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Аннотация. В данной работе приведены результаты разработки 

программно-аппаратного комплекса для оценки технического состояния 

взрывозащищенных машинных агрегатов по параметрам высших гармонических 

составляющих токов и напряжений, генерируемых двигателями электропривода. 

Метод оценки поврежденности элементов машинных агрегатов основан на 

мониторинге потребляемого тока и напряжения с последующим спектральным 

анализом полученного сигнала. Для определения уровня поврежденности 

машинного агрегата предложен интегральный параметр поврежденности D∑. 

Рассмотрен алгоритм работы программно-аппаратного комплекса, в котором 

реализованы три режима диагностики. 
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На предприятиях нефтегазовой отрасли доля машинных агрегатов 

(МА)составляет порядка 35 % всего оборудования, используемого для ведения 

технологических процессов. Соответственно, и основная доля отказов 

оборудования предприятий нефтегазовой отрасли приходится на машинные 

агрегаты. Их работоспособность во многом определяет надежность всего 

технологического комплекса. Лидером по повреждаемости среди машинных 

агрегатов нефтегазовой отрасли являются вентиляторное и насосно-

компрессорное оборудование. 

Ввиду высокой опасности обращающихся в технологических циклах 

предприятий нефтегазовой отрасли веществ, отказ машинных агрегатов может 

привести к созданию аварийных ситуаций, сопровождающейся значительным 

экономическим и экологическим ущербом. В связи с этим для повышения 

эксплуатационной надежности и срока службы взрывозащищенных 

электродвигателей необходимо своевременное выявление неисправностей, до 

возникновения аварийной ситуации. Обеспечение необходимого уровня 
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надежности машинных агрегатов возможно только на основе использования 

современных методов, средств и систем диагностики.  

В последнее время широкое развитие получили методы диагностики 

состояния машинных агрегатов с электрическим приводом, основанные на 

мониторинге потребляемого тока с последующим спектральным анализом 

полученного сигнала. [1, 2, 3]. 

Физический принцип спектрального анализа токов и напряжений, 

заключается в том, что любые возмущения в работе электрической и/или 

механической части электродвигателя и машинного агрегата вызывают противо-

ЭДС и изменяют форму рабочего напряжения и тока в электрической машине. 

Выполняя быстрое преобразование Фурье тока и напряжения электродвигателя, 

мы получаем спектры токов и напряжений для диагностирования неисправностей. 

Проведение мониторинга тока электродвигателя может быть выполнено 

без какого-либо нарушения режима его работы, а сам датчик диагностического 

прибора можно монтировать в клеммную колодку электродвигателя с 

обеспечением требуемого уровня взрывозащиты. 

Наиболее приемлемым для оценки уровня поврежденности насосных 

агрегатов по значениям параметров генерируемых двигателем электропривода 

гармоник токов и напряжений является метод искусственных нейронных сетей 

[4, 5, 6, 7]. 

Для реализации предложенного метода диагностики разработан алгоритм 

идентификации технического состояния электродвигателя (рис. 1) [8].При 

помощи первичных преобразователей (датчиков) измеряемые величины 

преобразуются в электрические сигналы, удобные для дальнейшего 

преобразования. Модуль аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 

осуществляет преобразование аналогового сигнала в цифровой код. На этапе 

«Анализ потребляемого тока и напряжения» осуществляется оценка напряжения и 

потребляемого тока, с целью определения ненормальных режимов работы, таких 

как перегрузка, недогрузка, обрыв фазы, межвитковые замыкания, межфазные 

замыкания и замыкания на землю.  

С целью минимизации затрат ресурсов электронно-вычислительных 

устройств, предлагается осуществление выбора режима диагностики, в 

зависимости от ответственности данного типа оборудования оператору будет 

предложено три режима работы диагностического комплекса: 

- первый режим – on-line мониторинг, в этом режиме будет осуществляться 

непрерывный контроль высших гармонических составляющих (ВГС) с целью 

дальнейшего выявления дефектов; 

- второй режим – мониторинг с некоторой периодичностью опроса, в этом 

режиме оператору, в зависимости от ответственности оборудования в 

технологическом процессе, будет предложено задание времени, через которое 

будет производиться мониторинг ВГС; 
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- третий режим – по параметрам КПД машинного агрегата, в этом режиме 

оператору будет предложено задание КПД. По параметрам силы тока и 

напряжения будет определяться мощность, потребляемая из сети и, по значениям 

с датчиков давления и расхода будет определяться полезная мощность, 

затрачиваемая на перекачку жидкости.  

Мощность, потребляемая из сети, определяется по следующей формуле [9]: 

 

элР 3 U I cos ,      (1) 
 

где  U – потребляемое напряжение, В; 

I – потребляемый ток, А;  

φ – сдвиг фаз между током и напряжением. 

Мощность, затрачиваемая на перемещение жидкости [10]: 

Q H
Р ,

102

  
  (2) 

где  γ – удельный вес жидкости, кг/м
3
;  

Q – производительность насоса, м
3
/с;  

H – высота подачи, м. 
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Рис. 1. Алгоритм идентификации технического состояния взрывозащищенного 

электропривода 
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Коэффициент полезного действия 

эл

Р
.

Р
   (3) 

На основании графиков (рис. 2) определяем КПД насоса (ηн) и КПД 

электродвигателя (ηэд). 

 
 а б 

Рис. 2. Характеристики насоса (а) и электродвигателя (б) 

Общий (полный) КПД машинного агрегата рассчитывается по следующей 

формуле: 

МА н эд.     (4) 

 

Зная характеристики элементов машинного агрегата при различных 

режимах работы, мы сможем установить зависимость КПД от 

производительности насоса: 

 

 МА f Q .   (5) 

 

Далее будет производиться сравнение фактического КПД  с  КПД, который 

определяется в зависимости от производительности насоса. Если КПД имеет 

заниженное значение, то в машинном агрегате имеется дефект и необходим 

мониторинг высших гармонических составляющих. 

На этапе «Дискретное преобразование Фурье» происходит разложение 

сигналов токов и напряжений в гармонический спектр, с частотами, кратными 

основной частоте питания сети 50 Гц. Из полученных гармонических 

составляющих токов и напряжений для дальнейшего анализа берутся третья, 

пятая, седьмая, девятая и одиннадцатая гармоники по току и напряжению. Затем 

определяются коэффициенты гармонических составляющих токов КIn и 

напряжений КUn [11, 12]. 



15 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2012, № 6 http://www.ogbus.ru 

На следующем этапе производится сравнение полученных в ходе 

измерения данных со значениями высших гармонических составляющих, 

построенных нейронной сетью. В случае если нейронная сеть не сможет 

идентифицировать текущее состояние, то оператору будет предложено «обучить» 

нейронную сеть, то есть задать параметры работы оборудования в текущий 

момент времени и нейронная сеть автоматически адаптируется и запомнит 

гармонические составляющие токов и напряжений соответствующие данному 

техническому состоянию. Достоинством нейронной сети является то, что она 

находится в постоянном обучении различным режимам работы. 

На этапе «Оценка поврежденности МА» происходит оценка 

поврежденности элементов электропривода. Совокупность нормированных 

значений диагностических параметров анализируется искусственной нейронной 

сетью, которая выдаёт результат – значение показателей режимов работы и 

поврежденности элементов насосного агрегата  

 

      , )KwK wKwK w K wK(wF(

  )K ,K  ,K ,K ,K ,K F( = D

UnCUnCInCInCUnBUnBInBInBUnAUnA
11 3,5,7,9,n

InAInA

UnCInCUnBInBUnAInAm






  

(6) 

 

Совокупность значений показателей режимов работы и поврежденности 

элементов электродвигателя Dm выдается в виде значения интегрального 

диагностического параметра поврежденности D∑ 

 
10

m m
m 1

D  = F( w D ). 

  (7) 

 

Алгоритм оценки поврежденности электродвигателя представлен на рис. 3. 
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Рис. 3. Алгоритм оценки поврежденности электродвигателя 

В соответствии с предложенным алгоритмом сначала производится 

проверка каждого дефекта на превышение допустимых параметров, в случае если 

каждый из дефектов не превышает критических значений, производится оценка 

интегрального параметра поврежденности электродвигателя, который 

рассматривает совокупность дефектов. В случае если один из известных дефектов 

или интегральный параметр поврежденности превышает значение «0,8», 

оборудование будет выведено из работы, если же нет, операторы будут 

оповещены о текущем техническом состоянии электродвигателя. 

Таким образом, разработанные алгоритмы позволяют оценивать текущее 

техническое состояние электродвигателей. С целью минимизации затрат 

программных ресурсов используется теория планирования эксперимента, которая 

позволяет уменьшить количество обучающих экспериментов для нейронной сети 

с 1024 до 16, а также предусмотрен выбор различных режимов диагностики. На 

основании предложенных алгоритмов разработан программный продукт 

«Диагностика взрывозащищенных машинных агрегатов по значениям параметров 

гармонических составляющих токов и напряжений электропривода», написанный 

на Object Pascal (в среде Delphi 7) с использованием библиотеки NeuralBase от 

BaseGroupLabs. 

Программа предназначена для обработки диагностической информации и 

оценки технического состояния машинных агрегатов с электроприводом во 
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взрывозащитном исполнении. Окно программы представлено на рис. 4. 

Программа работает в два этапа: «Подготовка» и «Диагностика». 

 

Рис. 4. Окно программы 

На этапе «Подготовка» производятся все подготовительные действия: 

загрузка данных, их обработка, создание и обучение искусственной нейронной 

сети. 

На этапе «Диагностика» производится обработка диагностической 

информации: загрузка данных, их анализ и заключение о техническом состоянии 

электродвигателя. 

Для реализации предложенного алгоритма обработки диагностической 

информации разработана аппаратная часть, в состав которой входят датчики тока, 

напряжения, давления, расхода и аналого-цифровой преобразователь. 

Структурная схема аппаратной части представлена на рис. 5, внешний вид на 

рис. 6. Разработаны датчики тока и напряжения, произведена компоновка 

печатной платы и разработан корпус программно-аппаратного комплекса. 
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Рис. 5. Структурная схема и печатная плата аппаратной части комплекса 

 

 

Рис. 6. Внешний вид программно-аппаратного комплекса 

 

Выводы 

 

Разработанный программно-аппаратный комплекс был испытан в 

лабораториях филиала ФГБОУ ВПО «Уфимский государственный нефтяной 

технический университет» в г. Салават. Результаты диагностики 

взрывозащищенного электродвигателя ВА 100 S2 (рис. 7) с использованием 

разработанного метода совпадают с результатами измерений средствами 

диагностики, такими как ИДО-05, ИДП-03, квант II-Л, ВМ-300, 2801IN. 
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Рис. 7. Окна программы с результатом диагностирования  

электродвигателя ВА 100 S2 до (слева) и после (справа) ремонта 
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Abstract. In this paper we present the results of the development of hardware 

and software to evaluate the technical condition of explosion machine units to the 

parameters of higher harmonic components of current and voltage generated by the 

motor drive. Method of assessing damage to the elements of machine units is based on 

monitoring the supply current and voltage, followed by spectral analysis of the received 

signal. To determine the level of damage to the machine aggregate proposed integral 

parameter damage D∑. The algorithm of the hardware and software that implements the 

three modes of diagnosis. 

 

Keywords: hardware and software system, maintenance, machine units, electric 

drive, diagnostics, spectral analysis. 
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