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Мониторинг и прогноз технического состояния электродвигателей 
 
Описана система предиктивной диагностики технического состояния электродвигателей, приведены ее 
состав и структура, проведен анализ факторов, влияющих на точность прогнозов, формируемых 
системой, представлены результаты испытаний системы на данных, полученных от реальных объектов. 
Предложены организационно-технические мероприятия, позволяющие промышленным предприятиям 
повысить безопасность эксплуатации и эффективность использования сложного оборудования, в состав 
которого входят электродвигатели. 
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обслуживания и ремонта, анализ данных, большие данные, физико-математическое моделирование, наука о 
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Alexandrov A.I., Kvaratskhelia N.G. State monitoring and prediction of electric motors 
 
The predictive diagnostics system for the technical state of electric motors is offered, its composition and structure 
are described, the factors affecting the accuracy of the system’s forecasts are analyzed, the results of system testing 
on real-life data presented. Organizational and technical actions are proposed that may help industrial enterprises 
to improve the operation safety and efficiency of complex equipment, which includes electric motors.  
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