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Abstract. Centrifugal and axial tubing installation electric are widely used 

in various industries due to its high reliability, efficiency and good performance. 

In the operation of such facilities is a prerequisite to maintain specified by the 

manufacturer of process parameters in a fairly narrow range. A slight deviation 

from the design mode may result in the occurrence of defects in the nodes of the 

unit with a further loss of productivity and output of machine failure. Also, 

defects in structural elements of the installation can be caused by manufacturing 

defects. 

The possibility to monitor the actual state of the nodes of the centrifugal and 

axial compressors equipment by fixing the electrical parameters of the stator 
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windings of the motor, such as current and voltage, with a further spectral 

analysis of these signals. 

Produced simulation character of oscillations of voltage and current of the 

stator of the electric motor, which appear due to the occurrence of oscillations of 

torque on the motor shaft due to the birth and development of mechanical 

defects. A simulation model of the induction motor is built in accordance with 

the structural and dynamic scheme based on a system of differential equations 

describing electromechanical energy conversion in an asynchronous machine. 

This simulation model is supplemented by a set of blocks defining the 

fluctuation of torque on the shaft. 

A number of experimental studies using complex laboratory equipment, 

consisting in simulating a heartbeat and the imbalance of the motor shaft and is 

detected in the spectrum of the stator current. The experiment marked 

informative harmonics, changing its amplitude at certain frequencies, the value 

of which can be seen on the availability and extent of the defect of the unit. 

Аннотация. Центробежные и осевые насосно-компрессорные 

установки с электроприводом находят широкое применение в различных 

областях промышленности по причине высокой надежности, 

экономичности и хороших эксплуатационных характеристик. В процессе 

эксплуатации таких установок необходимым условием является 

поддержание заданных изготовителем параметров технологического 

процесса в достаточно узком диапазоне значений. Небольшое отклонение 

от расчетного режима работы может повлечь за собой возникновение 

дефектов в узлах агрегата с дальнейшей потерей производительности и 

выходом машины из строя. Также, дефекты конструктивных элементов 

установки могут быть вызваны заводским браком. 

Рассматривается возможность осуществления контроля фактического 

состояния узлов центробежного и осевогонасосно-компрессорного 

оборудования посредством фиксации электрических параметров обмотки 
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статора электродвигателя, таких как ток и напряжение, с дальнейшим 

спектральным анализом этих сигналов. 

Производится имитационное моделирование характера колебаний тока 

и напряжения статора электродвигателя, которые проявляются вследствие 

возникновения колебаний вращающего момента на валу двигателя по 

причине зарождения и развития механических дефектов. Имитационная 

модель асинхронного двигателя построена в соответствии со структурно-

динамической схемой, основанной на системе дифференциальных 

уравнений, описывающих электромеханическое преобразование энергии в 

асинхронной машине. При этом имитационная модель дополнена 

совокупностью блоков задающих колебания вращающего момента на валу. 

Проведен ряд экспериментальных исследований с использованием 

комплекса лабораторного оборудования, заключающихся в имитировании 

дисбаланса и биении вала электродвигателя и их обнаружении в спектре 

тока статора. В результате эксперимента отмечены информативные 

гармоники, изменяющие свою амплитуду на определенных частотах, по 

значению которой можно судить о наличии и степени развития дефекта 

агрегата. 

Key words: technical diagnostics, fault monitoring, rotor imbalance, the 

defects of the pump unit, defects compressors, the spectrum of the motor 

current. 

Ключевые слова: техническая диагностика, контроль неисправностей, 

дисбаланс ротора, дефекты насосного агрегата, дефекты компрессоров, 

спектр тока электродвигателя. 

 

Today tubing equipment with electric is used in industrial processes almost 

all industries, ranging from the production systems and the main transport of oil 

and gas, ending water supply, air-conditioning, heating and ventilation industry. 

For example, the widespread use of centrifugal pump units caused by a number 
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of advantages over other types of pumps, namely the relatively high pitch, 

simplicity of design, ease of use, reliability, the direct transfer of power from the 

engine [1]. 

In the operation of the mechanical units or parts of any significant load, 

especially in unstable operation of the unit and abuse of process parameters. 

This may be due to the specifics of the application and incorrect adjustment 

mode. As a result, in the operation of plants there are difficulties associated with 

the emergence of various kinds of mechanical parts of the fault, causes an 

increase in wear and tear. 

We present the results of statistical studies showing the distribution of the 

share of damage on the elements of the design of centrifugal pumps (Figure 1) 

[2]. 

Bearings Body parts

Impellers Shafts

Seals

 

Figure 1. The proportion of damage to units of pump units 

As you can see from the chart the distribution of damage, in addition to the 

seals, the greatest risk of a defect is noted for bearing units, shafts and impellers. 

Faults data structural elements lead to violations of the pump, that the most 

important technological systems of enterprises, such as: mining the oil supply 

system mud reservoir pressure maintenance system, etc., greatly reduces the 
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overall efficiency of the system and, ultimately, resulting in significant 

economic losses and creates the risk of an emergency. 

In order to reduce the consequences of the emergence and development of 

defects in the units necessary to carry out continuous monitoring of the technical 

state of the installation operated with the ability to identify faults at the earliest 

stage of development. To solve this problem effectively applied technical 

diagnostics, research and describe the methods and procedures which the subject 

of many studies [5, 6]. Among the most functional and advanced methods of 

diagnosis is to provide a method based on the spectral analysis of the stator 

current of the motor [7, 8, 9].This method has several advantages over the 

widely used vibration diagnostics methods, ultrasonic testing and other means of 

parametric and functional diagnostics: 

- the ability to diagnose the unit without decommissioning; 

- possible to install the sensors in the immediate vicinity of the machine - in 

the motor terminal box or remotely in the switchgear cell; 

- the absence of distortion of diagnostic data in co-pa bot units; 

- high sensitivity of fixed parameters to the emergence and development of 

defects. 

Existing research in the diagnosis of mechanical equipment and energy 

spectrum analysis of the stator current of the motor in sufficient detail the issue 

of open technical inspection of electric motors, while the diagnostic process of 

electrically installations in general, in particular pump-compressor units remains 

poorly studied, which leads to the need for Research in this direction. 

With a view to the mathematical description of the effect of a mechanical 

defect in the unit current and voltage motor stator composed simulation model in 

accordance with the structural and dynamic scheme is based on a system of 

differential equations describing the process of electromechanical energy 

conversion in asynchronous motor. This system is formed by well-known 

mathematical transformations of the equations describing the transient processes 

in a generalized electric machine, valid for a coordinate system rotating at a 
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speed of the rotor flux 0  and the equilibrium equation of moments on the shaft 

and the equations expressing the relationship of the electromagnetic torque of 

the motor current [3]: 
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Where ,s s

x y
u u  – the projections on the axis (x, y) movable coordinate system 

voltage AD; 

,s s

x y
i i – projections on the axes (x, y) of the current flowing in the stator 

circuit; 

2
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э s
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   – the equivalent resistance; 

,s rR R  – respectively,resistance to phase windings of the stator and 

rotor; 

,r r

x y
   – the projection on the axis of the rotor flux (x, y); 

  – angular velocity rotor; 

p  – the number of motor pole pairs; 

2

э
m

s

r

L
L L

L
   – equivalent inductance; 

3

2
m srL L  – the inductance of the main magnetic flux; 
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, ,s s sr r r srL L L L L L     –inductance of stator and rotor windings; 

,s rL L 
 – leakage inductance of the stator winding and rotor winding; 

srL  – mutual inductance of the phase windings of the stator and rotor; 

Then determine the coefficients of the transfer functions and structural and 

dynamic scheme in accordance with [3, 4]. The final scheme of induction motor 

with squirrel cage for simulation software package Matlab version 7.10.0.499 

(R2010a) is as follows: 

 

Figure 2. Driving a virtual model of the induction motor 

A characteristic feature of the scheme is that it comprises a plurality of 

blocks allowing to simulate fluctuations of torque on the motor shaft, which can 

be interpreted as a defect in the unit (Figure 3). 

 

Figure 3. A bunch of blocks to simulate the effect of a mechanical defect in the 

electrical parameters of the engine: 

1 - block Sine Wave; 2 - unit Transport Delay; 3 - moment of resistance; 

4 - summing unit 
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Figure 3: 1 - block Sine Wave, allowing you to set harmonically varying 

signal; 2 - unit Transport Delay, is the initial phase disturbing harmonic 

oscillations; 3 - moment of resistance; 4 - summing unit. 

As a result of simulation we obtain the following characteristics: 
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Figure 4.Schedule transient stator current 
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Figure 5.Schedule transient voltage stator 

Thus, it can be argued that fluctuations in the torque on the shaft of the 

machine quite clearly reflected in the current signal of the motor stator, and do 

not affect the supply voltage. 
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Experimental studies conducted in laboratory conditions using a set of 

equipment, a sketch of which is shown in Figure 6. 

 

Figure 6. Sketch of the experimental complex: 

1 - electric motor; 2 - digital oscilloscope; 3 - steel wheels 

The complex is comprised of the following equipment (Figure 6):  

1 - asynchronous motor with a squirrel-cage type AIR56A4U3; 2 - digital 

oscilloscope, FFT function, produced by AKTAKOM series ADS-2031; 3 - steel 

discs having a central aperture to fit on the motor shaft and having six uniformly 

distributed openings along the contour disc for placement of nut-bolt 

connections. Where in one of the discs has a central opening slightly larger 

diameter than the diameter of the motor shaft for artificial creation shaft runout. 

Rotor imbalance is simulated by changing the number of nuts along the contour 

of the disc. 

In the experimental studies, when simulating an increase in the imbalance of 

the rotor harmonics in the spectrum of motor current at frequencies multiple 

frequency harmonics main (Figures 7a, b, c). The results are confirmed by 

repeated experiments with different values of unbalance. Consequently, these 

harmonics can be considered informative when determining imbalance rotor and 

shaft deflection. 

With a simulated heartbeat motor shaft allocated informative harmonic 

frequencies of the side of the main harmonic - 25 and 75 Hz, respectively 
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(Figure7 d). Monitoring of these harmonics allows you to track defects such as 

defective bearings and cavitation and hydrodynamicunbalance the impeller 

under certain conditions. 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

Figure 7.Stator current spectra in different frequency ranges: 

a, d – range 0 - 300 Hz; b – range 200 - 500 Hz; c – range 500 - 800 Hz 

In addition to monitoring current spectrum consider the spectrum of the 

supply voltage of the electric motor (Figure 8). 
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a. 

 

b. 

Figure 8. The spectra of the stator voltage in the presence and absence of 

defects:a - with defects; b - without defects 

The artificially created defects do not affect the range of the voltage of the 

motor stator, which confirms the results of the simulation. 

Thus, it is determined that mechanical defects of the compressor equipment 

with electric may be determined by the harmonic content of the motor stator 

current and voltage monitoring of the spectrum will reveal the time-harmonic 

occurring in the network and distorting current range, in order to avoid a false 

definition of the defect. 

Conclusions 

1  Using simulation to determine the effect of mechanical equipment defects 

on the current and voltage of the stator of the drive motor; 

2  Experimentally defined informative harmonics, allowing revealing the 

imbalance of the rotor and shaft run-out, which is typical of a defect in the 

bearing units, the negative hydrodynamic phenomena and fault impellers. 
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На сегодняшний день насосно-компрессорное оборудование с 

электроприводом находит применение в технологических процессах 

практически всех отраслей промышленности, начиная от систем добычи и 

магистрального транспорта нефти и газа, заканчивая системами 

водоснабжения, кондиционирования, вентиляции и отопления 

промышленных предприятий. К примеру, широкое применение 

центробежных насосных установок обуславливается рядом их 

преимуществ перед другими типами насосов, а именно: относительно 

большая подача, простота конструкции, удобство в эксплуатации, 

надежность, прямая передача мощности от двигателя [1]. 

В процессе эксплуатации агрегатов их механические узлы и детали 

подвергаются значительной нагрузке, особенно при нестабильной работе 

агрегата и нарушении технологических параметров. Это может 

обуславливаться как спецификой области применения, так и некорректным 

регулированием режима работы. Как следствие, в процессе 

функционирования установок возникают трудности, связанные с 

появлением различного рода неисправностей механических частей, 

обуславливаемых повышенным износом. 

Приведем результаты статистических исследований, 

демонстрирующих долевое распределение повреждений по элементам 

конструкции центробежных насосов (рисунок 1) [2]. 

Подшипники Уплотнения

Детали 

корпуса

Рабочие колеса Валы
 

Рисунок 1. Доля повреждаемости узлов насосных агрегатов 
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Как видно из диаграммы распределения повреждаемости, помимо 

уплотнений, наибольший риск возникновения дефекта отмечается для 

подшипниковых узлов, рабочих колес и валов. Неисправности данных 

конструктивных элементов приводят к нарушению режима работы насоса, 

что в наиболее важных технологических системах предприятия,  например: 

магистральном транспорте нефти, системе подачи бурового раствора, 

системе поддержания пластового давления, и т.д., существенно снижает 

общую эффективность и, в конечном счете, приводит к значительным 

экономическим потерям и создает риск аварийной ситуации. 

С целью снижения последствий от возникновения и развития дефектов 

в агрегатах необходимо осуществлять постоянный мониторинг 

технического состояния эксплуатируемой установки с возможностью 

выявления неисправности на наиболее ранней стадии развития. Для 

решения этой задачи эффективно применяется техническая диагностика, 

исследованию и описанию способов и методик которой посвящено немало 

работ [5, 6]. Среди наиболее функциональных и перспективных способов 

диагностирования стоит выделить методику, основанную на спектральном 

анализе тока статора электродвигателя [7, 8, 9]. Данный способ имеет ряд 

неоспоримых преимуществ перед широко используемыми методами 

вибродиагностики, ультразвуковой дефектоскопии и другими способами 

параметрической и функциональной диагностики: 

- возможность диагностировать агрегат без вывода из эксплуатации; 

- возможность установки датчиков как в непосредственной близости 

от агрегата – в коробке выводов электродвигателя, так и удаленно в ячейке 

распределительного устройства; 

- отсутствие искажения диагностических данных при совместной 

работе агрегатов; 

- высокая чувствительность фиксируемых параметров к появлению и 

развитию дефектов. 
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Существующие исследования в области диагностирования 

механоэнергетического оборудования спектральным анализом тока статора 

электродвигателя в достаточной полноте раскрывают вопрос обеспечения 

контроля технического состояния электродвигателей, в то время как процесс 

диагностики электроприводных установок в целом, в частности насосно-

компрессорных агрегатов, остается слабоизученным, что обуславливает 

необходимость проведения исследований в этом направлении. 

С целью математического описания влияния механического дефекта 

агрегата на ток и напряжение статора электродвигателя составлена 

имитационная модель в соответствии со структурно-динамической схемой 

основанной на системе дифференциальных уравнений описывающих процесс 

электромеханического преобразования энергии в асинхронном 

электродвигателе. Данная система образована путем математических 

преобразований общеизвестных уравнений, описывающих переходные 

процессы в обобщенной электрической машине, справедливых для системы 

координат, вращающейся со скоростью потокосцепления ротора 0 , а также 

уравнения равновесия моментов на валу и уравнения, выражающего 

взаимосвязь электромагнитного момента от тока двигателя [3]: 
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где ,s s

x y
u u  – проекции на оси (x, y) подвижной системы координат 

напряжения АД; 

,s s

x y
i i  – проекции на оси (x, y) тока протекающего в цепи статора; 

2

2

r m
э s

r

R L
R R

L
   – эквивалентное сопротивление; 

,s rR R  – сопротивления обмоток фаз статора и ротора соответственно; 

,r r

x y
   – проекции потокосцепления ротора на оси (x, y); 

  – угловая скорость ротора; 

p  – число пар полюсов двигателя; 

2

э
m

s

r

L
L L

L
   – эквивалентная индуктивность; 

3

2
m srL L  – индуктивность от главного потока; 

, ,s s sr r r srL L L L L L     – индуктивности обмоток статора и 

ротора; 

,s rL L   – индуктивности рассеяния обмоток статора и ротора; 

srL  – взаимная индуктивность фазных обмоток статора и ротора. 

Затем определяем коэффициенты уравнения и передаточные функции 

структурно-динамической схемы согласно [3, 4]. Конечная схема 

асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором для 

имитационного моделирования в программном пакете Matlabversion 

7.10.0.499 (R2010a) выглядит следующим образом: 
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Рисунок 2. Схема виртуальной модели асинхронного электродвигателя 

Характерной особенностью схемы является то, что она содержит 

совокупность блоков позволяющих имитировать колебания крутящего 

момента на валу электродвигателя, которые можно интерпретировать как 

наличие дефекта в агрегате (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. Связка блоков для имитации влияния механического дефекта на 

электрические параметры двигателя: 

1 – блок SineWave; 2 - блок TransportDelay; 3 – момент сопротивления; 

4 – блок суммирования 

На рисунке 3: 1 – блок SineWave, позволяющий задать гармонически 

изменяющийся сигнал; 2 - блок TransportDelay, задающий начальную фазу 

возмущающим гармоническим колебаниям; 3 – момент сопротивления; 4 – 

блок суммирования. 

В результате моделирования получаем следующие характеристики: 
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Рисунок 4. График переходного процесса по току статора 
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Рисунок 5. График переходного процесса по напряжению статора 

Таким образом, можно утверждать, что колебания крутящего момента 

на валу машины достаточно наглядно отражаются в сигнале тока статора 

двигателя и практически не влияют на питающее напряжение. 

Экспериментальные исследования проведены в лабораторных условиях 

с применением комплекса оборудования, эскиз которого изображен на 

рисунке 6.  
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Рисунок 6. Эскиз экспериментального комплекса: 

1 – электродвигатель; 2 – цифровой осциллограф; 3 – стальные диски 

Комплекс представлен следующим оборудованием: 1 – элек-

тродвигатель асинхронный с короткозамкнутым ротором типа 

АИР56А4У3;  2 – цифровой осциллограф, с функцией БПФ, производства 

фирмы АКТАКОМ серии ADS-2031; 3 – стальные диски, имеющие 

отверстие в центре для посадки на вал электродвигателя, а также шесть 

равномерно-распределенных отверстий по контуру диска для размещения 

в них соединений болт-гайка (рисунок 6). Причем один из дисков имеет 

центральное отверстие несколько большего диаметра, чем диаметр вала 

электродвигателя для искусственного создания биения вала. Дисбаланс 

ротора имитируется изменением количества гаек по контуру диска.  

В ходе проведения экспериментальных исследований, при имитации 

дисбаланса ротора наблюдается рост гармоник в спектре тока двигателя на 

частотах кратных частоте главной гармоники (рисунок 7 a, b, c). 

Результаты подтверждаются при повторных экспериментах с различной 

величиной дисбаланса. Следовательно, данные гармоники можно считать 

информативными при определении дисбаланса ротора, а также прогиба 

вала. 

При имитации биения вала двигателя выделены информативные 

гармоники на частотах боковых от главной гармоники – 25 и 75 Гц 

соответственно (рисунок 7 d). Мониторинг этих гармоник позволит 
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отследить такие дефекты как: дефект подшипников, а также при 

определенных условиях кавитацию и гидродинамическую 

неуравновешенность рабочего колеса. 

 

a 

 

b 

 

c 

 

d 

Рисунок 7. Спектры тока статора в различных частотных диапазонах: 

а, d –диапазон 0 – 300 Гц; b – диапазон 200 – 500 Гц; 

c – диапазон 500 – 800 Гц; 

Помимо мониторинга спектра тока рассмотрены спектры напряжения 

питания электродвигателя (рисунок 8). 
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a 

 

b 

Рисунок 8. Спектры напряжения статора при наличии и отсутствии 

дефектов: a – при наличии дефектов; b – без дефектов 

Искусственно создаваемые дефекты не влияют на спектр напряжения 

статора двигателя, что подтверждает результаты имитационного 

моделирования. 

Таким образом, определено, что механические дефекты 

электроприводного насосно-компрессорного оборудования возможно 

определить по гармоническому составу тока статора двигателя, а 

мониторинг спектра напряжения питания позволит выявить временные 

гармоники, возникающие в сети и искажающие спектр тока, с целью 

исключения ложного определения дефекта. 

Выводы 

1  С помощью имитационного моделирования определена степень 

влияния механических дефектов оборудования на ток и напряжение 

статора приводного электродвигателя. 

2  Экспериментально определены информативные гармоники, 

позволяющие выявить дисбаланс ротора и биение вала, что характерно для 

дефекта в подшипниковых узлах, негативных гидродинамических явлений, 

а также неисправностях рабочих колес. 
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