты обработки статистических данных неисправностей и узлов, в 

которых они возникали, представлены в виде диаграмм на рисунках 2.1-2.2.  

На диаграмме (рисунок 2.1) видно, что наибольшее количество отказов 

электровозов имеют элементы подвески тягового двигателя, колесные пары и 

тяговый зубчатый редуктор. Неисправностями, касающихся приводного 

оборудования, являются снижение сопротивления изоляции силовых цепей 

тяговых электродвигателей, обмоток и, как следствие, короткие замыкания. 

Посторонние шумы и вибрации асинхронного привода могут возникать 

вследствие эксцентриситета, который присутствует практически в любом 

двигателе и может развиваться с течением времени.  

В большинстве случаев причинами данных неисправностей (рисунок 2.2) 

служат ослабление креплений, появление раковин и трещин (подвеска 

электродвигателя, бандажи), предельный износ бандажей (колесные пары), износ 

резиновых уплотнений (зубчатые редуктора), и, как следствие, отсутствие и 

недостаток смазки. 
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Рисунок 2.1 – Диаграмма выходов из строя (в %) узлов электромеханического 

оборудования 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма неисправностей (в %) механического оборудования 

электровозов 

 

Несмотря на перечисленные причины неисправностей механической 

природы, большая их часть имеет прямое отношение к электроприводу. Анализ 

всей картины возникающих неисправностей электровозов 2ЭС10 показал, что 

следует вводить контроль состояния механических узлов (колесные пары и 

тяговые редукторы), т.к. данные элементы связаны с электродвигателем единым 
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энергетическим потоком (электрической и механической энергии), 

циркулирующим в приводе. 

Основные характеристики КМБ 2ЭС10 приведены в таблице 5.1. 

2.2 Методы обработки диагностических сигналов и оценки технического 

состояния оборудования 

2.2.1 Основные положения при проведения вибрационного контроля. Расчет 

значимых частот вибросигнала 

В настоящее время в качестве основного входного параметра для 

проведения вибрационного контроля является частотный спектр вибрации 

(виброскорость, виброускорение) узла. В основе спектрального анализа лежит 

выделение наиболее характерных и чувствительных областей частот сигнала. 

Для того чтобы разложить полученные измерения в частотный спектр и 

выявить все амплитуды тех частот, на которых происходят дефекты, применяется 

метод быстрого преобразования Фурье (далее – БПФ). 

Выявление повышенных амплитуд вибраций на частотах, совпадающих с 

частотами возможных повреждений в элементах, резонансных частотах деталей, 

на частотах протекания рабочего процесса помогает обнаружить и 

идентифицировать возникающие дефекты на ранней стадии зарождения и их 

развития. 

Решение задач спектрального анализа при использовании БПФ позволяет 

определить вклад отдельных составляющих колебаний в общую картину 

вибрации. С помощью БПФ вибрационный сигнал раскладывается на простейшие 

составляющие его колебания различной частоты и амплитуды [104].  

Чем выше скорость вращения машины, тем выше будут частоты вибрации, 

тем больше должен быть измеряемый частотный диапазон, чтобы охватить 

колебания на высоких частотах. 
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Для машин, состоящих из механизмов, которые содержат зубчатые 

шестерни, лопатки, лопасти, пальцевые и зубчатые муфты, подшипники качения, 

максимальная частота измеряемого частотного диапазона выбирается 3-х 

кратному произведению, например, количества «лопаток» (пальцев, шариков и 

т.д.) на скорость вращения машины. Полученная максимальная частота при 

вычислениях (лопаточная, пальцевая частота, частота шариков, наружного и 

внутреннего кольца) выбирается в качестве максимальной частоты измеряемого 

частотного диапазона. Обычно измерение в таком частотном диапазоне позволяет 

получить всю необходимую информацию о состоянии машины или механизма 

[104]. 

Для анализа полученного спектра вибросигнала необходимо знать, какие 

колебания и на какой частоте возникают при появлении того или иного дефекта. 

В спектре вибросигнала наиболее часто встречаются следующие составляющие 

[104]: оборотная частота; гармоники; субгармоники; резонансные частоты; 

негармонические колебания; боковые полосы частот; широкополосный шум. 

В [104] описаны основные правила при анализе спектра вибраций, 

основным из которых является следующее: при увеличении числа гармоник и 

увеличении амплитуды колебаний в спектре, состояние машины или механизма 

считается неудовлетворительным. 

Ключевыми характеристиками для оценки ТС объекта являются частота 

сигнала и его амплитуда, так как в методе по спектру вибросигнала наличие той 

или иной частотной составляющей в спектре говорит о возникновении 

соответствующего дефекта, а амплитуда – о глубине этого дефекта. 

Для каждого механического узла существует свой набор частот, на которых 

проявляется тот или иной дефект. Например, частоты проявления различных 

дефектов подшипников качения определяются по выражениям из [45], [105]. 

Частота вращения сепаратора qf  (2.1) (эта составляющая вибрации 

появляется, если одно из тел качения имеет меньший (больший) диаметр). Тогда 

вал «проваливается» или «подпрыгивает», когда это тело оказывается под ним. 
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где qf  – частота вращения сепаратора, Гц; 

rf – частота вращения вала (внутреннего кольца подшипника), Гц; 

wd  – диаметр тел качения, мм; 

qd  – диаметр сепаратора, (
2

Dd
d сеп


 , где Dd , – внутренний и внешний 

диаметр подшипника соответственно), мм; 

  – угол контакта тел качения с беговой дорожкой, в градусах.  

 

Частота перекатывания тел качения по наружному кольцу Of  (2.2) (наличие 

этой составляющей вибрации определяется тем, что вал «подпрыгивает» на 

каждом теле качения) 
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Частота перекатывания тел качения по внутреннему кольцу if  (2.3). Эта 

составляющая вибрации появляется, если вал (внутреннее кольцо подшипника) не 

идеально круглый, а, например, имеет локальный износ. Тогда вал 

«проваливается» на каждом теле качения, когда последнее попадает в зону 

износа. 

 

)cos1(
2

1 
q

w
ri

d

d
fzf , 

(2.3) 

 



50 

 

Частота вращения тел качения wf  (2.4). Если тело качения некруглое, а 

имеет гранность, то с частотой его вращения вал либо «подпрыгивает», либо 

«проваливается». 
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Резонансная частота тел качения wrf : 
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(2.5) 

где Е – модуль упругости материала тел качения, Па; 

  – удельная плотность материала, кг/м 3 . 

 

Приведем таблицу дефектов и значений частот их проявления (таблица 2.3).  

На основе вышеуказанных выражений (2.1)-(2.5) определяется 

максимальная частота вибросигнала, полученного с подшипников, которые 

подлежат контролю. 

После этого по теореме Котельникова определяется частота дискретизации 

и объем выборки для разложения полученных сигналов в частотный спектр. 

Если известно, что аналоговый сигнал x(t) имеет ограниченный спектр, то 

он может быть восстановлен по своим дискретным отсчетам, взятым с частотой, в 

два раза большей максимальной частоты спектра fmax : max2 ffдискр   [106]. 

Учитывая специфику объекта контроля (номинальная частота вращения 

приводного двигателя 1472 об/мин, см. табл. 5.1), дискрf  примем предварительно 

равной 2 кГц (6-я гармоника частоты вращения приводного двигателя КМБ 

2ЭС10 соответствует 883Гц).  
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Таблица 2.3 

Частоты проявления различных дефектов подшипника [13] 

Наименование дефекта 
подшипника 

Основная 
частота дефекта 

Наличие в сигнале 
гармоник 

Порог сильного 
дефекта  

Перекос наружного кольца при 
посадке 

k ∙ fO k = 1,2  16% 

Неоднородный радиальный натяг k ∙ fr k = 1,2  13% 
Проскальзывание в посадочном 
месте 

k ∙ fr k = 1,2,3  9% 

Ослабление крепления подшипника k ∙ fr k = 0.5,1,2,3  13% 
Задевания в подшипнике и 
уплотнениях 

k ∙ fr k = 0.5,1,1.5,2,2.5,3 13% 

Проблемы смазки Общий фон 
вибрации 

-  20дБ 

Увеличенные зазоры в подшипнике k ∙ fr k = 1,2,3,4,5,6  13% 
Износ поверхности наружного 
кольца 

fO - 16% 

Износ поверхности тел качения k ∙ fw или  
(k ∙ fr) - (k ∙ fw) 

k = 1,2,3  15% 

Износ поверхности внутреннего 
кольца 

k ∙ fr k = 1,2,3,4,5,6  13% 

Дефект группы поверхностей 
трения 

(k ∙ fO) + (k ∙ fi)  
(k ∙ fO) + (k ∙ fr) 

k = 1,2,…  16% 

Раковины (сколы) на наружном 
кольце 

k ∙ fO k = 1,2,3  16% 

Раковины (сколы) на внутреннем 
кольце 

k ∙ fi k = 1,2,3  15% 

Раковины (сколы) на телах качения k ∙ fw k = 1,2,3  15% 

 

При проведении регистрации вибросигналов, генерируемых зубчатыми 

передачами необходимо учитывать основные характерные особенности их 

работы, описанные в [11]. 

Основное правило: при появлении дефектов зубозацепления происходит не 

только рост амплитуды гармоники зубозацепления, но и вблизи частоты 

зубозацепления появляются боковые гармоники.  

Сдвиг по частоте между основным пиком гармоники зубозацепления и 

боковой гармоникой говорит о том, какое зубчатое колесо имеет предполагаемый 

дефект. Если сдвиг частот равен оборотной частоте входного вала, то дефект 

находится на нем, если сдвиг равен оборотной частоте выходного вала, то дефект 

расположен соответственно. Иногда имеют место боковые гармоники от обоих 
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валов, при этом наиболее дефектным будет являться тот вал, семейство боковых 

гармоник от которого будет иметь большие амплитуды [11]. 

Частоты проявления различных дефектов зубчатых передач складываются 

из частоты зубозацепления (Fz), а также оборотных частот входного и выходного 

вала (Fr1 и Fr2). 

Частота зубозацепления Fz находится по формуле: 

 

nn zFrFz  ,  (2.6) 

где  nz  – наибольшее число зубьев в зубцовой паре; 

nFr – оборотная частота колеса с наибольшим числом зубьев, Гц. 

 

Амплитуда гармоники на частоте зубозацепления обычно очень 

чувствительна к нагрузке.  

Наиболее серьезное внимание при анализе спектров вибросигналов должно 

быть уделено [11]: 

 наличию в спектре вибрации вблизи гармоники зубозацепления боковых 

гармоник от основной частоты зубозацепления, расположенных слева и справа, по 

частоте, от пика Fz; 

 относительной величине амплитуды этих боковых гармоник частоты 

зубозацепления по отношению к амплитуде пика основной частоты 

зубозацепления; 

 величине частотного шага чередования боковых гармоник частоты 

зубозацепления: на сколько они сдвинуты относительно друг друга и 

относительно основной гармоники; 

 наличию в спектре характерного горба (горбов) «белого шума» вблизи 

частоты зубозацепления, его усредненному уровню относительно самой 

гармоники частоты зубозацепления, относительному уровню мощности, 

сосредоточенному в каждом горбе; 
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 наличию в спектре пиков и «белого шума» во всех других частотных 

диапазонах спектра вибрации, расположенных в зонах, на первый взгляд не 

связанных с частотой зубозацепления. 

Приведем таблицу дефектов зубчатых передач и значений частот их 

проявления (таблица 2.4).  

 

Таблица 2.4 

Частоты проявления дефектов зубчатой передачи [13] 

Наименование дефекта 
зубчатой передачи 

Основная частота 
дефекта 

Гармоники Развитие дефекта  

Износ зубчатой пары 
(дефект на входном валу) 

Fz,  
Fz±k∙Fr1 

(3 боковые 
гармоники, 
непарные)  

«Белый шум» 

Износ зубчатой пары 
(дефект на выходном валу) 

Fz,  
Fz±k∙Fr2 

+ (4-5 боковых 
гармоник)  

«Белый шум» 

Эксцентриситет шестерни Fz±k∙Fr1 или 
Fz±k∙Fr2 

k = 1,2,3,4,5,… Боковые гармоники 
растут 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

k∙Fz k = 1,2,3 Появление боковых 
гармоник 

Треснутый (сломанный) 
зуб 

Анализ 
временного 

сигнала 

– На осциллограмме 
можно отследить 
амплитуду ударов 

 

Как видно из формулы (2.6), максимальная частота полученного сигнала 

для контролируемых зубчатых передач может быть достаточна велика. Для 

исследуемого объекта контроля примем в качестве такой частоты значение в 2кГц 

(с учетом величины третьей гармоники частоты зубозацепления): 3-я гармоника 

соответствует 1840Гц. 

При проведении вибрационного контроля подшипников качения и зубчатых 

передач необходимо также определиться с длиной выборки. Для того чтобы 

проанализировать полосу частот до 2 кГц, необходимо произвести как минимум 

4000 выборок в секунду, в соответствии с теоремой Котельникова [106].  

В рамках настоящей диссертационной работы предварительно проводился 

спектральный анализ вибрации оборудования для оценки и проведения 

соответствий между возникающими дефектами по известным методикам (п. 4.2). 
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Вейвлет-анализ сигналов вибрации являлся частью разрабатываемой методики и 

применялся для автоматизации процесса контроля ТС с использованием 

интеллектуального блока принятия решений. 

2.2.2 Основные положения для контроля технического состояния по 

сигналам тока. Выбор параметров вейвлет-преобразования 

С начала 80-х годов 20 века большое развитие в мире получили методы 

контроля ТС электрических машин, основанные на выполнении мониторинга 

потребляемого тока асинхронным двигателем, с последующим выполнением 

спектрального анализа полученного сигнала [107]. 

Данный метод получил широкое распространение за рубежом: [108]-[110], 

[113]-[119]. Среди отечественных работ по данной тематике следует отметить 

[29]-[31], [60], [61], [107], [111], [112]. 

Способы выделения признаков неисправностей и дефектов при анализе тока 

приводного двигателя делятся на три вида: анализ частотных характеристик, 

частотно-временных и временных. Способы частотного анализа исследуют 

периодичность высокочастотных импульсов и последовательность повторений, 

происходящих на любой из типичных дефектных частот. Эта процедура делает 

сложным признание того факта, что периодичность сигнала может быть 

подавлена. Эти способы анализа частотной области включают способ усреднения 

частот, адаптивное подавление шумов и резонанс на высокой частоте. Главным 

недостатком анализа частотной области является то, что он имеет тенденцию 

вычислять среднюю величину переходных колебаний и поэтому более 

чувствителен к фоновым помехам. Для преодоления этой проблемы применяется 

анализ частотно-временной области, который показывает, как изменяются во 

времени определенные частотные диапазоны.  

Методы анализа временной области обычно использует индексы, которые 

чувствительны к таким импульсным колебаниям, как пиковый уровень, 

среднеквадратичное значение, анализ коэффициента амплитуды, анализ эксцесса 
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кривой, подсчет ударных импульсов, метод огибающей сигнала и многих других. 

В отличие от анализа частотной области, анализ временной области менее 

чувствителен к подавлениям периодичности сигнала. 

 Самые распространенные способы выделения признака неисправности и 

дефекта – спектральный анализ Фурье, двумерный спектральный анализ и 

вейвлетный частотно-временной анализ.  

Использование дискретного вейвлет-преобразования позволяет наблюдать 

за тем, как меняются частоты во время переходного процесса. Дискретное 

вейвлет-преобразование раскладывает исходный сигнал на набор сигналов. 

Каждый из них содержит информацию об оригинальном сигнале в определенной 

полосе частот. 

Вейвлет-преобразование – это математическая теория, включающая 

построение моделей для нестационарных и апериодических сигналов с 

использованием семейства вейвлетов [92].  

Вейвлеты стали широко используемы благодаря таким свойствам, как 

масштабируемость, которая может использоваться для настройки ширины полосы 

частот наряду с положением средней несущей частоты, и свойство 

транспонирования для установления изменений в положении низких и высоких 

частот [92], [120]. 

В данной работе вейвлет-преобразование используется для анализа тока 

статора и вибрации. По результатам этого преобразования делается вывод о ТС 

механических и электромеханических узлов привода. 

В работе [60] установлено, что в спектре токового сигнала приводного 

двигателя содержатся гармоники, отражающие проявление дефектов, 

возникающих в кинематических парах механических узлов привода. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что основные частоты вибрации 

узлов, а также частоты проявления различных дефектов при спектральном 

анализе вибросигнала отслеживаются также в сигнале тока приводного 
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электродвигателя, а значит, существует связь между электрическими и 

механическими диагностическими параметрами. 

Таким образом, для повышения эффективности контроля ТС ЭМО 

целесообразно использовать электрические и механические диагностические 

параметры, что позволит анализировать состояние всего привода путем 

выявления соответствий между проявлением дефектов и сигналами тока статора 

двигателя и вибрации узлов при помощи применения вейвлет-анализа.  

Вейвлет-преобразование позволяет проводить подробный анализ структуры 

сигналов, так как подвижное частотно-временное окно одинаково хорошо 

выделяет низкочастотные и высокочастотные составляющие сигнала, что дает 

несравненно большое преимущество при анализе локальных особенностей 

сигнала, которое принципиально отсутствует у преобразования Фурье. 

Происходит это в силу того, что подобные особенности сигнала дают едва 

заметные составляющие спектра, по которым обнаружить характер и временную 

локализацию практически невозможно [121]. При использовании оконного 

преобразования Фурье применяется фиксированное разрешение по времени и 

частоте для всех точек плоскости. Стремление повысить временное разрешение 

приводит соответственно к уменьшению разрешающей способности в частотной 

области [122]. Помимо этого существует проблема с выбором ширины оконной 

функции. В свою очередь вейвлет-преобразование позволяет анализировать 

сигнал на различных масштабах [92] с той степенью детализации, которая 

присуща данному масштабу. В работе [123] к вейвлет-преобразованию 

применяется понятие «математического микроскопа» за присущее 

преобразование хорошее разрешение на различных масштабах. В [90] 

аналогичную возможность вейвлет-преобразования называют «зумингом».  

Базовые функции теории вейвлетов: скейлинг-функция )(t  и вейвлет )(t

– имеют конечную энергию, сконцентрированную в точке. Это свойство 

позволяет разлагать любой сигнал )(2 RL по временной и частотной шкалам [89].  
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Скейлинг (масштабирующаи функции) и вейвлет-функции выводятся из 

единственной скейлинг или вейвлет-функции путем масштабирования и сдвига. 

Скейлинг-функция )(, tkj  масштабирует и сдвигает функцию )(t , где j – 

логарифм второй степени масштаба, а tj 2  – сдвиг по времени согласно 

формуле [89]: 

 

)2(2)( 2/
, ktt jj
kj    ,  (2.7) 

где j – уровень разложения; 

k – коэффициент сдвига по времени. 

  – базовая скейлинг-функция. 

 

То же самое относится к вейвлет-функции )(, tkj  [88]: 

 

)2(2)( 2/
, ktt jj
kj        

Zkj , ,
2L  

(2.8) 

где   – базовая вейвлет-функция. 

 

При дискретном вейвлетном преобразовании базовый вейвлет 

масштабируется не непрерывно, а в число раз, кратное двум [89]. 

Пусть S – дискретно-временной сигнал, который надо разложить на 

аппроксимирующие и детализирующие коэффициенты с использованием 

дискретного анализа. Коэффициенты первого уровня разложения cA1 и cD1, где 

cA1 – аппроксимирующее представление сигнала, а cD1 – детализирующее 

представление сигнала S находятся по формулам [92]: 

 

,)()2(1  
n

k

kSnkLcA     
(2.9) 
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n

k

kSnkHcD )()2(1 ,   
(2.10) 

где H, L – фильтры (низких и высоких частот соответственно) разложения 

исходного сигнала S(n); 

k – коэффициент сдвига по времени. 

 

Следующий уровень разложения основан на сигнале сA1. Коэффициенты 

вычисляются по формулам [92]: 

 

,)()2()( 12  
n

k

kcAnkLncA     
(2.11) 

,)()2()( 12  
n

k

kcAnkHncD    
(2.12) 

  

Это разложение можно повторить несколько раз для дальнейшего 

увеличения частотного разрешения с прореживанием коэффициентов после 

низкочастотной и высокочастотной фильтрации. 

На каждом уровне сигнал раскладывается на низкие и высокие частоты. В 

силу двукратного прореживания длина сигнала должна быть кратна 2n, где n – 

число уровней разложения. 

Например, для сигнала из 32 отсчетов с частотным диапазоном от 0 

до fn трехуровневое разложение даст 4 выходных сигнала в разных масштабах 

(рисунок 2.3) [92]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Представление дискретного вейвлетного преобразования в 

частотной области 
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Таким образом, на каждой итерации преобразования выполняется 

разделение сигнала на гладкую аппроксимирующую (низкочастотную) и 

детализирующую (высокочастотную) части. Применение описанной процедуры 

на основе слоев детализации вейвлет-разложения необходимо выполнять с 

дискретными вейвлетами высокой гладкости, т.е. с большим числом 

коэффициентов фильтра. 

Самые распространенные на сегодняшний день вейвлеты (Хаара и Добеши) 

являются лишь незначительной частью того множества вейвлетов, которые были 

предложены исследователями [92]. 

При хорошем подборе анализирующего вейвлета, детализирующий фильтр 

выделяет локальные особенности сигнала, размеры которых согласуются с 

эффективной шириной фильтра. Примеры вейвлет-разложения сигнала на слои 

детализации в зависимости от анализирующего вейвлета и его порядка показаны 

на рисунке 2.4. В целом первый слой детализации вейвлет-разложения (d1) 

содержит наиболее высокочастотные особенности, а последующие слои – более 

гладкие составляющие исходного сигнала.  

В случае дискретного вейвлет-преобразования, применяемого для анализа 

сигнала, в качестве вейвлет-образующей функции (материнского вейвлета) 

предлагается использовать ортогональный вейвлет Добеши достаточно высокого 

порядка, чтобы увеличить разрешение областей частот, соответствующих 

детализирующим коэффициентам [93]. Были выбраны вейвлеты Добеши-8 (db-8), 

в силу максимальной схожести формы вейвлета и характера изменения сигнала 

вибрации и тока статора при возникновении дефектов, как было показано в 

работах [78], [124], [125].  
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Рисунок 2.4 – Пример вейвлет-разложения токового сигнала на слои детализации 
(вейвлет Добеши 8-го порядка, 8 уровней разложения) из программной среды 

MatLab (инструмент Wavelet Toolbox) 

 

Вейвлеты семейства Добеши относятся к классу ортогональных вейвлетов с 

компактным носителем. Вид функций φ(x) и ψ(x) ортогонального вейвлета 

Добеши-8 приведены на рисунке 2.5. 
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     а)     б) 

Рисунок 2.5 – Вейвлет Добеши-8: а) масштабирующая функция φ(x);  

б) вейвлет-функция ψ(x) 

 

Анализ данных осуществлялся в среде программирования LabView с подВП 

Multiresolution Analysis Express VI из библиотеки Discrete Wavelet VIs. Проверка 

адекватности полученных данных проводилась в программной среде MatLab с 

помощью инструментария Wavelet Toolbox. 

В п. 2.2.1 настоящей работы были рассчитаны максимальные частоты 

вибросигнала. Таким образом, зададимся максимальной частотой для вейвлет-

анализа равной 2000Гц. Таким образом, были получены параметры сбора данных: 

количество выборок N=8192 (длина сигнала должна быть кратна 2n), время 

реализации t=2с, период dt=0,00024с, максимальная частота сигнала fmax.=2048Гц. 

Составлена таблица соответствия детализирующих коэффициентов вейвлет-

преобразования полосам частот сигнала (таблица 2.5). 

После предварительной обработки данные детализирующих коэффициентов 

необходимо оценить статистическими параметрами для извлечения признаков, 

таких как среднеквадратичное значение, пик и т.п.  

 

Таблица 2.5 

Уровни частот сигнала при вейвлетном преобразовании 

Аппроксимация Поддиапазон (Гц) Детализация Поддиапазон (Гц) 
a1 0…1024 d1 1024…2048 
a2 0…512 d2 512…1024 
a3 0…256 d3 256…512 
a4 0…128 d4 128…256 
a5 0…64 d5 64…128 
a6 0…32 d6 32…64 
a7 0…16 d7 16…32 
a8 0…8 d8 8…16 
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Таким образом, в настоящей работе среди существующих методов 

цифровой обработки сигналов выделен вейвлет-анализ, как метод, 

чувствительный к малейшим изменениям сигнала и позволяющий локализовать 

возможный дефект или неисправность одновременно в частотной и временной 

областях. Кроме того, вейвлет-преобразование очень хорошо подходит для 

анализа нестационарных сигналов, которыми являются вибрации (в некоторых 

случаях) и ток приводного двигателя. Применение данного анализа позволяет 

лучше визуализировать результаты и выявить некоторые скрытые от других 

видов анализа свойства сигнала. 

2.3 Методика комплексного контроля технического состояния 

электромеханического оборудования 

Исходя из вышесказанного, предложенная методика контроля технического 

состояния основана на комплексе методов цифровой обработки сигналов и 

состоит в следующем: 

1. Вейвлет-анализ потребляемого тока приводным электродвигателем 

(вейвлеты Добеши, 8 уровней разложения): диагностические признаки – 

среднеквадратические (СКЗ) и максимальные значения (ПИК) коэффициентов 

вейвлет-преобразования, а также общего уровня.  

2. Вейвлет-анализ виброускорения и виброскорости (вейвлеты Добеши, 8 

уровней разложения): диагностические признаки – СКЗ и ПИК коэффициентов 

вейвлет-преобразования, а также общего уровня; 

3. Оценка изменения диагностических признаков по сравнению с 

установленными пороговыми значениями. 

4. Выявление соответствия полученных диагностических признаков с 

текущим состоянием оборудования (исправное или неисправное: с указанием на 

возникшую неисправность) посредством блока принятия решений. 

Для реализации методики в рамках работы разработаны следующие 

средства: информационно-измерительная система (п. 1, 2), диагностическая 
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модель объекта контроля (п. 3, 4), блок принятия решений на основе нейронной 

сети (п. 4). 

На основании предшествующего опыта в качестве вейвлет-образующей 

(материнского вейвлета) принят ортогональный вейвлет Добеши в силу 

максимальной схожести формы вейвлета и характера изменения сигнала 

вибрации и тока при возникновении неисправностей. Были выбраны вейвлеты 

Добеши 8-го порядка (db-8), чтобы увеличить разрешение областей частот, 

соответствующих детализирующим коэффициентам.  

В зависимости от специфики контролируемого оборудования выбираются 

наиболее значимые уровни вейвлет-преобразования. Оценивается изменение 

коэффициентов (виброускорения, виброскорости и тока) по сравнению с их 

значением для исправного состояния узла (эталонные значения). Этот подход лег 

в основу автоматизированного процесса контроля технического состояния. 

Таким образом, при разработке методики комплексного контроля ЭМО 

необходимо решить следующие задачи: 

1. Разработать модель информационно-измерительной системы. 

2. Разработать алгоритм работы информационно-измерительной системы. 

3. Определить методику назначения пороговых уровней для 

диагностических признаков. 

4. Разработать блок принятия решений на основе нейросетевого 

классификатора. 

5. Дополнительно разработать алгоритм оценки остаточного ресурса. 

2.3.1 Разработка модели информационно-измерительной системы контроля 

технического состояния 

В настоящей работе для процесса контроля ТС разработана аналитическая 

модель информационно-измерительной системы. В качестве основы данной 

модели использовалась работа [126]. 
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На рисунке 2.6 приведена модель системы контроля технического состояния 

ЭМО. Она является укрупненной и показывает объект контроля и 

информационно-измерительную систему для оценки его состояний при помощи 

физической (диагностической) модели. 

 

Рисунок 2.6 – Укрупненная модель информационно-измерительной системы 

контроля технического состояния  

 

Обозначим символом X n-мерный вектор, компонентами которого являются 

значения n входных переменных x1, x2, . . . ,  x n .  Аналогично Z  является m-мерным 

вектором значений m внутренних переменных z 1 ,  z 2 ,  . . . ,  z m ,  a Y  – k-мерным 

вектором значений k  выходных функций y1 ,  у2 ,  . . . ,  у k .   

 

),,( tZXY нач
    

(2.13) 

 

Формулу (2.13) будем рассматривать как некоторую аналитическую, 

векторную, графическую, табличную или другую формы представления системы 

признаков исправного объекта контроля, отражающих зависимость реализуемых 

объектом выходных функций Y  от его входных переменных X ,  начального 

значения Zнач внутренних переменных и от времени t .  Система (2.13) является 

математической моделью исправного объекта. 
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Выделим для рассмотрения конечное множество возможных 

неисправностей объекта. Принято различать одиночные и кратные 

неисправности. Под одиночной понимается неисправность, принимаемая в 

качестве элементарной, т.е. такой, которая не может быть представлена (или не 

подлежит представлению) совокупностью нескольких других, более мелких 

неисправностей. Кратная неисправность является совокупностью одновременно 

существующих двух или большего числа одиночных неисправностей. Символом S 

будем обозначать множество всех рассматриваемых (не обязательно всех 

возможных) одиночных и кратных неисправностей объекта, а символом О – 

множество его одиночных неисправностей. Очевидно, OS. Будем считать, что 

при наличии в объекте неисправности SiS (i = 1,2,...,|S|) или ОiO (i = 1,2,...,|O|) 

он находится в i-неисправном состоянии или является i-неисправным. 

Объект контроля, находящийся в i-неисправном состоянии, реализует 

систему признаков, представленных в той же форме, что и признаки (2.13): 

 

),,( tZXY i
нач

ii 
    

(2.14) 

 

Заметим, что начальное значение Zнач внутренних переменных i-

неисправного объекта может не совпадать с их начальным значением Zнач в 

исправном объекте. Система (2.14) для фиксированного i является 

математической моделью i-неисправного объекта. 

Система (2.13) и совокупность систем (2.14) для всех SiS образуют явную 

модель объекта контроля.  

Часто в явном виде задается только модель исправного объекта, т.е. 

зависимость (2.13), а поведение объекта в i-неисправных состояниях 

представляется косвенно через множество S возможных неисправностей. В этом 

случае неявную модель объекта контроля образуют: зависимость (2.13), мно-

жество S возможных неисправностей объекта (представленных их математиче-
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скими моделями) и способ вычисления зависимостей (2.14) по зависимости (2.13) 

для любой неисправности Si.  

Если модели неисправностей известны для всех SiS, то преобразованием 
iSi    получаем все зависимости (2.14) и тем самым от неявной модели 

перейти к явной модели. Если же математические модели некоторых или даже 

всех неисправностей из множества S неизвестны, то зависимости (2.14) могут 

быть получены в результате физического эксперимента непосредственно над 

объектом контроля при наличии в нем соответствующих неисправностей. 

Модификацией этого подхода является использование при эксперименте не 

самого объекта, а некоторой его диагностической модели. 

Основным понятием, используемым при решении задач построения и реа-

лизации алгоритмов контроля, является элементарная проверка объекта. 

Рассмотрим вопросы задания моделей контроля в терминах элементарных про-

верок объекта и их результатов. 

Обозначим символом П множество всех контролируемых параметров π j ,  

j=1,2,...,|П|, являющихся реакцией объекта на элементарные проверки, т.е. таких 

параметров, сбор которых физически осуществим в конкретных условиях 

проведения процесса контроля (эксперимента). Каждая элементарная проверка 

характеризуется значением воздействия, подаваемого (поступающего) на объект 

при реализации элементарной проверки, и ответом объекта на это воздействие. 

Значение αi воздействия в элементарной проверке (при каком-либо 

контролируемом параметре π jП )  определяется составом входных переменных 

и последовательностью во времени t  их значений X j ,  а также начальным 

значением Yiнач внутренних переменных. Ответ объекта в виде параметра π j  

характеризуется составом {γ}j контрольных точек и значением (результатом 

элементарной проверки) R i
j , зависящим от ТС объекта (отсутствие индекса i  

соответствует исправному объекту). 
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Таким образом, результат R i
j  элементарной проверки представляется в об-

щем случае последовательностью |{γ}j|-мерных векторов и является функцией 

значения αi воздействия: 

 

  ),( ji
ii

jR 
    

(2.15) 

 

Запишем более короткие записи для исправного (2.16) и i-неисправных 

объектов (2.17) 

 

)( jjR 
    

(2.16) 

       
(2.17) 

 

Описанию фактического состояния объекта соответствует запись (2.18) 

 

         
(2.18) 

 

Связь между моделями типа (2.13), (2.14) и типа (2.16), (2.17) заключается в 

том, что последние могут быть получены путем подстановки в правые части 

(2.13) и (2.14) значений Xj, Ziнач, t (для каждого контролируемого параметра πjП 

элементарной проверки) и последующего вычисления значений тех компонент 

векторов Z и Zi, которые сопоставлены контрольным точкам из множеств {γ}j. 

Таким образом, для заданного объекта применяется модель 

функционального контроля. Особенностями использования таких моделей 

является необходимость постоянного сбора информации о состоянии объекта, а 

также наработка базы эталонных значений контролируемых параметров.  

В такой системе воздействия, поступающие на основные входы объекта, 

заданы его рабочим алгоритмом и не могут выбираться.  

)( j
ii

jR 

)(**
jjR 
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Структурная модель информационно-измерительной системы 

функционального контроля показана на рисунке 2.7. 

 

 

ОК – объект контроля; ИУ – измерительное устройство; УС – устройство 

связи; ДМ – диагностическая модель; БПР – блок принятия решений  

Рисунок 2.7 – Структурная модель информационно-измерительной системы 

контроля 

 

Объект в процессе контроля находится в рабочем режиме или в режиме 

имитации: воздействия ai являются рабочими и поступают на основные входы 

объекта. С объекта при помощи измерительного устройства снимаются сигналы 

ответов объекта на воздействия ai. Эти результаты через устройство связи 

(согласующее устройство) поступают (в преобразованной форме, R*
j) – на вход 

блока принятия решений. Блок производит сопоставление фактических 

результатов R*
j элементарных проверок с возможными результатами {Rj} и {Ri

j}, 

выдаваемыми диагностической моделью (ДМ).  

Когда система решает задачу проверки правильности функционирования 

объекта, достаточно, чтобы диагностическая модель хранила и выдавала только 

множество {Rj} результатов. При поиске неисправностей необходимо знание 

также результатов {R i
j}. 

Примером систем функционального контроля являются широко 

распространенные системы централизованного контроля, в которых о 

техническом состоянии объекта судят по результатам сравнения фактических 

значений параметров объекта с их верхними и нижними допустимыми 
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значениями. В этом случае диагностической моделью объекта контроля является 

аппаратура хранения и выдачи указанных допустимых значений контролируемых 

параметров [126]. 

Совокупность функций (2.16) и (2.17) можно представить в табличной 

форме. 

Обозначим множество технических состояний (e – текущее состояние) 

объекта символом E. Пусть eE обозначает его исправное состояние, а ei
E – 

его i-неисправное состояние. Каждому i-му неисправному состоянию 

соответствует неисправность si из множества S, и наоборот. 

Построим прямоугольную таблицу (таблица 2.6), в строках которой 

ставятся технические состояния е из множества Е (e0 – исправное состояние 

объекта, eП – пороговое состояния уровня «предупреждение», eА – пороговое 

состояния уровня «авария», еi – i-неисправное состояние), а в столбцах – значения 

контролируемых параметров П j  из множества П. На пересечении строк ei и 

столбцов Пj  таблицы указывается результат R i
j элементарной проверки объекта, 

находящегося в техническом состоянии ei. Множество всех результатов Ri
j,         

j = 1,2,...,|П|; i = 1,2,...,|S| обозначим символом R. Очевидно, |R| = |П| ∙ (|S| +1). 

Построенную таблицу будем называть таблицей функций неисправностей 

объекта контроля  (таблица 2.6). Данная таблица используется в качестве формы 

описания его диагностической модели. 

Таблица 2.6 

Таблица функций неисправностей объекта контроля 

R П 
П1 … Пj 

E 

е0 R 0
1 … R 0

j 

eП R П
1 … R П

j 

eА R А
1 … R А

j 

e 1 R 1
1 … R 1

j 

… … … … 

e i R i
1 … R i

j 
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Непосредственное использование данной таблицы часто бывает затруднено 

по причине высокой размерности таблицы. Однако, как универсальная форма 

представления модели объекта она очень наглядна и удобна для процедур 

построения и реализации алгоритмов контроля, а также для дальнейшего 

использования ее в блоке принятия решений. 

Можно заметить, что задание таблицы эквивалентно заданию системы 

функций (2.16) и (2.17). Строка e0 задает поведение исправного объекта, т.е. 

функцию (2.16), а остальные ее строки – поведения неисправного объекта, т.е. 

функцию (2.17). 

Для определенности примем, что множество П обладает свойством 

обнаружения неисправностей из множества S, т.е. для любой неисправности siS 

найдется хотя бы один контролируемый параметр π j
П, такой, что Rj ≠ R i

j, а 

также свойством различия всех неисправностей из множества S, т. е. для каждой 

пары неисправностей si, skS, i ≠ k, найдется хотя бы один контролируемый 

параметр π jП, такой, что R i
j ≠ R k

j. 

Для наглядности таблицу неисправностей удобно представить в 

относительных единицах. Например, в работе [127], [128] для систематизации 

полученных диагностических параметров предложено использование булевских 

комбинаций, где соответствие текущего параметра эталону исправного состояния 

описывается логическим 0, а отклонение параметра от эталона более, чем на 20%, 

описывается логической единицей.  

Экспериментальное исследование наиболее часто выходящих из строя 

узлов электромеханического оборудования произведено в п. 4.2 настоящей 

работы. Полученная при этом таблица функций неисправностей, а также 

использование подхода [127], [128] с некоторыми доработками приведено в п. 4.3. 

Полученную таблицу в относительных единицах следует также применять для 

описания диагностической модели объекта. 
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2.3.2 Разработка алгоритма работы информационно-измерительной системы 

В п. 1.5 настоящей работы описан порядок осуществления контроля КМБ 

железнодорожного транспорта в процессе эксплуатации. Данное обстоятельство 

позволяет разработать обобщенный алгоритм управления техническим 

состоянием электровозов (применительно к КМБ), который приведен на рисунке 

2.8. В соответствии с данным алгоритмом сотрудниками сервисных центров 

(депо) принимается решение о разборке узла для проведения ремонтных 

воздействий по результатам работы информационно-измерительной системы. 

Данный алгоритм позволит обеспечить постепенный переход от планово-

предупредительных ремонтов к ремонтам по техническому состоянию.  

 

 

Рисунок 2.8 – Обобщенный алгоритм управления техническим состоянием 

электровозов 

 

Кроме того, для повышения эффективности оценки остаточного ресурса 

необходимо проводить сбор диагностической информации в процессе 

эксплуатации электровоза с датчиков тока. Это обеспечит получение 

необходимых статистических данных об истории нагружения.  

Составим алгоритм проведения комплексной диагностики (алгоритм 

прогнозирования остаточного ресурса приведен в п. 3.3 настоящей работы): 



72 

 

1. Получение с вибропреобразователя осциллограмм виброускорения и 

виброскорости, а с датчиков тока (на обмотках статора) – осциллограмм тока. 

2. Определение общих уровней виброускорения, виброскорости и 

потребляемого тока. 

3. Сравнение общих уровней виброускорения и виброскорости с 

установленными нормами, заданными в ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009 или с 

пороговыми значениями для исследуемого узла из ГОСТ 32106-2013.  

4. Получение спектра дискретного вейвлет-преобразования (вейвлеты 

Добеши, db-8) для тока, виброскорости и виброускорения и нахождение СКЗ и 

ПИК вейвлет-коэффициентов. 

5. Сравнение СКЗ и ПИК коэффициентов вейвлет-преобразования с 

установленными пороговыми значениями: для исправного объекта, для уровней 

«Предупреждение» и «Авария». 

6. Выявление соответствия полученных СКЗ и ПИК текущему состоянию 

оборудования при помощи обученной нейронной сети, а также выделение 

значимых (чувствительных) вейвлет-коэффициентов. 

7. Получение трендов изменения наиболее чувствительных коэффициентов 

вейвлет-преобразования виброускорения, виброскорости и тока, а также их 

диагностических признаков (СКЗ И ПИК)  

8. Анализ скорости изменения полученных трендов и оценка остаточного 

ресурса работы (в соответствии с предложенным алгоритмом). 

Обобщенный алгоритм работы информационно-измерительной системы 

представлен на рисунке 2.9. 
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Рисунок 2.9 – Обобщенный алгоритм работы информационно-измерительной 

системы 
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Изначально программа находится в режиме ожидания до момента нажатия 

кнопки «СТАРТ». После нажатия кнопки «СТАРТ», создается канал приема 

данных с измерительного устройства и настраивает его: диапазон измерения 

сигнала (по умолчанию, от -10 до +10В), количество выборок в секунду (по 

умолчанию, 8192), время реализации (по умолчанию, 2 сек). Далее запускается 

основной цикл программы. С вибропреобразователя и датчиков тока 

производятся измерения с заданным числом выборок и постоянным периодом, 

создается массив значений измеряемой величины. После получения массива 

значений виброускорения с вибропреобразователя, происходит перевод значений 

виброускорения в виброскорость (путем интегрирования). В тоже время 

рассчитываются коэффициенты вейвлет-преобразования виброускорения, 

виброскорости и тока. В качестве дополнения возможно использование 

полосового фильтра для исключения основного влияния сетевой составляющей 

(50 Гц) на сигнал тока. Проверяется превышение пороговых значений для 

каждого из анализируемых коэффициентов (с индикацией). Полученные значения 

передаются в блок принятия решений для осуществления комплексной оценки 

состояния оборудования. После чего происходит запуск блока оценки 

остаточного ресурса работы оборудования (на основе вычисления и построения 

трендов вибрации и тока). По результатам анализа делается вывод о состоянии 

узла. Проверяется нажатие кнопки «СТОП», если кнопка не нажималась, то 

основной цикл повторяется, если кнопка нажималась, то происходит выход из 

программы. 

2.3.3 Определение пороговых значений уровней состояния 

Как было описано в п. 1.2, ГОСТ 32106-2013 [56] нормирует вибрацию 

оборудования путем установки уровней параметров виброускорения, 

виброскорости и виброперемещения, а также скорость изменения этих 

параметров для оценки технического состояния центробежных насосных и 

компрессорных агрегатов. В таблице 2.7 приведены пороговые уровни для узлов 
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типа мультипликатор (редуктор). Важным моментом здесь является, что данные 

уровни установлены для общего уровня исследуемого параметра.  

 

Таблица 2.7 

Уровни вибрации оборудования, установленные ГОСТ 32106-2013 [56]   

Параметр Уровень 
Коэффициент перевода, 
относительно базового 

уровня 
Виброускорение,  
общий уровень 

Предупреждение 2 
Авария 3 

Виброскорость, 
общий уровень 

Предупреждение 1,6 
Авария 2,5 

 

Примечание: Уровни учтены для оборудования типа мультипликатор (редуктор) 
 

При неверно установленных пороговых уровнях возможно проявление 

ошибок первого и второго рода. Ошибки первого рода проявляются при 

занижении пороговых уровней параметров, при этом возникают ложные тревоги 

информационно-измерительной системы, что в свою очередь приводит к 

увеличению объема ненужных ремонтов и снижает доверие к результатам работы 

системы. Ошибки второго рода проявляются при завышенных пороговых 

уровнях, что приводит к пропуску неисправностей и, как следствие, к 

непредвиденным отказам оборудования, авариям и незапланированным ремонтам. 

Таким образом, нормы вибрации и тока, соответствующие порогам 

«Предупреждение» и «Авария», будут различны для разных единиц оборудования 

и требуют научно-практического обоснования.  

В настоящей работе возникает необходимость провести нормирование 

значений исследуемых диагностических параметров виброускорения, 

виброскорости и тока, а именно установить уровни для каждого диагностического 

признака (вейвлет-коэффициента). Опираясь на ГОСТ 32106-2013, 

устанавливаются уровни общего уровня вибрации, характеризующие состояния 

элементов привода (уровни «Предупреждение» и «Авария», таблица 2.7).  
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Известно, что небольшая перегрузка обмотки двигателя током не более 

120% от номинального может быть допущена для двигателей средней мощности 

на время до 0,5-1 часа, если практически до этого двигатель не был непрерывно 

нагружен на 100% и температура окружающего воздуха не достигала расчетной 

(35°C). При перегрузке током, превышающем на 10-20% номинальное значение, 

двигатель должен быть отключен и тем скорее, чем больше перегрузка [129]. 

Поэтому уровни параметров тока устанавливаются экспериментально с учетом 

вышесказанных положений. 

Значения уровней по каждому диагностическому признаку приведены в 

таблицах неисправностей в п. 4.3. 

2.3.4 Оценка технического состояния при помощи блока принятия решений 

В настоящей работе предлагается решение задачи повышения 

эффективности процесса контроля технического состояния электромеханического 

оборудования при помощи интеллектуального блока принятия решений, 

обеспечив тем самым возможность перехода к гибкой, адаптивной стратегии 

контроля состояния и технического обслуживания электромеханического 

оборудования. 

В п. 1.5 отмечено применение нейронных сетей как одно из перспективных 

направлений развития средств контроля ТС оборудования. 

Основными достоинствами нейронных сетей являются [130]:  

1. Быстрые алгоритмы обучения: нейронная сеть даже при сотнях входных 

сигналов и десятках-сотнях тысяч эталонных ситуаций может быть обучена на 

обычном компьютере. Поэтому нейросети имеют широкий круг применимости и 

позволяют решать сложные задачи прогноза, классификации или, например, 

контроля технического состояния.  

2. Возможность работы при наличии большого числа неинформативных, 

шумовых входных сигналов − предварительного их отсева делать не нужно, 
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нейросеть сама определит их малопригодность для решения задачи и может их 

явно отбросить.  

3. Возможность работы со скоррелированными независимыми 

переменными, с разнотипной информацией − непрерывнозначной и 

дискретнозначной, количественной и качественной. 

4. Нейронная сеть одновременно может решать несколько задач на едином 

наборе входных сигналов − имея несколько выходов, выводить значения 

нескольких показателей.  

5. Алгоритмы обучения накладывают достаточно мало требований на 

структуру нейронной сети и свойства нейронов. Поэтому при наличии 

экспертных знаний или в случае специальных требований можно 

целенаправленно выбирать вид и свойства нейронов и нейронной сети. 

6. При описании базовых идей нейронных сетей доказано, что нейросеть 

может обучиться решению задачи, которую человек-эксперт решает недостаточно 

точно (или для которой вообще отсутствует эксперт). Обученная нейронная сеть 

может быть представлена в виде явного алгоритма решения задачи, например, в 

виде набора правил «если ..., то ...», и изучение этого алгоритма может позволить 

человеку сформировать новые знания.  

Описанные возможности в основном относятся к слоистым нейронным 

сетям, обучаемым алгоритмом обратного распространения ошибки, и растущим 

нейросетям на основе вариантов алгоритма каскадной корреляции. Но 

существуют и другие типы нейронных сетей − нейросети ассоциативной памяти, 

нейросети для квантования данных, сжатия данных путем построения главных 

независимых компонент, нейронные сети для разделения смеси сигналов и 

другие, т.е. круг задач, решаемых нейронными сетями, очень широк, поскольку 

широк сам набор нейросетевых алгоритмов [131].  

В настоящее время увеличивается роль нейронных сетей в связи с 

актуальным применением нейронных сетей во всем мире. Выбор нейронной сети 

проводится с учетом специфики задачи, но в настоящее время нет общих правил 
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для выбора сети, типов нейронов сети, количество слоев в сети, наличия или 

отсутствия обучения.  

Имеется большое число публикаций по нейронным сетям, где представлены 

методы обучения нейронных сетей, самые распространенные из которых [132], 

[133]: обратное распространение ошибки, обучение Кохонена, обобщенно-

регрессионная нейронная сеть. 

Приведем таблицу, в которой сравниваются архитектуры некоторых 

нейронных сетей (таблица 2.8). 

 

Таблица 2.8 

Сравнение архитектур нейронных сетей 

Типы сетей Наличие обратных 
связей 

Наличие обучения с 
учителем 

Наличие 
ассоциативной 

памяти 
Карты Кохонена нет нет нет 
Сеть Хопфилда есть нет есть 
Сеть Розенблатта есть есть нет 
Сеть Хемминга есть есть есть 
Сеть Ворда есть есть нет 
Сеть Джордана нет нет есть 
Сеть Элмана есть есть есть 

 

На основании проведенного анализа выбран многослойный перцептрон 

Румельхарта (частный случай перцептрона Розенблатта), который имеет алгоритм 

обратного распространения ошибки (происходит обучение всех слоев нейронной 

сети), т.к. он позволяет минимизировать ошибку работы многослойного 

перцептрона. Обучение нейронной сети осуществляется с помощью учителя, т.к. 

нейронная сеть должна сама распознавать все технические состояния, опираясь на 

выборку обучения. Таким образом, достаточно просто определить 

«необучаемость» сети, в случае ошибок изменить выборку и получать готовые, 

достоверные результаты по контролю ТС.  
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2.4 Разработка модели и алгоритма оценки остаточного ресурса 
оборудования по совокупности сигналов тока и вибрации 

Одна из главных задач, решаемых на основе диагностирования, – 

предсказание состояния электромеханического привода в некоторый будущий 

момент времени (прогнозирование) [134]. Важнейшие аспекты прогнозирования – 

определение срока службы элементов привода или периодичности 

профилактических проверок и ремонтов. 

Хорошо организованное диагностическое обеспечение дает объективную 

информацию, представляющую собой предысторию развития процесса изменения 

характеристик привода, что может быть использовано для коррекции прогноза и 

повышения его достоверности [134]. 

При прогнозировании остаточного ресурса обычно возникают следующие 

трудности:  

1. На момент контроля состояния электромеханического оборудования 

данные по истории нагружения электродвигателя и преобразователя движения 

(трансмиссии), как правило, отсутствуют. 

2. В нормативной и научно-технической литературе по вибрационному 

контролю имеются достаточно полные данные, характеризующие состояние 

электромеханического оборудования в момент выработки полного ресурса 

работы. Нормативных данных, описывающих данное состояние в зависимости от 

параметров потребляемого тока, к настоящему времени еще не создано. Кроме 

того, важным в данном случае является установление момента начала 

интенсивного влияния дефекта на изменение остаточного ресурса. 

Первая проблема решается путем сбора данных на обкаточных стендах (на 

производстве). Вторая – за счет ускоренных и утяжеленных испытаний (в 

условиях лаборатории). 

Несмотря на то, что время достижения уровня отказа при ускоренных 

(утяжеленных) испытаниях будет значительно отличаться от условий нормальной 
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работы узла, закономерности протекания процесса потери работоспособности 

будут сохраняться. 

В современных диагностических комплексах оценка остаточного ресурса 

работы элементов оборудования осуществляется преимущественно на основе 

построения трендов диагностических сигналов и установления определенных 

уровней амплитуд, соответствующих условному делению технического состояния 

на стадии «Предупреждение» (ТПМ – требует принятия мер) и «Авария» (ПДП – 

предельно допустимый порог) (рисунок 2.10) [135], [136], [103]. 

 

 

Рисунок 2.10 – Изменение амплитудных значений вибросигнала от времени (в 

часах) при диагностике подшипников насоса [136] 

 

Значения этих уровней устанавливаются в долях амплитуд по отношению к 

исправному состоянию. Данный вид модели потери ресурса удовлетворительно 

работает на завершающих стадиях эксплуатации. В этом случае амплитуды 

сигналов тренда необратимо возрастают при интенсивном развитии дефекта [103]. 

На основании описанных в п. 1.4 условий работы ЭМО железнодорожного 

транспорта данная модель не обеспечивает адекватное отражение процесса 

потери ресурса вследствие изменяющихся во времени амплитуд диагностических 

сигналов. 
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Многочисленные работы, рассмотренные авторами в ходе изучения данного 

вопроса, показывают необходимость учета кинетических представлений о потери 

работоспособности изделия. Важность учета зависимости времени разрушения 

(деградации) материала изделия при изменяющихся внешних воздействиях: 

силовых, тепловых, химических и др. – подтверждается положениями 

кинетической концепции длительной прочности, выдвинутой академиком С.Н. 

Журковым и его научной школой. Плодотворное применение данной идеи 

описано во многих работах. Отметим, что результаты исследований по оценке 

времени до разрушения получены для чистых металлов, их сплавов, полимеров и 

различных композитов при различных видах воздействий [137], [138]. 

В основе этих представлений лежит экспоненциальная зависимость времени 

деградации (разрушения) материала от действующих напряжений, температур, 

энергии активации разрушения и структуры материала. 

В соответствии с характером изменения времени до разрушения изделия 

адекватно должен изменяться и характер диагностических сигналов. 

Примером, подтверждающим кинетический характер деградации изделия, 

является экспоненциальный рост амплитуд вибросигналов подшипников качения 

в конечной стадии работы (рисунок 2.10) [135], [136], [103]. На рисунке 

приведены зависимости роста амплитуд «выбросов» вибропараметров 

подшипников центробежных насосов. 

Изменение амплитуды вибропараметров определяется по следующей 

зависимости: 

 

ii tn

i eAtA  1)( , (2.18) 

где  А1 – амплитуда первого выброса (флуктуации) вибропараметра; 

 Аi – амплитуда последующих выбросов; 

 ni – коэффициент экспоненциального нарастания вибрации; 

 ti – интервалы времени между первым и последующим выбросами. 
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Выявленные закономерности процесса стадийного накопления 

повреждений подшипников позволяют реализовать мониторинг и оперативную 

диагностику насосного агрегата путем выделения выбросов трендов вибрации. 

При этом учитываются амплитуды выбросов трендов, а также длительность 

интервалов между выбросами. 

Для решения поставленной задачи целесообразно перестроить 

общепринятые графики зависимости амплитуды от времени работы (изображения 

трендов, приведены в п.4.4) в координатах ti = f(Ai). 

Такое представление связи времени работы с изменением амплитуд 

диагностических сигналов больше соответствует основным положениям 

кинетической концепции длительной прочности (деградации) изделия при 

внешнем воздействии. 

В соответствии с описанной идеей, модель потери ресурса ЭМО в общем 

виде представляется следующим образом: 

1. Начальные условия задаются исходя из следующих положений:  Ан
в – 

начальное значение амплитуд вибросигналов (значимых диагностических 

параметров), устанавливаются на основе данных ГОСТов по вибродиагностике. 

Ан
т – начальное значение амплитуд токовых параметров, устанавливаются по 

данным заводских стендовых испытаний оборудования. 

2. Значения амплитуд Ак
в и Ак

т при длительной эксплуатации определяются 

по результатам испытаний изношенного оборудования на заводских стендах. При 

отсутствии данных необходимо проведение ускоренных испытаний в тяжело 

нагруженных режимах. 

3. Время работы оборудования, соответствующее данным значениям 

амплитуд Ан
в, Ан

т, Ак
в и Ак

т, устанавливается по следующим условиям: 

tн
в – по наработке подшипников (в соответствии с ГОСТ); 

tн
т – по гарантированной заводом-изготовителем наработке электро-

двигателей (редукторов); 
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tк
в, tк

т – периоды времени, соответствующие амплитудам Ак
в и Ак

т, 

устанавливаемые на основании фиксированного значения отказа элемента при 

пробеге привода и по записи трендов диагностических параметров. 

Полученная математическая модель потери ресурса элемента ЭМО 

позволяет определять остаточный ресурс работы изделия в условиях 

изменяющихся внешних нагрузок (с учетом различных флуктуаций внешних 

воздействий). 

Основываясь на данном представлении, следует полагать, что возникающие 

в нагруженном узле дефекты накапливаются, и критерием макроскопического 

разрушения (отказа) при изменяющихся во времени средних или локальных 

нагрузок, является уравнение, которое выражает принцип суперпозиции или 

линейного суммирования повреждений: 

 

1
)(1






n

k

k

kt

t
, 

(2.19) 

где  k – режим нагружения; 

 Δtк – время работы элемента привода при k-ом режиме нагружения; 

 t(k) – долговечность элементов привода при k-ом режиме нагружения 

 

В соответствии с (2.19) остаточный ресурс элемента привода Ро 

определяется следующем путем: 
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(2.20) 

где  Δt1, Δt2, …, Δtk  – время работы элемента привода при k-ом режиме 

нагружения; 

 t1, t2, …, tk – долговечность элементов привода при k-ом режиме 

нагружения. 
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Таким образом, время до отказа оборудования: 
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(2.21) 

где  Тн – нормативное значение ресурса оборудования, час.  
 

На основе представленной модели потери ресурса оборудования алгоритм 

оценки остаточного ресурса узлов привода представляется следующим образом: 

1. Получение предварительной зависимости t = f(di) времени работы 

оборудования до отказа от амплитудных значений диагностических параметров. 

Получение данной зависимости возможно осуществлять тремя путями: 

а) ускоренные стендовые испытания при нормальных условиях и тяжело 

нагруженных режимах (см. п. 4.6); 

б) целенаправленные испытания нового оборудования и поступающего на 

ремонт в результате износа или отказа. В этом случае накапливаются 

статистические данные амплитудных значений диагностических параметров, 

получаемых на стенде, и соответствующего времени наработки узлов; 

в) получение исходных данных путем математического моделирования 

некоторых фрагментов эксплуатационных условий работы оборудования.  

2. В период эксплуатации оборудования непрерывно осуществляется запись 

диагностических параметров, и строится тренд вида, изображенного на рисунке 

2.10.  

3. Остаточный ресурс привода, работающего при различных нагрузках, 

определяется следующим образом. На основе периодических замеров 

амплитудных значений диагностических сигналов (коэффициентов вейвлет-

преобразования) строится тренд их изменения. В силу того, что амплитуды 

сигналов за период построения тренда имеют различные уровни (в соответствии с 

режимом нагружения), потеря ресурса привода происходит согласно выражению 

(2.20). Потеря доли ресурса 
i

i

t

t
 также соответствует режиму нагружения. 
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Значение Δti соответствует времени работы при амплитуде диагностического 

сигнала Ai. Величина ti соответствует долговечности привода при данной 

амплитуде и определяется из графика зависимости (по экспоненциальной 

функции аппроксимации) установленного ресурса работы привода (см. п. 4.6). 

Полная потеря ресурса (уровень «Авария») достигается при условии (2.19). 

Для электропривода движущегося транспорта, например, электропоезда, 

измерение вибродиагностических сигналов является достаточно сложной задачей. 

Поэтому построение тренда вибросигнала целесообразно на основе измерений 

при проведении технического осмотра в депо. В этом случае полное время работы 

привода при различных режимах следует производить по данным значений 

тренда токовых сигналов (при наличии корреляционной связи с вибрационными 

сигналами). 

Апробация разработанной модели и алгоритма определения остаточного 

ресурса приведена в п. 4.6 и 5.2. 

Кроме того, в рамках настоящей работы для прогнозирования остаточного 

ресурса работы оборудования разработан также алгоритм, позволяющий 

дополнительно проводить оценку на конечных стадиях работы оборудования (при 

значительном износе узлов ЭМО), в соответствии с которым необходимо чаще 

набирать статистические данные: СКЗ и пиковые значения вейвлет-

коэффициентов тока и виброскорости, наиболее чувствительных к изменению 

технического состояния оборудования. Разработанная информационно-

измерительная система (см. п. 3.1-3.2) позволяют набирать и сохранять такого 

рода статистические данные. 

В настоящей работе дается оценка остаточного ресурса работы 

оборудования по изменению определенных диагностических параметров. 

Необходимо выделить и обосновать время отсчета для начала процедуры 

аппроксимации параметров (при значительном износе оборудования). 

В настоящее время при проведении вибрационного контроля широко 

применяется параметр пик-фактора, который описывает постепенное развитие 



86 

 

дефекта и становится значимым при достижении своего максимума (при наличии 

статистических данных) [11]. После этого параметр СКЗ начинает расти, а пик-

фактор уменьшаться. Кроме того, в некоторых работах встречается метод, в 

соответствии с которым находится отношение высокочастотной составляющей 

вибрации к низкочастотной [139]. При значительном изменении данного 

отношения делается вывод о неудовлетворительном состоянии исследуемого 

узла. Таким образом, в данной работе предложено оценивать остаточный ресурс 

работы по аппроксимации СКЗ наиболее чувствительных коэффициентов 

вейвлет-анализа виброускорения и тока с точки отсчета (времени) достижения 

пик-фактором максимального значения и/или значительного изменения 

отношения высокочастотных коэффициентов к низкочастотным.  

Исходя из проведенных оценок, в качестве наиболее точной аппроксимации 

в данном исследовании была выбрана линейная. Данный вид аппроксимации 

принят на основании математической оценки точности соответствия полученных 

экспериментально графиков их теоретическим аналогам. Однако очень часто 

применяется экспоненциальная аппроксимация трендов параметров. При 

проведении оценок линейная аппроксимация в первую очередь сравнивалась с 

экспоненциальной. 

Основной принцип прогнозирования остаточного ресурса работы 

исследуемого узла – сбор статистических данных и построение трендов 

изменения контролируемых параметров. Алгоритм предусматривает сбор 

исходных данных вибрационных и токовых параметров (начальные точки 

трендов) в условиях заводских испытаний на обкаточных стендах (практически 

100% выпускаемых электроприводов). Получение критических значений (уровень 

«Авария») контролируемых параметров целесообразно производить на основе 

лабораторных испытаний. Подобные испытания были проведены для 

прогнозирования остаточного ресурса электромеханического оборудования, 

связанные с работой зубчатой передачи (червячный редуктор) в условиях 

отсутствия смазки (на лабораторном стенде, см. п. 4.6). 
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Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса: 

1. С определенной периодичностью (по умолчанию 10 мин.) получают СКЗ 

и пиковые значения исследуемых параметров вибрации и тока.  

2. Путем линейной аппроксимации получают графики изменения (тренды) 

общего уровня и наиболее чувствительных коэффициентов в процессе работы 

стенда в данных условиях. 

3. Отмечаются уровни состояния оборудования (виброускорение) и 

проводится аналогия на исследуемые вейвлет-коэффициенты вибрации и тока 

4. Строятся тренды пик-факторов и отношений исследуемых 

коэффициентов с целью выявления максимумов и выделения точки отсчета для 

аппроксимации чувствительных коэффициентов. 

5. После этого строятся тренды исследуемых коэффициентов и системой 

сбора и обработки данных вычисляются уравнения аппроксимирующих прямых и 

величина достоверности аппроксимации. Уравнения имеют вид: 
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(2.22) 

где  d5a – коэффициент 5-го уровня вейвлет-преобразования виброускорения (в 

качестве примера); 

d6I – коэффициент 6-го уровня вейвлет-преобразования тока (в качестве 

примера); 

a1, a2, b1, b2 – постоянные коэффициенты прямой типа y = ax+b; 

t1, t2 – время работы привода в данном режиме. 

 

Количество уравнений может быть больше, если число вейвлет-

коэффициентов, чувствительных к изменению технического состояния узла, 

более 1. 

6. Из полученных уравнений выражаются величины времени t1 и t2 с учетом 

погрешности информационно-измерительной системы. 
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7. Определяются критические значения (уровень «Авария») коэффициентов 

d5 виброускорения и d6 тока (в качестве примера). 

8. Прогноз остаточного ресурса работы стенда в текущем режиме проводим 

по отрезкам полученного времени t1 и t2 до наступления критических значений с 

учетом достоверности аппроксимации. 

9. При постоянном мониторинге оборудования происходит перерасчет 

полученных уравнений и значений.  

Предлагаемая методика имеет один недостаток: необходимость 

нормирования уровней «Авария» каждого вейвлет-коэффициента. Однако на 

сравнении исследуемых диагностических параметров с эталонными и 

установленными уровнями построено большинство функционирующих на 

сегодняшний день систем мониторинга и диагностики. 

Экспериментальное исследование разработанного алгоритма приведена в п. 

4.6 настоящей работы. 

2.5  Основные выводы и заключения по главе 2 

1. В главе проведен анализ дефектов и признаков их проявления для 

основных узлов (подшипники качения, зубчатые передачи, асинхронный 

двигатель), которые наиболее часто подвержены отказу на типовом ЭМО. 

2. Разработанная методика контроля основана на вейвлет-анализе 

потребляемого тока приводным электродвигателем и вейвлет-анализ 

виброускорения и виброскорости (вейвлеты Добеши, 8 уровней разложения). 

3. Установлено, что использование вейвлет-анализа сигналов позволит 

анализировать состояние всего привода. Оценивается изменение коэффициентов 

вейвлет-преобразования (виброускорения, виброскорости и тока) по сравнению с 

их значением для исправного состояния узла (эталонные значения). На этой 

основе разработаны методика и средства контроля ТС ЭМО. 
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4. Разработана модель функционального контроля. Особенностью 

использования такой модели является разработка диагностической (физической) 

модели объекта в виде таблиц функций неисправностей. 

5. Разработаны алгоритмы контроля ТС и прогнозирования остаточного 

ресурса работы исследуемого объекта на основе анализа чувствительных 

параметров.  

6. Для создания блока принятия решений выбрана модель многослойного 

персептрона с алгоритмом обучения на основе обратного распространения 

ошибки. Таким образом, в данной работе предложено решение задачи повышения 

эффективности процесса контроля технического состояния электромеханического 

оборудования при помощи блока принятия решений, обеспечив тем самым 

возможность перехода к адаптивной стратегии контроля состояния и 

технического обслуживания электромеханического оборудования, в частности, 

железнодорожного транспорта.  
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ГЛАВА 3 РАЗРАБОТКА СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 Выбор оборудования и организация сбора данных 

Для проведения контроля ТС ЭМО разрабатываемая информационно-

измерительная система должна включать в себя набор высокопроизводительных 

аппаратных средств, имеющих возможность быстрого реконфигурирования под 

новый объект контроля. Это достигается путем использования универсальных 

устройств с возможностью программирования их под нужные задачи. 

Из существующих на сегодняшний день систем сбора данных, частично 

рассмотренных в п. 1.2, одним из наиболее удачных устройств для поставленных 

целей является оборудование компании National Instruments, в частности приборы 

NI PXI (PXI – PCI eXtention for Instrumentation). Они обладают хорошими 

техническими характеристиками и возможностью расширения функциональных 

возможностей системы [140]. В своем составе такие системы имеют 

встраиваемый контроллер, управляемый программным обеспечением LabView. 

Таким образом, при помощи данных средств возможно организовать как 

высокопроизводительный сбор данных, так и обработку полученной информации. 

Человеко-машинный интерфейс реализуется виртуальным пультом (далее – ВП) в 

LabView, на котором отображается вся необходимая информация о работе 

системы. 

Проведем выбор аппаратных средств для сбора данных. Для того чтобы 

адаптировать оборудование National Instruments для задач контроля ТС, 

необходимо выбрать шасси PXI, контроллер PXI, а также укомплектовать шасси 

необходимыми модулями для сбора данных. 

Шасси PXI выбирается из расчета количества необходимых слотов 

расширения. Существуют 4-5, 8-9 и 18-слотовые шасси. Шасси обладают 

пропускной способностью до 1 ГБ/слот (18-слотовые – до 4 ГБ/слот) и 
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предназначены для многоканального сбора данных вместе с возможностью 

реализации задач мониторинга и управления испытаниями [140]. 

Выберем шасси, имеющее 8 слотов расширения PXI стандарта с 

универсальным блоком питания от переменного тока.  

Характеристики шасси NI PXI-1042 Series [141]: 

 расширенный рабочий диапазон температур – от 0 до 55°С; 

 низкий уровень звукового давления 43 дБА; 

 совместимость с модулями стандарта 3U PXI и Compact PCI; 

 поддержка спецификаций PXI и Compact PCI; 

 съемный универсальный блок питания от переменного тока мощностью 

500 Вт. 

Для управления платформой PXI используется встраиваемый контроллер.  

Сравнительная характеристика контроллеров PXI приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 

Технические характеристики встраиваемых контроллеров PXI [142] 

Модель PXIe-8135 PXI(e)-8115 PXI-8110 PXI-8101 
Процессор 2,3 ГГц Intel Core 

i7-3610QE 
2,5 ГГц Intel 
Core i5-2510E 

2,26 ГГц Intel Core 2 
Quad Q9400 

2,0 ГГц Intel 
Celeron 575 

ОЗУ 4 ГБ, 1600 ГГц, 
DDR3 

2 ГБ, 1333 ГГц, 
DDR3 

2 ГБ, 800 МГц, 
DDR2 

2 ГБ, 800 МГц, 
DDR2 

Жесткий диск 250 ГБ 250 ГБ 120 ГБ 80 ГБ 
Пропускная 
способность 

8 ГБ/сек 1 ГБ/сек 1 ГБ/сек 1 ГБ/сек 

Интерфейсы ExpressCard, 
GPIB, RS232, 
LPT, 6xUSB 

ExpressCard, 
GPIB, RS232, 
LPT, 6xUSB 

ExpressCard, GPIB, 
RS232, LPT, 4xUSB 

RS232, LPT, 
2xUSB 

ОС Windows 7/XP, 
LabView RT 

Windows 7/XP, 
LabView RT 

Windows 7/Vista/ 
XP, LabView RT 

Windows Vista/ 
XP, LabView RT 

 

Для решения поставленной задачи выбран контроллер PXI(e)-8110. 

Модули PXI выбираются согласно требуемым функциональным 

возможностям. Для решения задач контроля ТС необходимы высокоскоростные 

платы сбора данных. Проведем анализ таких модулей (таблица 3.2). 
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Таблица 3.2 

Технические характеристики модулей сбора данных PXI [143] 

Модель Аналоговые 
каналы 
(вх/вых) 

Частота 
дисретиза-

ции 

Разряд-
ность 

АЦП, бит 

Диапазон 
входных 
уровней 

Точность 
измерений 

Примечание 

PXIe-6363 32/4 2МГц 16 ±0,1В – 
±10В 

38мкВ-
1,76мВ 

С мульти-
плексирова-
нием 

PXI-6133 8/0 2,5МГц 16 ±1,25В – 
±10В 

740мкВ-
4,67мВ 

64Мб буфера 

PXI-6284 32/0 625кГц 18 ±0,1В – 
±10В 

28мкВ-
980мкВ 

Со встроен-
ным ФНЧ 

PXI-6254 32/0 1,25МГц 16 ±0,1В – 
±10В 

52мкВ-
1,92мВ 

Быстродейст
вующие 

 

Количество датчиков, которые возможно подключать к создаваемому 

комплексу, не фиксировано. Данный параметр может изменяться в зависимости 

от специфики объекта контроля. Поэтому необходимо остановиться на варианте 

платы сбора данных с максимальным количеством входных аналоговых каналов. 

Следующим важным параметром является частота оцифровки. Имея в своем 

составе один АЦП, данные модули могут обеспечить частоту оцифровки на один 

канал, равную результату деления общей частоты на количество каналов. 

Таким образом, наилучшим образом подходит модуль сбора данных, 

относящийся к быстродействующей М-серии NI PXI-6254.  

Для сбора данных воспользуемся данным модулем сбора данных и 

соединительным блоком NI SCB-68. На рисунке 3.1 изображен модуль сбора 

данных PXI-6254, соединительный блок SCB-68 и кабель SHC68-68-EPM [143]. 
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a) модуль сбора данных 

NI PXI-6254 

б) соединительный блок 

NI SCB-68 

в) кабель NI SHC68-68-

EPM 

Рисунок 3.1 – Модуль сбора данных, соединительный блок и кабель 

 

Соединительный блок NI SCB-68 оснащен 16-ю аналоговыми входами. К 

каждому модулю PXI-6254 возможно подключить два таких блока (общее 

количество аналоговых каналов – 32). При использовании дифференциального 

подключения возможно снимать информацию с 16-ти датчиков одновременно. 

Для работы инструментального усилителя (устройство DAQ) требуется, 

чтобы оба входа датчика имели развязки по постоянному току на землю. Если 

источник сигнала имеет соединение по переменному току (емкостная связь), то 

инструментальному усилителю необходим резистор между положительным 

входом и AI GND. Если импеданс источника небольшой, то можно выбрать 

сопротивление достаточно большое, чтобы незначительно нагружать источник, 

но и достаточно маленькое, чтобы не создавать существенного смещения 

напряжения на входе и, как следствие, входного тока смешения (обычно 

выбирают 100кОм – 1МОм) [144]. Датчики подключаются по дифференциальной 

схеме (рисунок 3.2). 

 



94 

 

 

Рисунок 3.2 – Схема подключения датчиков 

 

Общая структурная схема информационно-измерительной системы 

приведена на рисунке 3.3. В разрабатываемой системе используются 

вибропреобразователь и датчики тока.  

 

Рисунок 3.3 – Структурная схема информационно-измерительной системы 

контроля 

  

R1 
100 
кОм 

R2 
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кОм 

AI GND 
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- 
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3.2 Разработка программного обеспечения информационно-измерительной 
системы 

LabView – интегрированная графическая среда разработчика для создания 

интерактивных программ сбора, обработки данных и управления периферийными 

устройствами. Программирование осуществляется на уровне функциональных 

блок-схем (блок-диаграмм) с использованием графического языка G. LabView 

имеет обширные библиотеки функций для решения различных задач: ввод/вывод, 

обработка, анализ и визуализация сигналов; контроль и управление 

технологическими объектами; статистический анализ и комплексные вычисления 

и др. [145], [146]. 

По составленному алгоритму работы информационно-измерительной 

системы создан ВП «Система контроля технического состояния», который 

приведен в Приложении А на рисунке А.1. Блок-диаграмма данного ВП 

приведена в Приложении А на рисунке А.2. Разработанный ВП будет являться 

одним из средств для контроля ТС оборудования. Данный ВП с сигнализацией и 

индикацией о превышении установленных пороговых значений может быть 

установлен в депо на участке контроля колесно-моторных блоков электровозов.  

В рамках работ по созданию средств контроля ТС электромеханического 

оборудования были разработаны следующие дополнительные ВП: 

1. ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа 

результатов одного измерения (виброанализ, анализ вейвлет-коэффициентов тока 

двигателя и вибрации). Данный ВП может быть полезен эксперту для 

идентификации конкретного дефекта при подробном анализе спектров и вейвлет-

коэффициентов. Разработанный ВП приведен в Приложении А на рисунках А.3-

А.6. Его блок-диаграмма представлена на рисунках А.7-А.9. 

2. ВП для сбора данных с 4-х каналов (с указанием всех необходимых 

параметров: число выборок, время реализации, коэффициенты преобразования 

датчиков), который позволяет в автоматическом режиме проводить запись данных 
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(с указанной периодичностью). Разработанный ВП приведен в Приложении А на 

рисунке А.10. Его блок-диаграмма представлена на рисунке А.11. 

3. ВП для статистического анализа многократных измерений. Данный ВП 

проводит обработку данных по всем информационным потокам (виброускорение, 

виброскорость, ток с 3-х фаз двигателя) и выводит результирующие массивы 

контролируемых параметров (20 параметров: СКЗ и пики общего уровня и 

вейвлет-коэффициентов): итого 100 параметров – со статистической оценкой 

среднего значения (далее – СЗ) и среднеквадратического отклонения (далее – 

СКО). Разработанный ВП приведен в Приложении А на рисунке А.12. Его блок-

диаграмма представлена на рисунке А.13. 

3.3 Разработка блока принятия решений на основе нейронной сети 

На основе применения основных принципов построения систем принятия 

решений [147], [148] разработана модель распознавания технических состояний 

электромеханического оборудования на базе 3-х-слойного нейросетевого 

классификатора (рисунок 3.4) с нелинейной функцией активации (биполярный 

сигмоид) вычислительных элементов в слое и алгоритмом обучения на основе 

обратного распространения ошибки. Предложенная модель способна 

вырабатывать решение о состоянии объекта на различные сочетания 

контролируемых параметров, которые ранее в обучающей выборке не 

встречались, и тем самым повышая достоверность распознавания технического 

состояния оборудования.  
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Рисунок 3.4 – Архитектура нейронной сети 

 

Разработанная архитектура включает в себя входной слой (80 нейронов, 

обозначены x1,…,xi,…,xn), промежуточный слой (1000 нейронов, обозначены 

z1,…,zj,…,zm) и выходной слой (8 нейронов, обозначены y1,…,yk,…,yp). На входной 

слой поступает информация о текущем состоянии контролируемых параметров 

(количество нейронов равно количеству контролируемых параметров), на 

промежуточном слое происходит обработка данных, причем большее количество 

нейронов приводит в итоге к более точным результатам и уменьшению 

производительности работы сети в целом. На выходном слое происходит выдача 

решений о состоянии объекта (количество нейронов равно количеству 

распознаваемых состояний оборудования). 

Нейроны, представляющие собой выходы сети (обозначены Y1,…,Yk,…,Yp), и 

скрытые нейроны могут иметь смещение 1 (как показано на рисунке 3.18). Эти 

смещения служат в качестве весов на связях (ν, w), исходящих от нейронов, на 

выходе которых всегда появляется 1. В процессе обучения сигналы 

распространяются в обратном направлении, где вычисляется ошибка ответа сети 

и происходит корректировка весовых коэффициентов ν и w. Выходной сигнал Y 
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принимает максимальное значение в %, которое соответствует конкретному 

техническому состоянию оборудования (вероятности этого состояния). 

Блок принятия решений был реализован в виде отдельной среды с 

возможностью загрузки данных из подсистемы сбора данных (например, из ВП 

для сбора данных с 4х каналов). Лицевые части блоков обучения и тестирования 

приведены на рисунках 3.5-3.6. 

 

 

 

Рисунок 3.5 – Блок обучения нейронной сети 

 

 

Рисунок 3.6 – Блок тестирования нейронной сети 
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Рассмотрим модули, из которых состоит блок принятия решений: 

1. Искусственный нейрон (класс neuron). 

2. Слой нейронной сети (класс layer). 

3. Искусственная нейронная сеть (класс net). 

4. Обучающий модуль (класс core). 

5. Модуль сохранения сети (класс save). 

6. Модуль загрузки сети (класс load). 

7. Модуль обработки входных/выходных данных нейронной сети (класс 

train). 

8. Модуль настройки параметров нейронной сети (класс Form1). 

9. Модуль загрузки данных обучения/тестирования нейронной сети (класс 

loadTXT). 

10. Модуль расчета остаточного ресурса (класс Form2). 

11. Модуль оценки результатов расчета остаточного ресурса (класс Form4). 

12. Модуль оценки дополнительных данных (класс Form6). 

 

Искусственный нейрон (класс neuron) 

Искусственный нейрон - узел искусственной нейронной сети, являющийся 

упрощённой моделью естественного нейрона. 

Отвечает за хранение значений всех связей искусственного нейрона, а также 

за расчет веса текущего нейрона. 

Формула расчета веса нейрона:  

 

𝑊 = 𝑊0 +  ∑ 𝐿𝑖 ∙ 𝑋𝑖𝑛
𝑖=1  , 

 

(3.1) 

где 𝑊0 – смещение соответствующее данному нейрону, 

      𝐿𝑖 – значение веса связи между данным нейроном и соответствующим 

нейроном на предыдущем слое, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD
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      𝑋𝑖 – значение веса нейрона с предыдущего слоя. 

 

Слой нейронной сети (класс layer) 

Отвечает за хранение массива искусственных нейронов, рассчитанных весов 

этих нейронов, массива значений смещений соответствующих нейронов, а также 

других данных. 

Искусственная нейронная сеть (класс net) 
Искусственная нейронная сеть – математическая модель, а также ее 

программная или аппаратная реализация, построенная по принципу организации 

и функционирования биологических нейронных сетей. 

Отвечает за хранение массива слоев искусственной нейронной сети, а также 

за инициализацию первоначальных случайных значений весов связей 

искусственных нейронов. 

Описание алгоритма инициализации первоначальных значений весов сети 

Стандартная процедура инициализации весов состоит в присвоении им 

случайных значений в интервале (-0,5; 0,5). Значения могут быть как 

положительными, так и отрицательными, так как конечные веса, получающиеся 

после обучения сети, могут быть обоих знаков.  

Инициализация Нгуен-Видроу (Nguyen-Widrow)  

Представленная далее простая модификация стандартной процедуры 

инициализации способствует более быстрому обучению: веса связей скрытых и 

выходных нейронов, а также смещение выходного слоя инициализируются также, 

как и в стандартной процедуре – случайными значениями из интервала (-0,5; 0,5). 

Введем обозначения:  

n - количество входных нейронов;  

p - количество скрытых нейронов;  

b - фактор масштабирования. 

Формула фактора масштабирования: 
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 𝑏 = 0.7 ∗ 𝑝1𝑛  
(3.2) 

 

Процедура инициализации состоит из следующих шагов: 

1. Для каждого скрытого нейрона (𝑍𝑗 , где 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝) получить его вектор 

весов связей (𝑊𝑖𝑗) с входными нейронами:  

 𝑊𝑖𝑗 = случайное значение из интервала (−0,5, 0,5) (3.3) 

 

2. Вычислить для каждого нейрона 𝑆𝑗: 

 

𝑆𝑗 =  √(∑ 𝑊𝑖𝑗2𝑛
𝑖=1 ) (3.4) 

 

 3. Рассчитать новые значения весов связей искусственных нейронов по 

формуле: 𝑊𝑖𝑗 = 𝑏 ∗  𝑊𝑖𝑗𝑆𝑗  (3.5) 

 

4. Задать первоначальные значения для смещений искусственных нейронов: 

 𝑊0𝑗 = случайное значение из интервала (−𝑏, 𝑏) (3.6) 

   

Обучающий модуль (класс core) 

Отвечает за основные расчеты, связанные с обучением искусственной 

нейронной сети. 

Функция активации 

Функция активация в алгоритме обратного распространения ошибки 

должна обладать несколькими важными характеристиками: непрерывностью, 
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дифференцируемостью и являться монотонно неубывающей. Более того, ради 

эффективности вычислений, желательно, чтобы ее производная легко находилась. 

Зачастую, активационная функция также является функцией с насыщением. 

Одной из наиболее часто используемых активационных функций является 

биполярная сигмоидальная функция с областью значений в (-1, 1), которая 

описывается формулой: 

 𝑓(𝑥) =  21 +  𝑒−𝑥 − 1 (3.7) 

 

Формула производной функции активации: 

 𝑓′(𝑥) =  12 (1 + 𝑓(𝑥)) ∗ (1 − 𝑓(𝑥)) (3.8) 

 

Алгоритм обучения выглядит следующим образом: 

1. Инициализация весов связей нейронов и их смещений. 

2. До тех пор, пока условие прекращения работы алгоритма неверно, 

выполняются шаги 3-12. 

3. Для каждой пары (данные, целевое значение) выполняются шаги 4-11. 

4. Каждый входной нейрон (𝑋𝑖 , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛) отправляет полученный 

сигнал 𝑋𝑖 всем нейронам в следующем слое (скрытом). 

5. Шаг 6 выполняется для всех скрытых слоев искусственной нейронной 

сети. 

6. Каждый скрытый нейрон (𝑍𝑗 , где 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝) суммирует взвешенные 

входящие сигналы: 𝑍_𝑖𝑛𝑗 = 𝑊0𝑗 +  ∑ 𝑋𝑖𝑛𝑖=1 ∗ 𝑊𝑖𝑗 и применяет активационную 

функцию: 𝑍𝑗 = 𝑓(𝑍_𝑖𝑛𝑗).  После чего посылает результат (в качестве множества 

X) всем элементам следующего слоя. 
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7. Каждый выходной нейрон (𝑌𝑘, где 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚)  суммирует 

взвешенные входящие сигналы: 𝑌_𝑖𝑛𝑘 = 𝑊0𝑘 + ∑ 𝑍𝑗 ∗  𝑊𝑗𝑘𝑝𝑗=1  и применяет 

активационную функцию, вычисляя выходной сигнал: 𝑌𝑘 = 𝑓(𝑌_𝑖𝑛𝑘). 

8. Обратное распространение ошибки. Каждый выходной 

нейрон (𝑌𝑘 , где 𝑘 = 1, 2, … , 𝑚) получает целевое значение, то выходное значение, 

которое является правильным (𝑡𝑘) для данного входного сигнала, и вычисляет 

ошибку: 𝜎𝑘 = (𝑡𝑘 −  𝑌𝑘) ∗ 𝑓′(𝑌_𝑖𝑛𝑘). Также нейрон вычисляет величину, на 

которую изменится вес связи 𝑊𝑗𝑘: 𝛥𝑊𝑗𝑘 = 𝑎 ∗  𝜎𝑘 ∗  𝑍𝑗, где a – скорость обучения. 

Помимо этого, вычисляет величину корректировки смещения: 𝛥𝑊0𝑘 = 𝑎 ∗  𝜎𝑘 и 

посылает 𝜎𝑘 нейронам в предыдущем слое. 

9. Шаг 10 выполняется для всех скрытых слоев искусственной нейронной 

сети. 

10. Каждый скрытый нейрон (𝑍𝑗 , где 𝑗 = 1, 2, … , 𝑝) суммирует входящие 

ошибки (от нейронов в последующем слое) 𝜎_𝑖𝑛𝑗 =  ∑ 𝜎𝑘 ∗  𝑊𝑗𝑘𝑛𝑘=1  и вычисляет 

величину ошибки, умножая полученное значение на производную активационной 

функции: 𝜎𝑗 =  𝜎_𝑖𝑛𝑗 ∗ 𝑓′(𝑍_𝑖𝑛𝑗); нейрон также вычисляет величину, на которую 

изменится вес связи 𝑊𝑖𝑗: 𝛥𝑊𝑖𝑗 = 𝑎 ∗  𝜎𝑗 ∗  𝑋𝑗. Помимо этого, вычисляет величину 

корректировки смещения: 𝛥𝑊0𝑗 = 𝑎 ∗  𝜎𝑗. 

11. Изменение весов. Каждый выходной нейрон (𝑌𝑘 , где 𝑘 =1, 2, … , 𝑚) изменяет веса своих связей с элементом смещения и скрытыми 

нейронами: 𝑊𝑗𝑘 =  𝑊𝑗𝑘 +  𝛥𝑊𝑗𝑘. Каждый скрытый нейрон (𝑍𝑗 , где 𝑗 =1, 2, … , 𝑝) изменяет веса своих связей с элементом смещения и выходными 

нейронами: 𝑊𝑖𝑗 =  𝑊𝑖𝑗 +  𝛥𝑊𝑖𝑗. Аналогично для всех скрытых слоев 

искусственной нейронной сети. 

12. Проверка условия прекращения работы алгоритма. Условием 

прекращения работы алгоритма может быть как достижение суммарной 

квадратичной ошибкой результата на выходе сети предустановленного заранее 

минимума в ходе процесса обучения, так и выполнения определенного количества 
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итераций алгоритма. В данном случае условием прекращения работы алгоритма 

является достижение требуемого процента верных ответов. 

В основе алгоритма лежит метод под названием градиентный спуск. В 

зависимости от знака, градиент функции (в данном случае значение функции — 

это ошибка, а параметры — это веса связей в сети) дает направление, в котором 

значения функции возрастают (или убывают) наиболее стремительно. 

Чувствительность (информативность) входных параметров 

Если подать сигнал на один из нейронов выходного слоя и провести его 

через все скрытые слои к входному слою, то можно получить числовую 

характеристику входных нейронов, по отношению к данному выходному 

нейрону. Это позволяет составить таблицу информативности входных параметров 

по отношению к соответствующим дефектам. 

Модуль обучения: обработки входных/выходных данных нейронной 

сети (класс train) 

Отвечает за обработку входных данных перед подачей их на вход 

искусственной нейронной сети. Также отвечает за сбор и обработку некоторых 

статистических данных. 

Формирование случайных входных данных X для обучения нейронной сети 

производится по формулам: 

 𝑋𝑖 =  𝑋𝑖 + 𝑏 ∗ с, (3.9) 𝑏 =  𝑎 ∗ СКО𝑖  100  , (3.10) 

где  Xi – множество входных значений; 𝑏 − шумовая составляющая ; 𝑎 − случайное значение из интервала (10, 100 + 𝑛) ; 

n – шум, выраженный в процентах; 𝑐 = случайное значение либо 1, либо − 1. СКО𝑖 – среднеквадратическое отклонение для соответствующего входного 

параметра. 
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Кроме того, в процессе обучения должно выполняться следующее условие: 

Если 𝑋𝑖 < 0, тогда 𝑋𝑖 = 0. 

Приведение входных данных: 

 

Если 𝑋𝑖 >  𝑃𝑖 , тогда 𝑋𝑖 = 1 − 𝑃𝑖𝑋𝑖, 
Иначе 𝑋𝑖 =  𝑋𝑖𝑃𝑖 − 1, 

(3.11) 

где P – эталонный массив входных данных (средние значения параметров 

полученные при исправном состоянии оборудования). 

 

Расчет средней квадратичной ошибки 

Формула расчета средней квадратичной ошибки MSE: 

 

𝑀𝑆𝐸 =  √ ∑ (𝑡𝑖 −  𝑌𝑖)2𝑛𝑖=1 𝑛 , (3.12) 

где  𝑡𝑖 – требуемый ответ от искусственной нейронной сети; 𝑌𝑖 – ответ, полученный в результате работы нейронной сети; 

n – общее число испытаний искусственной нейронной сети. 

 

Достоверность результата работы искусственной нейронной сети 

Результатом работы искусственной нейронной сети является наибольшее 

значение веса нейрона на выходном слое. Значения весов нейронов находятся в 

интервале (-1, 1). 

Формула расчета достоверности результата D: 

 𝐷 = 𝑌 + 12 ∗ 100%, (3.13) 

где Y – значение веса выходного нейрона, выбранного в качестве верного. 
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Модуль расчета остаточного ресурса (класс Form2) 

Алгоритм прогнозирования остаточного ресурса 

1. Для оценки остаточного ресурса пользователем выбираются два 

чувствительных параметра: 

P1 – множество собранных экспериментальных данных для первого 

параметра (пиковые значения или СКЗ высокочастотного коэффициента). 

P2 – множество собранных экспериментальных данных для второго 

параметра (СКЗ исследуемого, наиболее чувствительного коэффициента). 

2. Вычисляется новое множество значений Ri: 

 𝑅𝑖 =  𝑃1𝑖𝑃2𝑖 (3.14) 

 

3. В множестве Ri находится максимум, удовлетворяющий заданным 

пользователем требованиям (см. п. 3.3). Фиксируется время T этого максимума. 

4. Начиная с найденного времени T, производится линейная аппроксимация 

экспериментальных данных P2. Линейная аппроксимация производится методом 

наименьших квадратов.  

В результате имеем уравнение вида: 

 𝑦(𝑡) = 𝑎 ∗ 𝑡 + 𝑏, (3.15) 

где a и b – постоянные составляющие уравнения вида 𝑦(𝑥) = 𝑘 ∗ 𝑥 + 𝑏. 

 

5. В полученное уравнение, вместо y(t) подставляется соответствующее 

параметру P2 пороговое аварийное значение. 

В результате получаем спрогнозированный остаточный ресурс t. 

Для расчета достоверности результата остаточного ресурса α пользуемся 

формулой: 
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 α = 1 −  ∑ (𝑌𝐶𝑖− 𝑌𝐸𝑖)2𝑛𝑖=1∑ 𝑌𝐸𝑖2𝑛𝑖=1 − 1𝑛(∑ 𝑌𝐸𝑖)𝑛𝑖=1 2 , (3.16) 

где YC – множество расчетных значений, полученных в результате 

аппроксимации экспериментальных данных; 

YE – множество экспериментальных данных; 

n – общее число значений в каждом из множеств. 

 

Модуль сохранения сети (класс save) 

Модуль отвечает за сохранение основных параметров сети в текстовый 

файл, а также за сохранение значений всех весов связей каждого нейрона и их 

смещений. 

Модуль загрузки сети (класс load) 

Модуль отвечает за загрузку основных параметров сети в текстовый файл, а 

также за загрузку значений всех весов связей каждого нейрона и их смещений. 

Модуль настройки параметров нейронной сети (класс Form1) 

Отвечает за установление основных параметров искусственной нейронной 

сети, такие как число скрытых слоев, число нейронов в скрытых слоях, скорость 

обучения, значения шума, условие прекращения обучения и другие. Также модуль 

предназначен для управления процессом обучения искусственной нейронной 

сети, ее тестирования и анализа статистики собранной в ходе обучения. 

Модуль загрузки данных обучения/тестирования нейронной сети (класс 
loadTXT) 

Отвечает за загрузку всех необходимых для обучения нейронной сети 

данных. Средние значения входных параметров, снятых при работе оборудования 

в различных состояниях, также их СКО. Отвечает за загрузку выборки 

экспериментальных данных для тестирования качества работы нейронной сети, а 

также пороговых значений для предупреждения аварийных состояний 

оборудования. 
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Модуль оценки результатов расчета остаточного ресурса (класс Form4) 

Отвечает за построение графиков, наглядно демонстрирующих некоторые 

этапы работы алгоритма прогнозирования остаточного ресурса, а также сам 

результат работы алгоритма – остаточное время работы и достоверность данного 

результата. 

Модуль оценки дополнительных данных (класс Form6) 

Если подать сигнал на один из нейронов выходного слоя и провести его 

через все скрытые слои к входному слою, то можно получить числовую 

характеристику входных нейронов, по отношению к данному выходному 

нейрону. Это позволяет составить таблицу достоверности входных параметров по 

отношению к соответствующим дефектам. 

Алгоритм расчета достоверности входных параметров 

Пусть D – множество, характеризующее выбранный дефект, тогда: 

1. Формируем множество D из двух состояний: 1 – для выбранного дефекта, 

-1 – для остальных дефектов. 

2. Для предпоследнего слоя вычисляем множество 𝐴𝑘: 

 

𝐴𝑘 =  ∑ 𝐷𝑗 ∗𝑛
𝑗=1  𝑊𝑗 , (3.17) 

где  W – множество весов всех связей выходящих из k-го нейрона,  

n – число связей выходящих из k-го нейрона. 

 

3. Вычисляем множество 𝐵𝑘: 

 𝐵𝑘 = 𝑓(𝐴𝑘 ∗  𝑊0𝑘), (3.18) 

где  f – функция активации нейронов,  𝑊0 – множество смещений данного нейрона. 
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4. Если искусственная нейронная сеть имеет более одного скрытого слоя, 

тогда повторяем те же действия с нейронами предыдущего скрытого слоя, 

начиная с пункта 2, заменяя 𝐷𝑗 на 𝐵𝑘 и другие соответствующие параметры. 

5. Для входного слоя (искомого результата) необходимо вычислить 

следующее: 

5.1. 𝐴𝑘 =  ∑ 𝐵𝑘 ∗  𝑊𝑗𝑛𝑗=1 , аналогично пункту 2. 

5.2. 𝐵𝑘 = 𝑓(𝐴𝑘). 

5.3. Конечная формула расчета достоверности входных параметров 𝐶𝑘: 

 𝐶𝑘 =  |𝐵𝑘| ∗ 100%, (3.19) 

где 𝐶𝑘 - искомая достоверность k-го входного параметра. 

 

Тестирование разработанного блока принятия решений и результаты 

обучения нейронной сети приведены в п. 4.5. 

3.5 Основные выводы и заключения по главе 3 

1. Для решения задач контроля ТС электромеханического оборудования 

разработаны аппаратные (выбрано оборудование для сбора и обработки данных) и 

программные средства (виртуальные приборы в среде программирования 

LabView). Разработаны 3 программных продукта: для воспроизведения и 

дополнительного подробного анализа результатов контроля (изучения характера и 

роста дефекта), для сбора данных с 4-х информационных каналов и для 

статистического анализа многократных измерений. 

2. Повышение эффективности контроля ТС ЭМО с использованием 

комплексного анализа основано на создании блока принятия решений. Данный 

блок разработан на базе нейронной сети и выполнен в виде отдельного 

программного продукта (в среде Visual Studio). 
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ГЛАВА 4 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАЗРАБАТЫВАЕМОЙ МЕТОДИКИ И СРЕДСТВ КОНТРОЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

4.1 Общая методика экспериментального исследования. Описание 

лабораторных стендов 

Экспериментальное исследование проводилось на двух лабораторных 

стендах, работа которых максимально приближена к промышленным условиям 

предприятия ООО «Уральские локомотивы». 

Стенд №1 состоит из коллекторного двигателя постоянного тока, вала с 

двумя подшипниками и нагружающего устройства: асинхронного двигателя, 

ременной передачи и вала с подшипниками (рисунок 4.1). Стенд №2 состоит из 

асинхронного двигателя, втулочной муфты, червячного редуктора и 

нагружающего устройства (рисунок 4.2). 

Характеристики лабораторного стенда №1 представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 

Технические характеристики лабораторного стенда №1 

Параметр 
Значение 
параметра 

Род тока сети Постоянный 
Наименование приводного двигателя П22 
Номинальная мощность приводного двигателя, кВт 1,7 
Номинальная частота вращения приводного двигателя, об/мин 2800 
Частота вращения, об/мин 1500 
Наименование подшипников качения (во всех механических узлах) 020006 
Диаметр дорожек качения внутреннего кольца, мм 77 
Мощность нагрузочного асинхронного двигателя, кВт 1 
Номинальная частота вращения нагрузочного двигателя, об/мин 1500 
Передаточное отношение клиноременной передачи 1,8 
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Рисунок 4.1 – Лабораторный стенд №1 

 

Характеристики лабораторного стенда №2 представлены в таблице 4.2. 

 

Таблица 4.2 

Технические характеристики лабораторного стенда №2 

Параметр Значение параметра 
Род тока сети Переменный 
Наименование приводного двигателя АИР56В4У3 
Номинальная мощность приводного двигателя, кВт 0,18 
Номинальная частота вращения приводного двигателя, об/мин 1350 

Наименование червячного редуктора 
МЧ-40М-31,5-47,6-51-5-

1С-У3 
Передаточное отношение червячной передачи 31,5 
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 47,6 
Тип червячного вала Двухзаходный, z1=2 
Число зубьев червячного колеса z2=63 
Наименование подшипников на входном и выходном валах ZWZ323004 
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Рисунок 4.2 – Лабораторный стенд №2: 1 – асинхронный двигатель, 2 – 

редуктор червячный; 3 – устройство нагружения 

 

Для получения диагностической информации на обоих стендах 

использовались следующие датчики: 

 вибропреобразователи АР2019 и ДН-3-М1, 

 датчики тока LEM LA-55P. 

Датчики вибрации устанавливаются непосредственно вблизи подшипника 

качения, АД или зубчатой передачи в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13373-1 2009г. 

«Вибрационный контроль состояния машин». Датчики тока устанавливаются на 

три фазы асинхронного двигателя. 

На рисунке 4.3 изображен вибропреобразователь ДН-3-М1. 

 

 

Рисунок 4.3 – Вибропреобразователь ДН-3-М1 
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В таблице 4.3 указаны технические параметры используемых датчиков: 

вибропреобразователей ДН-3-М1,АР2019 и датчиков тока LEM LA-55P.  

 
Таблица 4.3 

Технические параметры вибропреобразователей  

ДН-3-М1 [149], АР2019 [150] и датчика тока LEM LA-55P [151] 

Наименование параметра Значение 
Вибропреобразователь ДН-3-М1 

Рабочий диапазон частот, Гц до 4800 
Действительное значение коэффициента преобразования 
вибропреобразователя на частоте 160 Гц, мВ∙с2∙м–1 

10±0,6 
 

Относительный коэффициент поперечного преобразования, % 4 
Габаритные размеры, мм  20x25x30 
Масса, не более, кг 0,05 
Рабочий диапазон температур, °С  -30...+70 

Вибропреобразователь АР2019 

Кабель, м 1 
Масса, г 0,18 (титановый 

сплав) 
Уровень шума, СКЗ (1 Гц - 10 кГц) < 0,005g 
Частотный диапазон (неравномерность ± 1 дБ) 5 Гц - 30 кГц 
Рабочий температурный диапазон, °С -40 ... +125 
Максимальный удар (пиковое значение) ± 10 000g 
Амплитудный диапазон ± 7 000g 
Относительная поперечная чувствительность < 5% 
Осевая чувствительность, мВ/g 0,5 ± 10 % 

Датчик тока LEM LA-55P  

Номинальное значение измеряемого тока, А  50 
Время отклика, ns 50 
Выход, мА 25 
Диапазон измерения, A ±100 
Полоса пропускания, кГц 200 
Рабочее напряжение (напряжение источника питания), В  ±15 (±5%) 
Рабочая температура, °C  -40...+85 
Габариты: Ш х В х Г, мм  36.6 x 14.5 x 27.6 
Размеры, втулка, мм 12.7 x 7 
Точность, при номинальном токе в первичной обмотке, 
T=25°C, ±15V (±5%) – источник питания 

±0.65% 
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На рисунке 4.4 изображен вибропреобразователь АР2019. 

 

 

Рисунок 4.4 – Вибропреобразователь АР2019 

 
 

На рисунке 4.5 изображен датчик тока LEM LA-55P. 

 

 

Рисунок 4.5 – Датчик тока LEM LA-55P 

 
 

Схема подключения всех датчиков к модулю NI PXI (через соединительный 

блок NI SCB-68) приведена на рисунке 3.2 в п. 3.1. 

Вибропреобразователь ДН-3-М1 не нуждается во внешнем источнике 

питания. Его подключение производится по вышеуказанной схеме. 

Вибропреобразователь АР-2019 нуждается во внешнем питании. Схема 

подключения датчика к аппаратуре и согласующего устройства приведены на 

рисунках 4.6 и 4.7. 
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Рисунок 4.6 – Схема подключения АР2019 к регистрирующей аппаратуре:  

П – вибропреобразователь, ХР – выход с согласующего устройства [150] 

 

 

Рисунок 4.7 – Схема согласующего устройства для датчика АР2019 [150] 

 

Выход согласующего устройства подключается к соединительному блоку 

NI SCB-68. 

Датчики тока LEM LA-55P устанавливаются на обмотки статора 

приводного двигателя. Схема датчика и его подключение приведены на рисунке 

4.8. 

 

Рисунок 4.8 – Схема подключения датчика LEM LA-55P [151] 

В качестве Rш выбран резистор номиналом 100 Ом. 
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Таким образом, выходной ток будет равен (4.1): 

 

ш

вых
вых

R

U
I 

 
(4.1) 

где  Uвых – напряжение, снимаемое с шунтового резистора 

Rш – шунтовой резистор 

 

При работе оборудования с помощью модуля NI PXI и разработанных ВП 

снимаются показания с вибропреобразователя и датчиков тока, после чего 

производится обработка и анализ полученных данных. 

4.2 Результаты экспериментального исследования  

4.2.1 Тестирование информационно-измерительной системы с 

вибропреобразователем 

Для проведения вибродиагностики использовался лабораторный стенд №1. 

В качестве объекта выбран подшипник качения (ПК). Эксперименты проводились 

на разработанном ВП «Система контроля технического состояния» без анализа 

тока приводного двигателя [152]. 

Как было указано ранее, на данном стенде используется ПК 020006 с 

диаметром внутреннего кольца 77мм и оборотной частотой вращения 1500 

об/мин. 

На рисунке 4.9 изображен модуль NI PXI с установленным датчиком 

(вибропреобразователем ДН-3-М1) на тестовый стенд. 
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Рисунок 4.9 – Информационно-измерительная система с установленным 

вибропреобразователем на лабораторный стенд №1 

 

На рисунках 4.10-4.11 приведены осциллограмма и спектры виброскорости, 

полученные при помощи модуля NI PXI для исправного ПК. 

 

 

Рисунок 4.10 – Фрагмент ВП с осциллограммой виброускорения ПК 

 

 

 

 

Рисунок 4.11 – Фрагмент ВП со спектром виброскорости ПК в мкм/с и Дб, а также 

средним значением в полосах частот 

 

Предельно допустимое 
 значение Спектр 

Среднее значение 
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На рисунке 4.12 изображен тренд виброперемещения за некоторый период 

работы стенда. 

 

 

Рисунок 4.12 – Тренд виброперемещения (мкм от времени) ПК 

 

В результате тестирования не было замечено превышение среднего 

значения амплитуды колебаний предельно допустимых значений виброскорости 

для данного подшипника. Наблюдение за трендом сигнала в течение 6-ти часов 

также не выявило его значительного увеличения. Таким образом, можно сделать 

вывод, что исследуемый подшипник не имеет ярко выраженных дефектов. 

Затем на внутреннее кольцо подшипника был внесен дефект типа 

«раковина» (рисунки 4.13-4.14). 

 

 

Рисунок 4.13 – ПК без дефекта 

 

Рисунок 4.14 – ПК с дефектом 

 

С помощью разработанного ВП проведен контроль ТС ПК с внесенным 

дефектом. 

На рисунке 4.15 изображен спектр виброскорости ПК с дефектом. 
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Рисунок 4.15 – Фрагмент ВП со спектром виброскорости ПК с дефектом в 

Дб, а также средним значением в полосах частот 

 

Из рисунка 4.15 видно, что произошло превышение среднего значения 

виброскорости в низкочастотной полосе, следовательно, в наблюдаемом ПК 

присутствует дефект. 

Аналогично исправному подшипнику проведено исследование тренда 

виброперемещения в течение 6-ти часов. На рисунке 4.16 изображен тренд 

виброперемещения после внесения дефекта. 

 

 

Рисунок 4.16 – Тренд виброперемещения (мкм от времени) ПК с дефектом 

 

Наблюдение за трендом сигнала в течение 6-ти часов выявило значительное 

его увеличение (с 10 до 20 мкм). Таким образом, можно сделать вывод, что 

исследуемый подшипник имеет дефект. 

Предельно допустимое 
 значение 

Спектр 

Среднее значение 
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Сравнение показателей средних значений виброскорости исправного 

подшипника и с внесенным дефектом (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 

Сравнение средних значений виброскорости исправного ПК и с дефектом  

Полоса частот 
Средние значения виброскорости 

ПК без дефекта, дБ ПК с дефектом, дБ 
Полоса низких частот  
(50-300 Гц) 59,1 95,42 

Полоса средних частот  
(300-1800 Гц) 32,44 54,8 

Полоса высоких частот  
(1800-10000 Гц) 1,7 32,4 

 

Из таблицы 4.4 видно, что среднее значение спектра виброскорости в 

низкочастотной полосе увеличилось на 36,32 дБ, в среднечастотной полосе – на 

22,36 дБ, в высокочастотной полосе – на 30,7 дБ. 

Тестирования виртуального прибора показало его возможность определять 

состояние ПК (с дефектом или без дефекта). Для выявления конкретного дефекта 

необходимо проводить более подробный анализ сигналов вибрации.  

Для анализа состояния ПК организуется накопление массива значений 

уровня тренда с интервалом времени измерений – 10 мин. (по умолчанию). Это 

делается для последующего анализа этого массива при помощи разработанного 

алгоритма прогнозирования остаточного ресурса (п. 2.4). 

4.2.2 Тестирование информационно-измерительной системы с 

вибропреобразователем и датчиками тока (апробация методики 

комплексного контроля) 

Использовался лабораторный стенд №2. Имитировались различные 

дефекты, производились сбор и обработка данных. Экспериментальное 

исследование проводилось на разработанном ВП «Система контроля 

технического состояния» с анализом тока приводного двигателя. Для более 
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подробного изучения были использованы ВП для сбора данных с 4х каналов и ВП 

для воспроизведения и дополнительного анализа результатов одного измерения 

[153]-[157]. 

Исследовалось техническое состояние асинхронного двигателя и зубчатой 

передачи (червячной). Вибропреобразователь (АР2019) устанавливался 

непосредственно вблизи подшипника качения, АД или зубчатой передачи 

(крепление на магнит) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 13373-1 2009г. 

«Вибрационный контроль состояния машин». Датчики тока устанавливаются на 

фазы статора асинхронного двигателя.  

Все эксперименты проводились в режиме холостого хода (без нагрузки) и с 

нагрузкой на выходном валу червячного редуктора (М=32Н∙м).  

Все результаты экспериментов, касающиеся методики комплексного 

контроля ТС, приведены из программной среды LabView. Как было уже сказано в 

п. 2.2.2, для вейвлет-анализа сигнала его длина должна быть кратна 2n, где n – 

число уровней разложения. Таким образом, получаем параметры сбора данных: 

количество выборок N = 8192, время реализации t = 2с, период dt = 0,00024с, 

частота дискретизации fдискр. = 2048Гц. При рассмотрении спектра виброскорости 

рассматривалась полоса частот от 15 до 100Гц, т.к. содержит в себе все значимые 

частоты. 

В соответствии с п. 2.2.1 были рассчитаны значимые частоты лабораторного 

стенда №2: Fz = 48Гц, Fr1 = Fo = 24Гц, Fr2 = 0,76Гц. Для обоснования 

адекватности и правильности расчетных частот был проведен ряд пробных 

замеров вибрации и тока на исправном стенде. 

На рисунках 4.17 и 4.18 приведен спектр виброскорости полностью 

исправного стенда в режиме холостого хода и с нагрузкой соответственно. Под 

нагрузкой происходит увеличение амплитуды виброскорости с 0,33мм/с до 

0,88мм/с на оборотной частоте Fr1 = 24Гц. Амплитуда зубцовой частоты Fz 

остается без изменений. 
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Рисунок 4.17 – Спектр виброскорости исправного привода в режиме холостого 

хода 

 

 

Рисунок 4.18 – Спектр виброскорости исправного привода под нагрузкой 

 

Проведен вейвлет-анализ электрического тока одной из трех фаз статора 

двигателя на холостом ходу и под нагрузкой. На рисунках 4.19-4.20 приведены 

данные, полученные при тех же условиях эксперимента. 

Для удобства представления общей картины преобразования анализ данных 

был осуществлен в программной среде MatLab с помощью инструментария 

Wavelet Toolbox. В качестве вейвлетов использовались вейвлеты Добеши-8 (db-8).  
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В п. 2.2.2 составлена таблица 2.5 соответствия вейвлет-коэффициентов 

полосам частот. 

При анализе характера и СКЗ коэффициентов можно сделать 

предварительный вывод об изменении главным образом коэффициентов d6 и d7.  

 

 

Рисунок 4.19 – Результаты вейвлет-преобразования для сигнала датчика 

тока первой фазы АД (s) в режиме холостого хода исправного стенда
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Рисунок 4.20 – Результаты вейвлет-преобразования для сигнала датчика 

тока второй фазы АД (s) в режиме холостого хода исправного стенда 

 

Проверка правильности программного расчета ВП в среде LabView 

проведена по сравнению с приведенными результатами экспериментов из 

программного продукта MatLab (таблица 4.5). 

Значимые коэффициенты (например, d4-d7) для первой фазы АД в режиме 

холостого хода и под нагрузкой приведены на рисунках 4.21-4.22. Вид 

полученных графиков, а также СКЗ коэффициентов идентичны (таблица 4.5).  
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Таблица 4.5 

Сравнение результатов расчета вейвлет-коэффициентов в программных 

продуктах MatLab и LabView. 

Программное 
обеспечение 

СКЗ d4 
(ток фазы 1 – ток 

фазы 2) 

СКЗ d5 
(ток фазы 1 – ток 

фазы 2) 

СКЗ d6 
(ток фазы 1 – ток 

фазы 2) 

СКЗ d7 
(ток фазы 1 – ток 

фазы 2) 
MatLab 0,02 – 0,02 0,05 – 0,06 0,48 – 0,43 0,12 – 0,09 

LabView 0,02 – 0,02 0,05 – 0,06 0,45 – 0,39 0,13 – 0,08 

 

 

Рисунок 4.21 – Результаты вейвлет-преобразования (коэффициенты d4-d7) в среде 

LabView для сигнала датчика тока второй фазы АД в режиме холостого хода 

исправного стенда 
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Рисунок 4.22 – Результаты вейвлет-преобразования (коэффициенты d4-d7) в среде 

LabView для сигнала датчика тока второй фазы АД под нагрузкой для исправного 

стенда 

 

Таким образом, при проведении пробных измерений была 

экспериментально подтверждена (при помощи спектрального и вейвлет-анализа) 

возможность использования информационно-измерительной системы и 

разработанных ВП для контроля ТС электромеханического оборудования.  

Составлен перечень вносимых дефектов для исследуемого лабораторного 

стенда №2 (таблица 4.6). Результаты экспериментального исследования 

приведены в Приложении Б. В проведенном исследовании (в соответствии с 

ГОСТ Р 8.736-2011) на одном объекте проведена имитация восьми технических 

состояний (в том числе исправного состояния, всего около 60-ти испытаний). 

Каждая выборка, полученная в результате одного испытания, включала в себя 20 
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параметров (общий уровень и вейвлет-коэффициенты Добеши db-8 – средние 

квадратические значения и пики) по каждому информационному потоку 

(виброукорение, виброскорость и две фазы тока).  

 

Таблица 4.6 

Искусственно вносимые дефекты в лабораторный стенд №2. 
№ 
п/п 

Узел с дефектом Наименование дефекта 
Ссылка на таблицу  

(Приложение Б) 

1 Зубчатая передача 
Уменьшение пятна 
контакта 

Приложение Б, табл. Б.2-Б.3 

2 Зубчатая передача Расцентровка 

3 Зубчатая передача 
Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

4 Зубчатая передача Отсутствие смазки 
5 АД Задевания ротора АД 
6 АД Дисбаланс ротора 
7 Общий Ослабление фундамента 

 

Рассмотрен пример изменения контролируемых параметров при 

возникновении дефектов (в среде LabView, в разработанных ВП для сбора данных 

и ВП для анализа многочисленных измерений совместно со статистическим 

анализом). Проводился вейвлет-анализ тока, виброускорения и виброскорости. 

На рисунках 4.23 и 4.24 приведены изменения общего уровня и вейвлет-

коэффициентов виброускорения и виброскорости соответственно при 

расцентровке зубчатой передачи. В данном случае происходит значительное 

увеличение СКЗ коэффициента d3 виброускорения, общего уровня и 

коэффициентов d3 и d2 виброскорости (256…1024Гц). Высокочастотная вибрация 

в данном случае свидетельствует о сильном износе зубчатой передачи. Значения 

данных коэффициентов приведены в таблице 4.7. 
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Рисунок 4.23 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты виброускорения 

(СКЗ) исправного привода и с расцентровкой зубчатой передачи 

 

 

Рисунок 4.24 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты виброскорости (СКЗ, 

log-шкала) исправного привода и с расцентровкой зубчатой передачи 

 

На рисунке 4.25 приведены вейвлет-коэффициенты тока статора, 

полученные при расцентровке зубчатой передачи под нагрузкой. Здесь и далее 
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приведены результаты обработки тока второй фазы, так как при воспроизведении 

дефектов сигнал этой фазы оказался наиболее чувствительным.  

 

 

Рисунок 4.25 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты тока второй фазы 

(СКЗ) исправного привода и с расцентровкой зубчатой передачи 

 

Следует отметить, что сигнал тока является очень чувствительным к 

нагрузке, а также к малейшим изменениям в работе оборудования (стуки, износ). 

Поэтому на возникновение расцентровки зубчатой передачи произошло примерно 

одинаковое возрастание большинства коэффициентов. Как видно на рисунке 4.25, 

наибольшую энергию в себе несет коэффициент d6, т.к. содержит в себе сетевую 

гармонику 50Гц. Данный коэффициент в первую очередь реагирует на изменение 

момента сопротивления приводного механизма. Остальные коэффициенты могут 

указывать на изменения в работе оборудования, в том числе механических узлов. 

В таблице 4.7 приведены результаты статистического анализа изменения 

сигналов вибрации и тока (вейвлет-коэффициенты) при возникновении 

расцентровки зубчатой передачи. 
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Таблица 4.7 

Результаты исследования коэффициентов вейвлет-преобразования 

(приведены наиболее чувствительные коэффициенты, на основании 61 

испытания) при расцентровке зубчатой передачи 

Параметр Поддиапазон (Гц) СКЗ параметра:  
Исправный – Дефект 

Процент изменения 

Ток статора (фаза 2) 
d3 256…512 0,030 – 0,032 7% 

d4 128…256 0,027 – 0,029 7% 

d5 64…128 0,183 – 0,207 13% 

d6 32…64 0,588 – 0,661 13% 

d7 16…32 0,040 – 0,045 13% 

ОУ 0...2048 0,726 – 0,813 11% 

Виброскорость 

d2 512…1024 0,001 – 0,003 200% 

d3 256…512 0,002 – 0,008 300% 

a8 0…8 1,653 – 3,985 141% 

ОУ 0...2048 1,903 – 4,582 141% 

Виброускорение 

d2 512…1024 5,736 – 10,494 83% 

d3 256…512 6,149 – 18,861 207% 

d4 128…256 4,519 – 6,025 33% 

d6 32…64 6,504 – 7,423 14% 

a8 0…8 3,985 – 8,836 122% 

ОУ 0...2048 22,537 – 33,667 49% 

 

Вейвлет-анализ тока статора при данном дефекте показал возможность 

оценки изменений в работе оборудования, а также выявил отражение дефекта 

зубчатой передачи в сигнале тока приводного двигателя. А вейвлет-анализ 

виброскорости и виброускорения показал более значительное возрастание 

некоторых коэффициентов, что обусловлено установкой вибропреобразователя в 

непосредственной близости от источника возникновения неисправности. 

Далее на лабораторном стенде был внесен дефект в приводной двигатель 

(дисбаланс ротора), и проведена оценка изменений коэффициентов вибрации и 

тока. Известно, что дисбаланс в работе вращающегося оборудования приводит к 

возрастанию вибрации. 
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При дисбалансе ротора (рисунки 4.26 – 4.27) происходит увеличение 

мощности сигнала в области частот вблизи оборотной частоты вращения Fr1 = 

24Гц и зубцовой частоты Fz = 48Гц. Вейвлет-коэффициенты d6, d7 и d8 

виброускорения (одновременно с общим уровнем) и виброскорости оказываются 

чувствительными при данном виде неисправности.  

 

 

Рисунок 4.26 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты виброускорения (СКЗ) 

исправного привода и с дисбалансом ротора 

 

Сигнал тока отреагировал на данную неисправность увеличением 

высокочастотных коэффициентов  d3 и d4 (рисунок 4.28, таблица 4.8). Следует 

отметить также, что при воспроизведении других неисправностей в лабораторных 

условиях был обнаружен также рост именно этих же коэффициентов. Если 

увеличения нагрузки не произошло, то низкочастотные коэффициенты d5 и d6 

меняются незначительно (как в данном примере). Однако если развитие дефекта 

сопровождается с увеличением нагрузки на двигатель, то следует ожидать 

одновременного роста высокочастотных и низкочастотных коэффициентов. 
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Рисунок 4.27 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты виброскорости (СКЗ, log-

шкала) исправного привода и с дисбалансом ротора 

 

 

Рисунок 4.28 – Общий уровень и вейвлет-коэффициенты тока (СКЗ) 

исправного привода и с дисбалансом ротора 

 

В таблице 4.8 приведены результаты статистического анализа изменения 

сигналов вибрации и тока (вейвлет-коэффициенты) при возникновении 
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дисбаланса ротора. В данном примере при возникновении дисбаланса ротора АД 

значительным образом увеличилась вибрация, однако сигнал тока также показал 

стабильную реакцию на появление неисправности (без увеличения нагрузки). 

Результаты имитации остальных неисправностей (см. перечень дефектов, 

таблица 4.6) приведены в Приложении Б, а также в п.4.3. 

 

Таблица 4.8 

Результаты исследования коэффициентов вейвлет-преобразования 

(приведены наиболее чувствительные коэффициенты, на основании 63 

испытаний) при дисбалансе ротора АД 

Параметр Поддиапазон (Гц) СКЗ параметра:  
Исправный – Дефект 

Процент превышения 

Ток статора (фаза 2) 
d3 256…512 0,030 – 0,033 10% 

d4 128…256 0,027 – 0,031 15% 

d5 64…128 0,183 – 0,188 3% 

d6 32…64 0,588 – 0,596 1% 

Виброскорость 

d5 64…128 0,014 – 0,016 14% 

d6 32…64 0,028 – 0,066 136% 

d7 16…32 0,076 – 0,238 213% 

d8 8…16 0,014 – 0,056 300% 

Виброускорение 

d2 512…1024 5,736 – 6,68 16% 

d6 32…64 6,504 – 11,637 79% 

d7 16…32 11,595 – 36,076 211% 

d8 8…16 1,246 – 4,918 295% 

ОУ 0...2048 22,537 – 46,884 108% 

 

Проведенное исследование позволяют выявить прямую связь между 

электрическими и механическими контролируемыми параметрами. Появление 

неисправности приводит к изменению вибрационных и токовых параметров. 

Проявление дефектов механической части привода также наблюдаются при 

вейвлет-анализе тока (на примере искусственно вносимых дефектов).  
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Следовательно, необходимо исследовать изменения коэффициентов и 

использовать данную зависимость для создания базы данных дефектов (таблицы 

функций неисправностей, описанные в п. 2.3.1). 

4.3 Разработка таблиц неисправностей для определения вида дефектов 

и неисправностей 

При имитации наиболее часто выходящих из строя механических узлов 

электромеханического привода были получены значения параметров вибрации и 

тока. На основе экспериментальных данных (имитация 8-ми технических 

состояний) составлены таблицы функций неисправностей (таблицы 4.9-4.12).  

Контроль ТС подшипников качения также является приоритетным узлом 

для контроля, однако, как было рассмотрено в п. 1.2, существует ряд стандартов, 

определяющих пороговые значения виброскорости и указывающих на 

исправность подшипника. Более подробно виброконтроль подшипников качения 

рассмотрен в п. 4.2.1. 

Необходимо учитывать, что для любого отдельно взятого узла значения в 

таблице функций неисправностей будут различны. Однако характер их изменений 

будет постоянен. Также резкое возрастание какого-либо из коэффициентов 

вейвлет-преобразования сигнала объясняется наличием в спектре этого сигнала в 

данной полосе частот «энергетических горбов» или пиков (максимальных 

значений) с высокой амплитудой. Анализ этих «горбов» и пиков дает 

представление о возникшем дефекте.  

Оценка пороговых значений (уровни «Предупреждение» и «Авария») для 

СКЗ общего уровня вибрации проведена в соответствии с ГОСТ 32106-2013, 

вейвлет-коэффициентов виброускорения, виброскорости – аналогично (в 

соответствии с таблицей 2.6, см. п. 2.3.3), а тока – по максимальной перегрузке в 

10% (см. п. 2.3.3), а также согласно методике [103]. Для максимальных значений 

(max) увеличены на 20% по вибрации все уровни, по току – только уровень 

«Авария». В скобках указан коэффициент перевода из базового уровня. 
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Таблица 4.9 

Таблица функций неисправностей для оценки ТС лабораторного стенда №2 

по параметрам виброускорения 

Техническое 
состояние 

СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7  

СКЗ 
d6  

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4  

СКЗ 
d3  

СКЗ 
d2  

СКЗ 
d1  

Исправный 
(базовый уровень) 22,54 3,99 1,25 11,60 6,50 8,50 4,52 6,15 5,74 5,21 

Уровень 
Предупреждение 

(2) 

45,1 8,0 2,5 23,2 13,0 17,0 9,0 12,3 11,5 10,4 

Уровень Авария 

(3) 
67,6 12,0 3,7 34,8 19,5 25,5 13,6 18,4 17,2 15,6 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

18,43 4,27 0,98 6,96 4,76 8,78 4,53 4,59 4,31 4,98 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

33,67 8,84 1,85 5,69 7,42 3,62 6,03 18,86 10,49 7,07 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

22,83 3,25 1,58 13,42 7,58 6,03 3,50 6,16 5,85 4,68 

Задевания ротора 
АД 

28,99 2,68 1,74 19,08 5,27 8,49 7,61 6,66 5,15 4,68 

Дисбаланс ротора 
АД 

46,88 3,46 4,92 36,08 11,64 8,83 4,78 4,86 6,68 5,12 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

32,72 7,68 2,02 9,32 6,35 3,16 6,26 20,72 9,21 7,56 

Отсутствие смазки 19,45 2,11 1,22 10,06 4,73 4,74 4,46 7,44 4,30 5,03 
Техническое 

состояние 

max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 
(базовый уровень) 

56,99 8,71 4,70 24,45 15,25 20,81 12,29 17,46 17,22 22,75 

Уровень 

Предупреждение 

(2,4) 

136,8 20,9 11,3 58,7 36,6 49,9 29,5 41,9 41,3 54,6 

Уровень Авария 

(3,6) 
205,2 31,3 16,9 88,0 54,9 74,9 44,3 62,8 62,0 81,9 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

50,29 9,40 3,72 16,32 11,49 22,77 12,41 12,95 14,06 21,89 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

92,67 20,91 6,23 12,76 16,96 9,98 17,18 54,59 30,50 22,37 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

57,43 8,02 5,50 32,88 19,75 16,32 9,89 18,27 18,22 20,45 

Задевания ротора 
АД 

68,55 9,10 7,51 36,24 12,63 21,53 19,80 19,13 15,85 19,75 

Дисбаланс ротора 
АД 

102,25 14,53 15,30 63,65 29,31 23,49 14,52 15,60 21,35 22,82 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

86,43 15,65 6,26 18,98 15,92 8,72 17,64 57,22 25,64 22,70 

Отсутствие смазки 52,44 6,15 4,65 19,29 11,43 12,49 12,59 20,52 14,67 22,69 
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Таблица 4.10 

Таблица функций неисправностей для оценки ТС лабораторного стенда №2 

по параметрам виброскорости 

Техническое 
состояние 

СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7  

СКЗ 
d6  

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4  

СКЗ 
d3  

СКЗ 
d2  

СКЗ 
d1  

Исправный 
(базовый уровень) 1,903 1,653 0,014 0,076 0,028 0,014 0,006 0,002 0,001 0,0003 

Уровень 
Предупреждение 

(1,6) 

3,045 2,645 0,022 0,122 0,045 0,022 0,010 0,003 0,002 0,0005 

Уровень Авария 

(2,5) 
4,758 4,133 0,035 0,190 0,070 0,035 0,015 0,005 0,003 0,0008 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

1,919 1,668 0,010 0,045 0,020 0,014 0,006 0,002 0,001 0,0003 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

4,582 3,985 0,029 0,040 0,027 0,008 0,004 0,008 0,003 0,0006 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

1,323 1,146 0,017 0,084 0,037 0,010 0,004 0,002 0,002 0,0003 

Задевания ротора 
АД 

1,083 0,930 0,015 0,127 0,032 0,013 0,009 0,003 0,001 0,0003 

Дисбаланс ротора 
АД 

1,831 1,570 0,056 0,238 0,066 0,016 0,006 0,002 0,002 0,0004 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

1,720 1,494 0,028 0,062 0,025 0,007 0,004 0,009 0,002 0,0007 

Отсутствие смазки 2,005 1,742 0,012 0,066 0,022 0,009 0,004 0,004 0,001 0,0004 
Техническое 

состояние 

max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 
(базовый уровень) 

3,410 2,913 0,041 0,156 0,069 0,034 0,016 0,006 0,004 0,0014 

Уровень 
Предупреждение 

(1,92) 

6,548 5,593 0,079 0,299 0,132 0,065 0,030 0,012 0,008 0,003 

Уровень Авария 

(3) 
10,231 8,739 0,124 0,467 0,207 0,101 0,047 0,019 0,013 0,004 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

3,477 2,999 0,031 0,105 0,049 0,036 0,016 0,005 0,003 0,0013 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

7,755 6,721 0,088 0,092 0,064 0,021 0,012 0,023 0,009 0,0018 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

2,492 2,101 0,051 0,205 0,095 0,027 0,012 0,007 0,005 0,0013 

Задевания ротора 
АД 

1,978 1,600 0,056 0,240 0,069 0,032 0,023 0,007 0,004 0,0013 

Дисбаланс ротора 
АД 

3,397 2,685 0,151 0,425 0,136 0,044 0,017 0,006 0,005 0,0014 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

3,226 2,772 0,072 0,129 0,062 0,019 0,012 0,026 0,007 0,0018 

Отсутствие смазки 3,489 2,998 0,037 0,127 0,050 0,024 0,011 0,010 0,003 0,0014 
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Таблица 4.11 

Таблица функций неисправностей для оценки ТС лабораторного стенда №2 

по параметрам тока первой фазы  

Техническое 
состояние 

СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7  

СКЗ 
d6  

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4  

СКЗ 
d3  

СКЗ 
d2  

СКЗ 
d1  

Исправный 
(базовый уровень) 0,867 0,200 0,042 0,044 0,689 0,217 0,032 0,032 0,045 0,063 

Уровень 
Предупреждение 

(1,06) 

0,919 0,212 0,044 0,046 0,731 0,230 0,034 0,034 0,047 0,067 

Уровень Авария 

(1,1) 
0,954 0,220 0,046 0,048 0,758 0,239 0,036 0,035 0,049 0,070 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,902 0,206 0,033 0,036 0,717 0,227 0,032 0,032 0,044 0,064 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

0,876 0,213 0,035 0,037 0,692 0,219 0,030 0,033 0,044 0,063 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

0,886 0,201 0,042 0,045 0,705 0,221 0,030 0,033 0,043 0,059 

Задевания ротора 
АД 

0,879 0,207 0,046 0,049 0,698 0,219 0,032 0,033 0,043 0,061 

Дисбаланс ротора 
АД 

0,858 0,196 0,037 0,040 0,682 0,215 0,034 0,033 0,043 0,061 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

0,819 0,216 0,035 0,038 0,643 0,202 0,030 0,032 0,043 0,062 

Отсутствие смазки 0,904 0,201 0,038 0,041 0,719 0,227 0,038 0,034 0,045 0,063 

Техническое 
состояние 

max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 
(базовый уровень) 

1,460 0,394 0,209 0,218 1,225 0,415 0,096 0,120 0,181 0,283 

Уровень 
Предупреждение 

(1,1) 

1,606 0,433 0,230 0,240 1,348 0,456 0,106 0,132 0,199 0,312 

Уровень Авария 

(1,4) 
2,044 0,551 0,293 0,305 1,715 0,581 0,134 0,169 0,254 0,397 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

1,531 0,371 0,154 0,178 1,281 0,433 0,095 0,119 0,178 0,284 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

1,500 0,361 0,173 0,184 1,237 0,419 0,101 0,129 0,185 0,267 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

1,500 0,356 0,202 0,223 1,266 0,420 0,094 0,124 0,178 0,264 

Задевания ротора 
АД 

1,489 0,386 0,229 0,242 1,242 0,419 0,101 0,129 0,184 0,263 

Дисбаланс ротора 
АД 

1,445 0,388 0,175 0,200 1,213 0,413 0,098 0,120 0,177 0,275 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

1,412 0,390 0,170 0,186 1,143 0,388 0,099 0,128 0,181 0,262 

Отсутствие смазки 1,527 0,368 0,181 0,207 1,282 0,435 0,110 0,127 0,186 0,282 
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Таблица 4.12 

Таблица функций неисправностей для оценки ТС лабораторного стенда №2 

по параметрам тока второй фазы  

Техническое 
состояние 

СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7  

СКЗ 
d6  

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4  

СКЗ 
d3  

СКЗ 
d2  

СКЗ 
d1  

Исправный 
(базовый уровень) 0,726 0,111 0,037 0,040 0,588 0,183 0,027 0,030 0,042 0,061 

Уровень 
Предупреждение 

(1,06) 

0,769 0,117 0,039 0,043 0,623 0,194 0,029 0,032 0,045 0,065 

Уровень Авария 

(1,1) 
0,798 0,122 0,040 0,044 0,646 0,202 0,030 0,034 0,047 0,068 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,685 0,109 0,031 0,033 0,553 0,175 0,028 0,032 0,043 0,063 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

0,813 0,116 0,042 0,045 0,661 0,207 0,029 0,032 0,043 0,061 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

0,761 0,111 0,033 0,036 0,617 0,194 0,028 0,033 0,043 0,059 

Задевания ротора 
АД 

0,649 0,116 0,031 0,034 0,521 0,163 0,026 0,031 0,042 0,060 

Дисбаланс ротора 
АД 

0,732 0,088 0,032 0,034 0,596 0,188 0,031 0,033 0,043 0,061 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

0,748 0,110 0,035 0,038 0,606 0,190 0,030 0,033 0,043 0,061 

Отсутствие смазки 0,737 0,099 0,033 0,035 0,599 0,189 0,030 0,033 0,045 0,062 

Техническое 
состояние 

max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 
(базовый уровень) 

1,143 0,250 0,172 0,201 1,047 0,340 0,081 0,115 0,174 0,278 

Уровень 
Предупреждение 

(1,1) 

1,257 0,275 0,189 0,221 1,152 0,374 0,089 0,126 0,192 0,306 

Уровень Авария 

(1,4) 
1,600 0,350 0,240 0,281 1,466 0,476 0,114 0,160 0,244 0,389 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

1,118 0,244 0,154 0,165 0,999 0,332 0,086 0,117 0,176 0,276 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

1,291 0,319 0,204 0,224 1,182 0,384 0,097 0,127 0,184 0,266 

Изменение 
условий контакта в 
зоне зацепления 

1,231 0,287 0,154 0,179 1,115 0,366 0,090 0,124 0,178 0,265 

Задевания ротора 
АД 

1,036 0,290 0,137 0,168 0,930 0,309 0,089 0,121 0,178 0,259 

Дисбаланс ротора 
АД 

1,114 0,231 0,155 0,172 1,058 0,352 0,091 0,121 0,177 0,278 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

1,167 0,232 0,167 0,187 1,077 0,354 0,094 0,129 0,183 0,265 

Отсутствие смазки 1,144 0,244 0,159 0,175 1,068 0,357 0,094 0,125 0,183 0,276 

Примечание: 1. В таблицах 4.9-4.12 красным жирным шрифтом выделены диагностические 
признаки, превысившие уровень «Авария», синим курсивом – уровень «Предупреждение».  
2. В скобках уровней состояния указан коэффициент перевода из базового уровня. 
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В п. 2.3.1 настоящей работы указано о разработке таблиц неисправностей 

(или моделей дефектов) в относительных единицах. Проведя анализ полученных 

экспериментальных данных, принято решение провести нормирование значений 

диагностических признаков относительно порогового значения «Авария». Таким 

образом, получаем значение признака в диапазоне от 0 до 1 (если нет превышения 

уровня «Авария» и значение признака больше или равно базовому уровню), 

причем значению 0 соответствует отсутствие реакции на неисправность, а 

значению 1 – сильная реакция. В случае если значение признака больше или 

равно базовому уровню, получаем отрицательные значения, которые заменяются 

на 0. Если относительное значение признака получается больше 1, то произошло 

превышение уровня «Авария». Формула (4.2) характеризует значение Пi
отн: 

 

,
баз

i
авар

i

баз
i

тек
i

отн
i

ПП
ППП




  (4.2) 

где  Пi
тек – текущее значение диагностического признака, 

Пi
баз – значение базового уровня (для исправного объекта) признака, 

Пi
авар – значение аварийного уровня признака. 

  

Полученные значения признаков могут быть использованы для коррекции 

уровня «Предупреждение». Для параметров вибрации и тока уровень 

«Предупреждение» устанавливается при превышении признаком значения 0,4.  

В таблице 4.13 приведены значения полученных признаков (значения 0 

заменены на «-»). 
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Таблица 4.13 

Таблица функций неисправностей для оценки ТС лабораторного стенда №2 

в относительных единицах 

Виброускорение 

Техническое состояние 
СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7 

СКЗ 
d6 

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4 

СКЗ 
d3 

СКЗ 
d2 

СКЗ 
d1  

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

- 0,04 - - - 0,02 - - - - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,25 0,61 0,24 - 0,07 - 0,17 1,03 0,41 0,18 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

0,01 - 0,13 0,08 0,08 - - - - - 

Задевания ротора АД 0,14 - 0,20 0,32 - - 0,34 0,04   

Дисбаланс ротора АД 0,54 - 1,47 1,06 0,39 0,02 0,03 - 0,08 - 

Ослабление фундамента 
(крепления) 0,23 0,46 0,31 - - - 0,19 1,18 0,30 0,23 

Отсутствие смазки - - - - - - - 0,11 - - 

Техническое состояние 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

- 0,03 - - - 0,04 - - - - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,24 0,54 0,13 - 0,04 - 0,15 0,82 0,30 - 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

- - 0,07 0,13 0,11 - - 0,02 0,02 - 

Задевания ротора АД 0,08 0,02 0,23 0,19 - 0,01 0,23 0,04 - - 

Дисбаланс ротора АД 0,31 0,26 0,87 0,62 0,35 0,05 0,07 - 0,09 - 

Ослабление фундамента 
(крепления) 0,20 0,31 0,13 - 0,02 - 0,17 0,88 0,19 - 

Отсутствие смазки - - - - - - 0,01 0,07 - - 

Виброскорость 

Техническое состояние 
СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7 

СКЗ 
d6 

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4 

СКЗ 
d3 

СКЗ 
d2 

СКЗ 
d1  

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,01 0,01 - - - - - - - - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,94 0,94 0,73 - - - - 2,05 1,21 0,70 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

- - 0,12 0,07 0,23 - - 0,09 0,33 0,08 

Задевания ротора АД - - 0,06 0,45 0,10 - 0,30 0,20 0,23 0,07 

Дисбаланс ротора АД - - 1,99 1,42 0,89 0,09 - - 0,41 0,15 

Ослабление фундамента 
(крепления) - - 0,64 - - - - 2,46 0,96 0,80 

Отсутствие смазки 0,04 0,04 - - - - - 0,51 0,02 0,12 
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Продолжение таблицы 4.13 

Техническое состояние 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,01 0,01 - - - 0,03 0,01 - - - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,64 0,65 0,56 - - - - 1,32 0,48 0,14 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

- - 0,12 0,16 0,19 - - 0,01 0,03 - 

Задевания ротора АД - - 0,17 0,27 - - 0,24 0,08 - - 

Дисбаланс ротора АД - - 1,33 0,86 0,49 0,15 0,03 - 0,10 0,01 

Ослабление фундамента 
(крепления) - - 0,38 - - - - 1,52 0,30 0,15 

Отсутствие смазки 0,01 0,01 - - - - - 0,27 - 0,01 

Ток первой фазы 

Техническое состояние 
СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7 

СКЗ 
d6 

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4 

СКЗ 
d3 

СКЗ 
d2 

СКЗ 
d1  

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,41 0,31 - - 0,40 0,44 - 0,25 - 0,18 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,10 0,65 - - 0,04 0,09 - 0,32 - - 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

0,22 0,06 0,04 0,23 0,23 0,18 - 0,39 - - 

Задевания ротора АД 0,14 0,33 1,00 1,13 0,12 0,08 - 0,28 - - 

Дисбаланс ротора АД - - - - - - 0,59 0,29 - - 

Ослабление фундамента 
(крепления) - 0,77 - - - - 0,00 0,15 - - 

Отсутствие смазки 0,42 0,04 - - 0,44 0,45 1,75 0,60 0,18 0,04 

Техническое состояние 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

0,12 - - - 0,11 0,11 - - - - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,07 - - - 0,02 0,03 0,14 0,18 0,05 - 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

0,07 - - 0,06 0,08 0,03 - 0,07 - - 

Задевания ротора АД 0,05 - 0,24 0,27 0,03 0,03 0,14 0,17 0,03 - 

Дисбаланс ротора АД - - - - - - 0,06 - - - 

Ослабление фундамента 
(крепления) - - - - - - 0,07 0,16 - - 

Отсутствие смазки 0,12 - - - 0,12 0,12 0,36 0,14 0,07 - 
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Продолжение таблицы 4.13 
Ток второй фазы 

Техническое 
состояние 

СКЗ 
ОУ 

СКЗ 
a8 

СКЗ 
d8 

СКЗ 
d7 

СКЗ 
d6 

СКЗ 
d5 

СКЗ 
d4 

СКЗ 
d3 

СКЗ 
d2 

СКЗ 
d1  

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

- - - - - - 0,27 0,44 0,06 0,18 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

1,20 0,44 1,34 1,33 1,25 1,28 0,58 0,63 0,19 - 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

0,48 0,05 - - 0,50 0,60 0,41 0,74 0,08 - 

Задевания ротора АД - 0,46 - - - - - 0,12 - - 

Дисбаланс ротора АД 0,09 - - - 0,14 0,27 1,31 0,95 0,20 - 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

0,31 - - - 0,32 0,39 0,93 0,80 0,10 - 

Отсутствие смазки 0,16 - - - 0,19 0,31 1,06 0,88 0,48 0,05 

Техническое 
состояние 

max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи 

- - - - - - 0,15 0,05 0,03 - 

Расцентровка зубчатой 
передачи 

0,32 0,69 0,46 0,28 0,32 0,33 0,50 0,28 0,14 - 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

0,19 0,37 - - 0,16 0,19 0,28 0,20 0,05 - 

Задевания ротора АД - 0,40 - - - - 0,25 0,13 0,06 - 

Дисбаланс ротора АД - - - - 0,03 0,09 0,31 0,15 0,05 - 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

0,05 - - - 0,07 0,10 0,39 0,32 0,12 - 

Отсутствие смазки - - - - 0,05 0,12 0,40 0,22 0,13 - 

Примечание: В таблице красным жирным шрифтом выделены диагностические 
признаки, превысившие уровень «Авария», синим курсивом – уровень «Предупреждение».  

 

Анализ полученных таблиц дает возможность проведения оценки 

информативности исследуемых диагностических параметров (виброускорение, 

виброскорость, ток фазы 1 и 2) в целом по формуле (4.3) при достижении 

признаком относительного значения 0,2 (20%), считая этот факт реакцией 

признака на вносимую неисправность.  
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,
2,0

N

n
P i 

 
(4.3) 

где  n0,2 – количество диагностических признаков со значением ≥ 0,2, 

N – количество всех диагностических признаков по исследуемому 

параметру для всех вносимых неисправностей (140 признаков).  

 

В таблице 4.14 приведены значения информативности диагностических 

параметров, рассчитанные по формуле (4.3). 

 

Таблица 4.14 

Расчетная информативность диагностических параметров 

Диагностический параметр Информативность, P 

Виброускорение 0,23 

Виброскорость 0,25 

Ток первой фазы 0,19 

Ток второй фазы 0,34 

 

Таким образом, расчетная информативность диагностических параметров 

указывает на прямую связь между электрическими и механическими 

диагностическими параметрами. Также в результате проведенного исследования 

выявлено, что в некоторых случаях (задевания ротора АД, изменение условий 

контакта в зоне зацепления зубчатой передачи, уменьшение пятна контакта 

зубчатой передачи) анализ вибрационных данных не дает результатов. Однако 

вейвлет-анализ тока приводного двигателя показывает стабильную реакцию хотя 

бы одного диагностического признака (СКЗ и/или ПИК). Как показали результаты 

исследования, в таких ситуациях применение системы контроля на основе 

комплексного анализа механических и электрических параметров наиболее 

оправданно. 
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Для наглядности каждый из исследованных дефектов представлен в виде 

лепестковых диаграмм (рисунок 4.29).  

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

 

г) 

Рисунок 4.29 – Диаграммы неисправностей (признаки указаны в относительных 

единицах) виброускорения (а), виброскорости (б), тока фазы 1 (в) и тока фазы 2 

(г) при различных технических состояниях электромеханического оборудования 
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4.4 Обоснование связи исследуемых диагностических параметров 

В п. 2.2.2 настоящей работы отмечено, что значимые частоты в сигнале 

вибрации, которые могут нести информацию о возникновении дефекта узла, 

проявляются также в токовом сигнале приводного двигателя. 

Экспериментальное исследование, приведенное в п. 4.2.2, также указывает 

на прямую связь между вибросигналом и током (возникновение характерных 

гармоник при имитации дефектов и их отражение в вейвлет-коэффициентах, 

включающих эти гармоники). Таким образом, данное исследование подтверждает 

возможность использования вейвлет-преобразования для фиксации 

коэффициентов, в которых проявляются неисправности в токовом сигнале, и 

значимых частот, полученных в сигнале с вибропреобразователя. 

Кроме того, в п. 4.3 приведена оценка информативности диагностических 

параметров в целом и сделан вывод о присутствии связи между электрическими и 

механическими диагностическими параметрами при имитации неисправностей 

ЭМО. 

В качестве экспериментального подтверждения всего вышесказанного был 

проведен расчет корреляционных коэффициентов (Пирсона) параметров 

вибрации и тока (сравнивались СКЗ по каждому диагностическому параметру) в 

ходе эксперимента прогнозирования остаточного ресурса (в условиях отсутствия 

смазки зубчатой передачи). Расчетные коэффициенты на основании 147 

измерений в течение 30 часов приведены в таблице 4.15. 
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Таблица 4.15 

Расчетные значения корреляционных коэффициентов Пирсона 

диагностических признаков 

ВС/ТФ1 ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

ОУ 0,23 0,04 0,12 0,11 0,23 -0,03 -0,05 0,04 0,17 0,14 
a8 0,23 0,04 0,12 0,11 0,23 -0,03 -0,05 0,04 0,17 0,14 
d8 0,23 0,04 0,04 0,03 0,23 0,10 -0,02 -0,14 -0,17 -0,18 
d7 0,04 -0,14 -0,02 -0,02 0,06 -0,03 -0,14 -0,16 0,08 0,23 
d6 0,24 -0,03 0,05 0,04 0,26 0,10 -0,11 -0,27 -0,24 -0,15 
d5 0,40 0,02 0,11 0,10 0,40 0,14 -0,05 -0,19 -0,25 -0,20 
d4 0,53 -0,08 0,09 0,09 0,53 0,20 -0,01 -0,16 -0,23 -0,18 
d3 0,47 -0,03 0,13 0,13 0,47 0,11 -0,08 -0,19 -0,19 -0,12 
d2 0,38 -0,07 0,16 0,15 0,38 0,01 -0,06 -0,04 0,14 0,24 
d1 0,52 -0,04 0,13 0,12 0,51 0,12 -0,03 -0,10 -0,03 0,06 

ВС/ТФ2 ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

ОУ 0,22 -0,03 -0,08 -0,07 0,17 0,09 0,02 0,03 0,18 0,18 
a8 0,22 -0,03 -0,08 -0,07 0,17 0,09 0,02 0,03 0,18 0,18 
d8 0,18 -0,19 -0,05 -0,04 0,23 0,10 -0,10 -0,18 -0,16 -0,15 
d7 0,10 0,11 -0,01 0,00 0,08 -0,02 -0,21 -0,25 -0,06 0,14 
d6 0,20 -0,14 -0,04 -0,01 0,25 0,05 -0,20 -0,30 -0,23 -0,09 
d5 0,28 -0,33 -0,10 -0,08 0,35 0,18 -0,08 -0,20 -0,21 -0,15 
d4 0,41 -0,44 -0,14 -0,12 0,50 0,31 0,06 -0,07 -0,16 -0,10 
d3 0,36 -0,37 -0,16 -0,14 0,43 0,26 -0,03 -0,17 -0,16 -0,07 
d2 0,33 -0,30 -0,17 -0,16 0,34 0,21 0,03 -0,08 0,12 0,20 
d1 0,39 -0,43 -0,18 -0,16 0,46 0,32 0,03 -0,12 -0,06 0,02 

ВУ/ТФ1 ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

ОУ 0,43 -0,05 0,12 0,11 0,44 0,09 -0,10 -0,21 -0,12 -0,03 
a8 0,29 0,07 0,16 0,15 0,29 -0,03 -0,08 0,01 0,13 0,10 
d8 0,30 0,09 0,12 0,11 0,30 0,07 -0,09 -0,11 -0,13 -0,11 
d7 0,04 -0,13 -0,01 -0,01 0,06 -0,03 -0,14 -0,16 0,08 0,23 
d6 0,28 0,01 0,07 0,06 0,30 0,12 -0,08 -0,26 -0,30 -0,24 
d5 0,47 -0,02 0,11 0,10 0,47 0,17 -0,04 -0,17 -0,23 -0,18 
d4 0,53 -0,08 0,09 0,08 0,53 0,21 -0,01 -0,16 -0,24 -0,19 
d3 0,46 -0,04 0,16 0,16 0,46 0,06 -0,10 -0,18 -0,10 -0,01 
d2 0,38 -0,08 0,14 0,13 0,38 0,03 -0,04 -0,02 0,17 0,26 
d1 0,50 -0,02 0,08 0,08 0,47 0,15 -0,02 -0,11 0,00 0,14 

ВУ/ТФ2 ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

ОУ 0,36 -0,27 -0,13 -0,11 0,41 0,20 -0,10 -0,22 -0,11 0,02 
a8 0,27 -0,11 -0,12 -0,11 0,23 0,14 0,02 0,01 0,15 0,14 
d8 0,24 -0,29 -0,15 -0,12 0,29 0,20 -0,03 -0,17 -0,15 -0,11 
d7 0,10 0,11 -0,01 0,00 0,08 -0,03 -0,22 -0,25 -0,06 0,14 
d6 0,21 -0,22 -0,06 -0,04 0,27 0,08 -0,15 -0,26 -0,24 -0,15 
d5 0,34 -0,37 -0,12 -0,10 0,42 0,24 -0,03 -0,16 -0,19 -0,13 
d4 0,40 -0,43 -0,13 -0,11 0,50 0,30 0,04 -0,08 -0,17 -0,12 
d3 0,37 -0,38 -0,19 -0,18 0,43 0,27 0,00 -0,16 -0,07 0,03 
d2 0,33 -0,28 -0,14 -0,14 0,34 0,20 0,02 -0,07 0,14 0,21 
d1 0,41 -0,38 -0,13 -0,11 0,46 0,30 0,01 -0,12 -0,01 0,14 

Примечание: Жирным шрифтом выделены коэффициенты корреляции Пирсона со 

значением 0,5 и более (взаимосвязь средней силы). 
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Из проведенного анализа следует, что существует взаимосвязь между 

параметрами разной физической природы, выраженная в коэффициентах 

корреляции, превышающих значение 0,5, которые получены в условиях 

отсутствия смазки зубчатой передачи с течением времени (условия развития 

дефекта). Корреляционная функция вейвлет-коэффициента d4 виброускорения и 

d6 тока второй фазы (коэффициент корреляции 0,5) представлена на рисунке 4.30. 

Наличие связи можно объяснить увеличением нагрузки на приводной двигатель 

(вейвлет-коэффициент d6 охватывает область с частотой сети 50Гц) и 

увеличением вибрации зубчатой передачи (вейвлет-коэффициент d4 содержит 3-5 

гармоники частоты зубозацепления). 

 

 

Рисунок 4.30 – Корреляционная зависимость вейвлет-коэффициента d4 

виброускорения от вейвлет-коэффициента d6 тока второй фазы 

 

Если проводить анализ связи диагностических признаков более локально, 

например, при сильном износе зубчатой передачи, то корреляционная 

зависимость приобретает вид, представленный на рисунке 4.31. Значения 

получены также в условиях отсутствия смазки (в пределах одного эксперимента), 

начиная с 21-го часа работы привода. Расчетный коэффициент корреляции 
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Пирсона равен 0,8. 

Напомним, что на основании всех данных, полученных в ходе данного 

эксперимента, коэффициент корреляции данных признаков составил 0,47. Однако 

при наступлении периода значительного износа произошел рост амплитуды 

виброускорения на оборотной частоте привода (24Гц), что отразилось на 

значительном увеличении коэффициента d5 виброускорения.  

 

 

Рисунок 4.31 – Корреляционная зависимость вейвлет-коэффициента d5 

виброускорения от вейвлет-коэффициента d6 тока первой фазы 

 

Таким образом, имея представление о корреляционной связи определенных 

диагностических признаков, становится возможным частично восстановить 

вибрационные параметры, отсутствующие в период эксплуатации объекта, на 

основании параметров тока приводного двигателя. Этот факт, а также факт 

наличия связи исследуемых диагностических параметров, безусловно, повышает 

эффективность контроля ТС объекта, а также оценки его остаточного ресурса.  
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4.5 Анализ результатов, полученных с блока принятия решений 

Обучение и тестирование блока разработанного блока принятия решений на 

основе нейронной сети производилось на основе экспериментальных данных, 

полученных с лабораторного стенда №2 при имитации различных дефектов [159].  

Обучающая выборка включала в себя 20 признаков (общий уровень и 

вейвлет-коэффициенты Добеши db-8 – СКЗ и max) по каждому информационному 

потоку (виброукорение, виброскорость и две фазы тока), дополненные шумовой 

составляющей (10-200% от СКО для виброускорения и виброскорости и 10-300% 

от СКО – для тока). Эти признаки взяты из таблиц неисправностей (см. п. 4.3). 

При такой выборке проведено обучение нейронной сети (около 40000 итераций), 

результат которой приведен в таблице 4.16. 

 

Таблица 4.16 

Результаты обучения нейронной сети  
Параметр Значение 

Число скрытых слоев 1 
Число нейронов на скрытом слое 1000 
Шум вибрации, % от СКО 200 
Шум ток, % от СКО 300 
Всего итераций 40473 
Всего верных ответов 39674 
Всего неверных 799 
Процент верных ответов, % 98 
Средняя квадратичная ошибка  0,071 
Число нейронов на входном слое 80 
Число нейронов на выходном слое 8 

 

Шумовая составляющая при обучении влияет на чувствительность 

нейронной сети в целом. Выбранные значения шума в конечном итоге влияют на 

конечную достоверность ответов сети, а также на скорость обучения. Например, 

при неисправности «дисбаланс ротора» СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 

первой фазы составило 0,682 с СКО 0,003. Увеличивая значение СКО на 300% 

(добавляя шумовую составляющую), меняется также чувствительность сети (в 

меньшую сторону), но при этом повышается точность распознавания (при 
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тестировании). Однако такой подход выдает хорошие результаты только при 

небольшом количестве распознаваемых состояний на выходе. В рамках 

настоящей работы увеличение шумовой составляющей является допустимой.    

Для дополнительного обоснования наличия связи механических и 

электрических параметров приведем результаты обучения нейронной сети 

(одинаковой архитектуры: один скрытый слой с 1000 нейронов) при подаче на ее 

вход только вибрационных (таблица 4.17) и только токовых параметров (таблица 

4.18). 

 

Таблица 4.17 

Результаты обучения нейронной сети при подаче на вход параметров 

виброускорения и виброскорости 

Параметр Значение 

Шум вибрации, % от СКО 200 
Всего итераций 64487 
Всего верных ответов 62941 
Всего неверных 1546 
Процент верных ответов, % 97,6 
Средняя квадратичная ошибка  0,081 

 

Таблица 4.18 

Результаты обучения нейронной сети при подаче на вход параметров тока 

(фаза 1 и фаза 2) 
Параметр Значение 

Шум ток, % от СКО 300 
Всего итераций 1114867 
Всего верных ответов 897312 
Всего неверных 217555 
Процент верных ответов, % 80,5 
Средняя квадратичная ошибка  0,5 

 

Из полученных результатов видно, что данная архитектура нейронной сети 

показывает при обучении хорошие результаты при подаче на вход только 

вибрационных данных. Однако при сравнении этих результатов обучении с 

результатами, полученными на параметрах вибрации и тока (таблица 4.16) можно 
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сделать вывод, что при меньшем количестве итераций (времени обучения), 

получается примерно одинаковый процент правильных ответов и меньшее 

значение ошибки.  

Следовательно, обучение нейронной сети проводится наиболее эффективно 

при увеличении количества входных параметров. Положительную динамику при 

обучении также можно объяснить наличием одинаковой реакции контролируемых 

параметров вибрации и тока на возникновение дефектов и неисправностей. 

Далее было запущено тестирование обученной сети, при котором на вход 

подавались реальные значения параметров (80 значений), полученные при 

имитации дефектов в лабораторных условиях. Результаты тестирования 

приведены в таблице 4.19. Изменение шумовой составляющей обучающей 

выборки сильно влияет на итоговую достоверность решений сети. Выбранное 

значение этой составляющей привело к наилучшим результатам при 

тестировании (минимальная достоверность составила 96,4%). 

Важным результатом при тестировании нейронной сети было выявление 

диагностических признаков (вейвлет-коэффициентов), которые являются 

наиболее чувствительными (информативными) к изменению технического 

состояния электромеханического оборудования. По каждому техническому 

состоянию получены вероятностные оценки чувствительности исследованных 

признаков (в %), которые приведены в таблице 4.20. Как показали результаты 

экспериментального исследования при их использовании в обучающей и тестовой 

выборке для блока принятия решений, при возникновении определенной 

неисправности наблюдается реакция хотя бы одного диагностического признака 

(не обязательно приводящая к превышению установленных уровней состояния). 

По реакции этих признаков можно судить о наличии неисправности с 

локализацией этой неисправности (указанием на конкретный узел).  

Чувствительность диагностических признаков с разделением по 

имитируемым неисправностям приведена в Приложении В. 
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Таблица 4.19 

Результаты тестирования нейронной сети после обучения 

Входные данные 
Количество 
испытаний 

Средняя вероятность 
правильного ответа 
(по мнению сети), % 

Достоверность 
решений сети, % 

Исправное 
состояние 

121 73,5 100 

Уменьшение пятна 
контакта зубчатой 
передачи  

65 96 96,4 

Расцентровка 
зубчатой передачи 

61 96,5 98,9 

Изменение условий 
контакта в зоне 
зацепления 

63 96,5 100 

Изменение условий 
контакта на валу 
асинхронного 
двигателя 

62 99,1 100 

Дисбаланс ротора 63 99,2 100 
Ослабление 
крепления 

56 97,1 100 

Отсутствие смазки 147 99,4 97,9 

 
 

Таблица 4.20 

Средняя чувствительность диагностических признаков:  

СКЗ и ПИК (max), в % (ОУ – общий уровень) 
Параметр ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 

Виброускорение 88,0 91,0 42,2 87,0 93,2 94,8 54,2 79,4 83,4 77,6 
Виброскорость 30,8 24,3 77,9 89,8 73,9 87,9 76,8 86,2 83,1 91,8 
Ток 92,6 86,7 34,6 17,4 95,0 81,2 51,8 42,1 65,4 33,4 
Общая достоверность 70,5 67,3 51,6 64,7 87,4 88,0 60,9 69,2 77,3 67,6 
Параметр max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 83,3 46,6 50,7 82,7 79,9 86,8 75,6 82,0 82,1 86,8 
Виброскорость 27,3 34,1 44,0 79,7 71,7 69,3 67,5 72,6 83,3 72,7 
Ток 81,6 16,4 28,0 28,5 84,8 71,9 51,3 39,6 33,6 51,0 
Общая достоверность 64,1 32,4 40,9 63,6 78,8 76,0 64,8 64,7 66,3 70,2 

 

Полученная в результате работы чувствительность некоторых признаков 

демонстрирует полезность использования большего числа входных данных.  
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а)  

 

б)  

Рисунок 4.32 – Пример выделения чувствительных (на оси ординат указан 

уровень доверия, в %) диагностических признаков при отсутствии смазки 

зубчатой передачи в блоке принятия решений: а) из сигнала виброускорения, б) из 

сигнала тока первой фазы 

 

Например, для диагноза «Отсутствие смазки зубчатой передачи» (рисунок 

4.32) наиболее информативными являются вейвлет-коэффициенты a8, d5, d2 и 

пиковые значения общего уровня и коэффициентов d7, d6 виброускорения (99-

100%), а также общий уровень, коэффициенты d6, d5, d4, пиковые значения 
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общего уровня и коэффициентов d6, d5, d4 тока первой фазы (99-100%). Другие 

примеры уровней чувствительности входных признаков в зависимости от 

возникшей неисправности представлены на рисунке 4.33. 

 

 

а)      б) 

 

в)      г) 

Рисунок 4.33 – Примеры выделения чувствительных (на оси ординат указан 

уровень доверия, в %) диагностических признаков при различных дефектах и 

неисправностях: ВУ – виброускорение, ВС – виброскорость, ТФ1 – ток фазы 1, 

ТФ2 – ток фазы 2 

 

Таким образом, на основе анализа вейвлет-коэффициентов тока и 

виброускорения обеспечивается выявление вида дефекта или неисправности 

электромеханического оборудования опасных (на момент испытания) элементов. 

В данном исследовании показана возможность повышения эффективности 

контроля технического состояния электромеханического оборудования путем 

0

20

40

60

80

100

ВУ ВС ТФ1 ТФ2

У
ро

ве
нь

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти

Задевания ротора АД - d3

0

20

40

60

80

100

ВУ ВС ТФ1 ТФ2

У
ро

ве
нь

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти

Изменение условий контакта в 
зоне зацепления - ОУ

0

20

40

60

80

100

ВУ ВС ТФ1 ТФ2

У
ро

ве
нь

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти

Уменьшение пятна контакта - a8

0

20

40

60

80

100

ВУ ВС ТФ1 ТФ2

У
ро

ве
нь

 д
ос

то
ве

рн
ос

ти

Расцентровка зубчатой передачи -
max d4



156 

 

использования комплексного анализа с применением интеллектуального блока 

принятия решений. 

4.6 Прогнозирование остаточного ресурса при использовании методики 

комплексного контроля 

В соответствии с п. 2.4 настоящей работы выполнен эксперимент по 

имитации ускоренных испытаний зубчатого редуктора на лабораторном стенде 

№2. Для этого создавался дефект потери смазки в редукторе в результате ее 

утечки. Кроме этого, посредством устройства нагружения (тормоза) на выходном 

валу увеличен тормозной (вращающий) момент. Условия испытаний выбраны в 

соответствии с рекомендациями ГОСТ Р 51372-99 (коэффициент ускорения 

составил 333). 

В процессе эксперимента от его начала и до наступления отказа (аварийный 

останов двигателя) велась запись вибрации и тока, а также их последующая 

обработка. В результате получены тренды наиболее чувствительных 

диагностических признаков (по результатам работы блока принятия решений): 

общего уровня и вейвлет-коэффициентов (d5 виброускорения и d6 тока, на 

основании коэффициента корреляции, полученного в п. 4.4) в процессе работы 

стенда в данных условиях (анализ чувствительности коэффициентов приведен в п. 

4.5).  

На рисунке 4.34 показан тренд изменения СКЗ общего уровня 

виброускорения, а на рисунке 4.35 – тренды изменения СКЗ вейвлет-

коэффициентов d5 виброускорения и d6 тока. Время испытаний составило около 

30 часов. Период записи сигналов – 0,3 часа (около 20 минут). 

Уровни состояния (Предупреждение и Авария) установлены в соответствии 

с п. 2.3.3. 
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Рисунок 4.34 – Тренд СКЗ общего уровня виброускорения с установленными 

уровнями состояния 

 

На основании полученных данных в соответствии с разработанной моделью 

(см. п. 2.4) построена зависимость ti = f(di) изменения времени работы 

оборудования от величины исследуемых диагностических признаков (график 

потери ресурса редуктора при ускоренных испытаниях). Данные усреднены (на 

основе 5-ти измерений) и аппроксимированы экспоненциальной зависимостью 

(рисунок 4.36).  

На основании этих результатов по расчетной модели (2.19), (2.20), (2.21) 

определены доли снижения ресурса при каждом отрезке времени Δti, а также 

определено расчетное время работы редуктора до отказа (таблица 4.21). 

Полученные данные позволяют произвести пересчет результатов 

ускоренных испытаний к нормативным условиям работы редуктора. Графическая 

зависимость T0 = f(di) приведена на рисунке 4.37 и в таблице 4.21. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.35 – Результаты экспериментального исследования с 

установленными уровнями состояния при отсутствии смазки в редукторе в 

течение 30 часов: а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения и его тренд; 

б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока и его тренд 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.36– Усредненные зависимости времени эксплуатации оборудования 

от амплитудных значений диагностических признаков: а) СКЗ вейвлет-

коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.37 – Усредненные зависимости времени эксплуатации 

оборудования, приведенного к нормативному, от амплитудных значений 

диагностических признаков с установленными уровнями состояния: а) СКЗ 

вейвлет-коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока  
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Таблица 4.21 

Данные потери ресурса работы редуктора в условиях отсутствия смазки 

Время 
работы при 
ускоренных 
испытаниях, 

ti 

Время, 
приведенное 
к нормативу, 

Ti 

Усредненное 
значение 

диагностического 
признака (5 

измерений), di 

Доля ресурса 
при 

ускоренных 
испытаниях, 

dti/ti 

Доля ресурса, 
приведенная 
к нормативу, 

dti/Ti 

Ресурс при 
ускоренных 
испытаниях, 

Ро 

Время до 
отказа по 

нормативу, 
T, час 

Виброускорение, вейвлет-коэффициент d5 

29,4 9550 7,027 0,062 0,052 0,95 9484 
27,9 9100 5,369 0,046 0,038 0,91 9108 
26,4 8650 4,151 0,038 0,030 0,88 8809 
24,9 8200 5,558 0,048 0,039 0,84 8419 
23,4 7750 4,590 0,041 0,032 0,81 8094 
21,9 7300 6,171 0,053 0,044 0,77 7656 
20,4 6850 8,649 0,081 0,070 0,70 6954 
18,9 6400 9,020 0,087 0,075 0,62 6200 
17,4 5950 7,522 0,067 0,057 0,56 5633 
15,9 5500 8,330 0,077 0,066 0,50 4972 
14,4 5050 11,715 0,138 0,126 0,37 3714 
12,9 4600 12,419 0,156 0,144 0,23 2276 

11,4 4150 15,000 0,360 0,235 - - 
9,9 3700 18,169 0,419 0,429 - - 
8,4 3250 13,498 0,188 0,177 - - 
6,9 2800 17,089 0,348 0,349 - - 
5,4 2350 17,888 0,400 0,407 - - 
3,9 1900 20,629 0,640 0,685 - - 
2,4 1450 - - - - - 
0,9 1000 - - - - - 
0 0 25,5 - - - - 

Ток фазы 2, вейвлет-коэффициент d6 

29,4 9550 0,595 0,103 0,086 0,91 9135 
27,9 9100 0,594 0,100 0,083 0,83 8306 
26,4 8650 0,592 0,078 0,062 0,77 7681 
24,9 8200 0,592 0,083 0,066 0,70 7017 
23,4 7750 0,593 0,089 0,072 0,63 6295 
21,9 7300 0,593 0,087 0,070 0,56 5591 
20,4 6850 0,593 0,090 0,074 0,49 4854 
18,9 6400 0,593 0,091 0,075 0,41 4107 
17,4 5950 0,596 0,113 0,097 0,31 3140 
15,9 5500 0,594 0,096 0,079 0,23 2346 
14,4 5050 0,595 0,102 0,085 0,15 1498 
12,9 4600 0,591 0,073 0,057 0,09 926 
11,4 4150 0,589 0,058 0,043 0,05 493 

9,9 3700 0,596 0,118 0,101 - - 
8,4 3250 0,595 0,103 0,086 - - 
6,9 2800 0,600 0,176 0,163 - - 
5,4 2350 0,602 0,201 0,191 - - 
3,9 1900 0,613 0,592 0,690 - - 
2,4 1450 - - - - - 
0,9 1000 - - - - - 
0 0 0,646 - - - - 
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Эти данные позволяют оценивать остаточный ресурс работы редуктора в 

условиях, приближенных к нормативным: расчетное время работы 10000 часов 

при допускаемом повышении потребляемого тока электродвигателем на 10% от 

номинального. 

Изменение характера и величины нагружения отслеживаются по 

результатам обработки диагностических сигналов в определенный отрезок 

времени (начиная с 17 часов) через величину вейвлет-коэффициентов, 

соответствующих частоте, характерной возникающему дефекту. 

Для исследуемых диагностических признаков (таблица 4.21) получены 

значения Ро по вибрации и току: Ровибр. = 0,23…0 (в период времени 12,9…11,4 

часа в процессе ускоренных испытаний); Роток = 0,05…0 (в период времени 

11,4…9,9 часа). Это означает, что ресурс оборудования заканчивается в данный 

период времени, т.е. значение Ро, согласно формуле (2.20), стремится к 0.  

Предложенный подход позволяет также прогнозировать остаточный ресурс 

работы узлов привода при ремонтном (восстанавливающем) воздействии на 

оборудование. 

Например, в соответствии с характером изменения вейвлет-коэффициента 

d5 виброускорения (при отсутствии смазки) на участке тренда, соответствующему 

значению d5 = 11,715, время работы редуктора составляет 5050 часов, т.е. около 

половины потери ресурса (Ро = 0,37). 

Если в этот момент произвести доливку смазки в редуктор, то изменяются 

условия работы зубчатого зацепления и подшипников. Значения диагностических 

признаков изменятся (рисунок 4.38). При этом также изменится характер тренда. 

В этом случае изменится и остаточный ресурс работы редуктора. 

Полученные при этом данные приведены в таблице 4.22. После доливки смазки с 

учетом предыдущих режимов работы, ресурс работы возрастает.  
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Таблица 4.22 

Данные потери ресурса работы редуктора в условиях отсутствия смазки при 

ремонтном (восстанавливающем) воздействии на оборудование 

Время 
работы при 
ускоренных 
испытаниях, 

ti 

Время, 
приведенное 
к нормативу, 

Ti 

Усредненное 
значение 

диагностического 
признака (5 

измерений), di 

Значения 
диагностических 

признаков di' 
после ремонтного 

воздействия 

Доля ресурса, 
приведенная 
к нормативу, 

dti/Ti 

Ресурс при 
ускоренных 
испытаниях, 

Ро 

Время до 
отказа по 

нормативу, 
T, час 

Виброускорение, вейвлет-коэффициент d5 

29,4 9550 7,027 - 0,052 0,95 9484 
27,9 9100 5,369 - 0,038 0,91 9108 
26,4 8650 4,151 - 0,030 0,88 8809 
24,9 8200 5,558 - 0,039 0,84 8419 
23,4 7750 4,590 - 0,032 0,81 8094 
21,9 7300 6,171 - 0,044 0,77 7656 
20,4 6850 8,649 - 0,070 0,70 6954 
18,9 6400 9,020 - 0,075 0,62 6200 
17,4 5950 7,522 - 0,057 0,56 5633 
15,9 5500 8,330 Доливка смазки 0,066 0,50 4972 
14,4 5050 11,715 5,53 0,039 0,46 4584 
12,9 4600 12,419 6,043 0,043 0,42 4156 
11,4 4150 15,000 6,067 0,043 0,37 3726 
9,9 3700 18,169 6,589 0,047 0,33 3251 
8,4 3250 13,498 6,998 0,051 0,27 2738 
6,9 2800 17,089 7,434 0,056 0,22 2181 
5,4 2350 17,888 7,236 0,054 0,16 1644 
3,9 1900 20,629 6,943 0,051 0,11 1136 
2,4 1450 - 8,767 0,072 0,04 418 

0,9 1000 - 9,565 0,084 - - 
0 0 25,5 - - - - 

Ток фазы 2, вейвлет-коэффициент d6 

29,4 9550 0,595 - 0,086 0,91 9135 
27,9 9100 0,594 - 0,083 0,83 8306 
26,4 8650 0,592 - 0,062 0,77 7681 
24,9 8200 0,592 - 0,066 0,70 7017 
23,4 7750 0,593 - 0,072 0,63 6295 
21,9 7300 0,593 - 0,070 0,56 5591 
20,4 6850 0,593 - 0,074 0,49 4854 
18,9 6400 0,593 - 0,075 0,41 4107 
17,4 5950 0,596 - 0,097 0,31 3140 
15,9 5500 0,594 Доливка смазки 0,079 0,23 2346 
14,4 5050 0,595 0,587 0,036 0,20 1987 
12,9 4600 0,591 0,585 0,029 0,17 1701 
11,4 4150 0,589 0,584 0,026 0,14 1445 
9,9 3700 0,596 0,586 0,032 0,11 1125 
8,4 3250 0,595 0,584 0,026 0,09 869 
6,9 2800 0,600 0,586 0,032 0,05 549 
5,4 2350 0,602 0,589 0,045 0,01 98 

3,9 1900 0,613 0,591 0,057 - - 
2,4 1450 - 0,594 0,079 - - 
0,9 1000 - - - - - 
0 0 0,646 - - - - 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.38 – Усредненные тренды изменения диагностических признаков 

до и после ремонтных воздействий: а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 

виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
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Схема расчета остаточного ресурса в этом случае представляется 

следующим образом:  
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где  t10’, …, ti’ < t10, …, ti ; 

t1, t2, …, t10, …, ti – долговечность элемента привода при данном режиме 

нагружения; 

t10’, …, ti’ – долговечность элемента привода, взятое с нового участка 

тренда, записанного после доливки смазки в редуктор. 

 

Таким образом, на основе разработанной модели и алгоритма потери 

ресурса оборудования в п. 2.4 выделим следующие основные положения: 

1. Получаем предварительную зависимость t = f(di) времени работы 

оборудования до отказа от амплитудных значений диагностических признаков. 

Результаты оценки ресурса сравнивались с данными, полученными при 

ускоренных испытаниях. Графическое представление предварительной 

зависимости на основании данных по исправному оборудованию и 

установленных уровней состояний приведено на рисунке 4.39. 

2. В период эксплуатации оборудования непрерывно осуществляется запись 

диагностических параметров, и строится их тренд (пример с ускоренными 

испытаниями приведен на рисунке 4.35).  
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3. Корректируются зависимости времени эксплуатации оборудования от 

амплитудных значений диагностических признаков (см. рисунок 4.37) по мере 

появления новых данных. После этого определяется остаточный ресурс работы 

элементов оборудования по зависимости (2.20).  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок  4.39 – Предварительные зависимости времени эксплуатации 

оборудования от амплитудных значений диагностических признаков: а) СКЗ 

вейвлет-коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
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Как видно из рисунков 4.37 и 4.39, уравнения аппроксимирующих кривых 

различны. Проведем оценку разработанной модели потери ресурса оборудования 

по предварительной зависимости t = f(di), показанной на рисунке 4.39.  

На рисунках 4.40-4.41 построены скорректированные экспоненциальные 

модели по мере появления новых данных по работе оборудования: 

предварительная зависимость по результатам обкатки нового электропривода, 

зависимость, полученная за половину времени ускоренных испытаний (около 17 

часов) и фактическая зависимость по всему времени ускоренных испытаний 

(около 30 часов). 

В результате проведенного исследования было установлено, что 

предложенная модель и алгоритм адекватно отражают потерю ресурса в полном 

соответствии с реальным техническим состоянием редуктора. Например, модель 

предсказывает полную потерю ресурса в момент времени, когда исследуемые 

признаки превышают уровень «Предупреждение» (около 18-20 час, см. рисунок 

4.35). Для оценки точности прогноза был использован коэффициент 

несоответствия Тейла, который составил для прогноза за половину времени 

испытаний: КТв = 0,4, КТт = 0,08, а за все время испытаний: КТв = 0,04, КТт = 

0,04. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.40 – Фактические зависимости времени эксплуатации 

оборудования от амплитудных значений диагностических признаков за все время 

испытаний: а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлет-

коэффициента d6 тока 
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а) 

 

б) 

Рисунок 4.41 –Зависимости времени эксплуатации оборудования от 

амплитудных значений диагностических параметров: а) СКЗ вейвлет-

коэффициента d5 виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
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Таким образом, приведенные данные лабораторных испытаний при 

использовании методики комплексного контроля позволяют повысить 

информативность оценки остаточного ресурса работы, которую можно выразить в 

повышении достоверности до 96%. При постоянном контроле оборудования 

необходимо с определенным периодом перестраивать полученные модели. Это 

приведет к наибольшей точности в прогнозировании остаточного ресурса. 

Проведя сравнение модели потери ресурса с результатами ускоренных 

испытаний, можно сделать вывод о возможности применения данного подхода 

для предварительной оценки остаточного ресурса электромеханического 

оборудования. Кроме того, предварительные зависимости можно корректировать 

в процессе мониторинга оборудования, добавляя новые значения 

диагностических признаков, что в конечном итоге будет повышать достоверность 

оценки остаточного ресурса работы. 

Дополнительно в ходе ускоренных испытаний проведена оценка 

остаточного ресурса лабораторного стенда при значительном износе. 

Предполагается, что эта оценка позволит проводить краткосрочный прогноз 

остаточного ресурса. Однако для этого необходимо выделить и обосновать время 

отсчета для начала процедуры аппроксимации диагностических признаков [158]. 

Для оценки остаточного ресурса построены тренды пик-факторов и 

отношений исследуемых коэффициентов (рисунки 4.42-4.43). В качестве точек 

отсчета для оценки по параметру виброускорения выбрана точка максимума пик-

фактора (отношение максимальных значений всего сигнала виброускорения в 

полосе частот 10-2000Гц к СКЗ d5): начиная с 13,7 часа (рисунок 4.42), по 

параметру тока – точка второго максимума отношения высокочастотного 

коэффициента d1 к низкочастотному d6: начиная с 19,6 часа (рисунок 4.43).  
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Рисунок 4.42 – Тренд пик-фактора виброускорения  

 

 

Рисунок 4.43 – Тренд отношения СКЗ вейвлет-коэффициентов d1 и d6 тока 

 

После этого построены тренды исследуемых коэффициентов (рисунки 4.44-

4.45) и получены уравнения аппроксимирующих прямых и величина 

достоверности аппроксимации R2: 
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(4.4) 

где  d5a – коэффициент 5-го уровня вейвлет-преобразования виброускорения, 

d6I – коэффициент 6-го уровня вейвлет-преобразования тока. 

 

 

Рисунок 4.44 – Аппроксимация СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения 

 

 

Рисунок 4.45 – Аппроксимация СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
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При проведении экспериментального исследования на лабораторном стенде 

установлены критические значения коэффициентов d5 виброускорения и d6 тока 

(таблицы 4.9, 4.12). Подставляя в (4.4) критические значения коэффициентов 

(аварийное значение d6 для тока взято с учетом 5% перегрузки) с учетом 

погрешности информационно-измерительной системы (см. п. 4.7): 

%135,25max5 ad ; %9,1617,0max6 Id , получаем:  

 

%9,154

%;1336
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(4.5) 

 

Прогноз остаточного ресурса работы стенда в текущем режиме проводим по 

отрезкам полученного времени до наступления критических значений с учетом 

достоверности аппроксимации: 
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Таким образом, учитывая уровень доверия 1  и 2  к полученным данным, 

следует принять меры к 53-му часу работы оборудования с дополнительным 

вниманием с 31-го часа. 

Данный алгоритм может быть реализован совместно с моделью потери 

ресурса и проводить оценку в краткосрочной перспективе. 

4.7 Оценка погрешности и достоверности информационно-измерительной 

системы и блока принятия решений 

Оценка погрешности информационно-измерительной системы 

производилась на основе схемы формирования погрешностей информационных 

потоков. На рисунке 4.46 приведена данная схема с указанием абсолютной и 
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относительной погрешностей (уровень вибросигнала Uв=1,5В, уровень сигнала с 

датчика тока Uт=0,12В). Максимальная относительная погрешность системы, 

характеризующая точность измерений, составила δи=±13%.  

Относительная погрешность измерений вибрационного сигнала составила 

δв=±13 %, а погрешность измерений сигналов тока – δт=±1,9 %. 

  

 

Рисунок 4.46 – Схема расчета погрешностей информационно-измерительной 

системы 

 

Кроме того, была проработана методика определения пиковых значений 

параметров, в соответствии с которой в качестве пикового значения принимается 

значение 99-го процентиля (значение, ниже которого расположено 99% 
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наблюдений в данной выборке) [160]. Другими словами, получаем значение, 

которое является максимальным с доверительной вероятностью 99%. 

Таким образом, достоверность контроля электромеханического 

оборудования при использовании разработанной методики и средств 

(информационно-измерительная система и блок принятия решений) 

обеспечивается следующими положениями: 

1. Максимальная относительная погрешность измерений δи=±13%. 

2. Доверительная вероятность при определении пикового значения 

(методическая погрешность) δм=±1%. 

3. Достоверность решений нейронной сети (с учетом результатов обучения) 

С=96,4%. 

4. Достоверность при оценке остаточного ресурса): α=96% (для случая 

отсутствия смазки). 

Учитывая тот факт, что результатом контроля ТС являются данные, 

полученные из блока принятия решений, следует утверждать, что итоговой 

достоверностью является достоверность решений нейронной сети (С=96,4%). 

Таким образом, разработанные средства позволяют оценивать ТС 

электромеханического оборудования с достоверностью 96,4% и остаточный 

ресурс работы с достоверностью 96%. 

Достоверность систем контроля с одним видом диагностических 

параметров, например, определение дефектов подшипников комплексом 

«Прогноз-1», по данным отчета ВНИКТИ, составляет 80%. По данным других 

аналогов (в том числе с анализом тока) достоверность варьируется от 80% до 

95%. Таким образом, достоверность разработанных средств контроля с учетом 

нескольких параметров выше рассмотренных аналогов. 
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4.8 Основные выводы и заключения по главе 4 

1. Выделены основные частоты проявления различных дефектов 

механических узлов, а также экспериментально апробирован метод проведения 

виброанализа (по спектру сигналов с вибропреобразователя). 

2. Экспериментально подтверждена адекватность предложенной 

диагностической модели объекта контроля в виде таблиц функций 

неисправностей в абсолютных и относительных единицах. Данные таблицы 

образуют базу правил для блока принятия решений. Также в таблицах 

установлены пороговые значения уровней состояния для исследуемого ЭМО (в 

соответствии с ГОСТ 32106-2013 и экспериментально). Кроме того, проведена 

оценка информативности диагностических параметров в целом, в результате 

которой получено примерно одинаковое расчетное значение: 0,23 и 0,25 – у 

параметров виброускорения и виброскорости, 0,19 и 0,34 – у параметров тока 

первой и второй фазы соответственно. 

3. Экспериментально выявлена корреляционная связь между 

электрическими и механическими контролируемыми параметрами (расчетный 

коэффициент корреляции Пирсона равен 0,8). Появление дефекта приводит к 

изменению параметров вибросигнала, а также увеличениям амплитудных 

значений тока двигателя. Причем последние параметры также оказываются 

чувствительны к возникновению и развитию дефектов механических узлов, в том 

числе достаточно отдаленных от приводного двигателя (зубчатая передача).  

4. На основе полученных данных проведено обучение и тестирование блока 

принятия решений. В результате получены расчетная (по результатам работы 

сети) и фактическая достоверности решений нейронной сети (96,4%). 

Использование блока принятия решений обеспечивает автоматическую обработку 

результатов работы информационно-измерительной системы и позволяет 

автоматизировать идентификацию ТС объекта контроля. 

5. Установлено, что совместный вейвлет-анализ параметров разной 

физической природы на основе учета коэффициентов дискретного вейвлет-
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преобразования, изменяющихся в результате возникновения дефекта или 

неисправности узла, увеличивает фактическое количество диагностических 

параметров и усиливает интегральную оценку технического состояния. Как 

показали результаты исследования, применение системы контроля на основе 

комплексного анализа механических и электрических параметров повышает 

эффективность контроля ТС ЭМО. 

6. Реализован в процессе ускоренных стендовых испытаний алгоритм 

оценки остаточного ресурса работы на примере работы электропривода с 

червячным редуктором в условиях потери смазки. Ускоренные испытания дают 

возможность установления уровней состояния привода по показаниям тока по 

отношению к уровням вибрации, а также позволяют установить момент 

интенсивного развития дефекта и спрогнозировать критическое время до 

наступления отказа. Комплексный анализ позволяет оценивать (получать) 

значения времени до отказа каждого исследуемого узла. С учетом динамики 

испытаний, при изменении условий эксплуатации, а также переменных режимов 

работы данные расчета уточняют действительное время до наступления отказа. 

7. Проведена оценка погрешности и итоговой достоверности разработанной 

методики и средств контроля ТС электромеханического оборудования: 

максимальная относительная погрешность измерений δи=±13%, при этом 

достоверность оценки ТС электромеханического оборудования составляет 96,4%, 

а достоверность оценки остаточного ресурса работы – 96%.  
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ГЛАВА 5 ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 
ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТЫ 

5.1 Характеристика объекта контроля (колесно-моторный блок электровоза) 

Россия занимает второе место в мире (в 2014 г. на первое место вышел 

Китай) по протяженности электрифицированных железных дорог, превышающей 

44 тыс. км (общая протяженность железнодорожных путей – более 85 тыс. км). На 

электрифицированных участках отечественных железных дорог выполняется до 

85% всей перевозочной работы [161]. Структурный анализ показал, что удельный 

вес затрат на техническое содержание и ремонт электровозов достигает 18-20% от 

общей себестоимости перевозок [161]. 

Необходимость поиска путей снижения ремонтных расходов обусловлено 

тем, что при существующей системе технического содержания и ремонта 

локомотивов затраты за период от начала эксплуатации до постановки на ремонт 

в 3,5-4 раза превышают первоначальную стоимость единицы такого оборудования 

[162]. Это обуславливает применение систем контроля ТС для оперативного 

определения неисправностей и дефектов узлов, формирования инструкций для 

операторов локомотивов, а также передачу информации в сервисный центр (депо) 

с целью сокращения времени ремонтных работ. На выездном заседании секций 

«Локомотивное хозяйство» и «Комплексные проблемы транспорта» Научно-

технического совета ОАО «РЖД» по вопросу «О перспективах развития 

локомотивостроения и тягового подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» на 

период до 2025 года» технический директор ЗАО «Рослокомотив» Д.Л. Киржнер 

подчеркнул, что одним из основных направлений повышения эксплуатационной 

эффективности новых локомотивов является применение в их составе систем 

контроля и диагностики [163]. 

Предприятие ООО «Уральские локомотивы» создано 1 июля 2010 года 

Группой Синара и концерном Siemens AG. Основными видами деятельности 

предприятия являются проектирование, производство, продажа и техническое 
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обслуживание локомотивов и электропоездов. Основная продукция – грузовые 

двухсекционные электровозы.  

Современные методы неразрушающего контроля позволяют не только 

выявить развивающуюся неисправность и предотвратить необратимое явление, но 

и обнаружить развивающийся дефект на ранней стадии, планировать сроки и 

объемы ремонта оборудования. 

Создание информационно-измерительных систем контроля ТС позволяют 

автоматизировать технологию и организацию ТО и текущего ремонта 

электровозов. Задача состоит в создании комплексной системы с научно 

обоснованным регламентным воздействием на оборудование, учитывающим 

реальное техническое состояние узлов и агрегатов электровоза.  

В соответствии с выявленными проблемными узлами (см. п. 2.1) в качестве 

объекта контроля выбран колесно-моторный блок электровоза (рисунок 5.1) [164]. 

Он состоит из косозубой передачи с коническими моторно-осевыми подшипниками 

качения, колесной пары и тягового двигателя с моторно-осевыми подшипниками 

качения; на торцах оси колесной пары установлены буксовые узлы. 

Разработана структурная схема объекта контроля с диагностическими 

сигналами, которые возможно получить от каждого из исследуемых узлов 

(рисунок 5.2).  

Электровозы производства ООО «Уральские локомотивы» состоят из двух 

одинаковых по конструкции четырехосных секций. Микропроцессорная системы 

управления и диагностики (МПСУиД) позволяет формировать многосекционный 

электровоз путем соединения межсекционных кабельных линий связи без 

подбора секций по диаметрам бандажей колесных пар и с минимальными 

затратами времени [161]. 
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Рисунок 5.1 –Колесно-моторный блок электровоза 2ЭС10: 

1 – колесная пара с бандажными колесами; 2 – тяговый двигатель 1TB2822;  

3 – кронштейн подвески двигателя; 4 – кожух зубчатой передачи 

5 – буксовый узел 

 

 

Рисунок 5.2 – Структурная схема объекта диагностики (колесно-моторный блок): 

ПК – подшипники качения, РП – роликовый подшипник 

 

Расмотрим основные технические характеристики электровозов серии  

2ЭС10 (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 

Основные параметры и характеристики электровоза 2ЭС10 [164] 

Параметр Значение 
Род тока сети Постоянный 
Номинальное напряжение на токоприемнике, кВ 2,24 
Номинальная сила тока, А 335 
Номинальная мощность, кВт 1050 
Номинальная частота вращения, об/мин 1472 
Коэффициент сдвига фаз 0,84 
Номинальная частота, Гц 49,4 
Максимальное напряжение, В 3119 
Максимальный ток, А 460 
Максимальная частота вращения, об/мин 3425 

 

На грузовых электровозах серии 2ЭС10 в составе электропривода с 

зубчатой передачей используется бесколлекторный трехфазный асинхронный 

двигатель переменного тока 1TB2822 с тиристорно-импульсной системой 

регулирования (тяговый преобразователь с индивидуальными инверторами) 

(производство Siemens, Германия).  Вращающий момент на тяговый редуктор 

передается шестернями, установленными на валу. Двигатель имеет опорно-осевое 

подвешивание [164]. 

Действующая МПСУиД (микропроцессорная система управления и 

диагностики) включает в себя проверку исправности основных узлов электровоза 

[34]. В данной системе производится контроль основных параметров, таких как: 

 отсутствие тока якоря тягового электродвигателя; 

 несоответствие состояния контакторов заданному; 

 отклонение от заданного и превышение тока в силовой цепи; 

 отклонение от заданного и превышение напряжения в силовой цепи; 

 снижение сопротивления изоляции между обмоткой якоря и корпусом 

тягового электродвигателя; 

 ошибки системы управления [161].  

В настоящее время к данным электровозам применяется планово-

предупредительная система ремонтов и ТО. Для обнаружения и устранения 

неисправностей и, следовательно, обеспечения работоспособности проводят 
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ревизии, замену или восстановление отдельных узлов и деталей. Работы 

выполняются без снятия приводного двигателя при текущем ремонте (ТР) и со 

снятием его при среднем ремонте (СР). Средний ремонт является наиболее 

сложным и трудоемким из всех, выполняемых в депо. Предусмотрен также 

капитальный ремонт (КР) двигателя и механической передачи, который 

производится на ремонтных заводах [161]. Периодичность проведения ТО, ТР, СР 

и КР приведена в таблице 5.2. 

 

Таблица 5.2 

Периодичность обслуживания КМБ электровоза 2ЭС10 [161] 

Вид ремонта или технического обслуживания Периодичность 
Техническое обслуживание (ТО-1, ТО-2) каждые 180 час 
Текущий ремонт ТР-30 каждые 30 тыс. км 
Текущий ремонт ТР-300 каждые 300 тыс. км 
Текущий ремонт ТР-600 каждые 600 тыс. км 
Средний ремонт СР каждые 1200 тыс. км 
Капитальный ремонт КР каждые 2400 тыс. км 

 

Таким образом, основным направлением дальнейшей работы следует 

выделить внедрение контроля технического состояния КМБ электровоза перед 

ремонтным воздействием, чтобы обосновать целесообразность последнего, а 

также выделить конкретный узел для разборки. Разрабатываемые средства 

основываются на оперативном определении параметров технического 

обслуживания и ремонта для каждой единицы подвижного состава в отдельности 

– с учетом его индивидуального технического состояния. 

5.2 Производственная реализация методики комплексного контроля 

технического состояния колесно-моторных блоков электровоза 2ЭС10 

1) Апробация разработанной методики контроля ТС ЭМО осуществлена в 

производственных условиях ООО «Уральские локомотивы» для КМБ 

электровозов 2ЭС10. Испытана серия из 8 единиц КМБ 
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Для реализации методики использовался производственный стенд КМБ 

2ЭС10 для их испытаний (выходной контроль). Кроме того, на предприятии 

имеется возможность проведения испытаний КМБ с определенным пробегом 

(проведение гарантийного ремонта). Это позволяет построить предварительную 

зависимость времени работы оборудования от значений диагностических 

признаков для оценки остаточного ресурса. 

План проведения экспериментального исследования на стендах КМБ 

2ЭС10 (составлен в соответствии с Методикой испытания КМБ 2ЭС10): 

1. Используемое оборудование: 

1.1 Датчики тока LEM LT 500-S/SP53-У2, номинальный ток – 500А (2 шт.); 

1.2 Вибропреобразователь АР2019 с согласующим устройством; 

1.3 Модуль PXI с контроллером PXI-8110, модулем сбора данных PXI-6254, 

источником питания PXI-4110 и блоком подключения NI SCB-68; 

1.4 Монитор, клавиатура, мышь.  

2. Измеряемые параметры: 

2.1 Токи фаз А, В и С (на выбор две фазы) асинхронного двигателя; 

2.2 Виброускорение на контрольных точках (№1 – опора буксового 

подшипника, №2 – корпус зубчатого редуктора). 

3. Процедура проведения экспериментального исследования: 

3.1 Подготовительные операции (max 30 мин.): 

3.1.1 Подключение средств измерений; 

3.1.2 Установка датчиков тока; 

3.1.3 Установка датчика виброускорения на контрольную точку №1; 

3.2 Предварительные измерительные операции (max 30 мин.): 

3.2.1 Включение стенда в работу в номинальном режиме; 

3.2.2 Снятие и просмотр полученных измерений; 

3.2.3 При необходимости дополнительная настройка измерительной аппаратуры; 

3.3 Основные измерительные операции (max 1 час): 



184 

 

3.3.1 Скорость вращения приводного двигателя: 2000 об/мин (частота питающей 

сети 67Гц, напряжение 400В, ток 18А); 

3.3.2 Снятие измерений (время реализации 1с, 2с), контрольная точка №1; 

3.3.3 Скорость вращения приводного двигателя: 2000 об/мин (частота питающей 

сети 67Гц, напряжение 400В, ток 18А); 

3.3.4 Снятие измерений (время реализации 1с, 2с), контрольная точка №2; 

3.3.5 Скорость вращения приводного двигателя: 3000 об/мин (частота питающей 

сети 100Гц, напряжение 500В, ток 20А); 

3.3.6 Снятие измерений (время реализации 1с, 2с), контрольная точка №2; 

3.3.7 Скорость вращения приводного двигателя: 3425 об/мин (частота питающей 

сети 114Гц, напряжение 570В, ток 22А); 

3.3.8 Снятие измерений (время реализации 1с, 2с), контрольная точка №2; 

4. Завершение экспериментального исследования (max 10 мин.): 

4.1 Отключение средств измерений; 

4.2 Демонтаж датчиков тока и датчика виброускорения. 

2) На данном стенде выполнены контрольные замеры диагностических 

параметров. Испытания проводились на различных режимах работы КМБ (три 

основных установившихся режима: Fr1=33,3Гц, Fr2=50Гц, Fr3=57Гц). Примеры 

полученных диагностических признаков со стенда испытаний КМБ при Fr3=57Гц 

приведены на рисунке 5.3. 
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а) 

 

б) 

 

в) 
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г) 

Рисунок 5.3 – Примеры трендов диагностических признаков со стенда испытаний 

КМБ 2ЭС10 при 3425 об/мин (частота питающей сети 114Гц, напряжение 570В, 

ток 22А): а) СКЗ общего уровня виброускорения; б) СКЗ вейвлет-коэффициента 

d3 виброускорения; в) СКЗ общего уровня тока; г) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 

тока 

 

3) Получение предварительной зависимости t = f(di) времени работы КМБ 

до отказа от амплитудных значений диагностических признаков. Получение 

данной зависимости возможно осуществлять двумя путями: 

а) ускоренные стендовые испытания при нормальных условиях и тяжело 

нагруженных режимах (см. п. 4.6); 

б) целенаправленные испытания новых КМБ и КМБ, поступающих на 

ремонт в результате их износа или отказа. Данные для построения зависимостей 

(рисунок 5.4 а, б) получены по результатам испытаний КМБ на стенде, уровни 

состояния (Предупреждение и Авария) приняты на основе п. 2.3.3, ГОСТ 32106-

2013 [56], методики [103], а также технического описания КМБ 2ЭС10 [161], 

[164]. Ресурс зубчатого редуктора принят 25000 ч. При поступлении на ремонт 

КМБ с пробегом предварительные зависимости уточняются путем контрольных 

замеров на существующих стендах в соответствии с разработанной методикой 

комплексного контроля. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 5.4 – Предварительные зависимости времени эксплуатации ЭМО от 

амплитудных значений диагностических параметров: а) СКЗ общего уровня 

виброускорения с установленным максимальным уровнем 67,6м/с2; б) СКЗ 

общего уровня тока с установленным максимальным уровнем 460А 
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4) В период эксплуатации ЭМО при движении локомотива непрерывно 

осуществляется запись диагностических параметров тока, и строится их тренд 

(рисунок 5.5). Контроль вибрационных параметров следует проводить в депо в 

момент проведения технического осмотра. Полученные при этом данные 

формируют дискретный периодический тренд изменения диагностических 

параметров вибрации за время эксплуатации (рисунок 5.6).  

 

 

Рисунок 5.5 – Пример тренда СКЗ общего уровня тока в период эксплуатации 

КМБ электровоза 

 

Рисунок 5.6 – Пример тренда СКЗ общего уровня виброускорения в период 

обслуживания электровоза в депо 
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5) По полученным данным определяется остаточный ресурс работы 

элементов ЭМО по зависимости (2.20). Скорректированная зависимость потери 

ресурса на основе данных на рисунках 5.5-5.6 с аппроксимирующей 

экспоненциальной зависимостью представлена на рисунке 5.7. 

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 5.7 – Скорректированные зависимости времени эксплуатации ЭМО 

от амплитудных значений диагностических параметров: а) СКЗ общего уровня 

виброускорения; б) СКЗ общего уровня тока 
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Таким образом, совокупность разработанных средств: диагностическая 

модель объекта контроля (в виде таблиц функций неисправностей), 

информационно-измерительная система, блок принятия решений, модель и 

алгоритмы оценки остаточного ресурса – позволяет реализовать на практике 

контроль ТС ЭМО в реальных условиях, характерных для железнодорожного 

транспорта. 

Кроме того, одним из перспективных направлений развития настоящей 

работы является разработка и внедрение единой информационной системы для 

управления ТС и жизненным циклом КМБ электровозов. Данная система должна 

содержать базу данных всех КМБ, а также текущую информацию об их ресурсе. В 

таблице 5.3 приведен общий вид такой базы данных. 

 

Таблица 5.3 

Пример таблицы базы данных для управления ТС и жизненным циклом 

КМБ электровозов 2ЭС10 

№ 
п/п Д

ат
а 

№
 а

кт
а 

ис
пы

та
ни

й 
Ко

ле
сн

ая
 

па
ра

 №
 

Ре
ду

кт
ор

 №
 

Тя
го

вы
й 

дв
иг

ат
ел

ь 
№

 

Значение 
пробега, 

км 

Ресурс 
тягового 

двигателя, 
% 

Ресурс 
моторно-
осевых 

подшипников, 
% 

Ресурс 
тягового 

редуктора, 
% 

Ресурс 
буксового 

узла, % 

Ресурс 
колесной 
пары, % 

1 

0
8
.1

1
.1

9 

1639 

1
1
6
4
3
1
1
4
 

1
1
-1

1
8
7
 

1
1
-1

1
3
5
 

0 100 100 100 100 100 

2 

0
8
.1

1
.1

9 

1640 

1
1
6
4
3
2
2
4
 

1
1

-1
1
8
9
 

1
1

-1
1
3
7
 

30 000 98 90 95 99 98 

… … … … … … … … … … … … 

100 

1
1
.0

3
.2

0 

1974 

1
1
6
4
3
1
1
4
 

1
1
-1

1
8
7
 

1
1
-1

1
3
5
 

300 000 75 66 88 70 65 

 

На основе разработанной методики комплексного контроля было 

предложено применение контроля КМБ в существующей системе ремонта в 
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сервисных центрах (депо) электровозов 2ЭС10 производства ООО «Уральские 

локомотивы». Составлен Отчет по экспериментальному исследованию колесно-

моторных блоков электровозов 2ЭС10 ООО «Уральские Локомотивы» от 

01.12.2017 г. (утв. И.о. руководителя НТИ НИЯУ МИФИ – Зиновьев Г.С.). 

Данный отчет составлен при использовании результатов настоящей работы и 

трудов [165]-[184] и включает в себя требования к организации сбора и обработки 

сигналов вибрации и тока, а также результаты испытаний КМБ на обкаточных 

стендах. 

Применение результатов настоящей работы подтверждается Актом об 

использовании результатов диссертационной работы (Приложение Г). 

Кроме того, получена положительная оценка от производителей 

нефтесервисного оборудования (ООО «НПО «Центротех»), что подтверждается 

Актом об использовании результатов диссертационной работы (Приложение Г). 

5.3 Общие выводы и заключения по главе 5 

1. В результате анализа дефектов и неисправностей ЭМО (на примере узлов 

электровоза 2ЭС10, см. п. 2.1), а также имеющихся средств контроля ТС этого 

оборудования (см. п. 5.1) установлено, что действующая система МПСУиД 

включает проверку исправности узлов лишь на основе электрических параметров. 

Оценка ТС механических узлов осуществляется только в рамках планово-

предупредительных ремонтов и ТО. 

2. Апробация основных положений разработанной методики и средств 

контроля ТС ЭМО реализована на предприятии ООО «Уральские локомотивы» 

посредством применения существующих стендов испытаний КМБ. Для 

получения данных по ресурсу работы узлов КМБ имеется возможность построить 

зависимости времени работы от значений диагностических признаков как новых 

КМБ, так и КМБ с различным пробегом. При этом полагается, что в период 

эксплуатации КМБ постоянно ведется запись диагностических сигналов тока и 

строится их тренд. Данные диагностических параметров вибрации получают в 
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депо при проведении плановых ТО и ТР. Полученные при этом данные 

формируют дискретный периодический тренд изменения диагностических 

параметров вибрации за время эксплуатации. 

3. В рамках настоящей работы доказано, что комплексное использование 

исследуемых параметров обеспечивает достоверный контроль ТС ЭМО, а также 

оценку его остаточного ресурса. 

5.4 Общие выводы и заключения по работе 

1. На основе теоретического и экспериментального исследования решена 

актуальная научно-техническая задача разработки методики и средств 

автоматизированного контроля технического состояния и оценки остаточного 

ресурса электромеханического оборудования, отличающиеся совместным 

анализом механических и электрических параметров. Тем самым повышается 

эффективность контроля технического состояния в виде увеличения показателя 

достоверности до 96,4%. По результатам настоящей работы подана заявка на 

изобретение № 2019143044 от 19.12.2019 (пройдена формальная экспертиза). 

2. На основе установленной связи диагностических параметров с видом 

дефекта или неисправности и узлами электромеханического оборудования 

предложена диагностическая модель объекта контроля в виде таблиц функций 

неисправностей. Применение данных таблиц представляет возможным 

реализовать модели распространенных дефектов и неисправностей, а также 

позволяет идентифицировать их при помощи блока принятия решений.  

3. Оценка остаточного ресурса работы оборудования производится в 

соответствии с разработанными моделью и алгоритмом, которые отличаются 

использованием наиболее чувствительных диагностических признаков (по 

результатам работы нейронной сети) с возможностью оценки ресурса работы 

оборудования в условиях изменяющихся внешних нагрузок.  

4. Для автоматизированной обработки результатов экспериментального 

исследования и последующей практической реализации методики разработана 
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информационно-измерительная система, включающая в себя алгоритмы, 

аппаратную платформу и программные продукты для сбора, обработки, вывода и 

сохранения данных.  

5. Реализован блок принятия решений на базе нейронной сети 

(многослойный персептрон) с алгоритмом обратного распространения ошибки. 

Результаты исследования показали возможность повышения эффективности 

контроля за счет применения комплексного подхода (увеличения числа 

диагностических признаков), что ускоряет настройку (в 1,5 раза), уменьшает 

величину ошибки и повышает достоверность принятых решений.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

Разработанные виртуальные приборы информационно-измерительной 

системы и их блок-диаграммы 

 

 

Рисунок А.1 – Виртуальный прибор системы контроля технического состояния 
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Рисунок А.2 – Блок-диаграмма виртуального прибора системы контроля технического состояния 
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Рисунок А.3 – Поле ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (виброанализ) 
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Рисунок А.4 – Поле ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (анализ вейвлет-

коэффициентов вибрации) 
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Рисунок А.5 – Поле ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (анализ вейвлет-

коэффициентов тока электродвигателя: исправного и с дефектом) 
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Рисунок А.6 – Поле ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (анализ вейвлет-

коэффициентов тока электродвигателя: исправного и с дефектом) 
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Рисунок А.7 – Блок-диаграмма поля ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (виброанализ) 
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Рисунок А.8 – Блок-диаграмма поля ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (анализ 

вейвлет-коэффициентов вибрации и их энергии) 
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Рисунок А.9 – Блок-диаграмма поля ВП для воспроизведения и дополнительного подробного анализа результатов контроля (анализ  

вейвлет-коэффициентов тока и их энергии) 
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Рисунок А.10 – ВП для сбора данных с 4х каналов 
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Рисунок А.11 – Блок-диаграмма ВП для сбора данных с 4х каналов 
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Рисунок А.12 –ВП для анализа многочисленных измерений совместно со статистическим анализом 
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Рисунок А.13 – Блок-диаграмма ВП для анализа многочисленных измерений совместно со 
статистическим анализом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(обязательное) 

Результаты проведения контроля технического состояния при имитации 

различных дефектов электромеханического оборудования 

 

Таблица Б.1 

Перечень изученных технических состояний лабораторного стенда №2 

№ 

п/п 
Узел Техническое состояние Количество испытаний 

1 Общий Исправный 121 

2 Зубчатая передача 
Уменьшение пятна 

контакта 
65 

3 Зубчатая передача Расцентровка 61 

4 Зубчатая передача 

Изменение условий 

контакта в зоне 

зацепления 

63 

5 Зубчатая передача Отсутствие смазки 147 

6 АД Задевания ротора АД 62 

7 АД Дисбаланс ротора 63 

8 Общий Ослабление фундамента 56 
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Таблица Б.2 
Результаты экспериментального исследования технических состояний электромеханического оборудования  

1. Исправное состояние 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 22,54 3,99 1,25 11,60 6,50 8,50 4,52 6,15 5,74 5,21 56,99 8,71 4,70 24,45 15,25 20,81 12,29 17,46 17,22 22,75 
Виброскорость 1,903 1,653 0,014 0,076 0,028 0,014 0,006 0,002 0,001 0,0003 3,410 2,913 0,041 0,156 0,069 0,034 0,016 0,006 0,004 0,001 

Ток фазы 1 0,867 0,200 0,042 0,044 0,689 0,217 0,032 0,032 0,045 0,063 1,460 0,394 0,209 0,218 1,225 0,415 0,096 0,120 0,181 0,283 

Ток фазы 2 0,726 0,111 0,037 0,040 0,588 0,183 0,027 0,030 0,042 0,061 1,143 0,250 0,172 0,201 1,047 0,340 0,081 0,115 0,174 0,278 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,04 0,33 0,33 0,78 0,79 0,62 0,41 0,21 0,15 0,18 2,36 2,06 2,06 2,62 1,78 1,64 1,17 0,72 0,61 1,01 
Виброскорость 0,553 0,482 0,002 0,005 0,003 0,001 0,001 0,0001 0,0001 0,00001 0,723 0,629 0,009 0,012 0,009 0,003 0,002 0,0002 0,0002 0,0001 

Ток фазы 1 0,002 0,005 0,010 0,011 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,008 0,086 0,055 0,056 0,005 0,010 0,010 0,011 0,013 0,017 

Ток фазы 2 0,005 0,004 0,009 0,009 0,005 0,002 0,002 0,001 0,002 0,002 0,019 0,066 0,050 0,049 0,012 0,009 0,009 0,009 0,010 0,013 

2. Уменьшение пятна контакта зубчатой передачи 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 18,43 4,27 0,98 6,96 4,76 8,78 4,53 4,59 4,31 4,98 50,29 9,40 3,72 16,32 11,49 22,77 12,41 12,95 14,06 21,89 

Виброскорость 1,919 1,668 0,010 0,045 0,020 0,014 0,006 0,002 0,001 0,0003 3,477 2,999 0,031 0,105 0,049 0,036 0,016 0,005 0,003 0,001 

Ток фазы 1 0,902 0,206 0,033 0,036 0,717 0,227 0,032 0,032 0,044 0,064 1,531 0,371 0,154 0,178 1,281 0,433 0,095 0,119 0,178 0,284 

Ток фазы 2 0,685 0,109 0,031 0,033 0,553 0,175 0,028 0,032 0,043 0,063 1,118 0,244 0,154 0,165 0,999 0,332 0,086 0,117 0,176 0,276 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,10 0,80 0,26 2,08 0,64 1,06 0,43 0,25 0,16 0,19 2,32 1,46 1,66 3,50 1,40 2,94 1,16 0,77 0,64 1,04 

Виброскорость 0,699 0,609 0,002 0,014 0,003 0,002 0,001 0,0001 0,00004 0,00001 1,118 0,978 0,008 0,024 0,006 0,005 0,002 0,0003 0,0002 0,0001 

Ток фазы 1 0,007 0,006 0,012 0,014 0,006 0,004 0,003 0,002 0,002 0,002 0,018 0,103 0,065 0,073 0,014 0,012 0,008 0,008 0,010 0,014 

Ток фазы 2 0,018 0,004 0,008 0,008 0,016 0,006 0,002 0,002 0,001 0,002 0,045 0,062 0,043 0,043 0,033 0,016 0,007 0,009 0,009 0,013 
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Продолжение таблицы Б.2 
3. Расцентровка зубчатой передачи 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 33,67 8,84 1,85 5,69 7,42 3,62 6,03 18,86 10,49 7,07 92,67 20,91 6,23 12,76 16,96 9,98 17,18 54,59 30,50 22,37 

Виброскорость 4,582 3,985 0,029 0,040 0,027 0,008 0,004 0,008 0,003 0,001 7,755 6,721 0,088 0,092 0,064 0,021 0,012 0,023 0,009 0,002 

Ток фазы 1 0,876 0,213 0,035 0,037 0,692 0,219 0,030 0,033 0,044 0,063 1,500 0,361 0,173 0,184 1,237 0,419 0,101 0,129 0,185 0,267 

Ток фазы 2 0,813 0,116 0,042 0,045 0,661 0,207 0,029 0,032 0,043 0,061 1,291 0,319 0,204 0,224 1,182 0,384 0,097 0,127 0,184 0,266 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 18,45 18,24 1,63 2,29 2,24 1,49 1,34 5,52 2,53 0,88 62,61 58,79 9,13 7,76 5,37 4,43 3,61 16,01 6,88 1,36 

Виброскорость 11,407 9,925 0,048 0,017 0,008 0,003 0,001 0,002 0,001 0,0001 18,142 15,795 0,205 0,075 0,032 0,010 0,003 0,007 0,002 0,0002 

Ток фазы 1 0,032 0,006 0,011 0,012 0,027 0,009 0,003 0,002 0,002 0,003 0,054 0,099 0,057 0,063 0,053 0,019 0,011 0,010 0,013 0,019 

Ток фазы 2 0,037 0,009 0,011 0,012 0,031 0,010 0,003 0,002 0,003 0,004 0,082 0,099 0,060 0,062 0,059 0,022 0,012 0,010 0,013 0,020 

4. Изменение условий контакта в зоне зацепления 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 22,83 3,25 1,58 13,42 7,58 6,03 3,50 6,16 5,85 4,68 57,43 8,02 5,50 32,88 19,75 16,32 9,89 18,27 18,22 20,45 

Виброскорость 1,323 1,146 0,017 0,084 0,037 0,010 0,004 0,002 0,002 0,0003 2,492 2,101 0,051 0,205 0,095 0,027 0,012 0,007 0,005 0,001 

Ток фазы 1 0,886 0,201 0,042 0,045 0,705 0,221 0,030 0,033 0,043 0,059 1,500 0,356 0,202 0,223 1,266 0,420 0,094 0,124 0,178 0,264 

Ток фазы 2 0,761 0,111 0,033 0,036 0,617 0,194 0,028 0,033 0,043 0,059 1,231 0,287 0,154 0,179 1,115 0,366 0,090 0,124 0,178 0,265 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,58 0,46 0,39 1,71 1,11 0,48 0,26 0,36 0,38 0,13 3,33 2,66 2,13 3,67 2,62 2,38 0,90 1,30 1,24 0,88 

Виброскорость 0,451 0,395 0,003 0,010 0,006 0,001 0,0004 0,0001 0,0001 0,00001 0,740 0,644 0,013 0,023 0,013 0,003 0,001 0,0004 0,0005 0,0001 

Ток фазы 1 0,012 0,004 0,013 0,014 0,010 0,006 0,002 0,002 0,002 0,002 0,025 0,082 0,065 0,072 0,023 0,015 0,008 0,009 0,010 0,015 

Ток фазы 2 0,016 0,006 0,011 0,011 0,014 0,005 0,002 0,001 0,002 0,002 0,037 0,079 0,059 0,059 0,031 0,015 0,009 0,008 0,009 0,014 
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Продолжение таблицы Б.2 
5. Задевания ротора асинхронного двигателя 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 28,99 2,68 1,74 19,08 5,27 8,49 7,61 6,66 5,15 4,68 68,55 9,10 7,51 36,24 12,63 21,53 19,80 19,13 15,85 19,75 

Виброскорость 1,083 0,930 0,015 0,127 0,032 0,013 0,009 0,003 0,001 0,0003 1,978 1,600 0,056 0,240 0,069 0,032 0,023 0,007 0,004 0,001 

Ток фазы 1 0,879 0,207 0,046 0,049 0,698 0,219 0,032 0,033 0,043 0,061 1,489 0,386 0,229 0,242 1,242 0,419 0,101 0,129 0,184 0,263 

Ток фазы 2 0,649 0,116 0,031 0,034 0,521 0,163 0,026 0,031 0,042 0,060 1,036 0,290 0,137 0,168 0,930 0,309 0,089 0,121 0,178 0,259 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 4,47 0,74 0,53 2,98 0,70 1,32 3,93 1,32 0,39 0,32 10,31 3,51 3,14 4,98 1,77 4,17 8,76 5,18 1,32 1,23 

Виброскорость 1,077 0,940 0,004 0,020 0,005 0,001 0,004 0,001 0,0001 0,00002 1,454 1,275 0,018 0,035 0,008 0,005 0,010 0,002 0,001 0,0001 

Ток фазы 1 0,002 0,004 0,011 0,012 0,002 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,007 0,075 0,061 0,061 0,005 0,011 0,011 0,011 0,011 0,014 

Ток фазы 2 0,002 0,004 0,007 0,008 0,001 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,004 0,073 0,043 0,042 0,004 0,009 0,011 0,011 0,013 0,016 

6. Дисбаланс ротора 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 46,88 3,46 4,92 36,08 11,64 8,83 4,78 4,86 6,68 5,12 102,25 14,53 15,30 63,65 29,31 23,49 14,52 15,60 21,35 22,82 

Виброскорость 0,056 0,238 0,066 0,016 0,006 0,002 0,002 0,0004 3,397 2,685 0,151 0,425 0,136 0,044 0,017 0,006 0,005 0,001 0,056 0,238 

Ток фазы 1 0,858 0,196 0,037 0,040 0,682 0,215 0,034 0,033 0,043 0,061 1,445 0,388 0,175 0,200 1,213 0,413 0,098 0,120 0,177 0,275 

Ток фазы 2 0,732 0,088 0,032 0,034 0,596 0,188 0,031 0,033 0,043 0,061 1,114 0,231 0,155 0,172 1,058 0,352 0,091 0,121 0,177 0,278 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,49 0,71 1,59 1,10 0,69 0,41 0,33 0,22 0,30 0,29 5,57 4,76 4,23 2,27 2,12 1,48 1,09 1,00 1,10 1,59 

Виброскорость 0,023 0,007 0,003 0,001 0,0004 0,0001 0,0001 0,00001 0,814 0,730 0,053 0,016 0,008 0,003 0,001 0,0003 0,0003 0,0001 0,023 0,007 

Ток фазы 1 0,003 0,005 0,011 0,013 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,010 0,103 0,063 0,064 0,006 0,011 0,008 0,008 0,011 0,017 

Ток фазы 2 0,003 0,006 0,009 0,010 0,003 0,003 0,002 0,002 0,002 0,003 0,009 0,073 0,050 0,053 0,005 0,009 0,009 0,009 0,010 0,017 
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Продолжение таблицы Б.2 
7. Ослабление крепления 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 32,72 7,68 2,02 9,32 6,35 3,16 6,26 20,72 9,21 7,56 86,43 15,65 6,26 18,98 15,92 8,72 17,64 57,22 25,64 22,70 

Виброскорость 1,720 1,494 0,028 0,062 0,025 0,007 0,004 0,009 0,002 0,001 3,226 2,772 0,072 0,129 0,062 0,019 0,012 0,026 0,007 0,002 

Ток фазы 1 0,819 0,216 0,035 0,038 0,643 0,202 0,030 0,032 0,043 0,062 1,412 0,390 0,170 0,186 1,143 0,388 0,099 0,128 0,181 0,262 

Ток фазы 2 0,748 0,110 0,035 0,038 0,606 0,190 0,030 0,033 0,043 0,061 1,167 0,232 0,167 0,187 1,077 0,354 0,094 0,129 0,183 0,265 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,04 0,61 0,31 0,81 0,48 0,22 0,30 1,24 0,28 0,30 3,36 2,43 2,04 1,60 1,29 0,71 1,00 3,79 0,84 0,84 

Виброскорость 0,664 0,578 0,003 0,005 0,001 0,001 0,0002 0,001 0,0001 0,00003 0,968 0,844 0,011 0,010 0,003 0,002 0,001 0,002 0,0003 0,0001 

Ток фазы 1 0,003 0,005 0,011 0,012 0,003 0,003 0,002 0,002 0,003 0,004 0,011 0,101 0,061 0,061 0,006 0,010 0,012 0,012 0,015 0,018 

Ток фазы 2 0,004 0,005 0,009 0,009 0,003 0,002 0,002 0,002 0,002 0,003 0,016 0,063 0,052 0,050 0,007 0,010 0,009 0,010 0,013 0,019 

8. Отсутствие смазки зубчатой передачи 

Признак 

СКЗ 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 19,45 2,11 1,22 10,06 4,73 4,74 4,46 7,44 4,30 5,03 52,44 6,15 4,65 19,29 11,43 12,49 12,59 20,52 14,67 22,69 

Виброскорость 2,005 1,742 0,012 0,066 0,022 0,009 0,004 0,004 0,001 0,0004 3,489 2,998 0,037 0,127 0,050 0,024 0,011 0,010 0,003 0,001 

Ток фазы 1 0,904 0,201 0,038 0,041 0,719 0,227 0,038 0,034 0,045 0,063 1,527 0,368 0,181 0,207 1,282 0,435 0,110 0,127 0,186 0,282 

Ток фазы 2 0,737 0,099 0,033 0,035 0,599 0,189 0,030 0,033 0,045 0,062 1,144 0,244 0,159 0,175 1,068 0,357 0,094 0,125 0,183 0,276 

Признак 

СКО 

ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Виброускорение 1,70 0,73 0,43 2,77 1,72 2,16 1,33 1,08 0,31 0,22 3,14 2,79 2,05 4,62 3,71 5,40 3,52 2,93 0,87 1,16 

Виброскорость 0,858 0,747 0,005 0,017 0,007 0,003 0,001 0,001 0,0001 0,00001 1,309 1,149 0,016 0,027 0,015 0,009 0,003 0,002 0,0003 0,0001 

Ток фазы 1 0,021 0,005 0,013 0,014 0,018 0,007 0,005 0,002 0,002 0,003 0,045 0,100 0,068 0,071 0,030 0,016 0,011 0,010 0,012 0,017 

Ток фазы 2 0,010 0,006 0,010 0,011 0,009 0,004 0,002 0,002 0,002 0,003 0,029 0,078 0,053 0,056 0,017 0,011 0,010 0,009 0,011 0,014 
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Таблица Б.3 
Графическое представление результатов исследования технических состояний электромеханического оборудования 

Уменьшение пятна контакта зубчатой передачи 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Расцентровка зубчатой передачи 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Изменение условий контакта в зоне зацепления 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

,   

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Задевания ротора асинхронного двигателя 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

 
 

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Дисбаланс ротора 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Ослабление крепления 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 
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Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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Продолжение таблицы Б.3 
Отсутствие смазки зубчатой передачи 

Признак СКЗ max 

Виброускорение 

  

Виброскорость 

  



246 

 

 

 

Продолжение таблицы Б.3 

Ток фазы 1 

  

Ток фазы 2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(обязательное) 

Результаты расчета чувствительности диагностических признаков при оценке технического состояния 

электромеханического оборудования 

 

Таблица В.1 

Общая чувствительность по исследуемым диагностическим признакам, %  

Состояние ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 74,1 77,4 44,7 52,9 76,6 74,2 58,3 93,5 84,8 89,1 54,1 19,0 45,1 61,9 60,1 62,0 64,1 71,5 55,1 82,5 
Уменьшение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

84,2 55,5 51,9 63,8 84,3 99,4 59,4 53,8 71,9 41,1 68,2 35,7 46,0 57,1 76,4 91,7 54,2 61,8 73,7 55,9 

Расцентровка 
зубчатой 
передачи 

84,8 64,2 57,8 63,3 98,9 99,6 59,6 42,2 81,0 56,2 77,0 30,0 61,3 72,2 75,6 99,6 79,1 47,7 61,7 53,6 

Изменение 
условий контакта 
в зоне зацепления 

60,1 49,7 32,8 58,6 98,6 95,3 53,9 71,8 40,9 75,3 70,2 33,7 33,5 30,4 99,7 61,7 56,2 71,6 57,0 68,6 

Задевания ротора 
АД 

78,4 80,5 56,5 72,8 74,8 92,6 63,2 50,2 65,3 67,4 85,0 24,4 20,9 62,3 91,9 82,6 64,4 48,0 61,8 79,3 

Дисбаланс ротора 83,9 69,2 43,3 40,4 96,8 96,0 61,2 58,3 42,6 51,1 71,3 14,3 27,4 33,5 92,4 75,2 67,4 50,9 54,3 56,4 
Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

69,1 78,0 58,2 64,3 71,9 78,1 69,4 73,5 74,4 57,1 72,8 44,6 38,7 58,4 65,4 78,4 49,5 54,0 37,6 70,3 

Отсутствие 
смазки 

68,7 58,9 50,4 53,7 92,1 55,9 83,2 49,9 75,9 57,9 72,5 31,2 31,6 60,4 84,8 71,1 72,7 54,4 58,1 57,9 
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Таблица В.2 

Чувствительность диагностических признаков по параметру виброускорение, % 

Состояние ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 85,1 87,6 37,1 87,6 85,5 100,0 13,3 89,3 99,8 99,9 49,8 0,5 62,2 99,4 47,2 99,9 66,1 98,5 81,2 100,0 
Уменьшение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

89,0 49,3 64,8 99,7 87,1 99,9 9,1 100,0 99,8 19,6 87,5 80,9 79,5 99,9 42,1 99,8 15,7 100,0 87,7 95,7 

Расцентровка 
зубчатой 
передачи 

99,9 100,0 56,0 100,0 99,7 99,3 74,9 71,1 99,9 87,6 100,0 48,8 79,9 100,0 85,6 99,5 94,7 76,0 100,0 23,1 

Изменение 
условий 
контакта в зоне 
зацепления 

39,0 99,6 19,6 90,7 98,7 87,8 94,6 99,4 22,9 99,8 30,1 46,2 57,9 39,0 99,7 44,6 91,2 97,0 96,3 99,7 

Задевания 
ротора АД 

100,0 99,8 24,3 94,8 97,0 99,2 51,3 40,5 99,8 70,3 99,9 5,5 29,3 74,2 99,8 97,4 79,4 93,8 99,1 100,0 

Дисбаланс 
ротора 

100,0 98,1 54,2 41,3 98,8 97,0 53,4 96,6 50,7 78,1 100,0 26,9 1,1 61,3 92,3 97,8 87,5 96,4 94,9 86,3 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

100,0 94,0 57,4 96,6 79,1 92,7 61,3 95,0 94,4 96,4 100,0 80,5 34,5 88,8 72,8 90,3 80,7 79,0 46,9 96,3 

Отсутствие 
смазки 

91,4 100,0 24,0 85,5 82,5 99,9 76,0 43,1 99,8 69,5 99,2 83,3 61,1 99,1 100,0 65,4 89,9 15,6 50,5 93,1 
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Таблица В.3 

Чувствительность диагностических признаков по параметру виброскорость, % 

Состояние ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 26,8 38,1 93,5 78,0 37,0 100,0 94,3 97,4 99,7 90,1 41,2 36,1 48,5 98,4 51,3 99,4 96,6 97,0 94,8 77,5 
Уменьшение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

48,7 32,3 92,6 99,6 51,2 99,7 96,9 100,0 100,0 99,9 13,0 42,7 64,7 99,5 64,6 98,6 95,0 99,9 99,7 37,3 

Расцентровка 
зубчатой 
передачи 

40,1 25,2 86,1 100,0 96,5 99,6 94,3 82,6 97,4 100,0 8,9 14,3 57,0 100,0 17,1 99,3 95,7 25,9 99,9 93,4 

Изменение 
условий 
контакта в 
зоне 
зацепления 

2,2 21,7 67,6 97,2 96,6 94,2 37,0 99,7 47,3 46,0 52,0 51,3 28,3 32,3 99,6 2,7 39,8 94,5 79,3 63,1 

Задевания 
ротора АД 

21,4 31,6 78,8 98,0 27,1 88,1 95,8 35,8 98,0 98,5 58,6 58,5 5,4 93,4 89,3 42,0 92,8 15,0 82,1 53,8 

Дисбаланс 
ротора 

42,7 17,5 40,0 66,8 94,9 98,1 92,5 94,6 26,5 100,0 10,4 2,1 45,4 21,8 83,7 96,4 92,1 52,8 80,9 81,5 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

37,4 24,8 75,6 98,4 87,9 97,1 42,2 99,0 96,3 100,0 19,7 43,0 77,2 96,7 68,4 91,6 2,5 99,5 35,0 95,8 

Отсутствие 
смазки 

27,2 3,7 89,2 80,7 26,6 99,8 61,7 80,6 99,9 99,7 14,4 24,8 25,1 95,7 100,0 24,3 25,5 96,3 94,8 79,2 
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Таблица В.4 

Чувствительность диагностических признаков по параметру тока фазы 1, % 

Состояние ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 94,4 95,2 38,3 41,4 87,8 50,6 95,9 91,6 83,2 91,3 99,5 39,1 49,8 13,7 96,1 39,2 46,6 14,8 6,1 94,9 
Уменьшение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

99,2 91,1 28,7 36,5 99,3 98,9 77,6 12,4 26,6 37,2 98,5 15,8 6,2 13,9 99,6 98,9 77,0 3,3 63,7 40,0 

Расцентровка 
зубчатой 
передачи 

100,0 35,1 42,4 27,0 100,0 100,0 41,6 10,2 46,9 34,5 99,9 9,6 66,3 47,8 100,0 100,0 66,8 72,1 9,5 58,5 

Изменение 
условий 
контакта в зоне 
зацепления 

99,6 7,5 20,2 18,6 99,8 99,5 79,2 13,4 15,9 79,1 98,9 17,9 22,1 49,2 99,9 99,5 24,1 50,5 37,7 57,6 

Задевания 
ротора АД 

92,4 98,1 71,3 76,0 75,1 83,0 17,6 48,5 47,3 62,1 81,6 30,0 35,2 45,2 78,7 90,9 57,8 63,3 22,4 68,7 

Дисбаланс 
ротора 

96,7 63,4 47,0 35,8 96,6 98,2 65,6 35,6 16,5 21,6 97,4 19,5 27,3 26,1 98,7 98,5 42,4 29,4 24,8 19,2 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

39,2 94,3 56,0 52,7 20,8 22,7 92,4 68,2 38,9 15,1 71,8 20,8 0,3 12,9 20,4 38,1 60,9 1,3 47,7 30,4 

Отсутствие 
смазки 

99,8 31,9 41,4 37,1 99,7 99,7 100,0 31,2 16,4 17,2 99,8 2,8 29,3 8,4 99,9 99,9 98,8 51,1 33,7 44,7 
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Таблица В.5 

Чувствительность диагностических признаков по параметру тока фазы 2, % 

Состояние ОУ a8 d8 d7 d6 d5 d4 d3 d2 d1 
max 

ОУ 

max 

a8 

max 

d8 

max 

d7 

max 

d6 

max 

d5 

max 

d4 

max 

d3 

max 

d2 

max 

d1 

Исправный 90,3 88,8 9,9 4,6 95,9 46,2 29,9 95,6 56,6 75,0 26,0 0,4 19,9 36,1 45,6 9,2 47,0 75,9 38,2 57,7 
Уменьшение 
пятна контакта 
зубчатой 
передачи 

99,8 49,1 21,7 19,4 99,8 99,1 54,2 2,6 61,0 7,7 73,7 3,5 33,5 15,0 99,2 69,5 29,1 44,1 43,6 50,6 

Расцентровка 
зубчатой 
передачи 

99,4 96,5 46,8 26,3 99,4 99,5 27,5 4,6 79,8 2,6 99,1 47,2 41,9 41,0 99,6 99,8 59,1 16,8 37,4 39,3 

Изменение 
условий 
контакта в зоне 
зацепления 

99,4 70,0 23,9 27,8 99,3 99,8 4,7 74,9 77,6 76,3 100,0 19,5 25,6 0,9 99,8 99,9 69,5 44,3 14,8 53,9 

Задевания 
ротора АД 

100,0 92,4 51,4 22,3 100,0 100,0 88,1 75,9 16,2 38,8 100,0 3,5 13,5 36,4 100,0 100,0 27,6 20,1 43,6 94,6 

Дисбаланс 
ротора 

96,1 98,0 32,0 17,7 97,0 90,8 33,2 6,3 77,0 4,6 77,4 8,8 35,7 24,6 94,9 7,9 47,7 24,8 16,7 38,6 

Ослабление 
фундамента 
(крепления) 

100,0 99,0 44,0 9,6 100,0 100,0 81,5 31,9 68,0 16,9 99,8 34,2 42,9 35,1 100,0 93,5 53,9 36,2 20,9 58,9 

Отсутствие 
смазки 

56,2 99,9 47,0 11,6 99,8 14,6 95,0 44,7 87,4 45,1 76,4 13,9 11,1 38,6 39,5 95,0 76,7 54,6 53,6 14,4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(обязательное) 

Акты об использовании результатов работы 
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