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На предприятиях нефтегазового производства отказ машинных агрегатов может привести 
к созданию аварийных ситуаций, сопровождающихся значительным экономическим и эко-
логическим ущербом. В современных условиях задача обеспечения промышленной безопас-
ности на предприятиях отрасли требует использования интегральных критериев, позво-
ляющих идентифицировать текущее техническое состояние и прогнозировать остаточный 
ресурс машинных агрегатов. Для создания современных интеллектуальных систем управле-
ния техническим состоянием и безопасностью эксплуатации машинных агрегатов необхо-
димы критерии, позволяющие интегрировано оценивать их текущее техническое состояние 
и остаточный ресурс. Вопросы комплексной оценки технического состояния машинных 
агрегатов нефтегазового производства с использованием интегральных критериев, учиты-
вающих условия эксплуатации, факторы пожаро- и взрывоопасности производства, сроки 
эксплуатации, риски и затраты на обеспечение эксплуатационной надежности исследованы 
недостаточно полно. В этой связи разработка интегральных критериев для оценки техни-
ческого состояния и ресурса машинных агрегатов, позволяющих предотвратить аварийные 
ситуации на объектах нефтегазового комплекса, является актуальной задачей.
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Современное предприятие нефтегазовой 
отрасли представляет собой сложную техниче-
скую систему опасных производственных объ-
ектов, одним из элементов которой являются 
машинные агрегаты, от технического состояния 
которых во многом зависит непрерывность и 
безопасность технологических процессов. Доля 
машинных агрегатов на предприятиях отрасли 
составляет порядка 35% от всего оборудования, 
используемого для ведения технологических 
процессов. Для оценки технического состояния 
машинных агрегатов в настоящее время применя-
ется целый комплекс методов и средств, исполь-
зующих различные диагностические параметры. 
Но для создания современных интеллектуальных 
систем управления техническим состоянием и 
безопасностью эксплуатации машинных агрега-
тов необходимы критерии, позволяющие инте-
грировано оценивать их текущее техническое 
состояние и остаточный ресурс. 

По данным Федеральной службы по экологи-
ческому, технологическому и атомному надзору 
основную опасность для предприятий нефтега-
зовой отрасли представляют пожары, взрывы и 
выбросы опасных веществ (рис.1) (усредненные 
данные за последние пять лет). Сравнение динами-
ки изменения количества аварий и их последствий 
за два последних года показывает, что хотя на 
опасных производственных объектах нефтегазовой 
отрасли произошло уменьшение общего числа 
аварий с 20 до 18, количество случаев смертельного 

травматизма уменьшилось на 3 случая, уменьши-
лось общее число травмированных (18 против 25), 
но при этом суммарный материальный ущерб 
от аварий составил около 238 млн. руб. Уровень 
аварий в нефтегазовой отрасли высок не только в 
России, но и во всем мире. По данным независимо-
го общества по охране жизни, имущества и окру-
жающей среды за последние годы в этой отрасли 
произошло 2050 аварий, в основном в нефтепере-
работке и нефтехимии (1800).

Анализ данных МЧС России за 2013 год показы-
вает, что около 25% пожаров в стране происходят 
по электротехническим причинам, включая воз-
никшие при аварийных ситуациях на промышлен-
ных предприятиях. Нарушение правил устройства 
и эксплуатации агрегатов с электроприводом и 
электрооборудования служит причиной каждо-
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го четвертого пожара, а это составляет около 40 
тысяч пожаров в год, а прямой материальный 
ущерб около 4 млрд. руб.

На предприятиях нефтегазовой отрасли отказ 
машинных агрегатов может привести к созданию 
аварийных ситуаций, сопровождающихся значи-
тельным экологическим и экономическим ущер-
бом, ввиду высокой опасности веществ, обра-
щающихся в технологических циклах. Анализ 
статистических данных Всероссийского научно-
исследовательского института противопожарной 
обороны показывает, что значительная часть воз-
гораний на предприятиях нефтегазовой отрасли 
происходит из-за неисправностей агрегатов с 
электроприводом, электрооборудования и пере-
рывов электроснабжения (около 20% общего 
количества пожаров). Распространенные причи-
ны возгораний – перегрев обмоток, повреждения 
изоляции, повышенная температура подшип-
ников при возникновении дефектов, искрение 
при плохом контакте в коллекторно-щеточном 
механизме и при замыканиях, утечка тока, недо-
статочный отвод тепла с поверхности машин при 
их загрязнениях.

Рассмотрим классификацию основных причин 
выхода из строя машинных агрегатов на приме-
ре насосно-компрессорного оборудования (НКО) 
(рис.2). 

Около 34% аварийных остановок машинных 
агрегатов происходит из-за повреждений под-
шипниковых узлов агрегатов и электродвигате-
лей, значительную долю повреждений составляют 
повреждения электродвигателей (около 40%), на 
электрические повреждения машинных агрегатов 
приходится примерно 24%, на механические – 76%.

Надежная и безопасная эксплуатация машин-
ных агрегатов невозможна без применения систе-
мы диагностики технического состояния. Одним 
из перспективных методов оценки технического 

состояния машинных агрегатов является элек-
тромагнитный спектральный метод, основанный 
на анализе взаимосвязи параметров высших гар-
монических составляющих токов и напряжений, 
генерируемых двигателем электропривода, с тех-
ническим состоянием и режимами работы обору-
дования. В отличие от других методов диагности-
ки, спектральный метод позволяет определять как 
механические, так и электрические повреждения 
машинных агрегатов на ранней стадии развития, 
осуществлять удаленный контроль технического 
состояния оборудования [3]. Для идентифика-
ции технического состояния машинных агрега-
тов с электроприводом наиболее перспективным 
методом является метод искусственных нейронных 
сетей (ИНС), важным преимуществом которого 
является обучаемость. Нейронные сети позволяют 
существенно сократить аппарат распознавания 
образов без изменения достоверности результатов. 

Изменения режимов работы и технического 
состояния машинных агрегатов отражаются в 
изменении параметров спектра гармонических 
составляющих токов и напряжений, генерируемых 
двигателем электропривода, изменении темпера-
туры подшипников агрегата и обмотки статора 
двигателя электропривода. Высшие гармониче-
ские составляющие вызывают искажение формы 
кривых токов и напряжений. Степень искажения 
оценивается следующими показателями: коэффи-
циентами искажения синусоидальности кривой 
тока КI и напряжения КU гармоническими состав-
ляющими. Параметры гармонических составля-
ющих токов и напряжений – амплитуда, фаза, 
частота, сдвиг по фазе между соответствующими 
гармоническими составляющими токов и напря-
жений, сдвиг по фазе относительно основной 
гармоники, несут информацию о режимах рабо-
ты и техническом состоянии машинных агрега-
тов. Для спектрального анализа токов и напряже-

Рис.2.  Соотношение характерных повреждений машинных агрегатов
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ний их представляют в виде суммы гармонических 
составляющих. Функцию, описывающую несинусо-
идальную кривую, можно разложить в ряд Фурье с 
частотой гармонических составляющих, в n раз пре-
вышающих частоту первой гармоники (fn=1 = 50 Гц, 
fn=2 = 100 Гц, fn=3 = 150 Гц, ...). 

Для проведения экспериментальных исследо-
ваний взаимосвязи параметров гармонических 
составляющих токов и напряжений, генерируе-
мых двигателем электропривода, с характерными 
повреждениями и режимами насосных агрегатов 
на одном из предприятий нефтегазовой отрасли 
и в филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ были разрабо-
таны экспериментальные установки в соответ-
ствии с требованиями «Межотраслевых правил 
по охране труда» ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-
03.150-00, «Правил устройства электроустановок», 

«Правил технической эксплуатации электроуста-
новок потребителей», руководств по эксплуата-
ции средств измерений и инструкций по обслу-
живанию и эксплуатации машинных агрегатов 
[4]. В качестве объектов исследования выбраны 
машинные агрегаты с асинхронными электродви-
гателями. На рисунке 3 представлена структурная 
схема экспериментальной установки для исследо-
вания закономерностей взаимосвязи диагности-
ческих параметров – параметров гармонических 
составляющих токов и напряжений, генерируемых 
двигателем электропривода, температуры под-
шипников агрегата и обмотки статора двигателя 
электропривода, с режимами работы и харак-
терными повреждениями машинных агрегатов в 
процессе накопления поврежденности (патент РФ 
на полезную модель №142018 «Устройство для 

Рис.3. Структурная схема экспериментальной установки для исследования взаимосвязи 
диагностических параметров с режимами работы и повреждениями машинных агрегатов

Рис.4. Схема экспериментальной установки для исследования взаимосвязи диагностических пара-
метров с режимами работы и повреждениями машинных агрегатов
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диагностики машинного агрегата с электрическим 
приводом»).

Для измерения параметров гармонических 
составляющих токов и напряжений использова-
ны измерители показателей качества электро-
энергии Ресурс-UF2M и Энерготестер ПКЭ. 
Микропроцессорным прибором компании 
«Standard Electric Works» (США) 2801 IN контро-
лировалось состояние изоляции и проводников 
элементов электропривода машинных агрегатов. 
Степень изношенности подшипников определялась 
прибором ИДП-03. Оценка технического состоя-
ния обмоток осуществлялась приборами ИДО-05 и 
ИДВИ-03. Точечное измерение температуры про-
изводилось пирометром Center 352, визуализация 
температурного поля объектов исследования осу-
ществлялась тепловизором SDS Hotfind-L.

Повреждения машинных агрегатов имитирова-
лись путем использования подшипников с разной 
степенью изношенности, разбалансировкой рото-

ра, нанесением повреждений на лопатки рабочего 
колеса, понижением напряжения сети, увлажне-
нием изоляции обмоток статора электродвигателя, 
обрывом одной и двух фаз, витковыми, межфазны-
ми и однофазными замыканиями в обмотке статора. 
Режимы работы центробежного насоса имитирова-
лись открытием (закрытием) задвижек на нагнета-
тельной и всасывающей линиях (степень открытия/
закрытия составляла 0, 25, 50, 75 и 100% проходно-
го сечения). При анализе результатов измерений 
параметров гармонических составляющих устанав-
ливался нижний предел, определяемый погрешно-
стью средств измерений, равный 0.05% для коэффи-
циентов n-ых гармонических составляющих токов 
и напряжений KIn и KUn. Значения KIn и  KUn, мень-
ше указанного значения, округлялись до нуля. На 
рисунках 4 и 5 представлены схема и внешний вид 
экспериментальных установок.

Для распознавания характера повреждения 
элементов машинного агрегата на основе анализа 

Рис.5. Экспериментальная установка для исследования  взаимосвязи  
диагностических параметров с режимами работы и повреждениями машинных агрегатов

а) насосный агрегат марки К80-50-200 (в производственных условиях);

б) насосный агрегат марки 3Гр-8 (в филиале ФГБОУ ВПО УГНТУ)
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параметров гармоник токов и напряжений, гене-
рируемых двигателем электропривода, измерения 
температуры подшипников агрегата и изоляции 
обмотки статора электродвигателя используется 
метод искусственных нейронных сетей. Важным 
преимуществом использования нейронных сетей 
в задачах распознавания технического состояния 
оборудования является обучаемость. У нейронных 
сетей имеется существенный недостаток: для обу-
чения необходимо произвести большое количество 
опытов (несколько десятков тысяч), в данной рабо-
те использован метод планирования эксперимента 
(патент РФ на изобретение №2431152 «Способ диа-
гностики механизмов и систем с электрическим 
приводом»), позволяющий при заданной досто-
верности результата распознавания уменьшить на 
2 порядка число обучающих опытов.

Параметры гармонических составляющих 
токов и напряжений, генерируемых двигателем 
электропривода, использованы для оценки тех-
нического состояния машинных агрегатов в рабо-
тах В.Н.Шикунова, Д.А.Заварихина, И.В.Прахова, 
А.В.Самородова. Но практическая реализация 
методов диагностики, основанных на анализе 
параметров гармонических составляющих токов и 
напряжений двигателя электропривода, показала, 
что для комплексной оценки технического состоя-
ния агрегатов этих параметров недостаточно, поэ-
тому в данной работе предлагается дополнительно 
в качестве основных параметров использовать тем-
пературу подшипников машинного агрегата и изо-
ляции обмотки статора двигателя электропривода. 
Для оценки состояния механической части агрегата 
используются параметры гармонических состав-
ляющих токов и напряжений прямой и обратной 
последовательностей (5 и 7 гармоники), а для оцен-
ки состояния электрической части – параметры 
гармонических составляющих токов и напряжений 
нулевой последовательности (3 и 9 гармоники) 
[6]. Значения температуры подшипников и изо-
ляции обмотки позволяют повысить достоверность 
идентификации характера и места повреждения 
агрегата. В качестве дополнительных диагностиче-
ских параметров используются срок и условия экс-
плуатации, факторы пожаро- и взрывоопасности 
производства. Количественная оценка технического 
состояния машинных агрегатов осуществляется по 
совокупности диагностических параметров.

На рисунке 6 представлены примеры лепестко-
вых диаграмм, отражающих взаимосвязь техниче-
ского состояния машинного агрегата со значениями 
диагностических параметров – коэффициентов 3, 5, 
7, 9 и 11 гармонических составляющих токов KIn, 
температуры изоляции обмотки статора электро-
двигателя Тизол, температуры подшипников агрегата 
Тподш при различных повреждениях. Изношенность 
подшипника насосного агрегата К80-50-200 соот-
ветствует состояниям «Неисправное» (поврежден-
ность Dm = 87%) (рис.6а) и «Предельное» (повреж-
денность Dm = 100%) (рис.6б). Сопротивление 
изоляции обмотки статора электродвигате-
ля марки 4АМ160S2 соответствует состояни-
ям «Неисправное» (Rиз = 0.34 МОм) (рис.6в) и 
«Предельное» (Rиз = 0.05 МОм) (рис.6г). (Согласно 

«Правилам устройства электроустановок» сопро-
тивление изоляции обмотки статора напряжением 
до 1 кВ должно быть не менее 0.5 МОм при темпе-
ратуре 10 – 30 °С). Поврежденность рабочего колеса 
соответствует состоянию «Предельное» (поврежде-
ны 1 и 3 лопатки соответственно) (рис.6д,е).

Интегральный критерий формируется искус-
ственной нейронной сетью с использованием 
программного обеспечения «Оценка техническо-
го состояния машинных агрегатов с электриче-
ским приводом» (Свидетельство о государственной 
регистрации программы для ЭВМ №2014614081), 
«Программа оценки технического состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом» 
(Свидетельство о государственной регистрации 
программы для ЭВМ №2013618055) и «Оценка тех-
нического состояния электрооборудования на осно-
ве интегральных параметров» (Свидетельство о 
государственной регистрации программы для ЭВМ 
№2012615158). 

Программные продукты позволяют загру-
жать данные с измерителей показателей каче-
ства электрической энергии Энерготестер ПКЭ 
и Ресурс-UF2M, результаты измерений значений 
температуры подшипников и изоляции обмоток 
статора двигателя, рассчитывать значения коэф-
фициентов гармонических составляющих тока KIn 
и напряжения KUn, определять углы ϕui(n) между 
соответствующими гармоническими составляю-
щими токов и напряжений. Программа рассчиты-
вает средние значения результатов параллельных 
измерений, отфильтровывает помехи, поступаю-
щие из сети, определяет уровень поврежденности 
машинных агрегатов по значениям диагностиче-
ских параметров.

Совокупность нормированных значений диа-
гностических параметров анализируется искус-
ственной нейронной сетью 1, которая выдает 
результат – код режима работы и поврежденности 
элементов машинного агрегата Dm [9]

                                 

            (1)

где w – весовые коэффициенты нейронной сети для 
соответствующих диагностических параметров; 
     m = 17 – количество выходов нейронной сети 1; 
      p – число подшипников агрегата.

Для определения уровня поврежденности 
машинного агрегата в целом предложен инте-
гральный диагностический параметр поврежден-
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Рис.6. Диаграммы взаимосвязи технического состояния 
насосного агрегата К80-50-200 и значений диагностических параметров

а) состояние подшипника агрегата 
«Неисправное»; 

б) состояние подшипника агрегата 
«Предельное»; 

в) состояние изоляции обмотки статора 
«Неисправное»; 

г) состояние изоляции обмотки статора 
«Предельное»; 

д) состояние рабочего колеса агрегата 
«Предельное» (повреждена 1 лопатка); 

е) состояние рабочего колеса агрегата 
«Предельное» (повреждены 3 лопатки)
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ности D∑. Совокупность значений показателей Dm 
анализируется искусственной нейронной сетью 2, 
которая выдает результат – значение интеграль-
ного диагностического параметра поврежденно-
сти D∑

                                                                                          (2)

Значения интегрального диагностического пара-
метра D∑ по аналогии с методом вибродиагности-
ки подразделяются на три уровня поврежденности 
машинного агрегата: «Повреждение не обнаруже-
но», «Повреждение обнаружено», «Обнаружено 
критическое повреждение». За 100% уровень 
поврежденности агрегата («Обнаружено крити-
ческое повреждение»), согласно ГОСТ 27.002-89, 
принято состояние, при котором его дальнейшая 
эксплуатация недопустима. 

Коэффициент значимости пожаро- и взры-
воопасности оборудования Кпв рассчитывается 
по сумме рангов, которые это оборудование 
занимает в ранжированном, в порядке умень-
шения показателя, ряду по количеству пожаров 
(взрывов) (Rп, Rв), наносимому пожаром (взры-
вом) ущербу (RУп, RУв) и числу погибших при 
пожаре (взрыве) (Rrп, Rrв) (согласно методике 
анализа статистических данных о пожарной опас-
ности оборудования, разработанной профессором 
Г.И.Смелковым) [10]:

	 	 Кпв = S1/Sk·100%                                (3)

где Sk = Rп + Rв + RУп + RУв + Rrп + Rrв - сумма рангов 
k-ого оборудования;

S1 − сумма рангов наиболее пожаро- и взрывоо-
пасного оборудования.

Оценка технического состояния машинных агре-
гатов может быть осуществлена путем использова-
ния совокупности диагностических параметров, 
представленных в виде интегрального критерия 
оценки технического состояния I

                                     (4)

где  r – показатель весомости рекомендации по 
эксплуатационным мероприятиям, учитывающий 
трудоемкость операции технического обслужи-
вания и ее категорию (дополнительный контроль 
без/с отключением агрегата, ремонт/замена узла 
или всего агрегата);
Кпв – коэффициент значимости пожаро- и взры-

воопасности оборудования; 
δJ – весовой коэффициент учета важности D∑ для 

машинного агрегата J-го вида;
gJ – весовой коэффициент учета важности реко-

мендации для агрегата J-го вида;

Рис.7. Структурная схема программно-аппаратного комплекса
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Рис.8. Окна программы «Оценка технического состояния
машинных агрегатов с электрическим приводом»

а) окно ввода расчетных данных          б) окно настройки и обучения ИНС
                        в) окно идентификации дефектов       г) окно идентификации технического состояния

qJ – весовой коэффициент учета важности Кпв 
для агрегата J-го вида.

Значения ri, δJ , gJ, qJ определяются методом экс-
пертных оценок, Kпв – по статистическим данным 
о пожарах и взрывах. Использование интеграль-
ного критерия I позволяет присвоить отдельному 
экземпляру машинных агрегатов сопоставимый 
показатель, по которому можно ранжировать обо-
рудование.

Значения интегрального критерия I, по анало-
гии с методом экспертных оценок, соответствуют 
шести уровням: в интервале 0…5% соответствуют 
уровню «Отличное» (ухудшений не обнаружено), 
в интервале 6…15% – уровню «Очень хорошее» 
(незначительное ухудшение состояния отдельных 
деталей и узлов), в интервале 16…30% – уров-

ню «Хорошее» (ухудшение состояния отдельных 
деталей и узлов), в интервале 31…50% – уровню 
«Нормальное» (значительное ухудшение состояния 
отдельных деталей и узлов), в интервале 51…70% – 
уровню «Плохое» (существенное ухудшение агрега-
та), в интервале 71…100% – уровню «Очень плохое» 
(обширное повреждение агрегата). 

Структурная схема программно-аппаратного 
комплекса для оценки технического состояния 
машинных агрегатов представлена на рисунке 7. 
Окна программы «Оценка технического состояния 
машинных агрегатов с электрическим приводом» 
представлены на рисунке 8. Алгоритм идентифика-
ции технического состояния машинного агрегата, 
основанный на использовании значения интеграль-
ного критерия I, представлен на рисунке 9. 

а) б)

в) г)
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Рис.9. Алгоритм идентификации технического состояния машинных агрегатов
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Integral criteria development for technical state and lifespan 
assessment of machine assembly in oil and gas industry

M.G.Bashirov, I.S.Mironova  
(Ufa State Petroleum Technological University)

Abstract
Machine assembly failure in oil and gas production enterprises can lead to emergency situations involving significant 

economic and ecological damage. In modern conditions industrial safety problems at the same enterprises require the use 
of integral criteria which allow to identify the current technical state and predict the remaining life of machine assembly. 
The criteria are necessary to create modern intellectual management systems for technical condition and machine assembly 
operating safety to estimate their present integral technical condition and residual life. The questions of complex estimation 
of the technical state of oil and gas machinery assembly with the integral criteria usage are not enough analyzed while 
considering service conditions, factors of the fire and explosion dangerous production, technical lifetime, risks and expense 
of the service reliability assurance. Therefore, the relevant objective is to develop integral criteria for assessment of technical 
state and lifespan of machine assembly to prevent emergency situations in oil and gas industrial facilities.  

Neft-qaz istehsalında maşın aqreqatlarının texniki vəziyyətinin və 
resurslarının qiymətləndirilməsi üçün inteqral meyarların işlənməsi

M.Q.Başirov, İ.S.Mironova  
(Ufa Dövlət Neft Texniki Universiteti)

Xülasə
 Neftqaz istehsalı müəssisələrində maşın aqreqatlarının sıradan çıxması iqtisadi və ekoloji cəhətdən əhəmiyyətli 

zərərlərlə müşayiət olunan qəza vəziyyətlərinin yaranmasına gətirib çıxara bilər. Müasir şəraitdə sahə müəssisələrində 
sənaye təhlükəsizliyinin təminatı məsələsi cari texniki vəziyyəti identifikasiya etməyə və maşın aqreqatlarının qalıq 
resursunu proqnozlaşdırmağa imkan verən inteqral meyarların istifadəsini tələb edir. Maşın aqreqatlarının texniki 
vəziyyətinin və istismar təhlükəsizliyinin müasir intellektual idarəetmə sisteminin yaradılması üçün onların cari 
texniki vəziyyətini və qalıq resurslarını inteqral qiymətləndirməyə imkan verən meyarlar lazımdır. İstismar şəraitini, 
istehsalatın yanğın və partlayış təhlükəsi faktorlarını, istismar müddətini, istismarın etibarlılığının təminatı üçün riskləri 
və xərcləri nəzərə alan inteqral meyarlarının istifadəsi ilə neft-qaz istehsalında maşın aqreqatlarının texiniki vəziyyətinin 
kompleks qiymətləndirilməsi məsələləri kifayət qədər tədqiq edilməmişdir. Bununla  əlaqədar olaraq, neft-qaz kompleksi 
obyektlərində qəza vəziyyətlərinin qarşısını almağa imkan verən, maşın aqreqatlarının texniki vəziyyətinin və resurslarının 
qiymətləndirilməsi üçün  inteqral meyarların işlənməsi aktual məsələ kimi göstərilir.
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