
УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ 
УМД–ЭМ1

В работе представляется устройство дистанционного беспроводного мониторинга 

электродвигателей УМД-ЭМ1 разработки ООО “АВИАТЭКС”(сайт www.aviatecs.ru). 

Это устройство обеспечивает беспроводный мониторинг электрических двигателей 

(ЭД) с использованием технологий Bluetooth. Известно, что электрический двига-

тель является одним из самых востребованных устройств в промышленности. Он 

находит широкое применение в металлургической, энергетической, строительной, 

и горнодобывающей промышленности. УМД-ЭМ1 позволяет узнать степень из-

ношенности ЭД для обоснованного выбора рациональных процедур технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР), в том числе для решения задач предиктивной 

диагностики ЭД. УМД-ЭД1 использует различные датчики для измерения параме-

тров ЭД (термосопротивления и вибродатчики), измеренные и обработанные дан-

ные передаются на базовую станцию с использованием беспроводного протокола 

Bluetooth. Система сбора сохраняет все полученные с датчиков параметры ЭД 

в базе данных. Дистанционное управление, мониторинг и защита системы реали-

зуются в реальном времени. 

Необходимые данные могут передаваться в “облако”.
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На каждом крупном производственном 

предприятии поддерживается сотрудниками 

службы технического обслуживания и ремонта 

работоспособность сотен электродвигателей 

(ЭД) среднего и высокого напряжения. Это 

осуществляется путем проведения плановых 

регламентных работ, сроки которых указаны 

в сопроводительной документации заводов-

производителей [1]. Следует отметить, что вы-

полнение техобслуживания конкретного ЭД 

“по плану” иногда оказывается попросту не-

нужным, поскольку, например, в объявленный 

производителем безаварийный межремонтный 

период этот ЭД вдруг вышел из строя. Поэто-

му для предотвращения внезапных остановок 

производства вследствие отказов электроме-

ханического оборудования (компрессоров, на-

сосов и других агрегатов с электроприводом), 

ведущих к большим экономическим потерям, 

необходимо организовать эффективный кон-

троль технического состояния электродвигате-

лей в реальном масштабе времени (в процессе 

эксплуатации). Такая технология дает возмож-

ность реализовать прогнозирование отказов 

ЭД в интервалах между плановыми ремонтами. 

Необходимость принятия превентивных мер 

по предотвращению отказа ЭД особенно ярко 

иллюстрируется финансовыми потерями от не-

запланированной остановки электромеханиче-

ского оборудования, например, в нефтегазовом 

комплексе, в котором средняя стоимость про-

стоя, по данным аналитиков компании ABB, 

составляет $220 000 в час! [1] Но даже для лю-

бых видов производств исключение внезапных 

отказов ЭД повышает существенно рентабель-

ность выпускаемой продукции. 

Накопленная за многие десятилетия ста-

тистика выходов из строя промышленных 

электродвигателей среднего/высокого напря-

жения указывает на самые отказоопасные об-

ласти в узлах ЭД: 

• подшипники, вал/муфта, ротор, механиче-

ские дефекты в которых в совокупности яв-

ляются причиной от 43 до 48 % отказов ЭД; 

• электрическая изоляция в обмотках ротора, 

статора, кабелях, снижение электрической 

прочности которой (пробивного напряже-

ния) приводит к от 33 до 38 % отказов ЭД; 
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• паяные и механические контакты в обмот-

ке ротора, а также повреждения стержней 

ротора (“беличьей клетки”) инициируют 

около 5 % отказов ЭД. 

Таким образом, более 80 % отказов ЭД мож-

но предвидеть задолго до их возникновения, 

контролируя следующие параметры: 

• вибрационные характеристики подвижных 

деталей ЭД методом вибрационного анализа; 

• частичные разряды в электрической изо-

ляции ЭД методом анализа параметров ча-

стичных разрядов; 

• спектральные и временные характеристи-

ки тока ЭД методом сигнатурного анали-

за тока. 

Сегодня на промышленных предприятиях 

целесообразно использовать мощные средства 

для удаленного контроля состояния электро-

двигателей с элементами прогнозирования 

их технического состояния [2]. Такой инно-

вационный подход позволяет осуществлять 

удаленный контроль работы электродвигате-

лей и генераторов. Соответствующие устрой-

ства производят анализ полученных данных, на 

основании которого предоставляется исчерпы-

вающая информация о состоянии двигателей, 

о всех возникающих отклонениях в их работе. 

Кроме того, данные устройства позволяют по-

лучать оперативные данные о проблемах и об-

щем состоянии, например, подшипников. 

Устройство УДМ-ЭД1[3] является уни-

кальным в своем роде поскольку осуществля-

ет сбор необходимых измерительных данных, 

их бортовую обработку с доступом к анали-

зируемым данным и информации о возмож-

ных дефектах посредством вэб-интерфейса. 

Основным преимуществом веб-интерфейсов 

является отсутствие необходимости установки 

дополнительного программного обеспечения, 

так как популярные операционные системы 

поставляются с уже установленным браузе-

ром. Он позволяет через сетевые подключения 

(например, через облако) предупредить выход 

оборудования из строя, что, в свою очередь, 

исключает возможные простои производства. 

УДМ-ЭМ1 (рис. 1) представляет собой 

многоканальный блок мониторинга ЭД и гене-

раторов по параметрам температуры и вибра-

ции с дополнительными функциями индика-

ции, обработки, хранения и передачи данных. 

Устройство реализует следующие функции: 

• Измерение температуры по 6-ти каналам 

с помощью датчиков Pt100 в диапазоне 

0…+180 °C, опрос каналов последова-

тельный, длительность опроса не более 

1 сек./канал. 

• Измерение температуры внутри корпуса 

устройства в диапазоне от 0…+50 °C. 

• Измерение сигналов виброускорения от 

шести внешних одноосевых ICP виброак-

селерометров. 

• Рабочий частотный диапазон акселероме-

тров составляет от 3 до 10 000 Гц. 

• Получение “сырых” данных (сигнала во 

временной области) с блока мониторинга 

по запросу (по каждому из каналов). 

• Расчет среднеквадратичного значения 

(СКЗ) виброскорости и получение данных 

по всем измерительным каналам в режиме 

реального времени. 

• Возможность обработки (фильтрации) 

и преобразования полученных измеритель-

ных данных методом БПФ для получения 

прямых спектров виброскорости по запро-

су (по каждому из каналов): 

– опрос каналов последовательный, дли-

тельность опроса не более 4 сек./канал; 

– диапазон частот для СКЗ виброскоро-

сти составляет 10-1000 Гц; 

– спектр виброскорости содержит не ме-

нее 500 линий при интервале частот от 3 

до 1000 Гц. 
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Рис. 1.

Внешний вид устройства дистанционного мониторинга

электродвигателейУДМ-ЭД1
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УДМ-ЭМ1 имеет беспроводный канал 

Bluetooth / Wi-Fi для обмена данными между 

прибором и шлюзом (смартфон, планшет, ро-

утер) и проводной канал связи RS-485. Име-

ется встроенный нормализатор сигнала по 

всем каналам измерения вибрации. 

Наличие встроенного аккумулятора обе-

спечивает автономный режим работы устрой-

ства в случае отсутствия электропитания на 

время не менее 1 часа. 

В момент превышения уставок по СКЗ 

виброскорости, в память производится одно-

кратная запись “сырых” данных. 

Предусмотрена возможность настройки 

соответствующих (согласно паспорту электро-

двигателя) уровней температуры и вибраций. 

Контроль уровней температуры и вибрации 

происходит в каждый момент проведения из-

мерений. 

Блок мониторинга оснащен часами ре-

ального времени, показания которых могут 

быть проконтролированы перед началом ра-

боты устройства. Часы реального времени 

питаются от батареи (АКБ), установленной 

в устройстве. 

Наличие энергонезависимой памяти вну-

три прибора позволяет записывать в момент 

измерения следующие параметры: 

• Серийный номер двигателя и его тип. 

• Год, месяц, дата, час, минута, сек. 

• Значения температуры в °C по 6-ти измери-

тельным каналам. 

• Значение температуры в °C внутри корпуса 

прибора. 

• Значения СКЗ виброскорости по 6-ти из-

мерительным каналам. 

• Спектр виброскорости по 6-ти каналам 

в случае превышения нормы уставки или 

исходя из настроек. 

В составе устройства использованы им-

портные комплектующие, в том числе микро-

контроллеры типа STM и микрокомпьютеры 

типа Raspberry Pi. 

Габаритные размеры прибора 120 × 120 × 80 мм. 

На корпусе устройства расположены сле-

дующие разъемы и кнопки: 

• разъем для подключения 6-ти датчиков тем-

пературы типа Pt100 по трехпроводной схеме; 

• разъем для подключения 6-ти датчиков ви-

брации (ICP акселерометры); 

• разъем питания (напряжение +12 В, ток 

до 2 А); 

• кнопка перезагрузки микрокомпьютера. 

(длительное нажатие – включение Wi-Fi на 

Raspberry.); 

• кнопка включения питания. 

Рабочий диапазон температур –40 … +75 °C. 

Устройство удовлетворяет в части 

вибростойкости требованиям по группе 

М6 ГОСТ 30631-99. 

Индекс защиты устройства IP 66 (пыле-

непроницаемость), мощные струи воды (в том 

числе морской) на корпус в любом направле-

нии не должны оказывать вредного влияния. 

Возможно небольшое проникновение воды 

в корпус устройства, однако в количествах, 

которое не может служить причиной поломки 

устройства. 

Печатная плата УДМ-ЭД1 представлена на 

рис. 2. 

Со смартфона возможно подключение 

только к одному прибору, находящемуся 

в зоне действия Bluetooth. Каждое устройство 

поддерживает не более одного Bluetooth сое-

динения одновременно. 

Наличие на корпусе устройства светоди-

одной индикации обеспечивает отображение 

предупредительной и аварийной сигнали-

зации по уровню температуры и вибрации, 

а также индикацию включения устройства. 

В устройстве обеспечено автономное хра-

нение выбранных данных объемом в пределах 

емкости внутреннего накопителя информа-

ции, но не менее 1 года с последующей пере-

записью данных. 

Для передачи измерительных сигналов 

с целью снижения помех и для защиты обо-

рудования от повреждения применена галь-

ваническая развязка между измерительными 

цепями, входом питания и проводным интер-

фейсом RS-485. 

Предусмотрена защита от вскрытия посто-

ронними лицами. Имеется дискретный выход 

сигнализации об аварийной ситуации. 
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Рис. 2. Печатная плата УМД-ЭД1
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Обеспечена возможность оперативного 

изменения уставок, при этом предусмотрена 

защита от несанкционированного изменения 

уставок. Уставки устанавливаются через циф-

ровой интерфейс (либо прописываются при 

производстве). Уставки хранятся в энерго-

независимой памяти и обеспечена их пароль-

ная защита. 

 Перечень уставок и пределы их изменения 

приведены в таблице 1. 

Устройство содержит шесть идентичных 

измерительных каналов оцифровки данных 

с виброакселерометров. Оцифрованный сиг-

нал виброускорения без изменений переда-

ется на верхний уровень для последующего 

анализа. Одновременно сигнал фильтруется 

и рассчитывается виброскорость в полосе 

частот 10-1000 Гц. Гальваническая развязка 

обеспечивается в блоке питания и интерфей-

се Ethernet. 

Основные технические параметры УМД-ЭД1 

представлены в таблице 2. 

Особое внимание при проектировании 

УДМ-ЭМ1 уделялось разработке измеритель-

ных каналов. С этой целью было проведено 

моделирование измерительных цепей прибора 

УМД-ЭД1 в среде MULTISIM. 

Разработанная National Instruments про-

граммная среда Multisim 12.0 & Ultiboard 12.0 

представляет собой целую лабораторию схемо-

технического моделирования, которая предна-

значена для проектирования радиоэлектронных 

схем и печатных плат на профессиональном 

уровне. Данная среда имеет простой удобный 

интерфейс и позволяет моделировать сложные 

принципиальные схемы и проектировать мно-

гослойные печатные платы. Multisim позво-

ляет оптимизировать проектирование, в том 

числе, измерительных каналов, обеспечивая 

минимизацию ошибок измерений и снизить 

число итераций при разработке. В сочетании 

с Ultiboard-программным обеспечением для 

проектирования топологии печатных плат, 

Multisim представляет собой платформу сквоз-

ного проектирования.
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Назначение уставки
Пределы 

изменения

Коэффициент преобразования вибродатчика 

1-6, мВ/g
100

Порог срабатывания сигнала “Авария” 

по вибрации, мм/с
0,00 ... 50,00 

Порог срабатывания сигнала “Тревога” 

по вибрации, мм/с
0,00 ... 50,00

Задержка включения сигнала “Тревога”, с 0 ... 2048 

Задержка включения сигнала “Авария”, с 0 ... 2048 

Задержка начала интегрирования

(время переходных процессов при включении 

и разгоне контролируемого механизма), с

0 ... 2048 

Номинальная статическая характеристика (НСХ) 

датчика температуры № 1-6
Pt100

Порог срабатывания сигнала “Авария” 

по температуре, °С
0,00 ... 130,00 

Порог срабатывания сигнала “Тревога” 

по температуре, °С
0,00 ... 130,00

Блокировка (защёлкивание) сигнала “Тревога”
0 – выключена

1 – включена 

Блокировка (защёлкивание) сигнала “Авария”
0 – выключена

1 – включена 

Серийный номер двигателя 0 ... 65364

Наименование параметра Значение  

Напряжение питания изделия, В 9-36 

Потребляемая мощность, не более, Вт 10 

Число каналов измерения вибрации, шт. 6 

Тип подключаемых датчиков (6 каналов) ICP акселерометр   

Стандартные пределы измерения виброскорости, мм/с  20, 50  

Диапазон частот, анализируемый в изделии, Гц 10-1000   

Диапазон частот, передаваемый на верхний уровень, Гц 3-1000 (3-10000) 

Частота дискретизации сигнала виброускорения, кГц 100 

Число каналов измерения температуры 6+1 

Тип датчиков температуры резистивный 

Диапазон измеряемого сопротивления, Ом 90-180 

Погрешность измерения сопротивления, % ±3 

Схема подключения датчиков температуры трехпроводная 

Тип проводного интерфейса RS-485 

Тип беспроводного интерфейса Wi-Fi/Bluetooth 

Напряжение гальванической развязки, В 500 

Время непрерывной работы от автономного источника 

питания, час. 
3 

Тип выхода сигнализации   Сухой контакт 

Коммутируемое переменное напряжение (действующее 

значение), В 
250 

Коммутируемый переменный ток, А 0,01 ... 3  

Диапазон рабочих температур, °С –40 ... +75 

Таблица 1. Перечень уставок и пределы их изменения Таблица 2. Основные технические параметры УМД-ЭД1



Автоматизация и IT в энергетике34

На рис. 3 и рис. 4 представлены экраны мо-

делирования измерительных каналов термо-

сопротивленй. 

По результатам моделирования (крите-

рии оптимальности – оценка погрешностей 

и помехоустойчивости) была выбрана трех-

проводная усовершенствованная схема под-

ключения датчиков (термосопротивлений). 

В соответствии с результатами моделирования 

разработан вариант принципиальной схемы 

УДМ-ЭД1. 

Поток данных по СКЗ виброскорости 

в полосе частот 10-1000 Гц по каждому кана-

лу передается в режиме реального времени. 

Обработанные данные методом БПФ в виде 

прямых спектров (диапазон 10-1000 Гц) запи-

сываются в память прибора единовременно 

при превышении или снижении предупреди-

тельного порога) и пересылается на верхний 

уровень либо через Wi-Fi/Bluetooth, либо че-

рез Ethernet. Получение “сырых” данных (из-

мерительного сигнала во временной области) 

с блока мониторинга проводится только по 

запросу (по каждому из каналов). При пре-

вышении предупредительного уровня вклю-

чается предупредительный индикатор. При 

превышении аварийного уровня включает-

ся аварийный индикатор. Последовательно 

опрашиваются датчики температуры. Их по-

казания сравниваются (аналогично вибрации) 

с предупредительным и аварийным уровнями. 

При наличии цифрового индикатора, на него 

выводится одно из значений виброскорости 

и температуры. 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

Рис. 4. 

Экран моделирования 

усовершенствованного 

измерительного канала 

измерения температура 

Рис. 3.

Экран моделирования 

измерительных каналов 

температуры  
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Работа с прибором УМД-ЭМ1начинается 

с установки драйверов для CP2102/ подключе-

ния внешнего Bluetooth модуля (подключения 

внешнего Bluetooth модуля и проводного ка-

нала получения данных). 

Для работы с Программным обеспече-

нием на ПК необходимо будет выбрать тот 

COM-порту, который отображается в дис-

петчере устройств, как CP2102 (в примере – 

COM2). 

После установки драйверов можно присту-

пить к работе непосредственно с измеритель-

ным устройством УМД-ЭМ1. Для этого необ-

ходимо открыть приложение для ПК (рис. 5). 

После выбора COM-порта необходимо 

нажать кнопку “ПОДКЛЮЧИТЬ”. Так как 

при первом включении в памяти контролле-

ра нет данных о технологических уставках, 

появится уведомление о том, что необходимо 

ввести технологические уставки (рис. 6). 

После появления всплывающего окна о не-

обходимости заполнить данные о технологи-

ческих уставках, следует нажать кнопку “ОК” 

и заполнить таблицу (рис. 7). 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

Рис. 5. Внешний вид интерфейса для ПК Рис. 6. Информационное окно об отсутствии записей 

технологических уставок в памяти устройства УМД-ЭМ1

Технологические уставки с 1-12 Технологические уставки с 13-19

Рис. 7. 

Заполнение 

таблицы 

технологических 

уставок
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После заполнения таблицы следует нажать 

кнопку “ЗАПИСАТЬ” и передать данные в па-

мять устройства. Как только данные о техно-

логических уставках будут загружены в память 

УМД-ЭД1, пользователь сможет получать дан-

ные с подключённых датчиков, что будет ото-

бражаться во вкладке “Параметры” (рис. 8). 

 После заполнения данных о технологиче-

ских уставках следует заполнить данные па-

спорта электродвигателя, для чего пользова-

тель переходит во вкладку “Паспорт” (рис. 9). 

После перехода во вкладку “Паспорт” 

пользователь нажимает кнопку “СЧИТАТЬ”. 

При первом подключении данных об электро-

двигателе в памяти устройства нет, поэтому 

всплывает информационное окно об отсут-

ствии данных в памяти, после чего необходи-

мо заполнить данные об электродвигателе. 

После заполнения данных о паспорте ЭД поль-

зователь нажимает кнопку “ЗАПИСАТЬ”, после 

чего данные записываются в память устройства 

и отображаются во вкладке “Паспорт” (рис. 9). 

При последующих включениях прибора 

для отображения данных о технологических 

уставках необходимо выбрать COM-порт, к ко-

торому подключен внешний модуль Bluetooth, 

нажать конку “ЗАГРУЗИТЬ” и дождаться ото-

бражения информации на экране (рис. 10). 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

Рис. 9. Экран информационного окна об отсутствии записи 

данных паспорта электродвигателя в памяти устройства

Технологические уставки с 1-12 Технологические уставки с 13-19

Рис. 10.

Экран отображения 

информации 

о технологических 

уставках во вкладке 

“Подключение” 

Рис. 8. Экран отображения текущих данных 

во вкладке “Параметры”
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При последующих включениях прибора 

данные о паспорте электродвигателя будут ото-

бражаться во вкладке “Паспорт”. Для полу-

чения этой информации необходимо перейти 

во вкладку “Паспорт”, нажать кнопку “СЧИ-
ТАТЬ” и дождаться отображения полученной 

информации во вкладке (рис. 11). 

После заполнения данных о технологиче-

ских уставках данные о текущих параметрах 

электродвигателя начнут отображаться во 

вкладке “Параметры” (рис. 12). 

По умолчанию всегда подключен внутрен-

ний трехосевой акселерометр и датчик вну-

тренней температуры устройства. Эти данные 

будут отображаться в этой вкладке сразу после 

начала получения данных с УМД-ЭМ1. 

Если внешние датчики температуры и ви-

брации не подключены к разъемам, во вклад-

ке будет отображаться индикация об отсут-

ствии датчиков (индикатор “Не подключен”) 

(рис. 12). 

При подключении внешних датчиков ин-

формация во вкладке “Параметры” будет об-

новляться в соответствии с тем, к какому из 

каналов температуры и (или) вибрации был 

подключен датчик (рис. 13). 

Для уточнения значений СКЗ виброскоро-

сти с внешних датчиков диапазон частот разде-

лен на два диапазона: низкие частоты 7-100 Гц 

и высокие частоты 100-10 000 Гц. 

Для анализа низких частот (частоты в диа-

пазоне 7-100 Гц) необходимо во вкладке 

“Параметры” выбрать необходимый диапазон

и нажать кнопку “ ”, после чего диапазон 

измеряемых частот изменится. Для того, что-

бы узнать, какой режим анализируемых частот 

установлен сейчас – рядом с выбором часто-

ты находится окно для отображения текущего 

анализируемого диапазона (рис. 14). 
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Рис. 12. Экран отображения текущих параметров ЭД 

во вкладке “Параметры”

Рис. 13. Экран отображения данных с подключенных 

внешних датчиков во вкладке “Параметры” 

Рис. 14. Экран выбора режима анализируемого диапазона 

частот вибросигналов

Рис. 11. Экран отображения данных о паспорте 

электродвигателя во вкладке “Паспорт”



После выбора режима низких частот для 

анализа следует дождаться обновления дан-

ных во вкладке “Параметры”. Отображаемое 

значение СКЗ виброскорости является теку-

щим значением СКЗ на выбранной частоте 

(рис. 15). 

Для анализа высоких частот (частоты вибра-

ций в диапазоне 100-10 000 Гц) необходимо во 

вкладке “Параметры” выбрать необходимый

диапазон и нажать кнопку “ ”, после чего

диапазон измеряемых частот изменится. Для 

того, чтобы узнать, какой режим анализируе-

мых частот установлен сейчас – рядом с вы-

бором частоты находится окно для отобра-

жения текущего анализируемого диапазона 

(рис. 16). 

После выбора режима высоких частот для 

анализа необходимо дождаться обновления 

данных во вкладке “Параметры”. Отображае-

мое значение СКЗ виброскорости и является 

текущим значением СКЗ на выбранной часто-

те (рис. 17). 

Для визуализации текущих параметров 

с внешних датчиков температуры и вибрации 

во вкладке “Графики” необходимо в верхнем 

левом углу в выпадающем меню выбрать дат-

чик, визуализацию текущих параметров данных 

с которого необходимо отследить (рис. 18). 

После выбора датчика на графике бу-

дут отображаться четыре линии, по которым 

можно анализировать текущую информацию 

с датчика (рис. 19). 

На графике: синяя линия соответствует 

нижнему значению технологических уставок 

для выбранного датчика, оранжевая линия – 

среднее значение в таблице технологических 
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Рис. 16. Экран окна выбора режима анализируемого диапазона частот

Рис. 18. Экран выпадающего меню с выбором датчика во 

вкладке “Графики”

Рис. 15. Экран отображения СКЗ виброскорости 

на низких частотах 7-100 Гц

Рис. 17. Отображение СКЗ виброскорости  на высоких 

частотах 100-10 000 Гц
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уставок, красная линия – верхнее значение 

технологических уставок. 

Во вкладке “Тревога” можно запросить за-

писанные данные о фактах выхода текущих 

значений параметров с датчиков температуры 

и вибрации за границы установленных норм 

(технологических уставок) за выбранные сутки. 

Для отображения тревожных записей необ-

ходимо выбрать дату, за которую необходимо 

загрузить данные (рис. 20). После выбора даты 

нажать кнопку “ЗАГРУЗИТЬ” и дождаться 

отображения данных в таблице (рис. 20). 

Если за выбранные сутки тревожных запи-

сей не было, то появится всплывающее окно, 

информирующее пользователя об отсутствии 

записей о тревогах (рис. 21). 

Для получения “сырых” данных (измерен-

ных значений виброускорения) с внешних 

датчиков вибрации следует перейти во вклад-

ку “Данные”, в нижнем левом углу экрана 

выбрать канал, с которого необходимо по-

лучить массив данных и нажать кнопку “ЗА-
ГРУЗИТЬ”, после чего данные будут отобра-

жаться на экране. 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ
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Рис. 19. Экран визуализации параметров с внешних 

датчиков во вкладке“Графики”

Рис. 20. Выбор даты для загрузки данных о тревогах

Рис. 21. Информирование пользователя об 

отсутствии тревожных записей за выбранные сутки



Выбор канала для получения “сырых” из-

меренных данных отражен на рис. 22. 

Выбор канала для получения “сырых” из-

меренных данных с внешнего датчика вибра-

ций отражен на рис. 23. 

Для дальнейшего сохранения получен-

ных данных можно использовать запись 

полученных данных в текстовый файл. Для 

этого необходимо после окончания получе-

ния данных нажать кнопку “ЗАПИСАТЬ”. 

После чего файл с полученными данными 

будет сохранен в той же папке на ПК, где на-

ходится Программное обеспечение для ПК. 

Название файла формируется из номера вы-

бранного для записи канала, даты и времени 

записи файла. 

При запуске, по умолчанию, пользо-

ватель попадает на первый экран (“ПОД-

КЛЮЧЕНИЕ”). В выпадающем списке 

“Выбор электродвигателя” пользователь 

видит доступные в данный момент Bluetooth 

устройства (соответственно, при запуске 

приложение должно запросить включение 

Bluetooth). 

При нажатии на кнопку “ПОДКЛЮЧИТЬ” 

через интерфейс Bluetooth отправляется стро-

ка “CONFIG” и ожидается ответ. В ответ на 

запрос отправляются построчно данные из 

файла CONFIG.txt (файл находится у нас, 

к телефону никакого отношения не имеет). 

Вид данных из файла (весь файл): 

!!!T1,100,150,180???(\n) 

!!!T2,110,150,150???(\n) 

!!!T3,90,140,170???(\n) 

!!!T4,100,140,130???(\n) 

!!!T5,100,150,180???(\n) 

!!!T6,110,150,150???(\n) 

!!!V1,15,25,30???(\n) 

!!!V2,15,25,30???(\n) 

!!!V3,15,25,30???(\n) 

!!!V4,15,25,30???(\n) 

!!!V5,15,25,30???(\n) 

!!!V6,15,25,30???(\n) 

!!!V7,15,25,30???(\n) 

!!!V8,15,25,30???(\n) 

!!!V9,15,25,30???(\n) 

где “T1, T2 … T6” и “V1, V2 … V9” – названия 

датчиков, которые записаны в первом столб-

це таблицы (у пользователя нет возможности 

менять эти данные), “!!!” – спец. знак начала 

строки, “???” – спец. знак окончания строки, 

“\n” – перенос строки (не прописывается, яв-

ляется командой). 
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Рис. 23. Отображение массива “сырых” измеренных данных 

с внешнего датчика вибрации

Рис. 22. Процедура выбор канала для получения 

“сырых” измеренных данных
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Пример разбора первой строки: “!!!” – стро-

ка началась, “T1” – температурный датчик 1 – 

“Температура статора (1)”, “100” – нижняя 

граница (в таблице – столбец 2), “150” – сред-

няя граница (в таблице – столбец 3), “180” – 

верхняя граница (в таблице – столбец 4), 

“???” – строка закончилась (запятые – разде-

литель). 

Столбец 1 заполняемой таблицы техно-

логических уставок – название датчика (не-

изменно) к которому относятся параметры. 

Всего будет 15 датчиков, следовательно, 

15 строк. Все названия датчиков в первом 

столбце неизменны и отображаются в виде, 

указанном выше, пользователь не может их 

изменить. 

Если файла нет, то на телефон отправляет-

ся строка: “NOCFG”. Для пользователя нужно 

вывести всплывающее сообщение “Заполните 

уставки!”. 

После ввода данных и нажатия кнопки 

“ЗАПИСАТЬ” на телефон отправляется содер-

жимое таблицы построчно. Вид строки: 

!!!T1,100,150,180???(\n) 

Разбор строки такой же, как и пример выше. 

Поля таблицы проверяются на наличие 

данных. Если заполнены не все поля табли-

цы “Технологические уставки” или не запол-

нены вообще, то при нажатии пользователем 

кнопки “ЗАПИСАТЬ”, данные не передаются, 

а появляется всплывающее уведомление: “За-

полните Технологические уставки”. Пока все 

параметры не будут заполнены (или не запол-

нены значением “0”) данные на контроллер не 

передаются. 

На рис. 24 представлен экран “Пара-

метры”.

После подключения к электродвигателю, 

данные непрерывно отправляются в формате 

(вид строки):

 

$$$16.06.2020,17:12:46,133,3,155,3,139,3,0,0,0,

0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.56,1,0.50,1,18.77,

1,0,0,0,0,0,0@@@(\n) 

где $$$ – спец. символ начала строки, а @@@ – 

спец. символ конца строки, \n – перенос строки 

(не прописывается, является командой). 

Экран “Тревога” представлен на рис. 25. 

1. Поле для отображения типа и номера 

электродвигателя (подробнее в пункте 4 – 

“Паспорт”). 

2. В поле выбора даты выбирается дата (на-

пример, всплывающее окно с календарем), 

за которую необходимо вывести тревожные 

записи, нажимается кнопка “ЗАГРУЗИТЬ”. 

После нажатия кнопки “ЗАГРУЗИТЬ” вве-

денная дата преобразуется в запрос вида: 
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Рис. 24. Экран “Параметры”
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Пример: введенная дата – 16.06.2020, после 

нажатия кнопки “ЗАГРУЗИТЬ” отправля-

ется запрос 160620AM. Если файла нет, то 

отправляется строка “NOAM”. Если файл 

есть, то в ответ на запрос отправляется 

содержимое файла 160620AM.txt. Табли-

ца для отображения тревожных записей: 

Столбец 1 – номер тревожной записи (счи-

тается в интерфейсе как порядковый номер 

пришедшей строки). 

Столбец 2 – отображение даты и времени. 

Столбец 3 – отображение названия датчи-

ка, значение с которого превысило “среднее 

значение”. 

Столбец 4 – индикатор, значение индика-

тора приходит в строке. Возможные значения 

0 – синий, 2 – желтый, 3 – красный. 

Столбец 5 – значение параметра из при-

шедшей строки. 

Столбец 6 – единица измерения из при-

шедшей строки. 

Формат передаваемых строк:

 

 % % %16.06.2020,17:12:46,T_1,133,3,°C***(\n) 

где % % % – спецзнак начала строки, *** – 

спец. знак конца строки, \n – перенос строки 

(не прописывается, является командой). 

Данные, передаваемые в строке: 

 % % % Дата, Время, Название параметра, 

Величина параметра, Индикатор зоны (воз-

можные значения: 0 – синий, 2 – желтый, 

3 – красный), Единица измерения*** .

Пример разбора строки: 

“ % % %” – строка началась, “16.06.2020” – 

дата, “17:12:46” – время, ”T_1” – имя параме-

тра, превысившего “нормальное” значение, 

“133” – значение датчика T1 (соответствует 

датчику), ”3” – индикатор зоны, “°C” – еди-

ница измерения “***” – конец строки.

Если файла нет, то на телефон отправ-

ляется строка: “NOAM”. При получении 

такой строки появляется всплывающее уве-

домление “Тревожных записей *введенная 

дата* нет!” (например, Тревожных записей 

16.06.2020 нет!). 

В таблице 3 представлены параметры 

электродвигателя. 

Элементы экрана отображения: 

1. Окно, в котором отображаются тип и но-

мер двигателя (в поле вносится тип и номер 

электродвигателя и после записи данных 

в файл эти данные отображаются на всех 

экранах, где есть поле отображения этих 

параметров). 

2. Таблица с фиксированными названия-

ми параметров (столбец 1) и параметрами, 

отображаемыми из файла или вводимыми 

пользователем (столбец 2 – активные поля). 

3. При нажатии кнопки “СЧИТАТЬ” отправ-

ляется запрос “PASSPORT”, если файла 

нет, то на телефон отправляется строка: 

“NOPASS”, тогда появляется всплывающее 

уведомление “Введите параметры электро-

двигателя!”). 
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Рис. 25. Экран отображения тревожной информации (Экран “Тревога”)

Номинальное  напряжение, кВ 6 

Номинальная  мощность, кВт 800 

Номинальная частота вращения (синхр.), об/мин 1500 

Номинальный  ток статора, А 89,2 

Коэффициент полезного действия (КПД), % 95,0 

Коэффициент мощности, о.е. 0,91 

Максимальный крутящий момент 2,5 

Номинальный крутящий момент 2,5 

Пусковой крутящий момент 1,5 

Момент номинальный, о.е. 1,5 

Пусковой ток (I
пуск.

), о.е. 7,0 

Ток номинальный (I
ном

), о.е. 7,0 

Таблица 3. Параметры электродвигателя
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4. Если файл есть на карте данные из него от-

правляются построчно в формате: 

Строка 1: 

aaa1BAO-560LA-4O2-T,324354bbb(\n) – 

“aaa” – спец. символ начала строки, 

”bbb” – спец. символ конца строки, \n – 

перенос строки (не прописывается, являет-

ся командой). 

Пример разбора: “aaa” – начало строки, 

“1BAO-560LA-4O2-T” – тип двигателя (на 

латинице),”324354” – номер электродвига-

теля, “bbb” – конец строки. 

Строка 2: 

###Moscow Volokolamsk highway 4 building 

6,6,800,1500,89.2,95.0,0.91,2.5,2.5,1.5,1.5,7.

0,7.0&&&(\n) – “###” – спец.знак начала 

строки, “&&&” – спец. знак окончания 

строки, \n – перенос строки (не прописы-

вается, является командой). 

5. Кнопка “ЗАПИСАТЬ” передает записан-

ные в таблице данные в файл (построчно) 

в формате: 

Строка 1: 

aaa1BAO-560LA-4O2-T,324354bbb(\n).

Строка 2:

 ###Moscow Volokolamsk highway 4 building 

6,6,800,1500,89.2,95.0,0.91,2.5,2.5,1.5,1.5,7.

0,7.0&&&(\n). 

6. Поля таблицы проверяются на наличие дан-

ных. Если заполнены не все поля таблицы 

параметров электродвигателя или не за-

полнены вообще, то при нажатии кнопки 

“ЗАПИСАТЬ” пользователем, данные не 

передаются, а появляется всплывающее уве-

домление: “Заполните параметры электро-

двигателя”. Пока все параметры не будут за-

полнены (или не заполнены значением “0”) 

данные на контроллер не передаются. 

Вариант интерфейса пользователя для 

смартфона – операционная система Android 

представлен на рис. 26. 

Экспериментальная проверка 
работы измерительных каналов 
вибрации УМД–ЭМ1 

УСМ-ЭД1 позволяет получать измеритель-

ную информацию по 6-ти каналам вибрации 

и вычислять среднеквадратичное значение 

виброскорости. Для проверки работы прибора 

производились стендовые испытания на заво-

де. На электродвигатель (3000 об/мин, 6 кВ) 

установлено 3 датчика виброускорения (пьезо-

акселерометра), по каждой оси (вертикальной, 

горизонтальной, продольной – осевой) соот-

ветственно. 
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Рис. 26. Внешний вид экранов для отображения информации УДМ-ЭД на смартфоне
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Для контроля сигнала с вибродатчика к вы-

ходу датчика был подключен цифровой пор-

тативный осциллограф. Настройка осцилло-

графа – по оси времени 1 клетка соответствует 

100 мкс, по вертикальной оси 1 клетка соот-

ветствует 100 мВ (на предусилителе установ-

лен коэффициент усиления × 10). На рис. 27 

представлена получившаяся осциллограмма 

сигнала с датчика. 

Для большей наглядности на рис. 28 пред-

ставлен увеличенный фрагмент данной осцил-

лограммы. 

Амплитуда измеренного сигнала око-

ло 210 мВ, полупериод фрагмента сигнала 

~ 60 мкс. 

Данный сигнал был получен для дальней-

шего сравнения с формой и параметром сиг-

нала, записанного УМД-ЭМ1. 

Далее на рис. 29 представлен фрагмент за-

писанного сигнала с помощью УМД-ЭМ1 

с последующей его фильтрацией. 

Выделим сигнал на участке 1,65-1,7 мкс 

и определим амплитуду сигнала. 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

Рис. 28. Увеличенный фрагмент осциллограммы Рис. 29. Фильтрация исходного измеренного  сигнала 

с вибродатчика

Рис. 27.

Осциллограмма сигнала 

с датчика вибрации, 

установленного 

в вертикальном 

положении



август 2021 № 8(145) 45

На рис. 30 по графику определим амплитуду: 

~ 230 мВ. Что соответствует амплитуде на рис. 28. 

На рис. 31 представлен увеличенный фраг-

мент сигнала с вибродатчика. 

С помощью графика (рис. 31) определяется 

полупериод сигнала, он составляет 70 мкс. Та-

ким образом, форма записанного измеритель-

ного сигнала УМД-ЭД1 соответствует форме 

сигнала измеренного с помощью осциллографа. 

Далее перейдем к анализу записанных из-

мерительных сигналов с вибродатчиков при 

помощи УМД-ЭД1. 

На рис. 32 представлен измерительный 

сигнал с вибродатчика, установленного в го-

ризонтальном положении ЭД.

На рис. 33 представлена виброскорость сиг-

нала с датчика вибрации, установленного в гори-

зонтальном положении, СКЗ сигнала (мм/сек).

СКЗ сигнала с датчика на записанном участке, 

установленного в горизонтальном положении, со-

ставляет 1,1 мм/сек. Максимально значение СКЗ 

на записанном участке составляет 1,9 мм/сек. 

На рис. 34 представлен сигнал с вибродатчи-

ка, установленного в вертикальном положении. 
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Рис. 30. Амплитуда записанного измерительного сигнала 

с вибродатчика

Рис. 31. Увеличенный фрагмент измерительного сигнала 

с вибродатчика

Рис. 32. Измерительный сигнал с датчика вибрации, установленного 

на двигателе в горизонтальном положении (м/сек2)

Рис. 33. Виброскорость сигнала с датчика вибрации, установленного 

в горизонтальном положении, СКЗ сигнала (мм/сек)

Рис. 34. Сигнал с датчика вибрации, установленного в вертикальном 

положении (м/сек2)
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Виброскорость сигнала с датчика вибрации, 

установленного в вертикальном положении, 

СКЗ сигнала (мм/сек) представлена на рис. 35. 

Среднее значение СКЗ сигнала с датчи-

ка на записанном участке, установленно-

го в вертикальном положении, составляет 

0,25 мм/сек. 

На рис. 36 представлен сигнал с вибродат-

чика, установленного вдоль оси вращения 

вала электродвигателя. 

Сигналы с датчика вибрации, установ-

ленного в осевом положении, и СКЗ сигнал 

(мм/сек) представлены на рис. 37. 

Среднее значение СКЗ сигнала с датчика 

на записанном участке, установленного в осе-

вом положении, составляет 0,15 мм/сек. 

Проведенные испытания в заводских 

условиях подтвердили эффективную работу 

УРД = ЭД1, в том числе при достаточно боль-

ших промышленных помехах.  
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Рис. 35. Виброскорость сигнала с датчика вибрации, установленного 

в вертикальном положении, СКЗ сигнала (мм/сек)

Рис. 36. Сигнал с датчика вибрации, установленного на двигателе 

в осевом положении (м/сек2)

Рис. 37. Виброскорость сигнала с датчика вибрации, установленного 

в осевом положении, СКЗ сигнала (мм/сек)

В заключение можно отметить, что к основ-

ным преимуществам УДМ-ЭД1 можно отнести 

следующие факторы: 

• Устройство отлично подходит для дистанцион-

ной диагностики ЭД, которые играют важную 

роль практически в любом производственном 

процессе, но доступ к которым, из-за их место-

положения, ограничен. 

• Мониторинг осуществляется непосредственно 

в процессе эксплуатации ЭД. 

• Программное обеспечение может быть на-

строено (адаптировано) для осуществления 

контроля работы конкретного оборудования 

(электродвигателей, генераторов и т.п.) под 

задачи заказчика. 

• При отклонении ключевых параметров от уста-

вок срабатывает аварийная сигнализация, за 

счет чего обслуживающий персонал своевре-

менно уведомляется о возникшей проблеме. 

• Обслуживающий персонал получает доступ 

к данным в режиме реального времени через 

интернет портал с использованием технологий 

Bluetooth при этом имеется функция предостав-

ления развернутых отчетов о состоянии обору-

дования и рекомендации по их устранению. 

• УМД-ЭД1 предназначен как для новых, так 

и уже существующих ЭД и генераторов, а также 

для любого роторного оборудования. 



август 2021 № 8(145) 47

Список литературы 

1. Электронный ресурс: Комплексный мониторинг технического состояния промышленных 

электродвигателей (test-energy.ru) 

2. Егоров А.А.  (ООО “АВИАТЭКС”). Комплексный мониторинг технического состояния про-

мышленных электродвигателей. Часть 1, Научно-производственный журнал “Автоматизация 

и IT в нефтегазовой области”. 2020, № 2(40), стр. 30-38. 

3. Техническое описание и инструкция по эксплуатации УМД-ЭД1, ООО “АВИАТЭКС”. 

2021, 43 стр. 

НАДЕЖНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Технологическая и информационная безопасность

ООО “АВИАТЭКС” 
Егоров Александр Александрович – генеральный директор, 

Сурков Дмитрий Александрович – технический директор.

В рамках проекта компания “Сименс 

Гамеса” собрала, установила и испыта-

ла 26 ветроэнергетических турбин типа 

SG 3.4-132 общей мощностью 90 МВт. 

При этом компания “Сименс Гамеса” 

локализовала ряд основных компо-

нентов для ветроэнергетических уста-

новок с уровнем локализации по ДПМ 

ВИЭ 1.0 Российского законодательства 

в 67 %. “Сименс Гамеса” организовала 

полную цепь поставок для успешной 

реализации своего первого проекта на 

российском рынке. 

Генеральный директор “Сименс Га-

меса” Даниил Соломонов отметил: 

“С нашей стороны реализация перво-

го проекта компании “Сименс Гамеса” 

в России, Азовская ВЭС, стала воз-

можна благодаря слаженной и эффек-

тивной работе международной команды 

“Сименс Гамеса”, а также сотрудниче-

ству компаний “Сименс Гамеса” и ООО 

“Сименс Технологии Газовых Турбин”, 

и других отечественных поставщиков, 

участвовавших в программе локализа-

ции. Я убежден, что проект Азовская 

ВЭС – это вклад в развитие рынка 

ветроэнергетики и диверсификации 

в области возобнавляемых источников 

энергии в России. Я благодарю всех 

сотрудников компании и партнеров за 

последние 3 года усердной и резуль-

тативной работы для осуществления 

нашего первого проекта на территории 

России”.

Сборка и испытание основных 

компонентов оборудования – гондол, 

ступиц и трансмиссий – для всех 26-ти

ветроэнергетических установок прово-

дились предприятием “Сименс Техно-

логии Газовых Турбин” по заказу “Си-

менс Гамеса”.

В рамках проекта “Сименс Энерге-

тика” поставила оборудование и осна-

стила высоковольтную подстанцию 

35/110 кВ для Азовской ВЭС. На 

объекте установлено современное 

высокотехнологичное оборудование, 

включая трансформатор 100 МВА про-

изводства воронежского предприятия 

компании. Подстанция оборудована циф-

ровой системой, позволяющей удаленно 

управлять объектом, что снижает затра-

ты и повышает эффективность.

На данный момент компания “Си-

менс Гамеса” осуществляет установку 

следующего проекта по заказу ООО 

“Энел Рус Винд Кола” (100 % дочер-

няя компания ПАО “Энел Россия”) – 

Кольская ВЭС в Мурманской области. 

В рамках данного проекта планируется 

установка 57-ми ветрогенераторов типа 

SG 3.4-132 общей мощностью 201 МВт. 

Сборка основных компонентов ветро-

энергетического оборудования для 

Кольской ВЭС проводится также ком-

панией “Сименс Технологии Газовых 

Турбин” по заказу “Сименс Гамеса”.

https://www.elec.ru/news/2021/07/05/

НОВОСТИ

ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ «СИМЕНС ГАМЕСА 
РЕНЬЮЭБЛ ЭНЕРДЖИ» В РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО ОТКРЫТ 
И ЗАПУЩЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПАО «ЭНЕЛ РОССИЯ»

25 июня состоялась торжественная церемония открытия первого 

ветропарка ПАО “Энел Россия” установленной мощностью 90 МВт, 

расположенного на территории Азовского района Ростовской области. 

Генеральным подрядчиком Азовская ВЭС является компания ООО “Си-

менс Гамеса Реньюэбл Энерджи” (“Сименс Гамеса”) в России. 


