
������������������������

���������	
�	����
�������	��	
�
���
��������
����	���
���
����
���������	��
���������	��
����������	�	����������

�
�

������	
�
�����	�
��	��	����	�
�

������	
�
�������������������

� ����	� 	��	��!"��
	�#�"�!��	��!���	�
�

�����	� 	�����������#�"	��	�	�������������
�

Department of Electrical & Electronics Engineering 
$�	%���	�	�&�'����	�()&�*�+��

�,-.�����	�!�'�����#�(���'#�/����	��
�
�
Abstract -� ���������� ���
��
�
��� ��� ����� ���	���
�� �	������
�
��������� ��	
	��� ��� ����	��
�� � �����
�� �������
��!�
������������ �
�� ������
�� �	�
����"� �
� ����
�� �����!� ���
��
��
	�������	���	����
��� �����
�������������������������	������	���
�	�����"� #	�����!� �$���� ����� ���� 
	�� ���
�� �����%��� �
��
�
���%��� �	�� ����	��
�� ���
��
�
��� ����	���
��"� &$���
�� ������ ����
���� ���$
� ���� �	� �
���%�� �� �������� 	�� ����� �
�
	����� �	� ���
��	��� �
�	� ������
�� �
�	�����	
"��	��� ��	������
���$� �� �	�� 	�� ����������� �
�	����� ����� 
	�� ���
�� ��������� �	�
�
���%�� �$�� �	
�������	
� 	�� �	�	�� �������"� &$����	��!� �$���
�������$� ��	�	���� �
� �������
�� ����� �
������� ���
�� ��
������
�	��	
�
���
�������'��(��
��������
�
���$���	����
����
�����
����	�� �	� �$�� �������� 	�� �$�� �
��������� �	�	�"� &$�� ������� �����
�$	�� �$�� ����������� �$��� �
����
��� �$�� �	�	�� �������"� &$���
��
��
����
���������������������
�� �	����������������
��
�
���
�
�	������	�����������$�����)�	���$�����
���$���	�
"�
�
Keywords - PCA; influential factor; predictive maintenance; 
industrial motor. 
�

!��!�&�*0$1&!*��
�

��2���� �������2�� ��� �
�� !�������� ��� &
	���� 3!�&4�
2��2���� 
��� 2
������ �
�� ������ ��� ��%�������� 	�� 	��������
��2
���������������#� 	�������� 5��� 2��2���� 	�� ���	��� ����
	����%	��� 	������	�� 2�����	2��	��� ���� �������	��� 	��
������ ��� 2������ ������ �����2��� ���� ���%	2��� 6.7�� !�� �
��
2����8�� ��� 	�������� 5��#� ���� ��2
��	��� 	�� ������� ���
�22���	�
� �
�� ���	����� ���'� ����2�	%���� &
�������#� ��
	�������	����������%	2��������9�	�����������2�����	2����
��� 2���	����� ���� ������� ������'� ������2���� :��� *	� ����
;��� ���2�����#� 	�������	��� ��� �%���� �9�	�������	�
	�� �
��
����� 	�� 2�	�	2��� 2���	������ 	�� ������ ��� ������� 
	�
�
��	�"		����������������2���
����
���������	������2���&
��
2���	������������	�������9�	��������	����������������������
���	���������%����2��2	������	����	�	2��	�����������2�	������
�����	��������������

�����	����9�	������"�	���������	������������	������	��
���2���#� ���� �� 2������ �	�
�� 	�� ���	2��	���� ��2
� ���
	������	�� ����#� �����#� "�����#� ������ ������2
	��� ����#�
���"	���#�2����������#���%���#��	����2��&
����%�����������
�
���� �����	��� �9�	������ ���� ��� �29�	�	�	��� ����
��	������2�� 2����#� 
	�
� ��	�"		��#� ���� ���	�� ������"�� ���
��%���� ���� 2���	�	����� <���%��#� �
���� �9�	������ ����
��"=�2�� ��� ��2
��	2�� ���� ��2��	2�� ��	������ :��� 	�����2�#�

��	���� ��� ������� 2��� 2����� 2������� ������� �����	��� 	��
�
������� �2����� 	��2�	�	2����2���	�
	�� �
��������)8�����
��� ��2��	2�� ������ �
��� ���� ���� ��� ��	���� ���� �	��	���
	�����	������"�������"��'��� ������"���� 6,7��*�� �
����
���

���#���2
��	2�� ������ 	�%�%�#��	��	���������� �
���#� �	��
���� �22����	2	��� ���� "���	��� ������ 6�7�� &
���� ������ �22���
2������� ���� ��� 2������� ��� %������ ��"���2�#� 
���
�
������	���2���	�	��#�����������2�	%	����	���#�����������657��
&
������	�����������������	��	�	2�����2����	2��������:���
�8����#� 2��	��� �9�	������ 	�� ���	2����2���� 	��������
��������� �>� ��� �2
������ ��	������2�� �
��� 2���� $�0�
.��#����������2
������	���6�7����%	�29���6-7�����������
���
�
��2���������	���	�	����9�	������	��"�������.��������>����
����������2�	���2����������	������ �
�� �������� 	��������� !��
%	��� ��� ���������	����#� ���9����� ��������	2� ���
���� ����
�����	��� �9�	������ ��	������2�� ���� ��9�	���� ���� ����
����2�	��� ��� ������ ���� ��� ���%���� 	��������	���� 	��
�����2�	�����

:	�����.��
�����
����������
���8���������2��������	����
����	��	2�����+1�/������ 	�� 	�������������	���� ����� ��������
	��������5.>�����
�������2������&
	��	���������2�����"��
��������������	�
���>�6�7����

�!�� ��2���� �����#� 	�� ������ ��� ����2�� �9�	������ ��	����
"������ �22�����2�#� �
�� 	�������� ��		 ��� (���	2�	%��
/�	������2��3(�/4�������2
��&
	�� 	�� �������2���
���%����
2���� ��� ��	������2��� &
�� ��	�� �	�� ��� (�/� 	�� ��� ����2����
�
��� �
�� �9�	�������	� �8���	��2�� ��	���� ���� ������%����
	��� �22�����2�� "�� �������	��� ��	������2�� �
����� !����#�
����	"�� ��	����� ���� ����	2���� ���� ���%������ �	�
����
	�2���	��������2
���	������2��2�����&
��#�(�/������������
������	�������
�������2�	���	����	2	��2����

�
:	�����.?�:�	��������	��	2�����+1�/�����6�7�

21

2018 UKSim-AMSS 20th International Conference on Modelling & Simulation

0-7695-6405-4/18/$31.00 ©2018 IEEE
DOI 10.1109/UKSim.2018.00016



������������������������

0���	����
����%�����������(�/#�	��	��
���%�����2����	�
�
�
�� 	�	���	��� ��� ����	2	���� ��2
������ ��� ���� �� 
����
������� ��� ����� ����� %��	���� ����2��� 	�� ������ ��� �8���2��
	�������	����	�
���� '���	��� �
�� 2���	�	��� ��� �
�� ���2�����
0����+����	2�� 30+4#� "�	��� ���%���� ��� �
�� �����	�� ��� "	��
����#� 
��� "���� 	�2���������� ��� ����	2�	%�� ��	������2�� ���
�����	����9�	�������&
	�� 	�� ����	%�����������	������ ��	����
�����������2���
��	���2������2��������"�������	����	����6@7��
&
�� 0+� 	�� �� ���2���� ��� �8��	�	��� ����� ��� ��2�%��� �
��
�"�����	�	���������"�������2	������	�
� �
������#� 	��������
��� ����� 2��2��	���� "����� ��� ����	����� ����� ��� �����
�8�����	���� � !�� �
�� ��8�� �������	��� ��� 	�������� 5��#� A"	��
����B� 
��� "���� 
	�
	�
���� "�� ����� 2�����	��� �
��� 
�%��
�		�������%�����	���
�	������"������&
����"	���������9�	����
�����%��2���2������������	������������2�	%����	��������	��
�����������%���		�����������	�������2����8����"���6C7��

&
�� 5�
� �������	��� ��	������2�� 	�� ��2��� �	�
� �����
2
������������8����#����������������������%�	�"�����"��
�����������������������������	���&
	��"�2�����	����	�����
��� ���%	�	��� ��"���� ��	������2�� �������� +�� ��������� "��
��%	9��� ���� ����	�� 6.�7#� ����	2�	%�� ��	������2�� 	�� �
��
"���� ���2�	2�� ��	������2�� ��������� ����� 	�� 	�������� ���
����	2�� �9�	������ ��	���� ���� ����	�	��� $����� D	���
3�$D4�� <���%��#� ��� 9��	��� �%�� ��� �����	�� ����
��������	2�� ����2�� �
�� ��2
�	2�� ��������� ��� (�/�� &
����
	�	���	���� ��� (�/� ��%�� 	���2�� ������� ��	������2��
���������2��� &
��#� ��� ����2�� �2����	2� �����#� 	��������
������ ��� 	����%�� 	��� ��������� �����	���� &
	�� 2��� "��
�2
	�%��� "�� ��%���	��� ��	���� 2���	�	2��	��� ��� ��	��� �����
�������	2����	���������$D�������2
��9�	������6.�7���

&
�� ���2�	��� ��� ����� �����	2�� 	�� ��� �8���2�� 	�������	���
��������	�������2������"������
�������������
�������������
����	2�	��� ���E��� ��2	�	��� ��'	���� &�� "�� 2�������� �	�
�
����	�	��������������	2�#� �
������	%���������	��� ����2���
2
���2���	��	2� ��� "	�� ����� �	%�� 2
������� ��� �2
	�%	��� �
��
���� ��� ����� �	�	��� ���� '�������� �	�2�%���� 6..7��
&
�������� ����� �����	2����	���(1+� 	�� ��������� 	�� ��%	���
�
�����"������ ����2	���
	�
��	����	���	������ �
������� 	��
���������������������2	��������22����������	2�	�����

&
�����������
	��������	�������	 �����������?���2�	���!!�
�	�2������ �"���� (1+#� �
	�� ��2�	��� !!!� ��������� �
��
���
��������������	�������������	2�	�����������������	���
�
�� ����� 	������	�� ��2���� ���� ������ ��	����� &
�� ���� ����
��2�	�������������
�������������2��2��	��������2�	%�����
�

!!��(�!�1!(D)�1*/(*�)�&�+�+DF�!��
�

&
����%�����������(�/�	�2������
�����2���������������
�8���2�	��� ���� ��������	2�� ��� ����	2�	��� ������ +�
�	��	�	2����������2
�
���"������������� 	�� 	��������� ������2��
�������� �8���2�	��� ���
��� ���� ��%���� ��������	2�� �����
6.,7#� 6.�7�� &
�� �������� ��� :������� )8���2�	��� 3:)4� 	�� ���
����2�� �	����	���	��� ��� ������ G
��� ����� ��������� ����
���	H�	����	����������	������2��
�%��"���������	�������
��%�������#�	��	����������2��������"���'��������2��������
�	����	���	��� 6.57I6.-7�� :)� �8���2��� �� ��"���� ��� ���� ���

����2��� ��������� ����� �
�� ��	�	��� �������� ��� ����� ���� ���
������ !�� '����� ����� ��� "�� 	�������	%�#� ���H���������� ����
����	2	������22������ 6.�7����%���� ���%����������
�%��"����
��������� ��� 2������� �
�� ����2�	%������ ��� �
�� ��������
�8���2�	��� ��2
�	9���� 	�� �	����	���	��� ����2�	��� 6.,7��
&
���� ���%���� 2���	�	��� �������� �8���2�	��� ��2
�	9���� 	����
���?� 	������������H	��������
�����D	��������
�����2
����
(�	�2	��� 1��������� +����	�#� !����������� 1���������
+����	�#� D	����� 0	�2�	�	����� +����	�� 6.@7#� 6.C7� ����
:	�
��� 0	�2�	�	����� +����	�� 6,�7#� 6,.7� 
�%�� "���� �	����
����������	����	��������2�	����(1+�	��"�	���2
��������	���
�����	��� ����	�	%	������� �2'���� ��������2�����������	%���
"��	���2����������6,,7��

&
�� ����	��� ������ �
���� �
�� ���	2��	��� ��� (1+�
����	�
��	��/+&D+�?�
�
����� .?� 1������ ���� ��������	 �?� &
�� ���
��� "��	���
2�2���	���  H�2����� ��� 	������ !�� ����%��� �
�� 	�����2��
�2��	��� ���� �2��� ����� %��	�"��� 	�� ���� ������ &
��
2�2���	��� ���  H�2����� ��	��� /+&D+�� 	�� ��	����� ���
)9���	���3.4�"���?�
�

��J� �2����3+4������������������������������������3.4�
�
����� ,?� 1�%��	��2�?� &
�� ��2���� ����� �	� �����2��
2�%��	��2�� ����	8� ��� 2�������� ���� ��������	 ��� �����
2�2������ 	�� ����� .��1�%��	��2�� 	�� ����	��� ����� �
��)	����
%����������%	��������	8����)9���	���3,4?�
��

1�J��	�32�%3�44����������������������������������3,4�
� �
�

!!!���)�)+�1<�/)&<*0*D*;F�
�

&�� ������	��� �
�� 	������	�� ����������� �
��� 2����	"����
���	������	����������	���#��
��(1+���2
�	9�����������	���
�	�
��
������	������
���?�
�
.�� 0���� 2��2�	��?� 0���� 	�� 2��2���� ����� -�
� 0�2� ,�.��

���	�.C�
�K���,�.���	�
����H�	�����	����%���&
�������
����� 	�� �"���� @��@5���&
���� ���.5������������ 	�%�%���
	�� 	�%���	���	��� �
������� 	������	�� ��2���� ��� 	������	��
������ ��	���� �
	2
� ���?� +	�� &�� (���� 3+&(4#� +	��
�������� 0	�2
����� 3+�04#� 1������#� (����#� �&0.H��
&����������#� <��� +	�� &����������� 3<+&4#� 1��� +	��
&����������� 31+&4#� L�����#� (�������� 0	�2
����� 3(04�
����&�����������0	�2
�����3&04��

,�� 0���� �	���	��?� +� �
�� ���	���� ���� �	��	��� ����� 	��
�	������ 	�� ������ ��� ����%�� �
�� 	��	��	�	2���� %���� �
���
2�������2���
��2������	���"������������������6,�H,57�

��� 0���� �����	 ��	��?� +� ����� 	�� "�	��� ���2���	��� "��
�����	 ���
�������������	��%��	��2���&
�������	���2����
"������� 6H.� .7� 	�� ������ ��� 
�%�� �	�	��� 	���2�� ��� %����
������	�
��	���������������&
�������#��
��	����������
�%��
������%�����������	���	"��	���6,�7��

22



������������������������

5�� !������������	����(1+����2�	��?�+������	�����������	���
(1+� 	�� ������ ��� �	��� �
�� ��	�2	��� 2���������� ����
�8��	����%��	��2��� !�� �
	�� ������2
#� �
�� ��������� 	���M�
���N3�� O�4� �
���� �� 	�� ���"��� ��� ������� ���
�"���%��	����������	���
�����"�����������������6,-7��

��� 0�����	��� �
�� ����� 	������	�� ����������� ��"=�2�� ���
	������	�� �����?� *������ ����� (1+� ��2
� ��� %���� ���
2���������#� �8��	���� %��	��2�� ���� 2����	2	���� 2��� "��
����� ��� ������	��� �
�� 2������	��� ��� ������������G
	��
�	���%�2����� %���� �	� �8��	�� �
�� %��	�"		��� ��� �����
%��	��2��� &
�� ������� 	�� ���������� "����� ��� �2���� �����
�	%���"��	��������6,�7��

�
!L���)�$D&��+�0�0!�1$��!*���

�
A. Data Collection and Data Filtering 
�

&
��	�	�	��������	����������
��	��������������%��������
���� 	�� ���� ��'��� �����	����� 	����%�� ����� �����0�2��"���
,�.�����	�K���,�.���&
���������
�%��"�����	%	����	��������
2������	��#� �
	2
� ���� 
���
�� ���� ��
���
�� ������ &
��
��
���
�������
���"��������
���2������	 ��� 	������ ���������
2����������������
����	��&�"��!���

�
&+�D)�!��()�1)�&+;)�*:�:+$D&�0+&+�

&����	�������� *��������	
�	�������� ����
�����	��
������'+(

�
�������
����	��������� ����%�����
����
��

�����	���
�������
��C��

*��	����
&
�������	���	���"�������	����2��

�������
���%�����
��,��

*������������
&
������	����%����	������	����
��

������������	�������������
�����2����
����������

5����

�
&+�D)�!!��()�1)�&+;)�*:�:+$D&�0+&+�

(1P� )	����%���� )8��	����%��	��2��3>4� 1�����	%��

.� -��5C�� 5-��@,-� 5-��@,-�
,� ��5�-@� ,5�-C.@� �.�5�55�
�� .�.C�5� @������ @���,���
5� ��CC5-� ��.�5@� @��.�,-�
�� ��C..�� -���C�� C��-5,��
-� ��5�5�� ,�@C..� C-����.�
�� ��.��5� .���5�� C��-��C�
@� ��.,.�� ��@-5�� C@�5�,5�
C� ��..�5� ���@@-� CC�,-..�
.�� ����@,� ��5.�C� CC�-��.�
..� ���,��� ��.-5�� CC�@5.-�
.,� ���,.�� ��.���� CC�CC,��
.�� �����@� �����C� CC�CC@��
.5� �����,� ����.-� .���

�

&
����
���
����������� �	���������� ���� �	���������� "��
����	�����������������������������2
������������!�����������

�%�� ��� ���	�	 ��� ����#� ����� 
	����	2�� ����� 	�� �������
������
����H���2�	�����	�����������&
��������������������
	�� ����%��� 	�� ������ ��� ���� ����� ��"���� ����	2�	��� ������
&
�� ����� ����� �%�	�"�� 	�� �"���� @��@5�� ����� ���� �����
�����	���&
��������.5������������ 	�%�%��� 	�� 	�%���	���	���

�
	2
� ���������� 2����	"���� ��� �
�� �
������� ��� ������
��	�����

:�����
��&�"��!��"�%���
�����
�������������
������	��
��������������&
	������������2���"������
������� ���	��������
���'�����
�������	�����2�������������
�����������
����	����
��� �
�� ��������<���%��#� �
�� ����� ����� ���� ��2
� ����������

���"�����	�2�%���������
����	��:	�����,��&
���������������
<+&��	%����
��
	�
�������2��������������������2�����������
�
����
���������������<+&�%����	���
��	�����������������	���
������������� 	��	2�������� �
��2���2	��� ����	�2
�����2����	��
�����
����������&
����	��������
	��������
������
�����"���
	�����������2�����

�
&+�D)�!!!��()�1)�&+;)�*:�:+$D&�0+&+�

(1P� ;��������(���������� (1�%����

.�

�&0.�
�&0,�
�&0��
�&05�
�&0��
<+&�
1+&�

�����
���@�
���@�
�����
���-�
�����
���@�

,�

+&(�
+�0�

1$��)�&�
(*G)��

��5-�
�����
��5@�
�����

��
1+&�
&0�

H�����
��@��

5�
L*D&+;)�

&0�
��@��
��5@�

� � �

0

5

10

15

20

25

30

35

Percentage�of�Fault�Data

�

:	�����,?�(��2����������:����0����

�
B. Data Analysis using PCA  
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