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РАЗРАБОТКА МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ДЕГРАДАЦИОННОЙ 
МОДЕЛИ ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ КАРЬЕРНЫХ 
ЭКСКАВАТОРОВ
DEVELOPMENT OF A MATHEMATICAL DEGRADATION 
MODEL FOR THE EQUIPMENT OF MINING SHOVELS

В рамках настоящей работы была предпринята попытка обобщения результатов анализа 
параметров вибрации энерго-механического оборудования карьерных электрических экскаваторов 
и создания краткосрочной деградационной прогнозной модели на основе единых диагностических 
критериев оценки технического состояния объектов диагностирования.Цель работы: 
Разработать, на основе результатов вибродиагностического обследования оборудования 
электрических карьерных экскаваторов, алгоритм построения прогностической модели деградации 
их технического состояния с использованием уникальных единых диагностических критериев. 
Методы исследования: Для анализа исходных регистрируемых параметров вибрации использовался 
комплексный диагностический подход, включающий спектральный анализ в расширенном частотном 
и динамическом диапазоне, анализ характеристики выбега, эксцесс и анализ огибающей спектра. 
В работе показывается, что выбранное сочетание диагностических методологий является 
наиболее оптимальным с точки зрения анализа параметров виброакустических волн, генерируемых 
при работе энерго-механического оборудования карьерных экскаваторов, с учетом конструктивных 
особенностей данного типа горных машин. Результаты: Полученные научные результаты 
доказывают принципиальную эффективность предложенной схемы создания алгоритма новых 
единых диагностических критериев, которые могут использоваться в качестве параметров 
деградационной модели прогнозирования процессов изменения фактического технического 
состояния горной техники. Применение полученных результатов позволит оптимизировать 
систему ремонтов и обслуживания горной техники, эксплуатируемой на предприятиях Кузбасса и 
минимизировать аварийные простои экскаваторного парка.
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Введение. В рамках проведения работ 
по проекту РФФИ и Кемеровской обла-
сти №20-48-420010 учеными и специа-
листами ИУ ФИЦ УУХ СО РАН и ФГБОУ 

ВПО «КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева» в настоящее 
время выполняется цикл исследований, направ-
ленный на создание критериев предельного со-
стояния и разработку прогнозных моделей, опи-
сывающих процессы деградации динамического 
оборудования горных машин.

Результаты диагностики прямо свидетель-
ствует о том, что в недопустимом техническом 
состоянии сегодня находится до 1/4 от общего 
числа технических устройств, обследованных в 
ходе выполнения настоящей работы. Нерегла-
ментированные технологические простои дан-
ного оборудования сложно спрогнозировать, так 
как на сегодняшний день отсутствует универ-
сальная прогнозная математическая модель, 
позволяющая достоверно описать деградаци-
онные процессы, происходящие при эксплуата-
ции энерго-механического оборудования горной 
техники с применением комплексного подхода 
к анализу параметров вибрации. Главной при-
чиной этого служит недостаточность существу-
ющих баз данных по параметрам вибрации для 
диагностики широкого номенклатурного ряда 
горной техники, а также сложности, возникаю-
щие в результате интерпретации регистрируе-
мых характеристик [1, 2].

Большинство существующих прогнозных 
моделей, основанных на моделировании пара-
метров вибрации, ограничены узкими рамками 
отдельных технологических элементов (напри-
мер, ориентированы на диагностику подшип-
ника двигателя вращателя бурового станка) 
или типом выявляемых дефектов (например, 
подшипниковых частот). Таким образом, эти 
модели имеют очень ограниченную область 
применения, что лишает их универсальности и 
практической ценности. Также, к существенным 
недостаткам прогнозных моделей относят низ-
кую избирательность к моделируемым величи-
нам (использование общего уровня вибрации), 
а также отсутствие широкой апробации резуль-
татов моделирования на различных по конструк-
ции технических устройствах [3].

Объектом настоящего исследования яв-
ляются электрические карьерных экскаваторы 

различных марок и моделей, объем диагности-
ческой выборки составляет тридцать единиц, 
период наблюдения за изменением параметров 
вибрации два года. Для выполнения контроля 
фактического состояния энерго-механического 
оборудования применялся комплексный подход 
к анализу параметров вибрации, включая спек-
тральный анализ в расширенном частотном и 
динамическом диапазоне, анализ характеристи-
ки выбега, эксцесс и анализ огибающей спектра. 
Такая совокупность диагностических методоло-
гий принята за основу при проведении исследо-
ваний параметров виброакустических волн как 
наиболее оптимальная для работы с оборудова-
нием карьерных экскаваторов, что обосновано 
ранее полученными научными результатами [4].

Спрогнозировать развитие дефектов ди-
намически работающих агрегатов и определить 
обеспеченные границы безаварийной эксплуа-
тации сложных механических систем пытались 
многие авторы как в нашей стране, так и за 
рубежом [5-10]. Однако до сих пор актуальной 
остается научная задача по созданию универ-
сальной кратко- и среднесрочной прогнозной 
модели, способной к комплексному моделиро-
ванию процессов деградации технического со-
стояния всего комплекса энерго-механическо-
го оборудования электрических экскаваторов. 
Прогнозирование момента возникновения ава-
рийных отказов сложных механических систем 
затрудняет недостаточная проработанность кри-
териев предельного состояния горной техники 
и использование в качестве моделируемых па-
раметров величин предельных значений общих 
уровней вибрации.

Результаты и их применение. 
В рамках выполнения проекта РФФИ и 

Кемеровской области №20-48-420010 были раз-
работаны единые диагностические критерии 
для выявления всех основных дефектов энер-
го-механического оборудования электрических 
карьерных экскаваторов на основе результатов 
анализа вибрации. Разработанные ЕДК служат 
для диагностирования дефектов зубчатых пере-
дач, нарушения соосности валов, выявления де-
фектов соединительных муфт, нарушения жест-
кости опорной системы, неуравновешенности 
вращающихся деталей, повреждений подшип-
ников, включая нарушение режима их смазки, а 

ГОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ.
Key words: VIBRATION ANALYSIS, MINING SHOVELS, A SINGLE DIAGNOSTIC CRITERION, 
ELECTRICAL ENGINES, PREDICTIVE MODELING, MINING EQUIPMENT, MAINTENANCE 
MANAGEMENT.
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Рисунок 1. Некоторые результаты спектрального анализа виброакустических характеристик, содержащие 
признаки наличия основных групп дефектов энерго-механического оборудования электрических карьерных экс-

каваторов, использованные при разработке единых диагностических критериев
Figure 1. Some results of spectral analysis of vibroacoustic characteristics containing signs of the presence of the main 
groups of defects in the power-mechanical equipment of electric mining excavators used in the development of unified 

diagnostic criteria
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также дефектов генераторов и электродвигате-
лей электрической природы (см. примеры диа-
гностических признаков, подтверждающих нали-
чие данных дефектов на рисунке 1).

Этим базовым типам неисправностей и 
дефектов соответствуют более ста двадцати 
диагностических признаков в области контроля 
вибрации, которые частично были формализо-
ваны и использованы для создания единых диа-
гностических критериев оценки фактического со-
стояния карьерных экскаваторов.

Так, например, рассмотрение диагности-
ческих признаков выявления нарушения жест-
кости опорной системы позволило выделить, в 
качестве основных, четыре критерия оценки со-
стояния по параметрам вибрации, и использо-
вать их для разработки ЕДК:

- общий уровень активности гармониче-
ского ряда оборотной частоты (вплоть до её две-
надцатой гармоники), вычисленный по спектру 
виброскорости для всех трех пространственных 
положений диагностируемого агрегата;

- нормированный уровень мощности бо-
ковых гармоник, вычисленный по спектру ви-
броскорости (наличие в спектре комбинаторных 
модуляционных частот);

- мера сходства, рассчитанная по спектру 
огибающей в области частот гармонических ря-
дов нарушения жесткости;

- относительный уровень шума, измерен-
ный по параметру виброскорости.

При выполнении расчета единых диагно-
стических критериев для диагностирования на-
рушения жесткости, дефектов компрессоров и 
повреждений электрической природы исполь-
зовался метод оптимальной скаляризации, ос-
нованный на замене векторов диагностических 
признаков скалярными величинами, являющий-

ся одним из наиболее эффективных подходов 
при формировании обобщенных критериев 
оценки технического состояния механических 
систем [4, 11, 12, 13].

Полученные результаты расчетов свиде-
тельствуют о корректности предложенного под-
хода к разработке единых критериев для диагно-
стики оборудования карьерных экскаваторов по 
параметрам вибрации.

В рамках выполнения настоящей работы 
в качестве единого диагностического критерия 
выявления дисбаланса вращающихся деталей 
механизмов карьерных экскаваторов обосно-
вано использование величины вклада в общий 
уровень виброакустического сигнала совокуп-
ности амплитуд виброскорости на первых пяти 
гармониках оборотной частоты, измеренных во 
всех трех пространственных плоскостях диагно-
стируемого агрегата.

Результаты анализа существующих диа-
гностических правил в области анализа параме-
тров вибрации позволили сделать вывод о том, 
что наиболее достоверным признаком, который 
можно использовать в качестве единого диагно-
стического критерия для расцентровки валопро-
дов агрегатов карьерных экскаваторов является 
наличие механических колебаний на удвоенной 
оборотной частоте, ее гармониках и обертонах, 
для достоверного распознавания которых целе-
сообразно использовать спектральные маски, 
полученные на основе статистической обработ-
ки результатов вибромониторинга.

Основной причиной того, что единым диа-
гностическим критерием для оценки состояния 
зубчатых передач в составе редукторов электри-
ческих карьерных экскаваторов были выбраны 
спектральные маски, учитывающие основные 
диапазоны проявления дефектов данного обо-

Рисунок 2. Графическое представление результатов моделирования процесса деградации фактического со-
стояния подшипника с использованием ЕДК

Figure 2. Graphical representation of the results of modeling the process of degradation of the actual state of the bearing 
using EDC
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рудования, является невозможность использо-
вания большого количества существующих при-
знаков и правил при создании исходного кода 
для автоматизации результатов контроля вибра-
ции с помощью создаваемых единых критериев 
оценки.

На основе разработанных опорных масок 
для редукторов экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ 
определены пороговые значения уровней «тре-
вога» и «предупреждение» для спектральных 
масок редукторов тяговых и подъемных лебе-
док, а также механизмов поворота, приведены 
реальные примеры идентификации механиче-
ских колебаний при возникновении дефектов 
на редукторах механизмов подъема и поворота 
экскаватора ЭКГ-5А, а также приведены приме-
ры идентификации механических колебаний при 
возникновении дефектов на редукторах тяговой 
и подъемной лебедок, механизмах поворота экс-
каватора ЭШ 10/70.

Все созданные ЕДК были подвергнуты 
нормированию с целью выявления предельных 
значений диагностируемых параметров. Каж-
дый из разработанных критериев способен за-
менить собой большое количество диагностиче-
ских правил, что позволит снизить требования 
к квалификации специалистов по вибродиагно-
стике и минимизировать ошибки, допускаемые 
при анализе. Оригинальность и новизна единых 
критериев для диагностики по параметрам ви-
брации определяется набором диагностических 
методологий, использованных для оптимальной 
скаляризации результатов контроля. Собранный 
статистический материал позволил с высокой 
доверительной вероятностью обосновать оцен-
ки технического состояния для электрических 
машин большой единичной мощности по пара-
метрам механических колебаний, которые могут 

быть использованы для построения прогности-
ческих моделей исчерпания ресурса энергоме-
ханического оборудования.

Разработанная в рамках выполнения на-
стоящей научной работы прогнозная модель 
ориентирована на использование расширения 
моделируемых признаков, что позволяет реа-
лизовать комплексное использование единых 
диагностических критериев для осуществления 
прогнозирования деградационных процессов, 
приводящих к изменению технического состоя-
ния агрегатов энерго-механического оборудова-
ния горных машин. 

На угольных и горнорудных предприятиях 
Кузбасса по сегодняшний день действуют нормы 
морально устаревшей системы планово-преду-
предительных ремонтов, в таких условиях един-
ственно актуальной задачей прогнозирования 
процессов деградации технического состояния 
объектов диагностирования является задача по-
строения кратко- и среднесрочных прогнозов, 
что позволит гарантировано эксплуатировать 
техническое устройство до момента наступле-
ния ремонта. Внедрение элементов прогнози-
рования технического состояния оборудования 
карьерных экскаваторов позволит усовершен-
ствовать систему управления ремонтами и опти-
мизировать управление логистикой и складским 
хозяйством угольных предприятий, сводя к ми-
нимуму потери от непроизводительных простоев 
горной техники и аварии на производстве.

Свойство адаптации разработанной мо-
дели к изменяющимся входным данным (из-
менению виброактивности обследуемого агре-
гата) обусловлено принципом автокоррекции 
параметров модели в зависимости от изменения 
величин регистрируемых характеристик. Это ка-
чество позволяет максимально полно использо-

Рисунок 3. Множественные повреждения кольца подшипника
Figure 3. Multiple damage to the bearing ring
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вать наиболее свежие диагностические данные, 
несущие ценную информацию об изменении 
фактического состояния технического устрой-
ства.

В основе использованного в данной мо-
дели ЕДК для диагностики неисправностей под-
шипников качения лежит расчет с применением 
метода оптимальной скаляризации, подразуме-
вающий проведение вычислений с использо-
ванием двух выборок диагностических данных, 
полученных на объектах, априори находящихся 
в хорошем и недопустимом состоянии, с после-
дующим применением проверки полученных 
результатов по критерию разделяемости [4, 13]. 
Нормирование полученных критериев осущест-
влено с применением индивидуальных спек-
тральных масок высокой степени детализации, 
разработанных для всего оборудования элек-
трических карьерных экскаваторов. Реализация 
алгоритма гибкой настройки диагностических 
параметров и допустимых значений ЕДК позво-
ляет совершенствовать существующие процеду-
ры нормирования параметров механических ко-
лебаний и использовать получаемые результаты 
при осуществлении прогнозирования. Создан-
ные в рамках выполнения работ по настояще-
му проекту спектральные маски, основанные на 
принципе использования индивидуальных допу-
стимых значений для всех частотных диапазо-
нов спектра с учетом оценки степени опасности 
процессов развития тех или иных дефектов, по-
зволяют усовершенствовать процедуру норми-
рования параметров вибрации на примере рас-
сматриваемой сложной механической системы.

Все дефекты энерго-механического обору-
дования горных машин появляются вследствие 
трех основных причин – нарушения технологии 
изготовления, сборки или монтажа, а также экс-
плуатации [7]. Причины возникновения дефектов 
различны, однако все они взаимосвязаны между 
собой. Например, расцентровка или перекос ва-
лов, установленных в редукторах карьерных экс-
каваторов, обычно появляется в следствие нека-
чественно проведенного монтажа или ремонта, 
служит причиной интенсивного развития дефек-
тов зубчатых зацеплений, таких как повышенный 
абразивный износ, питтинг, выкрашивание, зае-
дание зубьев. Кроме того, нарушение центровки 
сильно влияет на состояние подшипников, со-
кращая их ресурс в десятки раз [14-17]. Таким 
образом, процессы деградации фактического 
состояния узлов и элементов горных машин на-
ходятся в прямой зависимости друг от друга. 
Для того, чтобы учесть влияние всех этих про-

цессов на характер вибронагруженности диагно-
стируемых агрегатов при стандартном подходе 
к диагностике необходимо анализировать мо-
дуляционные частоты пересопряжения зубьев 
зубчатых колес, уровень шума и флуктуацию ам-
плитуд значащих гармоник и т.д. Все это сильно 
усложняет анализ и приводит к возникновению 
ошибок [18, 19]. В такой ситуации использова-
ние ЕДК, основанных на принципе реализации 
комплексного подхода к анализу параметров ви-
брации, для осуществления контроля фактиче-
ского состояния и прогнозирования безаварий-
ной работы энерго-механического оборудования 
карьерных экскаваторов показывает наилучшие 
результаты и позволяет добиться максимальной 
эффективности контроля при минимальных за-
тратах времени на сбор и анализ диагностиче-
ской информации.

Выводы. 
Наличие шума и «ложных» гармоник в 

спектре приводит к появлению ошибок при осу-
ществлении диагностики и делает невозможным 
выполнение анализа с применением ЕДК, так как 
существенно снижается их эффективность из-за 
искажений исходных виброакустических харак-
теристик. Использование модулей фильтрации 
обычно позволяет удалить искажения и шум, вы-
зываемые ошибками, допускаемыми при уста-
новке датчиков на измерительную поверхность, 
при наличии повреждений соединений системы 
«датчик-кабель-прибор», знакопеременными 
ударными нагрузками или резким перепадом 
температуры окружающего воздуха. В условиях 
действующей на угольных предприятиях Кузбас-
са системы плановых ремонтов помимо резуль-
татов краткосрочного прогнозирования большую 
практическую ценность имеет оценка остаточ-
ного ресурса горной техники, выработавшей 
свой нормативный срок эксплуатации по сроку 
службы или выполненному объему работы (нор-
мочасам, объему погруженной горной массы и 
т.д.). Необходимым условием выполнения такой 
оценки является выделение трендов детерми-
нированной составляющей виброакустического 
сигнала, используемых при создании математи-
ческих прогнозных моделей адаптивного типа, 
что выгодно отличает созданную модель от уже 
существующих широкой областью применения 
получаемых результатов [4].

Использование в качестве базового моде-
лируемого параметра в адаптивной прогности-
ческой модели ЕДК для обнаружения дефектов 
подшипниковых узлов открывает дополнитель-
ные возможности по осуществлению прогно-
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зирования безаварийной работы преобразо-
вательных агрегатов электрических карьерных 
экскаваторов и эффективному планированию и 
организации ремонтных работ.

Результаты прогнозирования с использо-
ванием адаптивной модели и разработанного 
ЕДК для подшипников качения представлены на 
рисунке 2. Объект диагностирования (подшип-
ник сетевого двигателя экскаватора ЭКГ-5А), 
как и прогнозировалось, безаварийно отработал 
30 календарных дней (два интервала модели-
рования) до момента вывода экскаватора в ка-
питальный ремонт, в рамках которого был осу-
ществлен демонтаж с визуальным контролем и 
заменой дефектного подшипника (см. рисунок 
3), а также последующая центровка валопрово-
да преобразовательного агрегата. В результате 
повышенный уровень механических колебаний 
был устранен. Таким образом, доказана принци-
пиальная эффективность созданной математи-
ческой модели и возможность ее использования 
для прогнозирования развития деградационных 
процессов в сложных механических системах на 
основе использования принципа моделирования 
величин новых единых диагностических крите-
риев.

Заключение. 

Система планово-предупредительных ре-
монтов, действующая на предприятиях уголь-
ной и горнорудной промышленности Кузбасса в 
текущих условиях является мало эффективной 
и не позволяет своевременно решать большин-
ство проблем, связанных с качеством прово-
димых ремонтов, оценкой остаточного ресурса 
техники и снабжением предприятий качествен-

ными запасными частями точно в необходимый 
срок [4]. Предложенная модель, использующая 
моделирование величин разработанных единых 
критериев для прогнозирования изменения фак-
тического технического состояния горной техни-
ки доказала свою эффективность на примере 
прогнозирования безаварийной работы генера-
торной группы карьерного экскаватора ЭКГ-5А. 
Полученные результаты выполненных исследо-
ваний свидетельствуют о большом научно-прак-
тическом значении данной работы, т.к. создан-
ные единые диагностические критерии с успехом 
могут применяться для решения задач, связан-
ных с выполнением оценки фактического состо-
яния сложных механических систем и прогнози-
рованием безаварийной работы электрических 
карьерных экскаваторов. Реализация разрабо-
танного подхода к совершенствованию резуль-
татов анализа вибрации позволит внедрить 
на практике элементы системы обслуживания 
горной техники по ее фактическому состоянию 
с применением новых единых диагностических 
критериев, что положительно скажется на коли-
честве аварийных простоев и повысит безопас-
ность горных работ. Кроме того, предложенная 
методология моделирования деградационных 
процессов в сложных механических системах 
имеет важное практическое значение для реше-
ния задач минимизации логистических издержек 
промышленных предприятий из-за использова-
ния принципа подачи деталей на склад «точно в 
срок» для проведения ремонтных мероприятий.
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