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Аннотация.  

В рамках настоящего исследования предпринята попытка обобщения ре-

зультатов анализа параметров вибрации, генерируемой при работе порш-

невых компрессоров в составе пневматических систем карьерных экска-

ваторов, применительно к решению вопроса о разработке алгоритма еди-

ного диагностического критерия, пригодного для выявления и оценки сте-

пени опасности развития дефектов оборудования горных машин. Данная 

работа является частью комплексного исследования параметров виброн-

агруженности энерго-механического оборудования горных машин, главной 

целью которого является разработка методологии создания единых диа-

гностических критериев, пригодных для выполнения оценки и прогнозиро-

вания процессов деградации технического состояния сложных механиче-

ских систем. В настоящей работе использовались подходы математиче-

ского анализа с применением многомерного пространства диагностиче-

ских признаков, описываемого при помощи алгоритмов оптимальной ска-

ляризации диагностических данных, полученных с использованием ком-

плексного подхода к диагностике машин по параметрам вибрации, включая 

спектральный анализ в расширенном частотном и динамическом диапа-

зоне, синхронное накопление, анализ огибающей спектра и эксцесс. Анализ 

диагностической информации, полученной на выборке из десяти поршне-

вых компрессоров, установленных на электрических карьерных экскавато-

рах-драглайнах, позволил выявить оборудование, находящееся в недопу-

стимом техническом состоянии, и осуществить апробацию разработан-

ного единого критерия. Результаты проведенной апробации убедительно 

свидетельствуют в корректности предложенного методологического 

подхода к разработке единых критериев на основе анализа параметров 

вибрации, способных заменить собой большое количество громоздких диа-

гностических признаков и правил виброанализа и уменьшить влияние чело-

веческого фактора на результаты контроля параметров фактического 

состояния технических устройств, эксплуатируемых на опасных произ-

водственных объектах. 

  

Для цитирования: Герике П.Б., Герике Б.Л. Применение единых критериев для диагностики компрессоров 

электрических экскаваторов // Горное оборудование и электромеханика. 2022. № 3 (161). С. 13-22. DOI: 

10.26730/1816-4528-2022-3-13-22 

 
Введение. Безопасность при проведении горных 

работ является важнейшим приоритетом развития 

угольной промышленности России. Большое коли-

чество горной техники на предприятиях Кузбасса 

отработало свой нормативный эксплуатационных 

срок, фактическое состояние оборудования напря-

мую влияет на уровень безопасности при проведе-

нии горных работ. Действующие в настоящее вре-

мя на предприятиях нормы системы планово-

предупредительных ремонтов не позволяют эффек-

тивно и безаварийно эксплуатировать горную тех-

нику, нередко находящуюся в предельно изношен-
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ном техническом состоянии. Эффективного повы-

шения безопасности при ведении горных работ не-

возможно добиться без широкого применения ме-

тодов и средств вибродиагностики и неразрушаю-

щего контроля, а также без совершенствования 

действующей системы управления ремонтами и 

обслуживанием горной техники на основе резуль-

татов контроля параметров вибрации – единствен-

ного метода неразрушающего контроля, позволя-

ющего максимально быстро получать достоверную 

информацию о фактическом состоянии динамиче-

ского оборудования [1, 2, 3, 4].  

В настоящее время на базе Института угля ФИЦ 

УУХ СО РАН и КузГТУ им. Т.Ф. Горбачева при 

финансовой поддержке РФФИ и Кемеровской об-

ласти в рамках выполнения научного проекта № 

20-48-420010 проводится изучение параметров 

вибрации оборудования горных машин, в том числе 

находящихся в предельном техническом состоянии, 

а также ведутся исследования в области прогнозно-

го моделирования процессов деградации техниче-

ского состояния энерго-механического оборудова-

ния горной техники. 

В рамках выполненного этапа данной работы 

была рассмотрена возможность создания единых 

диагностических критериев, способных заменить 

собой большое количество диагностических при-

знаков и правил, уменьшить количество ошибок и 

время проведения анализа, снизить требования к 

квалификации специалистов, осуществляющих 

контроль вибрации. В качестве объектов исследо-

вания выбраны штатные компрессора электриче-

ских карьерных экскаваторов, что объясняется 

необходимостью комплексного подхода к созданию 

единых диагностических критериев для всего энер-

го-механического оборудования.  

В пневмосистемах электрических карьерных 

экскаваторов типа ЭКГ и ЭШ применяются ком-

прессора поршневого типа. Для проведения иссле-

дований была использована выборка из 15 единиц 

поршневых компрессоров типа ПК-1,7 (см. пример 

на рис. 1). Данный тип поршневого компрессора 

является элементом пневматической системы одно-

ковшовых карьерных экскаваторов – драглайнов 

ЭШ 10/70 и их модификаций, эксплуатируемых при 

проведении открытых горных работ в Кузбассе. На 

примере анализа параметров вибрации, зафиксиро-

ванных при обследовании данной выборки, ниже 

приведены некоторые результаты контроля, кото-

рые были использованы при создании единого кри-

терия для диагностики поршневых компрессоров, 

используемых в конструкции карьерных экскавато-

ров. 

Как правило, оценка технического состояния 

поршневых компрессоров осуществляется на осно-

ве анализа параметров виброскорости и виброуско-

рения как в стандартном, так и расширенном до 7-

10 кГц частотном диапазоне методом прямого 

спектрального анализа [5, 6, 7, 8]. Наибольшее рас-

пространение на данном типе оборудования полу-

чили следующие основные типы дефектов [9]: 

− расцентровка двигателя с компрессором; 

− нарушение жесткости системы; 

− износ рабочих элементов компрессора 

(включая поршневую группу); 

− ослабление посадки и увеличение зазоров, 

разнообразные дефекты подшипников качения 

(трещины колец, наклеп сепараторов и т.п.), а так-

же нарушение режима их смазки; 

− повреждения привода компрессора различ-

ной природы (дисбаланс ротора электродвигателя, 

дефекты двигателя электрической природы, повре-

ждения ременных передач и т.п.). 

Результаты и их применение. Результаты ана-

лиза данных по параметрам вибрации, генерируе-

мой при работе компрессорного оборудования, по-

казали, что на первом месте по распространенности 

А) 

 

Б)  

 

Рис. 1. Компрессор ПК-1,7 (А – схема замеров, Б – общий вид) 

Fig. 1. Compressor PK-1,7 (A – scheme of measurements, B – general view) 
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среди дефектов такого класса машин находится 

нарушение центровки привода установки (см. рис. 

2). 

Наибольшую опасность представляют два типа 

нарушения соосности – это осевой изгиб вала и 

нарушение центровки валопровода в горизонталь-

ной плоскости, основной причиной возникновения 

которых является нарушение технологии монтажа 

агрегатов после проведения ремонтов или замены 

крупных узлов [10, 11]. Как показывает практика, 

больше всего среди динамического оборудования 

горных машин распространены коленчатая и гори-

зонтальная расцентровка валов сопрягаемых агре-

гатов. 

Обычно за достаточно короткий период време-

ни этот дефект может привести к значительному 

росту величин параметров вибрации, эксплуатаци-

онный ресурс подшипников при этом уменьшается 

в несколько раз, выходят из строя соединительные 

муфты, происходит общее нарушение жесткости 

системы и т.д. [12, 13, 14]. 

Нарушение жесткости системы, ослабление 

крепежа, вызванное переменными нагрузками на 

агрегат в процессе его эксплуатации, опять же мо-

жет привести к нарушению центровки (обратный 

взаимосвязанный процесс), что в свою очередь яв-

ляется одной из причин выхода из строя подшип-

ников привода компрессора. Спектр по параметру 

виброускорения, представленный на рис. 3, запи-

санный на подшипниковой опоре компрессора ПК-

1,7 во второй измерительной точке, содержит чет-

кие диагностические признаки развития таких де-

фектов. 

 

 

Рис. 2. Расцентровка электродвигателя с поршневым компрессором ПК-1,7 в горизонтальной плоскости 

(пневматическая система драглайна ЭШ 10/70) 

Fig. 2. Misalignment of an electric motor with a piston compressor PK-1.7 in a horizontal plane (pneumatic system 

of dragline ESh 10/70) 

 

 

Рис. 3. Спектр по параметру виброускорения, записанный на  

подшипниковой опоре компрессора ПК-1,7. Общий уровень А=142,1 м/с2 

Fig. 3. The spectrum according to the vibration acceleration parameter, recorded on 

bearing support of the PK-1.7 compressor. General level A=142.1 m/s2 
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Наиболее интересные результаты позволяет по-

лучить комплексное использование нескольких 

методов виброконтроля, обоснованное сочетание 

которых дает возможность максимально точной 

интерпретации результатов анализа, пригодных для 

разработки достоверных прогнозных моделей раз-

вития типовых повреждений промышленных ком-

прессоров различной мощности, типа и конструк-

ции [13]. Как правило, комплексный подход к диа-

гностике компрессоров по параметрам вибрации 

включает в себя метод прямого спектрального ана-

лиза параметров виброакустической волны в стан-

дартном и расширенном частотном диапазонах, 

синхронное накопление, анализ огибающей спектра 

и эксцесс. Помимо прочего, при проведении иссле-

довательских работ, связанных с определением 

характеристик предельного состояния мощных 

компрессорных установок, к этой группе методов 

целесообразно добавить результаты вейвлет-

преобразования вибрации.  

Таким образом, именно результаты комплексно-

го диагностического подхода к анализу параметров 

виброакустических волн, генерируемых при работе 

сложных механических систем, позволяют извлечь 

максимальное количество полезной информации из 

исходных полигармонических волн, сформулиро-

вать точные диагностические признаки дефектов 

исследуемого оборудования и критерии предельно 

допустимого состояния техники, минимизировать 

недостатки и ограничения применяемых методов 

диагностики, а также наиболее эффективно произ-

вести оценку и осуществить прогнозирование из-

менения параметров фактического технического 

состояния динамически работающих машинных 

агрегатов. Предложенный комплексный диагности-

ческий подход и наработки в области совершен-

ствования методологии нормирования параметров 

механических колебаний технологического обору-

дования предприятий угольной промышленности 

могут быть приняты в качестве базовой платформы 

для осуществления качественного перехода на бо-

лее совершенные формы технического обслужива-

ния и ремонта [15, 16, 17]. Созданные базы данных 

по параметрам виброакустического сигнала, сфор-

мулированные критерии предельного технического 

состояния, а также прогнозные математические 

модели изменения состояния и развития основных 

дефектов динамического оборудования могут быть 

использованы при переходе на систему обслужива-

ния техники по ее фактическому техническому со-

 

Рис. 4. Недопустимое биение и износ 

ременной передачи привода  

компрессора ПК-1,7 

Fig. 4. Inadmissible runout and wear of 

the drive belt drive 

compressor PK-1.7 

 

 

Рис. 5. Алгоритм формирования единого диагности-

ческого критерия 

 

Fig. 5. Algorithm for the formation of a single diagnos-

tic criterion 
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стоянию. Одним из базовых элементов такой си-

стемы станет разрабатываемый единый диагности-

ческий критерий, предназначенный для выполне-

ния анализа параметров полигармонических волн в 

автоматизированном режиме. 

Обобщая вышесказанное, можно заключить, что 

в качестве диагностических признаков выявления 

дефектов компрессорных установок выступают 

базовые признаки наличия неуравновешенности, 

расцентровки, нарушения жесткости, повреждения 

подшипников, повреждения рабочих элементов 

компрессоров и признаки развития дефектов ре-

менных передач, которые и положены в основу 

разрабатываемого единого критерия для диагно-

стики компрессоров. 

Так, например, нарушения соосности шкивов и 

дефекты ременной передачи (растрескивание, бие-

ние, износ ремней и т.д.) являются довольно рас-

пространенными явлениями на поршневых ком-

прессорах, эксплуатируемых в составе энерго-

Таблица 1. Результаты вибрационной диагностики 

Table 1. Results of vibration diagnostics 

№ 

п/п 

Место измерения Результаты виброобследования 
Результаты 

дефектовки 

Агрегат 

Точка 

Направ

ление 

Часто-

та 

вра-

щения, 

Гц 

А СКЗ 

(2…3000

Гц), м/с2 

V СКЗ 

(2…10

00Гц), 

мм/с 

S СКЗ 

(2…20

0 Гц), 

мкм 

ПИК A 

(2Гц…

10кГц, 

м/с2  

ПИК 

S 

(2… 

200Г

ц), 

мкм 

 

1 Аг-

ре-

гат    

1 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 15,22 2,01 10 8,03 7 Норма 

2 2 Рад 25,00 11,08 1,80 12 7,15 7 Норма 

3 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 8,32 3,12 18 3,12 13 Норма 

4 2 Рад 25,00 10,11 2,82 17 5,05 11 Норма 

5 Аг-

ре-

гат 

2 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 15,22 4,01 30 14,02 14 Предельное 

6 2 Рад 25,00 16,01 3,89 29 11,39 12 Предельное 

7 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 43,12 8,12 46 39,18 35 Авария 

8 2 Рад 25,00 49,60 7,26 49 42,70 38 Авария 

9 Аг-

ре-

гат    

3 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 16,15 2,36 8 4,23 6 Норма 

10 2 Рад 25,00 18,02 2,97 15 8,17 10 Норма 

11 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 30,01 4,23 39 14,12 15 Предельное 

12 2 Рад 25,00 116,20 11,32 108 20,63 40 Авария 

13 Аг-

ре-

гат    

4 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 20,12 2,05 8 6,23 4 Норма 

14 2 Рад 25,00 15,42 3,12 12 8,69 9 Норма 

15 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 21,35 2,90 9 4,12 3 Норма 

16 2 Рад 25,00 18,42 1,86 15 11,23 5 Норма 

17 Аг-

ре-

гат    

5 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 12,15 1,15 7 6,01 3 Норма 

18 2 Рад 25,00 16,98 2,01 9 5,12 4 Норма 

19 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 15,23 1,98 9 8,22 4 Норма 

20 2 Рад 25,00 31,40 4,44 22 12,01 17 Предельное 

21 Аг-

ре-

гат    

6 

Эл.двиг. 
1 Рад 25,00 8,31 3,01 17 4,12 5 Норма 

22 2 Рад 25,00 15,17 3,12 15 11,32 5 Норма 

23 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 80,42 6,78 51 18,23 14 Авария 

24 2 Рад 25,00 106,71 7,45 48 32,19 17 Авария 

25 Аг-

ре-

гат    

7 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 29,41 3,98 31 15,23 5 Предельное 

26 2 Рад 25,00 30,15 3,45 30 14,18 11 Предельное 

27 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 14,08 1,80 8 7,03 2 Норма 

28 2 Рад 25,00 7,12 2,01 13 2,09 3 Норма 

29 Аг-

ре-

гат    

8 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 21,32 3,01 12 11,21 6 Норма 

30 2 Рад 25,00 18,59 2,98 12 8,65 7 Норма 

31 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 29,32 2,57 8 8,97 3 Норма 

32 2 Рад 25,00 22,04 2,81 11 13,08 5 Норма 

33 Аг-

ре-

гат    

9 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 90,25 6,18 46 22,35 18 Авария 

34 2 Рад 25,00 76,18 6,87 108 18,06 36 Авария 

35 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 105,30 5,12 112 32,17 32 Авария 

36 2 Рад 25,00 97,18 8,02 36 19,27 15 Авария 

37 Аг-

ре-

гат    

10 

Эл. двиг. 
1 Рад 25,00 22,40 3,42 10 8,12 4 Норма 

38 2 Рад 25,00 18,56 2,98 8 6,03 3 Норма 

39 Ком-

прессор 

1 Рад 25,00 24,18 3,11 15 11,25 4 Норма 

40 2 Рад 25,00 119,23 9,28 55 29,40 18 Авария 
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механического оборудования электрических экска-

ваторов. Причины их возникновения различны – от 

нарушения технологии монтажа до невыполнения 

норм системы планово-предупредительных ремон-

тов и заводского брака. Как правило, такие дефекты 

приводят к возникновению заметной виброактив-

ности в области низких частот и хорошо интерпре-

тируются с помощью результатов спектрального 

анализа при использовании минимума необходи-

мой априорной информации (см. пример на рис. 4). 

Наличие развитого повреждения приводит к 

возникновению в спектре гармонического ряда 

«ременной частоты» c преобладанием субгармоник 

и обертонов базовой частоты. 

Анализ действующих нормативных стандартов 

и исследований в области их совершенствования 

свидетельствует о том, что существующие на сего-

дняшний день критерии оценки состояния поршне-

вых компрессоров не позволяют качественно оце-

нить степень влияния на параметры вибрации таких 

дефектов, как повреждения поршневой группы, что 

свидетельствует о недостаточной изученности дан-

ной проблемы и актуальности задачи по разработке 

новых, единых диагностических критериев оценки 

[9, 18]. 

Анализ всех рассмотренных диагностических 

признаков выявления специфических дефектов 

поршневых компрессоров на карьерных экскавато-

рах типа ЭШ позволил выделить в качестве базо-

вых пять критериев оценки состояния оборудова-

ния по параметрам вибрации, среди них: 

− оценка пикового значения амплитуд от-

дельных составляющих в спектре сигнала вибрации 

по параметру виброускорения (2…10000 Гц) и виб-

роперемещения (2…200 Гц),  

− оценка СКЗ виброскорости, виброускоре-

ния и виброперемещения сигнала, регламентиро-

ванная действующими нормативными стандартами 

(СКЗ виброускорения в диапазоне 2…3000 Гц, СКЗ 

виброскорости в диапазоне 2…1000 Гц, СКЗ виб-

роперемещения в диапазоне 2…200 Гц). 

Для формирования единого диагностического 

критерия по множеству имеющихся диагностиче-

ских признаков в рамках настоящей работы ис-

пользовался алгоритм, представленный на рис. 5. 

Для создания обобщенного критерия использовался 

принцип «оптимальной» скаляризации, основанный 

на замене вектора диагностических признаков ска-

лярной величиной [17, 19]. 

На основании полученного множества диагно-

стических признаков для двух групп объектов (А – 

в хорошем состоянии и В – в неудовлетворитель-

ном состоянии)  после-

довательно рассчитаны соответственно математи-

ческие ожидания , ковариационные матри-

цы SA и SB, матрица, обратная их сумме  

, и оптимальный вектор Фишера l. На основании 

этих данных вычисляются одномерные выборки 

единых диагностических критериев . Для 

оценки «разделяемости» групп А и В использовано 

неравенство вида , что 

позволило подтвердить корректность предположе-

ния о достаточной разделенности групп А и В. 

В таблице 1 приведены результаты измерений, 

проведенных на 40 измерительных точках поршне-

вых компрессоров типа ПК, устанавливаемых на 

карьерных экскаваторах моделей ЭШ 10/70 и ЭШ 

11/70. 

Для выявления дефектов поршневых компрес-

соров были определены коэффициенты «оптималь-

ной» скаляризации и значения единых диагности-

ческих критериев. Для этого из числа обследован-

ных данных отобраны 5 «хороших» измерений 

(группа А) и 5 «аварийных» (группа В). В таблицах 

2 и 3 представлены значения диагностических кри-

териев для выбранных измерительных точек групп 

А и В соответственно. 

Таблица 2. Значения диагностических критериев НОРМА (группа А) 

Table 2. Values of diagnostic criteria NORMA (group A) 

№ 
А СКЗ 

(2…3000Гц), м/с2 

V СКЗ (2…1000Гц), 

мм/с 

S СКЗ (2…200 Гц), 

мкм 

ПИК A 

(2Гц…10кГц, м/с2  

ПИК S (2… 

200Гц), мкм 

3 8,32 3,12 18 3,12 13  

4 10,11 2,82 17 5,05 11  

15 21,35 2,90 9 4,12 3 

16 18,42 1,86 15 11,23 5 

39 24,18 3,11 15 11,25 4 

 

Таблица 3. Значения диагностических критериев АВАРИЯ (группа В) 

Table 3. Values of diagnostic criteria ACCIDENT (group B) 

№ 
А СКЗ 

(2…3000Гц), м/с2 

V СКЗ (2…1000Гц), 

мм/с 

S СКЗ (2…200 Гц), 

мкм 

ПИК A 

(2Гц…10кГц, м/с2  

ПИК S (2… 

200Гц), мкм 

7 43,12 8,12 46 39,18 35  

8 49,60 7,26 49 42,70 38  

12 116,20 11,32 108 20,63 40 

35 105,30 5,12 112 32,17 32 

36 97,18 8,02 36 19,27 15 
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Выборки  и характеризуют 

состояние подшипников каждой из групп. 

Тогда для групп А и В матрицы диагностиче-

ских критериев можно представить в виде 

 и 

. 

Искомые векторы имеют следующие значения: 

,а 

ковариационные матрицы 

 

 
При этих значениях оптимальный вектор опре-

делится как 

 

 

По одномерным выборкам  и  необходимо 

проверить разделенность выделенных групп А и В, 

для чего воспользуемся критерием 

 
Выводы. Полученные результаты расчетов сви-

детельствуют о корректности предложенного под-

хода к разработке единого критерия для диагности-

ки технического состояния поршневых компрессо-

ров, используемых в пневматических системах ка-

рьерных экскаваторов. Сформулированные прин-

ципы комплексного диагностического подхода и 

наработки в области совершенствования методоло-

гии нормирования [2, 9, 13] параметров механиче-

ских колебаний технологического оборудования 

предприятий угольной промышленности могут 

быть приняты в качестве базовой платформы для 

осуществления качественного перехода на более 

совершенные формы технического обслуживания и 

ремонта. «Оптимальная» скаляризация экспери-

ментально полученных данных позволила реализо-

вать пошаговое разделение объектов анализируе-

мой выборки на две отдельные группы с различной 

степенью развития повреждений. Разработанный 

многомерный вектор использует признаки ком-

плексного диагностического подхода к анализу 

параметров вибрации поршневых компрессоров, 

включая оценку пикового значения амплитуд от-

дельных составляющих в спектре сигнала вибрации 

по параметрам виброускорения и виброперемеще-

ния, а также оценку СКЗ виброскорости, вибро-

ускорения и виброперемещения сигнала, регламен-

тированную действующими нормативными стан-

дартами. 

 

Заключение. Одним из базовых элементов си-

стемы обслуживания техники по ее фактическому 

состоянию может стать комплекс единых диагно-

стических критериев, создаваемый в рамках вы-

полнения настоящего исследования. Собранные 

представительные базы данных по параметрам 

вибрации горных машин, разработанные единые 

критерии оценки, а также создаваемые прогнозные 

модели деградации сложных технических систем 

могут быть использованы при адаптации системы 

управления обслуживанием горной техники по 

фактическому состоянию к реальным условиям 

угольных предприятий Кузбасса. Внедрение каче-

ственно новых форм управления техническим об-

служиванием и системой ремонтов позволит при-

ступить к решению ряда острых проблем угольной 

отрасли, связанных с безопасной и эффективной 

работой технологического оборудования горных 

предприятий, а также минимизировать количество 

аварий, происходящих из-за недопустимого техни-

ческого состояния эксплуатируемой горной техни-

ки. 
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полнено при финансовой поддержке РФФИ и Ке-

меровской области в рамках научного проекта № 
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Abstract.  

Within the framework of this research, an attempt was made to general-

ize the results of the analysis of the vibration parameters generated during 

the operation of reciprocating compressors used in pneumatic systems of 

mining shovels in relation to solving the issue of developing an algorithm 

for a single diagnostic criterion suitable for identifying and assessing the 

degree of risk of developing equipment defects in mining machines. This 

work is focused on analyzing the parameters of vibration loading of the 

power-mechanical equipment of mining machines, the main goal of which 

is to develop a methodology for creating unified diagnostic criteria suitable 

for assessing and predicting the degradation processes of the technical 

state of complex mechanical systems. In this work, to create un ified crite-

ria, we used approaches of mathematical analysis using a multidimensional 

space of diagnostic features described using algorithms for optimal scalar-

ization of diagnostic data obtained using an integrated approach to diag-

nostics of machines by vibration parameters, including spectral analysis in 

an extended frequency and dynamic range, synchronous accumulation and 

analysis of the spectrum envelope. 

Analysis of diagnostic information obtained on a sample of ten recipro-

cating compressors installed on electric draglines, made it possible to iden-

tify equipment that was in an unacceptable technical condition and to test 

the developed single diagnostic criterion. The results of the conducted ap-

probation convincingly testify to the correctness of the proposed methodo-

logical approach to the development of unified criteria based on the analy-

sis of vibration parameters that can replace many inconvenient diagnostic 

signs and rules of vibration analysis and reduce the influence of the human 

factor on the results of monitoring the parameters of the actual state of 

technical devices operated in coal mines. 
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