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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы диссертации. Одной из главных задач современного 
отечественного машиностроения является обеспечение высокого качества, 

увеличение безопасности и надежности машин при минимальных экономических 
затратах.  

Следует отметить, что 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 локомотиво-

строения и тягового подвижного состава для нужд ОАО «РЖД» (до 2025г.) 
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.  

В свою очередь электропривод является самостоятельной и сложной 
системой, так как процессы, происходящие в нем, имеют разную физическую 
природу. Поэтому для оценки технического состояния такого оборудования 
целесообразно применять комплексные средства контроля. 

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.  

Степень разработанности темы исследования. 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 
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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. 

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. 

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.  
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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. 

5.  Практическая апробация методики комплексного автоматизированного 
контроля технического состояния электромеханического оборудования. 

Объектом исследования является электромеханическое оборудование с 
известными режимами работы.  

Предметом исследования электрические и механические параметры 
электромеханического оборудования, характеризующие его техническое 
состояние. 

Тематика работы соответствует следующим пунктам паспорта 
специальности 05.11.13 – Приборы и методы контроля природной среды, веществ, 
материалов и изделий (технические науки): «1. Научное обоснование новых и 
усовершенствование существующих методов аналитического и неразрушающего 
контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», «3. Разработка, 
внедрение и испытания приборов, средств и систем контроля природной среды, 
веществ, материалов и изделий, имеющих лучшие характеристики по сравнению с 
прототипами», «6. Разработка алгоритмического и программно-технического 
обеспечения процессов обработки информативных сигналов и представление 
результатов в приборах и средствах контроля, автоматизация приборов контроля». 

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 использованием разработанных программных 
продуктов в среде LabView. Достоверность полученных результатов 
подтверждается корректной постановкой задач, соответствием теоретических 
результатов экспериментальным данным, согласованностью с результатами других 
авторов. 

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 
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вейвлет-преобразования, изменяющихся в результате возникновения дефекта или 
неисправности узла, увеличивает фактическое количество диагностических 
признаков и усиливает интегральную оценку технического состояния. Тем самым 
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). 

Методологической основой диссертационного исследования является 

эмпирический метод познания. Для изучения влияния технического состояния 
электромеханического оборудования на изменения диагностических параметров 
использовался эксперимент. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Методика 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. Структура и аппаратно-программная реализация 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). 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на научно-технической конференции «Транспорт 
XXI века: исследования, инновации, инфраструктура» (Екатеринбург, 2011г.), на 
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X научно-практической конференции «Инновационные технологии как фактор 
повышения качества и конкурентоспособности», (Нижний Тагил, 2011г.), на II 

Всероссийской конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 
«Измерение, контроль и диагностика – 2012» (Ижевск, 2012г.), на VII 

международной научно-технической конференции «Автоматизация и прогрессивные 
технологии в атомной отрасли», (Новоуральск, 2012г.), на VIII Всероссийской 

научно-технической конференции с международным участием «Приборо-
строение в XХI веке – 2012» (Ижевск, 2012г.), на II Всероссийской научно-
технической конференции аспирантов, магистрантов и молодых ученых с 
международным участием «Молодые ученые – ускорению научно-технического 
прогресса в XXI веке» (Ижевск, 2013г.), на научно-техническом семинаре 

«Организация и методы безопасной и эффективной эксплуатации 
технологических машин и оборудования с исчерпанным нормативным ресурсом» 
в рамках IX международной научно-практической конференции УГЛТУ 
(Екатеринбург, 2013г.), на XIII международной конференции компании National 
Instruments «Инженерные и научные приложения на базе технологий NI» NI days 
– 2014 (Москва, 2014г.), на IV Всероссийской научно-технической конференции 
аспирантов, магистрантов и молодых ученых с международным участием 
(Ижевск, 2016г.), на XI и XIV региональных научно-практических конференциях 

«Актуальные вопросы науки, техники и образования в атомной отрасли» 
(Новоуральск, 2017-2018гг.), на научно-практической конференции «Молодые 
ученые и научно-технический прогресс России» (Екатеринбург, 2018г.), на 
финале конкурса УМНИК Фонда содействия инновациям в Свердловской 
области (Екатеринбург, 2019г.). 

Публикации. По основным материалам диссертационной работы 
опубликована 21 работа, в том числе 5 статей в изданиях, входящих в перечень 
ВАК РФ, 3 статьи в зарубежных изданиях, индексированных в базе данных Scopus, 
а также других научных изданиях – 13.  

Личный вклад автора состоит в проведении теоретического и 
экспериментального исследования, обработки их результатов, формулировки 

выводов и положений, подготовке публикаций по тематике диссертации. 
Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, пяти глав, 

основных выводов, списка литературы из 184 наименования, 4 приложений. 
Основной текст диссертации изложен на 214 страницах машинописного текста, в 
том числе, имеется 70 рисунков и 37 таблиц. 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, сформулирована 
цель исследования, указаны основные задачи и научные положения, выносимые 
на защиту, кратко изложена структура диссертации, охарактеризована ее научная 
новизна, теоретическая и практическая значимость, соответствие тематики 
работы пунктам паспорта научной специальности, указаны основы используемой 
методологии и методов исследования. 

В первой главе рассмотрены и проанализированы работы, посвященные 
современному состоянию вопроса в области диагностирования оборудования. 

Проведен анализ существующих методов, методик и моделей неразрушающего 
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контроля оборудования. Произведен анализ аналогов, получивших наибольшее 
применение. 

На основе исследований отечественных ученых в главе дан обзор 
существующих методов контроля и диагностики технического состояния 
электромеханического оборудования. Рассмотрены также стандарты для 
проведения вибрационного контроля. Выделено, что в области неразрушающего 
контроля и диагностирования прослеживаются следующие тенденции: 

1. Развитие получил контроль технического состояния только по одному 
виду диагностических параметров (зачастую по вибрации оборудования) без 
учета взаимодействия электрических и механических элементов оборудования.  

2. Большинство современных систем контроля технического состояния 
обладают возможностью сбора сигналов с дополнительных датчиков 
(температуры, тока и др.) помимо датчиков вибрации (основные датчики). 
Однако их применение ограничено только выводом общего уровня такого 
сигнала. 

3. В тоже время отмечается необходимость повышения эффективности 
контроля технического состояния и исключению ошибок при идентификации за 
счет введения интегральной (комплексной) оценки технического состояния.  

В главе отмечены проблемы современного неразрушающего контроля. 

Сделан вывод о том, что анализа вибрации, как наиболее распространенного вида 
контроля узлов, в ряде случаев может быть недостаточно. Одним из таких случаев 
является контроль технического состояния электромеханического оборудования  

железнодорожного транспорта. Для данных узлов обоснована необходимость 
комплексного использования механических и электрических параметров. 

Во второй главе проведен анализ существующих методов электрического и 
вибрационного контроля, а также признаков проявления дефектов основных 
узлов электромеханического оборудования.  

В главе также рассмотрен объект контроля, для выявления которого на 

предприятии ООО «Уральские локомотивы» был проведен анализ возникающих 
неисправностей узлов электровозов 2ЭС10 с асинхронным тяговым двигателем и 

внешних признаков их проявления. Основой для проведения анализа узлов 
электровозов послужили данные журнала актов выполненных работ, в котором 
фиксировались сведения об имевших место ремонтных воздействиях.  

В результате обработки статистических данных неисправностей и узлов, в 
которых они возникали, сделан вывод, 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 послужили ослабление креплений, появление 
раковин и трещин (подвеска электродвигателя), предельный износ бандажей 
(колесные пары), износ резиновых уплотнений (зубчатые редукторы), и, как 
следствие, отсутствие и недостаток смазки. 
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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 
энергетическим потоком (электрической и механической энергии), 
циркулирующим в приводе. 

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 
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.  

На рис. 1 приведена структурная модель информационно-измерительной 
системы диагностирования. 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 диагностических параметров.  

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 {R
i
j}, 

выдаваемыми диагностической моделью (ДМ).  
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ОК – объект контроля; ИУ – измерительное устройство; УС – устройство связи;  
ДМ – диагностическая модель; БПР – блок принятия решений 

Рис. 1 – Структурная модель информационно-измерительной системы диагностирования 
 

 
Табл. 1 – Таблица функций 

неисправностей объекта контроля 

R 
П 

П1 … Пj 

E 

е0 R0
1 … R0

j 

eП RП
1 … RП

j 

eА RА
1 … RА

j 

e 1 R1
1 … R1

j 

… … … … 

e i R i
1 … R i

j 
 

Множество технических состояний 
представлено таблицей (табл.1), 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 
диагностических признаков П j  из множества П. На 
пересечении строк ei и столбцов Пj  таблицы 
указывается результат R

i
j проверки (имитации 

неисправности) объекта, находящегося в 
техническом состоянии ei.  

Построенную таблицу будем называть таблицей функций неисправностей 
объекта контроля. Данная таблица используется в качестве формы описания его 
диагностической модели, а также содержит данные для настройки (обучения) 
блока принятия решений. 

В главе рассмотрены также основные модели, используемые для 
разработки искусственных нейронных сетей. 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 контроля технического состояния электромеханического 
оборудования при помощи интеллектуального блока принятия решений, обеспечив 
тем самым возможность перехода к гибкой, адаптивной стратегии 
автоматизированного контроля состояния и технического обслуживания 
оборудования, в частности, железнодорожного транспорта.  

Разработан общий алгоритм контроля технического состояния 
электромеханического оборудования: 

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 (ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009) или с пороговыми 
значениями для исследуемого узла (ГОСТ 32106-2013).  
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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). 

По составленному алгоритму разработан виртуальный прибор с помощью 
среды разработки LabView и его блок-диаграмма (представлены в 
диссертационной работе).  

В диссертационной работе также решалась одна из главных задач 
неразрушающего контроля – предсказание состояния электромеханического 
оборудования в некоторый будущий момент времени (прогнозирование). В 
основу алгоритма оценки остаточного ресурса элементов электромеханического 
оборудования положены представления о потере работоспособности изделия, 
основанные на экспоненциальной зависимости времени деградации (разрушения) 
материала от действующих напряжений, температур, энергии активации 
разрушения и структуры материала. Важность учета зависимости времени 
разрушения (деградации) материала изделия при изменяющихся внешних 
воздействиях подтверждается положениями кинетической концепции длительной 
прочности, выдвинутой академиком С.Н. Журковым и его научной школой. 

Таким образом, в соответствии с характером разрушения и временем 
работы изделия адекватно изменяются параметры диагностических сигналов. 
Характерным доказательством указанного положения являются результаты 
работы Тарасова Е.В. и Науменко А.П., в которой показана экспоненциальная 
зависимость роста амплитуд вибропараметров подшипников центробежных 
насосов. 

Разработанный в работе алгоритм оценки остаточного ресурса узлов 
оборудования представляется следующим образом: 

1. Получение предварительной зависимости t=f(di) времени работы 
оборудования до отказа от амплитудных значений диагностических параметров 
(тока и вибрации); могут использоваться наиболее чувствительные признаки. 

Предварительную зависимость получают на стендах при ускоренных 
(утяжеленных) испытаниях электропривода. Данная зависимость уточняется при 
последующем поступлении оборудования на обслуживание и ремонт.  

2. В период эксплуатации оборудования непрерывно осуществляется сбор 

диагностических параметров тока как наиболее легко реализуемой процедуры. 
Совместный анализ диагностических параметров тока и вибрации выполняют в 
депо при проведении регламентных работ и ремонтов. На данном этапе 
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проводится оценка технического состояния оборудования, выделяются 
наибольшие отклонения диагностических признаков (СКЗ и ПИК) одновременно 
с корреляционным анализом. 

3. В соответствии с принципом линейного суммирования повреждений 

устанавливается доля потери ресурса: 

1
)(1






n

k

k

kt

t
, 

(1) 

где  k – режим нагружения; 
 Δtк – время работы элемента привода при k-ом режиме нагружения; 
 t(k) – долговечность элементов привода при k-ом режиме нагружения 

Согласно выражению (1), остаточный ресурс элемента оборудования Pо 

устанавливается следующим путем: 
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(2) 

где  Δt1, Δt2, …, Δtk  – время работы элемента привода при k-ом режиме 
нагружения; 
 t1, t2, …, tk – долговечность элементов привода при k-ом режиме 
нагружения. 

Таким образом, время до отказа оборудования: 
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(3) 

где  Тн – нормативное значение ресурса оборудования, час.  

Предложенный алгоритм оценки остаточного ресурса учитывает условия 
изменения внешних нагрузок подвижного состава (загрузка вагонов, скоростной 
режим, состояние пути и др.). 

В третьей главе представлена разработка средств контроля: 
информационно-измерительной системы, включающей в себя выбор оборудования 
и создание программных средств для сбора данных, и блока принятия решений о 
техническом состоянии объекта контроля и остаточном ресурсе работы .  

Для решения задачи сбора 
данных выбраны приборы PXI (National 
Instruments): частота дискретизации 
1,25МГц. Аппаратная часть системы 

имеет лучшие характеристики по 
сравнению с аналогами, обзор которых 
приведен в главе 1 (например, 
стационарный комплекс СМД-4 

производства Ассоциации ВАСТ). 
Структурная схема информационно-измерительной системы приведена на рис. 2. 

На основе применения основных принципов построения систем принятия 
решений разработана модель распознавания технических состояний 
электромеханического оборудования на базе 3х-слойного нейросетевого 
классификатора с нелинейной функцией активации вычислительных элементов в 

 
 

 
Рис. 2 – Структурная схема информационно-

измерительной системы диагностирования 
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слое (биполярный сигмоид) и алгоритмом обучения на основе обратного 
распространения ошибки. Предложенная модель способна вырабатывать решение 
о техническом состоянии объекта на различные сочетания диагностических 
признаков, которые ранее в обучающей выборке не встречались, и тем самым 
повышать достоверность распознавания технического состояния оборудования.  

Проведена оценка и адаптация архитектуры нейронной сети для решения 
задачи контроля технического состояния оборудования и прогнозирования 
остаточного ресурса работы. Разработанная архитектура включает в себя входной 
слой (80 нейронов), промежуточный слой (1000 нейронов) и выходной слой (9 

нейронов). На входной слой поступают диагностические признаки. Выходной 
сигнал принимает значение, которое соответствует конкретному техническому 
состоянию оборудования (вероятности этого состояния, в %). 

В четвертой главе приводятся результаты анализа влияния дефектов и 
неисправностей узлов оборудования на изменение диагностических параметров 
на основе экспериментального исследования методики и средств контроля 
технического состояния оборудования. Рассматривается типовое 
электромеханическое оборудование с последующей применимостью к реальному 

(КМБ электровозов). Исследование проводи-
лось на лабораторном стенде (рис. 3). Исходя 
из анализа статистических данных по 
распространению дефектов и неисправностей 
на электровозах, выпускаемых ООО 
«Уральские локомотивы» (частоте их 
возникновения), были выявлены и 
воспроизведены в лабораторных условиях 
следующие неисправности: уменьшение пятна 
контакта зубчатой передачи, расцентровка 
зубчатой передачи, изменение условий 
контакта в зоне зацепления, задевания на валу 
приводного двигателя, дисбаланс ротора, 

ослабление фундамента (крепления), отсутствие смазки. Экспериментальное 
исследование проводилось в режиме нормальных условий работы и при 
возникновении имитируемого дефекта.  

Для проведения многоуровневого дискретного вейвлет-анализа длина 

сигнала должна быть кратна 2n, где n – число уровней разложения. Таким 
образом, были получены параметры сбора данных: количество выборок N=8192, 
время реализации t=2с, период dt=0,00024с, максимальная частота сигнала 
fmax.=2048Гц. Для обеспечения необходимой информативности диагностических 
параметров рассчитаны значимые частоты лабораторного стенда: оборотная 
частота вращения (частота вращения червяка) F r1=24Гц (вторая гармоника 
Fr2=48Гц), зубцовая частота Fz1=48Гц (вторая гармоника Fz2=96Гц), частота 
вращения колеса червячного редуктора Fr2=0,76Гц.  

В главе проведен вейвлет-анализ электрического тока статора 
асинхронного двигателя, виброускорения и виброскорости.  

Данные снимались с трех фаз асинхронного двигателя одновременно со 
сбором информации с вибропреобразователя. Оценка результатов измерений на 

 
1 – асинхронный двигатель P=0,18кВт, 
n=1450об/мин, 2 – редуктор червячный 

МЧ-40М-31,5-47,6-51-5-1С-У3;  
3 – устройство нагружения  

Рис. 3 – Лабораторный стенд 
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стенде проводилась вероятностно-статистическим методом согласно ГОСТ Р 
8.736-2011.  

В результате вейвлет-преобразования тока для исправного привода и с 
ослаблением крепления (к фундаменту) были получены процентные превышения 
СКЗ коэффициентов вейвлет-преобразования тока (табл. 2). Вейвлет-анализ тока 
при данном дефекте выявил отражение неисправности оборудования в сигнале 
тока приводного двигателя.  

 

Табл. 2 – Результаты исследования 

диагностических признаков (56 испытаний) 
при ослаблении крепления 
Вейвлет-

коэффи-

циент  

Поддиапа-

зон (Гц) 

СКЗ 

Исправный – 

Дефект 

Изменение 

Ток (фаза 2) 

d3 256…512 0,030 – 0,033 10% 

d4 128…256 0,027 – 0,030 11% 

Виброскорость 

d3 256…512 0,002 – 0,009 350% 

Виброускорение 

d2 512…1024 5,74 – 9,21 60% 

d3 256…512 6,15 – 20,72 234% 

d4 128…256 4,52 – 6,26 38% 
 

 
1 – исправное оборудование;  
2 – с ослаблением крепления  

Рис. 4 – Значения вейвлет-коэффициентов 
виброускорения  

При анализе виброскорости и виброускорения (табл. 2, рис. 4) обнаружены 

более значительные превышения СКЗ коэффициентов виброскорости и 
виброускорения по сравнению с результатами измерений с исправного привода. 

В ходе работы установлено, что появление неисправности приводит к изменению 
вибросигнала, а также скачкам тока двигателя. Причем последние 
диагностические параметры также оказываются чувствительны к возникновению 
и развитию неисправностей механических узлов, в том числе достаточно 
отдаленных от приводного двигателя (зубчатая передача).   

На основе зависимости в виде соответствий коэффициентов текущему 
состоянию рассматриваемого электромеханического оборудования разработаны  
таблицы функций неисправностей (см. табл. 1). На рис. 5 приведены диаграммы 
нормированных диагностических признаков. 

 

 
а)       б) 

Рис. 5 – Диаграммы диагностических признаков виброускорения (а) и тока фазы 2 (б) в  

относительных единицах при исследуемых технических состояниях электромеханического 
оборудования (АД – асинхронный двигатель) 



15 

 

 

Наличие связи между исследуемыми параметрами (вибрация и ток) также 
подтверждается результатами обучения и тестирования нейронной сети, 
используемой в качестве блока принятия решений, при разном количестве и виде 
входных данных (оценка эффективности контроля).  

Обучающая выборка включала в себя 20 по каждому информационному 
потоку, дополненные шумовой составляющей (10-200% от СКО для 
виброускорения и виброскорости и 10-300% от СКО – для тока). Оценивалось 
количество итераций (скорость обучения) для достижения необходимого 
процента верных ответов (99%). При использовании этих данных проведено 
тестирование, при котором на вход сети подавались реальные значения 
параметров, полученные при имитации дефектов (около 60 испытаний по 
каждому состоянию). Результаты обучения и тестирования приведены в табл. 3. 

 

Табл. 3 – Результаты обучения и тестирования нейронной сети при имитации 8-ми 

технических состояний (жирным шрифтом выделены наилучшие результаты) 

Входные данные 

Шумовая 
составляющая 

при обучении, % 

Количество 
итераций при 

обучении 

Процент верных 
ответов при 
обучении, % 

Средняя 
достоверность при 
тестировании, % 

Виброускорение и 
виброскорость  

10-100 15613 99,2 86 

10-300 64487 98,7 91 

Ток 
10-100 153895 99,2 78 

10-300 1114867 88 81 

Виброускорение, 
виброскорость и ток 

10-100 4330 99,2 89 

10-300 40473 98 96 
 

Таким образом, изменение шумовой составляющей обучающей выборки 
сильно влияет на итоговую достоверность решений сети. Максимальное значение 
этой составляющей (10-300%) привело к наилучшим результатам при 
тестировании со всеми информационными потоками (виброускорение, 
виброскорость и ток) (средняя достоверность составила 96,4%). По сравнению с 
одним информационным потоком (вибрация или ток) комплексный анализ 
приводит к повышению достоверности на 5-15% (см. табл. 3). 

Кроме того, при развитии дефекта зубчатой передачи в условиях 
отсутствия смазки выявлена связь между электрическими и механическими 
параметрами, выраженная в виде линейной корреляционной функции с 
коэффициентом 0,8 (по Пирсону, прямая связь). 

Для прогнозирования остаточного ресурса работы оборудования были 

проведены эксперименты, связанные с работой зубчатой передачи (червячный 
редуктор) в условиях отсутствия смазки (на лабораторном стенде). Были 
получены значения диагностических признаков виброускорения и тока. 
Получены графики изменения (тренды) наиболее чувствительных 
коэффициентов (d5 виброускорения и d6 тока) в процессе работы стенда в данных 
условиях. На рис. 6 в соответствии с ГОСТ 32106-2013 и диагностической 
моделью отмечены уровни состояния зубчатого редуктора (для параметров 
виброускорения и тока), в результате чего получена временная картина развития 
дефекта (рис. 6, а, б). 
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а)        б) 
Рис. 6 – 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 
 

На основе данных тренда построена предварительная зависимость потери 
ресурса редуктора t = f(di) в условиях отсутствия (потери) смазки (рис. 7, а, б).  

 

 
а)     б) 

Рис. 7 – Усредненная зависимость времени эксплуатации оборудования от амплитудных 
значений диагностических признаков: а) СКЗ вейвлет-коэффициента d5 виброускорения;  

б) СКЗ вейвлет-коэффициента d6 тока 
 

В соответствии с предложенной моделью потери ресурса и алгоритмом 
оценки остаточного ресурса узлов оборудования значения времени работы при 
ускоренных испытаниях переведены в нормативный ресурс редуктора, согласно 

методике ускоренных испытаний, ГОСТ Р 61372-99 (коэффициент ускорения – 
333). Значение нормативного ресурса червячного редуктора принято 10000 час.  

Пересчитанные данные для нормативных условий работы редуктора при 
возникновении неисправности «Отсутствие смазки» приведены в табл. 4.   

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. рис. 6). 
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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Таким образом, приведенные данные лабораторных испытаний при 
использовании методики комплексного контроля позволяют повысить 
эффективность оценки остаточного ресурса работы, которая может быть 
выражена в повышении достоверности до 96%. 

 

Табл. 4 – Некоторые данные потери ресурса работы редуктора в условиях отсутствия 

смазки 
Время 

работы при 
ускоренных 
испытаниях, 

ti, час 

Время, 
приведенное 
к нормативу, 

Ti, час 

Усредненное 
значение 

диагностичес-

кого признака, 
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 
… … … … … … … 

21,9 7300 6,171 0,053 0,044 0,77 7656 

… … … … … … … 

12,9 4600 12,419 0,156 0,144 0,23 2276 

Ток фазы 2, вейвлет-коэффициент d6 

29,4 9550 0,595 0,103 0,086 0,91 9135 

… … … … … … … 

21,9 7300 0,593 0,087 0,070 0,56 5591 

… … … … … … … 

11,4 4150 0,589 0,058 0,043 0,05 493 
 

В пятой главе показано практическое применение методики комплексного 

контроля КМБ в существующей системе ремонта в сервисных центрах (депо) и 
эксплуатации электровозов 2ЭС10. Основным направлением работы следует 
выделить внедрение контроля и управление техническим состоянием КМБ перед 
ремонтным воздействием, чтобы обосновать целесообразность последнего, а 
также выделить конкретный узел для разборки.  

Кроме того, экспериментально подтверждена возможность применения 
разработанной методики и средств для контроля КМБ электровозов на стендах 
испытаний КМБ 2ЭС10 (выходной контроль КМБ, испытана серия из 8 единиц 
КМБ). Испытания проводились на различных режимах работы привода (три 
основных установившихся режима: Fr1=33,3Гц, Fr2=50Гц, Fr3=57Гц). Также на 
основе представленной модели потери ресурса и практической реализации 
алгоритма его оценки предложены рекомендации для построения 
предварительных зависимостей времени эксплуатации оборудования от 
амплитудных значений диагностических признаков. По результатам проведенной 
работы составлен Отчет по экспериментальному исследованию колесно-

моторных блоков электровозов 2ЭС10 ООО «Уральские Локомотивы» (г. 
Верхняя Пышма, группа Синара) от 01.12.2017г. Результаты работы включены в 
перспективный план создания, испытания и внедрения системы комплексной 
диагностики электровозов 2ЭС10 (приказ №117 от 25.06.2017). Получена также 
положительная оценка от производителей нефтесервисного оборудования (ООО 
«НПО «Центротех», ГК «Росатом»), что подтверждается Актами об 
использовании результатов диссертационной работы. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

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 

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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