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НАЗВАНИЕ РУБРИКИ

Затраты при незапланированных 
простоях производства могут дости-
гать тысяч долларов в час. Одно 
исследование, проведенное в 2017 г., 
показало, что компании, участвовав-
шие в опросе, потеряли в среднем 
по $2 млн только из-за простоев, при 
этом внеплановые простои обошлись 
значительно дороже, чем плановое 
обслуживание, поскольку в первом 
случае оборудование должно быть 
отключено на время, пока ведутся 
работы по диагностике неисправно-

сти, заказываются запчасти и произ-
водится ремонт.

На непрерывную работу промыш-
ленных механизмов в пределах тех-
нического регламента и на ожидае-
мый срок их службы влияют такие 
факторы, как время работы, меняю-
щиеся нагрузки и условия эксплуа-
тации, а также события, приводящие 
к повреждениям. Благодаря мони-
торингу состояния оборудования 
можно количественно оценивать эти 
виды воздействия и получать преду-
преждения в случаях, когда необхо-
димо проведение безотлагательных 
работ, при этом такой мониторинг 
позволяет точно прогнозировать, 
когда потребуется вмешательство 
в работу оборудования.

Каждый промышленный меха-
низм индивидуален и изнашивается 
по-своему, при этом данный про-
цесс, как правило, протекает мед-
ленно и незаметно. Если мы не будем 
активно искать признаки малей-
ших изменений, проявляющихся 
с течением времени, до какого-то 
момента износ может оставаться 
незамеченным. Но в итоге внезап-
но произойдет сбой — возможно, 
катастрофический, то есть промыш-
ленный механизм выйдет из строя 
и потребуется его ремонт. Конеч-
ным пользователям промышленно-

го оборудования важно заранее знать 
о приближающемся сбое, чтобы 
запланировать время простоя. Они 
также ищут индикаторы менее замет-
ных изменений в оборудовании, 
которые могут повлиять на качество 
их конечного продукта.

Потребность в более раннем 
обнаружении износа оборудова-
ния и в достоверной информации 
о качестве продукции, выпускаемой 
с помощью этого оборудования, 
приводит к необходимости получать 
в результате измерений более точные 
и всеобъемлющие данные. Методов 
измерений становится все больше. 
Например, измерения температуры 
и вибрации дополняются акустиче-
скими измерениями, измерениями 
напряжения и тока двигателя. Раз-
личные системы измерения объеди-
няются, что позволяет получать более 
целостное представление о состоянии 
оборудования. В связи с этим коли-
чество каналов измерения на один 
механизм увеличивается. Отдельные 
процессы измерения часто необходи-
мо синхронизировать, чтобы отобра-
зить взаимосвязь, например, между 
данными о вибрации, получаемыми 
в результате измерений по осям x, y 
и z. Потребность в такой синхрони-
зации еще больше повышает слож-
ность систем.

МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
С ПОМОЩЬЮ НОСИМОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

Благодаря возросшему количеству подключенных к сети устройств у нас появилась 
возможность наблюдать за физическим миром как никогда раньше и видеть физические 
процессы в реальном времени и в мельчайших подробностях. В промышленных системах 
одним из таких важных процессов является износ оборудования и механизмов. Этот фактор 
необходимо учитывать вне зависимости от отрасли промышленности, будь то нефтегазовая 
отрасль, ветроэнергетика или сфера управления производственными процессами. Во всех 
этих случаях затраты на капитальный ремонт оборудования весьма высоки и время простоя 
обходится очень дорого. В статье рассмотрим системы мониторинга состояния оборудования 
(CbM), используемые в рамках «Индустрии 4.0» и схожие по принципу действия с носимыми 
фитнес-устройствами.
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Растущее  количество  узлов 
и методов измерения означает, что 
процедуры проверок и измерений 
вручную (рис. 1) постепенно уходят 
в прошлое. Современные системы 
применяются в рамках производ-
ственного цеха или на удаленной 
промплощадке с возможностью под-
ключения сетевой связи, организо-
ванной с использованием существу-
ющей проводной инфраструктуры 
или с помощью беспроводной связи 
на основе надежных и безопасных 
беспроводных систем. Громоздкие 
и дорогие датчики и агрегаторы дан-
ных должны стать меньше, дешевле 
и энергоэффективнее, чтобы соот-
ветствовать этим условиям.

Сегодня на рынке уже представ-
лены новые прецизионные решения 
на уровне компонентов и подсистем 
с более высокими уровнями интегра-
ции, которые позволяют разработ-
чикам реализовывать высокоточные 
системы измерения.

СБОР ДАННЫХ
Чтобы заранее узнать степень 

износа промышленного механизма, 
пользователю, образно говоря, при-
дется заглянуть в будущее. В рамках 
аналитики данных, полученных бла-
годаря мониторингу состояния обо-
рудования, это достигается путем 
поиска мельчайших изменений 
в системе, будь то изменение тем-
пературы, вибрации или акустиче-
ских характеристик. Чтобы изме-
рить такие небольшие изменения, 
требуются датчики и системы сбора 
данных, с помощью которых можно 
зарегистрировать изменения еще 
на начальных уровнях обнаружения, 
даже в условиях сильной вибрации 
или высокой температуры. При этом 
необходимы сигнальные цепи с очень 
высоким динамическим диапазоном, 
то есть системы с очень низкими соб-
ственными шумами, которые могут 
проводить измерения в условиях 
больших колебаний уровня сигнала. 
Например, для выявления начала 
износа поршневого насоса следует 
обнаружить изменение менее чем 
на 0,1 мм от положения конечного 
хода поршня, при этом поршень 
может перемещаться на расстояние 
до 300 мм. Чтобы мы смогли увидеть 
такое изменение, системный шум 
должен быть ниже значения данно-
го изменения как минимум в 10 раз. 
Из-за этого диапазон обнаружения 
увеличивается до 1:300000, или 109 дБ, 

в связи с чем необходимо использо-
вать системы сбора данных с точно-
стью от 18 бит.

Кроме того, для успешной реали-
зации системы мониторинга состоя-
ния оборудования требуется выйти 
за пределы интересующей нас поло-
сы пропускания. Оси двигателей 
и многие системы зубчатых передач 
работают с характерными колебания-
ми на относительно низких частотах, 
близких к скорости вращения оси 
или кратных ей на незначительные 
величины. Однако в системах име-
ются и другие компоненты, которые 
обладают более высокочастотными 
характеристиками. Для обнаружения 
изменений, являющихся признаками 
износа компонентов с более высоки-
ми частотными характеристиками, 
таких как шариковые и масляные 
подшипники, датчик должен обеспе-
чивать высокое разрешение и широ-
кий динамический диапазон при 
частотах 10–80 кГц (рис. 2).

Высококачественная система изме-
рения должна иметь широкий дина-
мический диапазон, а также очень 
низкий общий коэффициент гармо-
нических искажений, чтобы выявить 
все необходимые изменения в частот-
ной области при измерении вибра-
ции системы. В таких системах для 
выполнения аналого-цифрового пре-
образования используются новейшие 
прецизионные сигма-дельта (Σ-Δ) 
преобразователи с широкой поло-
сой пропускания. Сегодня доступны 
очень точные аналого-цифровые 
преобразователи, отвечающие основ-
ным требованиям для систем мони-
торинга. Динамический диапазон 
преобразователей данной категории 
составляет +108 дБ, а коэффициент 
гармонических искажений — –120 дБ, 
и такие показатели обеспечивают-
ся в полосе пропускания от низких 
частот до 80 кГц и выше. При этом 
данные преобразователи также обла-
дают простыми в использовании 
функциональными блоками, таки-
ми как аналоговые входные буферы 
предварительной зарядки, встроен-
ные цифровые фильтры и механизм 
синхронизации между устройствами 
для многоканального согласования 
фаз, благодаря чему эти компонен-
ты оптимальны для создания систем 
сбора данных, предназначенных 
для мониторинга состояния обору-
дования с высочайшими рабочими 
характеристиками. Функции масшта-
бирования энергопотребления позво-

ляют изменять уровень потребления 
энергии одного и того же физиче-
ского оборудования в соответствии 
с конкретными пределами мощно-
сти, при этом динамический диапа-
зон или полосу пропускания можно 
подстраивать под необходимое энер-
гопотребление. Благодаря обеспече-
нию высокой точности измерений 
в низко частотном диапазоне, а также 
более широкой полосе входные кана-
лы в составе одной и той же платфор-
мы могут измерять температуру, 
сигналы деформации и другие мед-
ленно меняющиеся параметры или 
узкополосные сигналы, что упрощает 
архитектуру и уменьшает сложность 
системы мониторинга состояния обо-
рудования: в итоге можно создать 
единую платформу для всех типов 
датчиков системы мониторинга 
состояния оборудования.

ОДНОВРЕМЕННАЯ 
ВЫБОРКА

В системах мониторинга состояния 
оборудования возможность одно-
временной выборки используется 
для того, чтобы обеспечивать сохра-
нение фазовых соотношений между 
наборами данных во временной 
области. Например, если для изме-
рения вибрации применяются два 
ортогонально расположенных датчи-
ка, то выборка позволит определять 
направление и амплитуду векторов 
вибрации. В идеале фазовые задерж-
ки в каждом входном тракте датчика 
должны быть точно согласованы, при 
этом должна быть учтена возмож-
ность их изменения в зависимости 
от температуры.

Для применения в системах мони-
торинга состояния оборудования, 
требующих более широкого диа-
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пазона частот дискретизации, более 
широкой полосы пропускания или 
возможности масштабирования 
энергопотребления также подхо-
дят АЦП последовательного при-
ближения. Эти устройства имеют 
широкий динамический диапазон, 
низкий коэффициент гармониче-
ских искажений и скорость преобра-
зования до 2 MSPS, а также содержат 
простые в использовании функции, 
которые снижают энергопотребле-
ние сигнальной цепи, уменьшают 
ее сложность и обеспечивают более 
высокую плотность каналов. Пре-
образователи с режимами, пред-
усматривающими более высокий 
входной импеданс, позволяют рас-
ширить выбор малопотребляющих 
прецизионных усилителей, которые 
можно подключать непосредственно 
к таким АЦП, гарантируя при этом 
поддержание оптимальных рабочих 
характеристик.

Чтобы достичь максимально воз-
можной плотности каналов в более 
компактных или распределенных 
узлах сбора данных, а также сокра-
тить время вывода продукции 
на рынок, разработчики систем 
могут использовать продукты 
серии μModule компании Analog 
Devices с высоким уровнем инте-
грации.

В устройствах серии μModule, 
выпускаемых в компактном форм-
факторе микросхемного исполнения, 
содержатся компоненты, которые, 
как правило, встречаются в сиг-
нальных цепях систем сбора данных 
(рис. 3).

Благодаря подходу, используемо-
му при создании продуктов серии 
μModule, разработчики освобож-
даются от решения задач по проек-
тированию, выбору, оптимизации 
и расположению компонентов для 
обработки аналоговых и смешанных 
сигналов, что позволяет сократить 
общее время разработки и время 
на отладку системы, а также в итоге 
сократить время вывода продукта 
на рынок. Устройства серии μModule 
выпускаются в очень компактных 
корпусах и являются оптимальным 
вариантом для применения в распре-
деленных системах с малым количе-
ством каналов, небольших системах 
мониторинга состояния оборудова-
ния или модульных системах с боль-
шим количеством каналов.

ДАТЧИКИ
Обеспечение в сигнальной цепи 

системы сбора данных широко-
го динамического диапазона, более 
широкой полосы пропускания, боль-
шей энергоэффективности и более 
высокой плотности каналов решает 
лишь часть задач при проектирова-
нии системы мониторинга состояния 
оборудования. Так, традиционные 
пьезоэлектрические датчики вибра-
ции со встроенной электроникой 
(IEPE) являются довольно боль-
шими, громоздкими и дорогими 
устройствами и, как правило, пита-
ются от шин с более высоким напря-
жением, чем напряжение питания 
системы сбора данных. Для питания 
стандартных пьезоэлектрических дат-
чиков используется однополярный 

источник с выходным напряжением 
–24 В, при этом такие датчики могут 
потреблять ток до 2 мА и выпускать-
ся в корпусах из тяжелого металла. 
Поскольку напряжение питания для 
датчиков обычно обеспечивается 
модулем сбора данных, увеличение 
плотности каналов в одном корпусе 
приводит к сложностям, связанным 
с ограничениями плотности мощно-
сти и компонентов. Если также учи-
тывать необходимость применения 
беспроводных узлов сбора данных 
с батарейным питанием, то тради-
ционный пьезоэлектрический датчик 
вибрации не отвечает требованиям 
этих сигнальных цепей.

Современным требованиям соот-
ветствуют вибрационные и инер-
циальные МЭМС-датчики. Новые 
МЭМС-устройства с  широкой 
полосой пропускания и отличны-
ми шумовыми характеристиками 
хорошо подходят для применения 
в системах мониторинга состояния 
оборудования, при этом они выпу-
скаются в миниатюрных стандартных 
корпусах для поверхностного монта-
жа и обладают уровнями энергопо-
требления, которые в 20 раз ниже, 
чем у сопоставимых датчиков стан-
дарта IEPE. Благодаря малым разме-
рам и низкому энергопотреблению 
МЭМС-датчиков можно разрабаты-
вать очень компактные многоосевые 
системы с батарейным питанием для 
систем непрерывного мониторинга 
состояния оборудования.

ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ 
И СВЯЗЬ

Измерение температуры, вибра-
ции или шума промышленного 
механизма и преобразование полу-
ченной информации в цифровую 
форму являются основными задача-
ми систем мониторинга состояния 
оборудования, но эти данные не дают 
полной картины. Для создания каче-
ственной системы необходимо уде-
лять пристальное внимание всем 
аспектам по обработке аналоговых, 
цифровых и смешанных сигналов. 
Чтобы достичь низкого уровня шума 
в сигнальной цепи системы сбора 
данных, требуются не только мало-
шумящие датчики и компоненты 
аналого-цифрового преобразования, 
но и схемотехнические решения, обе-
спечивающие низкий уровень шума 
(рис. 4). А для достижения низкого 
энергопотребления в системе также 
необходимы компоненты питания, 

РИС. 3.  
Трехмерная модель 

сборки серии μModule



I 69

CONTROL ENGINEERING РОССИЯ #6 (96), 2021

ИННОВАЦИИ

которые эффективно преобразуют 
энергию, получаемую от батареи или 
проводной шины питания, не услож-
няя при этом конструкцию конечно-
го устройства.

Организация определенной сете-
вой связи зависит от конкретной сре-
ды, в которой используется система 
мониторинга. На многих промыш-
ленных предприятиях уже есть сете-
вая проводка, предназначенная для 
управления технологическим процес-
сом или подключения существующих 
датчиков (для измерения параметров 
окружающей среды, например тем-
пературы). Однако большая часть 
такой инфраструктуры может быть 
не в состоянии пропускать через себя 
большие объемы исходных данных 
или не может обеспечивать скорость 
передачи данных, необходимую для 
широкомасштабного мониторинга 
состояния оборудования.

Один из способов решения этой 
задачи — расширение возмож-
ностей существующей проводки 
по передаче дополнительных дан-
ных, при этом данные должны пере-
даваться так, чтобы они не повлияли 
на существующие функции связи. 
Например, можно использовать тех-
нологию HART для добавления диа-
гностической информации в циф-
ровой форме к сигналам широко 
распространенного аналогового 
интерфейса токовой петли 4–20 мА. 
Аналогичным образом протоколы 
промышленного Ethernet обеспечи-
вают детерминизм и возможности 
управления в реальном времени 
там, где уже проложена кабельная 
сеть Ethernet, благодаря чему в систе-
мах управления предусматривается 
заранее известная задержка, а также 
более широкая полоса пропускания, 
когда требуются данные вибрации 
или быстрого преобразования Фурье. 
Помимо прочего, это позволяет под-
ключать несколько узлов к каждому 
каналу.

Другой подход заключается в пере-
даче информации по беспроводной 
сети. В промышленной среде требу-
ется надежная и безопасная беспро-
водная сеть. Для этого не так давно 
были разработаны решения для орга-
низации интеллектуальной радио-
связи с ячеистой топологией (MESH), 
которые представляют собой беспро-
водные микросхемы и предвари-
тельно сертифицированные модули 
на печатных платах, обеспечивающие 
связь с низким энергопотреблени-

ем и надежную передачу данных 
с гарантией доставки информации 
>99,999% даже в суровых и динамич-
но изменяющихся радиочастотных 
средах. В контексте систем монито-
ринга состояния оборудования это 
означает, что информация о сбоях 
или переходных процессах гаранти-
рованно будет передана на хост, что 
позволит устранить неисправности 
в кратчайшие сроки.

БУДУЩЕЕ 
МОНИТОРИНГА 
СОСТОЯНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ

Мониторинг состояния необхо-
дим для оборудования, эксплуата-
ция которого может сопровождаться 
большими капитальными затратами. 
Например, его важно обеспечить 
для оборудования энергетической 
и нефтегазовой отраслей, где незапла-
нированные простои сильно влияют 
на производственные затраты. Реа-
лизация систем мониторинга состоя-
ния оборудования также становится 
необходимой в рамках производ-
ственных цехов, где такие системы 
можно использовать как в качестве 
средств для организации предва-
рительного технического обслужи-
вания механизмов, так и в качестве 
средств обеспечения того, чтобы обо-
рудование производило продукцию 
согласованным образом в штатном 
режиме работы. Когда значимость 
систем мониторинга состояния обо-
рудования станет более очевидной, 
их будут применять во все большем 
количестве механизмов, которые 
мы используем каждый день. Эта тех-
нология больше не будет прерогати-
вой ветряных турбин или бумажных 
фабрик: системы мониторинга будут 
использоваться в поездах, самолетах 
и автомобилях, а в итоге и в стираль-
ных машинах, и даже более мелких 
бытовых приборах.

Производители компонентов 
системы будут интегрировать дат-
чики или даже всю сигнальную цепь 

канала в свою продукцию. Двигатели 
будут поставляться со встроенными 
датчиками вибрации и тока, и то же 
касается подшипников и редукторов. 
На рынке появятся автономные сен-
сорные узлы, которые будут пере-
давать информацию на мобильные 
устройства. Например, такой сенсор-
ный узел можно будет установить 
на гаражных воротах, чтобы он мог 
сообщать о возможности выезда 
машины.

Чтобы реализовать концепцию 
мониторинга состояния в различ-
ных областях применения, произво-
дителям оборудования необходимо 
будет использовать платформенный 
подход, при котором всего несколь-
ко платформ смогут удовлетворить 
разнообразные потребности в мони-
торинге. Каналы измерения должны 
иметь возможность принимать сиг-
налы от различных типов датчиков, 
чтобы модульное оборудование мож-
но было использовать с различными 
комбинациями датчиков. Системы, 
применяемые в компактном обору-
довании, должны быть адаптированы 
для работы с различными уровнями 
энергопотребления, чтобы один и тот 
же узел мониторинга можно было 
использовать в стиральной маши-
не или инструменте с батарейным 
питанием.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мониторинг состояния оборудова-

ния предназначен для количествен-
ной оценки состояния промышлен-
ных механизмов путем измерения 
их различных параметров. Благодаря 
повышению точности и чувствитель-
ности этих измерительных систем, 
а также уменьшению размера, веса 
и энергопотребления оборудова-
ния для мониторинга руководители 
предприятий теперь могут внедрять 
такие системы мониторинга на всех 
производственных площадках своих 
предприятий.

Пользователям уже доступны 
современные средства мониторинга 

ФНЧ
Датчик Ус-ль АЦП Процессор

Питание

ИОН

Интерфейс связи

РИС. 4.  
Блок-схема, в которой 
показаны подблоки 
типичной сигнальной цепи 
прецизионной системы 
сбора данных
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«здоровья» оборудования — свое-
образные фитнес-трекеры, которые 
повышают уровень информирован-
ности о текущей производственной 
деятельности. Руководители пред-
приятий могут получать инфор-
мацию о мельчайших изменениях 
в работе промышленных механиз-
мов, чтобы на ее основе принимать 
своевременные и обоснованные 
решения.

Заблаговременное планирование 
технического обслуживания и точ-
ная оценка его необходимости могут 
значительно снизить затраты на него. 
Расходы на вызов технических спе-
циалистов по ремонту оборудования 
в нерабочее время в результате мож-
но свести к нулю.

Благодаря более высокому уровню 
контроля производственных процес-
сов можно существенно сократить 
капитальные затраты на оборудова-
ние. Заблаговременное обнаружение 
и замена изношенных компонентов 
позволяют продлить срок эксплуа-
тации промышленных механизмов, 
а более точные системы мониторин-
га состояния — снизить вероятность 

возникновения сбоев, приводящих 
к катастрофическим последствиям. 
При этом благодаря тщательному 
контролю состояния срок службы 
оборудования может значительно 
увеличиться.

Помимо этого, такие системы 
мониторинга позволяют снизить 
стоимость производства конечного 
продукта. Благодаря информации 
о состоянии оборудования появля-
ется возможность контролировать 
допустимые отклонения параме-
тров работы механизмов. Качество 
готовой продукции будет одинаково 
стабильным и высоким вне зависи-
мости от партии. В результате будет 
снижена вероятность выхода рабо-
чих параметров механизма за преде-
лы допустимого диапазона или его 
внезапной остановки. Таким обра-
зом, сократятся количество работ 
по повторному выпуску продукта 
и количество брака.

Компания Analog Devices разра-
ботала устройства для мониторинга, 
отвечающие современным требо-
ваниям и позволяющие повысить 
эффективность и продлить срок 

службы установленного на пред-
приятии оборудования.

Чтобы реализовать мониторинг 
состояния оборудования, можно 
составить технологическое реше-
ние на основе комбинации данных 
устройств — причем не только 
на уровне компонентов, уже извест-
ных большинству заказчиков, 
но теперь и на более высоких уровнях 
интеграции благодаря устройствам 
серии μModule. В серию включены 
все необходимые сигнальные цепи, 
а также продукты питания, которые 
позволяют сократить время по соз-
данию прототипа или разработке 
жизнеспособного продукта.

Компания может предоставить 
предприятию законченную сигналь-
ную цепь со всеми требующимися 
компонентами, начиная от мало-
потребляющих МЭМС-датчиков, 
высококачественных и энергоэффек-
тивных преобразователей данных 
до компонентов беспроводной связи 
и микросхем управления питанием. 
Доступны варианты как для модуль-
ных систем, так и для распределен-
ных узлов мониторинга. 
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