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Особого внимания заслуживает вопрос об оценке надеж-
ности технологических систем блочного автоматизиро-

ванного нефтепромыслового оборудования в условиях разраба-
тываемых месторождений Крайнего Севера. Под отказом обо-
рудования понимается событие, заключающееся в нарушении 
его герметичности и приводящее к потере продукции. Потеря 
нефтепродуктов является недопустимым с точки зрения охраны 
биосферы и может рассматриваться как редкое событие с ката-
строфическими последствиями. В связи с вышесказанным сбор 
статистических данных об отказах нефтепромыслового обору-
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дования в условиях Крайнего Севера представляется затрудни-
тельным. Тем не менее, и в этих условиях следует проводить 
оценочные расчеты уровня надежности технологического обо-
рудования. Многочисленные исследования указывают на то, 
что недостоверность исходных статистических и других данных 
ни в коем случае не может служить основанием для отказа от 
проведения оценок различных показателей надежности и эффек-
тивности функционирования систем. Действительно, большин-
ство расчетов оценок на ранних этапах проектирования носит 
относительный характер и, следовательно, неточность исходных 
данных приводит к отклонению результатов для всех сравнива-
емых вариантов, причем, как правило, в одну и ту же сторону.

Довольно очевидна необходимость проведения расчетов на 
надежность при создании сложных многофункциональных си-
стем, каковыми и являются технологические системы сбора и 
подготовки продукции месторождений Крайнего Севера в тех 
случаях, когда [1]:

 � для новых разрабатываемых образцов отсутствует какая-
либо статистика из-за отсутствия прототипов;

 � составляющие системы компоненты используются в прин-
ципиально новых режимах работы и поэтому что-либо сказать 
об их надежности не представляется возможным;

 � ожидаемая надежность системы настолько высока, что по-
лученные в результате расчетов показатели надежности невоз-
можно каким-либо образом подтвердить экспериментально.

Во всех перечисленных случаях проведение даже параметри-
ческих расчетов надежности является весьма полезным и при 
полном отсутствии статистической информации. Даже в по-
следнем случае, когда расчетную надежность нельзя подтвердить 
экспериментально, расчеты надежности производить, безуслов-
но, следует, поскольку именно в этом случае расчеты надежно-
сти несут единственно возможную информацию об уровне на-
дежности проектируемого изделия.

Выбор закона распределения для таких расчетов может быть 
обоснован следующим образом. При оценке надежности изде-
лий машиностроения может быть использован экспоненциаль-
ный закон в течение некоторого периода времени, для которого 
сохраняется условие λ = const и имеют место внезапные отка-
зы, носящие характер редких событий. Причина возникнове-
ния такого отказа связана не с изменением состояния изделия, 
а с неблагоприятным сочетанием действующих факторов, либо 
с дефектами производства данного изделия. Построение моде-
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ли внезапного отказа связано с анализом условий эксплуата-
ции изделия или установки, режимами ее работы и активного 
влияния на нее окружающей среды. Все перечисленные фак-
торы характерны для технологического оборудования, предна-
значенного для бурения и добычи нефти и газа месторождений 
Крайнего Севера. Различными авторами [2–5] были исследо-
ваны на надежность отдельные виды нефтепромыслового обо-
рудования и показано соответствие экспоненциальному закону 
распределения такого оборудования как линейная часть нефте-
газопроводов, буровых насосов и др.

Математическая модель функционирования изделий ма-
шиностроения основана на зависимости интенсивности отка-
зов оборудования λ(t) от времени его эксплуатации t. Практика 
применения закона доказала, что кривые зависимости λ(t) = 
= f(t) характеризуются точкой перегиба, которая отражает по-
явление наряду с внезапными еще и постепенных отказов, вы-
званных накоплением в деталях каких-либо необратимых изме-
нений в результате физических и химических процессов уста-
лости, изнашивания, старения, коррозии и др. Со временем 
постепенные отказы становятся преобладающими, и функция 
принимает вид непрерывно возрастающей со временем.

На основе анализа данной кривой возможно определение 
межремонтного периода оборудования, исходя из условия не-
допущения постепенных отказов, т.е. в зоне пологой части кри-

Функция плотности вероятности распределения времени восстановления 
подъемных установок



161

вой λ(t) = f(t). Таким образом, должна устанавливаться перио-
дичность ремонтов и для технологического оборудования, экс-
плуатируемого в условиях Крайнего Севера. При соблюдении 
определенных таким образом сроков вывода оборудования на 
ремонт постепенные отказы его будут практически отсутство-
вать и, следовательно, надежность можно характеризовать экс-
поненциальным законом распределения (рисунок).

Принимая во внимание, что указанное выше допущение об 
экспоненциальном законе распределения может не всегда иметь 
место, возникает необходимость оценить возможную ошибку от 
такого допущения. Абсолютное значение ошибки в определе-
нии вероятности безотказной работы оборудования в течение 
времени вычисляется согласно выражению [6]:

( ) ( )( )1
q q

P t P t
Z Z

n

⋅ −
∆ = ⋅ σ = ⋅ , (1)

где σ – стандарт уклонения эмпирического распределения от 
теоретического; Z

q
 – аргумент нормирования функции Лапла-

са, соответствующий уровню достоверности q, выбранному для 
оценки ошибки.

Формула (1) имеет существенный недостаток: для ее исполь-
зования в расчетах необходимо знать истинное значение вероят-
ности P(t), что требует в свою очередь знания истинного закона 
распределения потока отказов исследуемого оборудования. По-
этому ввиду невозможности точного вычисления этой погреш-
ности возникает необходимость хотя бы оценить максимальную 
величину возможной ошибки.

При уменьшении функции надежности элемента блочного 
автоматизированного нефтепромыслового оборудования по- 
грешность в определении P(t) возрастает. В то же время при дан-
ном среднем времени T

0
 между отказами наименьшие значения 

∆ принимает при экспоненциальном законе распределения. 
Следовательно, наибольшая ошибка при определении одной 
и той же функции надежности будет иметь место в том случае, 
когда истинный закон распределения будет носить экспонен-
циальный характер. Во всех остальных случаях ошибка будет 
меньше. Наибольшее значение погрешности вычисляется по 
формуле, аналогичной (2):
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Тогда максимальная относительная ошибка:

( )
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Здесь 
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; t – время, для которого определяется

вероятность безотказной работы; n – количество отказов обо-
рудования, наблюдающихся за время Т.

Раскладывая ne−α⋅  в степенной ряд и ограничиваясь первыми 
двумя членами, получаем упрощенное выражение для опреде-
ления предельных значений погрешностей:

 � абсолютной:

( )max
1qZ n∆ ≈ ⋅ α ⋅ − α ⋅ ; (4)

 � относительной:

*

max 1qZ
n

α
∆ ≈ ⋅

− α ⋅
. (5)

Упрощение за счет сбрасывания остальных членов ряда при-
водит к некоторому завышению величины оцениваемой по-
грешности, что вполне допустимо, так как дает возможность 
вычислить верхний предел допустимой ошибки с некоторым 
запасом. Таким образом, максимальная ошибка, обусловленная 
отличием теоретического закона распределения времени безот-
казной работы от эмпирического, не превышает величины стоя-
щей правой части выражения (5). Однако величина относитель-
ной ошибки в оценке функции надежности сама по себе еще не 
дает полного представления о точности проведенных расчетов и 
должна задаваться от величины P(t), так как при высоких значе-
ниях вероятности безотказной работы элемента системы блоч-
ного автоматизированного нефтепромыслового оборудования 
даже небольшая относительная ошибка в определении веро-
ятности безотказной работы может привести к значительным 
погрешностям в определении другого показателя – вероятно-
сти отказа элемента ( ) ( )1Q t P t= − . Так, например, задаваясь 
10% величиной погрешности в определении вероятности отказа 
элемента системы блочного автоматизированного нефтепро-
мыслового оборудования, приходим к выводу, что допустимая 
максимальная относительная погрешность при расчете вероят-
ности безотказной работы этого элемента не должна превышать 
1% при P(t) = 0,9 и 0,1% при P(t) = 0,99.
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Для вновь создаваемых автоматизированных технологиче-
ских систем блочного автоматизированного нефтепромысло-
вого оборудования экспоненциальный закон распределения 
принимается более обоснованным спецификой и назначени-
ем этих систем. Блочные автоматизированные системы сбора, 
подготовки и транспорта продукции, установленные на место-
рождениях Крайнего Севера, являются техническими система-
ми с высоким уровнем профилактики. Специфика этих систем 
состоит в том, что выполнение ими всех возложенных на них 
функций с соблюдением требований охраны окружающей сре-
ды и безопасности обслуживающего персонала в условиях мерз-
лотных грунтов возможно только при отсутствии износовых от-
казов оборудования, т.е. в зоне, где явления износа еще не на-
ступили, а имеют место только внезапные отказы. Если данное 
условие не выполняется, то применение таких систем является 
недопустимым. По требованиям к надежности эти системы при-
ближаются к летательным аппаратам и космической технике, 
для которых определение количественных показателей уровня 
надежности связано с проведением многочисленных длитель-
ных испытаний. Указанное обстоятельство требует разработки 
специальных программ испытаний на надежность, обеспечива-
ющих достаточно точное подтверждение заданных показателей 
надежности при минимальном объеме испытаний. В результате 
проведения этих испытаний должны выявляться значения па-
раметров надежности элементов системы для дальнейшего ис-
пользования их в расчетах надежности всей системы в целом [7].
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Представлены результаты исследований по проблемам интеграции Дальнего Вос-
тока России в мировую экономику, перспективам сотрудничества со странами АТР по 
вопросам освоения георесурсов, в том числе минеральных ресурсов на шельфе даль-
невосточных морей. Представлены новые технологические решения, позволяющие 
повысить эффективность горного производства, повысить полноту и комплексность ос-
воения георесурсов, снизить аварийность и травматизм в горнодобывающей отрасли. 
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The results of studies on problems of integration of the Russian Far East in the world econ-
omy, the prospects for cooperation with Asia-Pacific countries on issues of development of 
geo-resources, including mineral resources on the shelf of far Eastern seas. Presented new 
technology solutions to improve the efficiency of mining production, improve the fullness and 
complexity of the development of geo-resources, to reduce accidents and injuries in the min-
ing industry.
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