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ИНСТРУМЕНТЫ КЛАСТЕРНОГО АНАЛИЗА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 
ДИАГНОСТИКИ ЭЛЕКТРОПРИВОДНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
Предложена методики выбора наиболее важных контролируемых параметров при построении 
систем технической диагностики. Для этого предлагается проведение анализа 
зарегистрированной диагностической информации инструментами кластерного анализа: 
метриками в многомерном пространстве и профилями компактности. Приведен пример такого 
подхода для системы виброакустического мониторинга машины перегрузочной (МП) энергоблока 
АЭС с реактором ВВЭР-1000. Предлагаемый подход показал важность контроля формы 
распределения вибрационного сигнала в дополнение к традиционному контролю по общему уровню 
вибрации.  
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Abidova E.A., Boyko V.V., Lapkis A.A. Cluster analysis tools for developing diagnosis system for 
electric drive equipment 

The paper offers selection procedures for key controlled variables of diagnosis systems. To that end, 
it proposes to analyze the recorded diagnostic data with cluster analysis tools such as metrics in 
multidimensional space and compactness profiles. A case study of a vibroacoustic monitoring of a 
nuclear fuel charge/discharge machine for VVER-1000 pressurized water reactor. The approach 
proposed shows the importance of controlling the distribution shape of a vibration signal in addition 
to the traditional control of the overall vibration level. 
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