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 ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования работы 

Проблема управления качеством оборудования, материалов и комплектующих 

в нефтегазовом комплексе (далее НГК) имеет свою историю и в силу ее очевидной 

актуальности, так или иначе решается нефтегазовыми компаниями на протяжении 

не одного десятка лет. Применительно к магистральному трубопроводному 

транспорту углеводородов эта задача также решается по своему – как в рамках 

директивно-предупредительной системы, так и путем создания корпоративных 

систем сертификации продукции. Проанализировав различные системы управления 

качеством в НГК в целом и, магистральном трубопроводном транспорте, в 

частности, автор пришел к выводу, что наиболее структурированная и эффективная 

система создана и функционирует в крупнейшей трубопроводной корпорации 

страны ПАО «Транснефть» (далее ПАО «ТН»). Эта система создана и развивается в 

рамках отраслевой системы оценки соответствия оборудования, применяемого в 

Компании. Ядром этой системы сертификации является информационно-

аналитическая база – Реестр Основных Видов продукции. 

Помимо классических процедур сертификации, система оценки соответствия 

включает в себя целый комплекс научно-методических процедур, таких как: 

разработка нормативной базы, определяющей технические требования к 

оборудованию, а также математический аппарат, позволяющий решать задачи 

прогнозирования отказов оборудования, нормирования режимов его эксплуатации и 

определения периодичности проведения его испытаний и ремонтов.  

При этом нормативная документация вида: общие и специальные технические 

требования, разрабатывается на основе результатов научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ (далее НИОКР), реализуемых Компанией, что 

позволяет сформулировать научно-обоснованные параметры и характеристики 

оборудования.  

В настоящее время, ПАО «Транснефть» регулирует качественные показатели 

эксплуатируемых технических систем специальным комплексом организационно-
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технических мероприятий, включающих: испытания оборудования, инспекции 

производства на заводах-изготовителях, а также экспертизу технической 

документации производителей оборудования.   

Непрерывная реализация процедур управления надежностью позволяет 

снизить риск применения на производственных объектах оборудования, 

несоответствующего реальным условиям эксплуатации, вследствие чего 

повышается общая надежность трубопроводных систем. В рамках диссертационных 

исследований решается еще одна важная научная задача: управление жизненным 

циклом оборудования на всех интервалах его наработки. Основу управления в 

данном случае составляет математическое прогнозирование в области изменения 

состояния сложных технических систем (далее СТС), результатом которого 

являются предложения по введению новых, или модернизации существующих 

требований к техническим, производственным и эксплуатационным условиям. При 

этом разработанные и внедренные математические модели и методики позволяют 

научно обосновывать предъявляемые к оборудованию требования по качеству 

производства и условиям эксплуатации, что является неотъемлемым свойством 

современной системы оценки соответствия.  

В данной работе под сложной технической системой понимается 

оборудование нефтеперекачивающих станций (в соответствии с определением 

сложной технической системы согласно ГОСТ 22.2.04-2012). В качестве 

анализируемого вида потока отказов принимается нестационарный пуассоновский 

поток, под его базовым распределением понимается двухпараметрическое 

распределение Вейбулла, удовлетворяющее условию объективности использования 

для большинства СТС, эксплуатируемых компаниями магистрального 

трубопроводного транспорта углеводородов.  

При этом двухпараметричность потока определяется установленной областью 

исследования, характеризующейся полным жизненным циклом оборудования, что 

соответствует положению распределения Вейбулла на полуоси от нуля до 

бесконечности по наработке оборудования (нулевое значение характеризует ввод 

СТС в эксплуатацию).  
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Управление качеством СТС с использованием механизма оценки 

соответствия, дифференцируется по видам операций, исходя из реальной наработки 

оборудования на текущем этапе эксплуатации.  

Так, на этапе приработки оборудования в качестве инструмента по 

регулированию качества СТС используется экспертиза технической документации, 

первичная инспекция производства, а также приемо-сдаточные и приемочные 

испытания. При этом технические требования и объем работ формируется в 

соответствии с информацией, получаемой в процессе реализации математического 

подхода к анализу и прогнозированию состояния СТС. В результате этого 

обеспечивается взаимосвязь между входными требованиями к оборудованию и 

реальным условиям эксплуатации. Также управление качеством СТС на упомянутом 

этапе осуществляется в ходе регулирования действующих технических требований, 

формирование которых находится в прямой зависимости от результатов расчетов, 

получаемых с помощью математического аппарата по прогнозированию 

технического состояния оборудования, разработанного в диссертационной работе.  

На этапе устойчивой эксплуатации реализуются: плановая, повторная и 

внеплановая инспекция производства, а также периодические испытания 

оборудования, объем и периодичность которых устанавливается в соответствии с 

разработанными методиками количественного и качественного прогнозирования 

состояния СТС. При этом в качестве основного информационного ресурса 

используется база данных по оценке качества оборудования, являющаяся главным 

инструментом мониторинга показателей надежности на всех интервалах жизненного 

цикла. 

В рамках данной работы рассмотрены три наиболее характерных для 

оборудования стадии жизненного цикла: производство, этап приработки, этап 

устойчивой эксплуатации.  

Учитывая изложенное, в данной работе предлагаются принципиально новые 

методы по количественной и качественной оценке вероятности появления отказов 

СТС. Основой разрабатываемого методологического аппарата является идея о 

необходимости диагностирования дефектов скрытого заводского характера, 
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возникающих при производстве оборудования с последующим анализом их 

развития в процессе эксплуатации. Статистические данные за последние 15 лет, 

имеющиеся в распоряжении Компании позволили разработать вероятностно-

статистические модели, которые в общем виде способствуют реализации 

математического вероятностного подхода при оценке надежности производства 

оборудования. Результаты, полученные в ходе применения предлагаемых моделей, 

позволяют производить дальнейшие прогнозные оценки по определению 

вероятности появления отказов на всех этапах жизненного цикла оборудования в 

процессе его эксплуатации.   

В рамках диссертационных исследований решена важная 

народнохозяйственная проблема, заключающаяся в необходимости разработки 

системы регулирования условий производства и эксплуатации сложных 

технических систем по принципу обеспечения их организационно-технической и 

научно-методической взаимосвязи. Данная форма организации позволяет 

обеспечить большую системную надежность оборудования, эксплуатируемого на 

опасных производственных объектах, на всех этапах его жизненного цикла, что 

уменьшит вероятность появления внештатных ситуаций, связанных с риском 

нанесения ущерба обслуживающему персоналу, окружающей среде и 

эксплуатируемому оборудованию.  

Основные положения проводимых исследований рассматривались в трудах 

российских и зарубежных ученых: Г.Г. Азгальдов, И.В. Апполонов, Ю.П. Астахов, 

В.Ф. Алешин, И.Р. Байков, Л.И. Быков, А.К. Гяллямов, В.И. Иванов, П.А. Иващенко, 

В.А. Исаченко, А.Ю. Колобов, Б.С. Митин, Ю.А. Петров, В.П. Приходько, Э.П. 

Райхман, Г.Х. Самигуллин, Л.И. Святкин, Н.С. Стрелецкий, В.А. Трофимов, В.Д. 

Черняев, К.В. Черняев, М.В. Чучкалов, А.М. Шаммазов, А.С. Ширшиков, Николас де 

Брейн, Маркус дю Сутуа, Жан Бургейн. Наряду с перечисленными источниками, 

автором в рамках диссертационных исследований проанализированы и применены 

материалы, опубликованные в энциклопедических справочниках «Надежность и 

эффективность в технике» под редакцией академиков В.С. Авдуевского, В.И. 
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Кузнецова, В.А. Мельникова,В.П. Мишина, В.Ф. Уткина, К.В. Фролова, Б.В. 

Гнеденко, И.Н. Коваленко и др. 

Соответствие паспорту заявленной специальности 

Диссертационная работа посвящена исследованию и разработке методов, 

обеспечивающих усовершенствование процессов функционирования 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, а также усовершенствование 

технологии эксплуатации оборудования насосных станций.  

Содержание диссертационной работы соответствует следующим областям 

исследований специальности 25.00.19 – Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ: 

– п.5 «Разработка научных основ и усовершенствование технологии хранения 

нефти, газа и нефтепродуктов и методов сооружения подземных и наземных 

газонефтехранилищ»; 

– п. 6 «Разработка и усовершенствование методов эксплуатации и технической 

диагностики оборудования насосных и компрессорных станций, линейной части 

трубопроводов и методов защиты их от коррозии». 

Таким образом, рассматриваемые в диссертации задачи охватывают вопросы, 

включённые в паспорт специальности 25.00.19 – Строительство и эксплуатация 

нефтегазопроводов, баз и хранилищ.  

Проблема исследований  

Проблема диссертационных исследований – отсутствие завершенного 

методологического аппарата, включающего в себя комплекс методик и 

математических моделей, и позволяющего управлять качеством оборудования на 

основании обширных статистических данных о его возможных состояниях в 

процессе эксплуатации. Основное направление решения выявленной проблемы 

состоит в разработке базовых методов, позволяющих использовать 

эксплуатационную информацию о возможных состояниях СТС с привязкой ко 

всем этапам жизненного цикла оборудования. 
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Цель и задачи исследований  

Цель работы –  создание научно-обоснованных способов управления 

качеством оборудования с использованием статистическо-вероятностного 

аппарата, позволяющего осуществлять качественное и количественное 

прогнозирование состояния СТС на различных этапах его производства и 

эксплуатации.  

При этом под качественным прогнозированием понимается оценка 

технического состояния СТС, осуществляемая в результате применения комплекса 

математических моделей, разработанных с использованием исходных данных, 

представленных в виде эксплуатационных характеристик оборудования, отнесенных 

к моменту начала анализа, а также  эксплуатационных характеристик оборудования, 

соответствующих ненормативным режимам эксплуатации, предшествующим 

появлению отдельных видов отказов.    

Под количественным прогнозированием понимается оценка технического 

состояния СТС, осуществляемая в результате применения комплекса 

математических моделей, разработанных с использованием исходных данных, 

представленных в виде временной выборки статистической информации о 

количестве отказов СТС, причинах их появления, а также времени появления, 

отнесенного к моменту времени ввода оборудования в эксплуатацию.  

Для достижения поставленной цели решались следующие научные задачи: 

1. Анализ основных фондов компаний трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов. Определение СТС с максимально репрезентативной выборкой 

статистической информации о возможных состояниях в процессе эксплуатации и 

производства  для дальнейшей разработки комплекса методик управления качеством 

и надежностью оборудования.   

2. Обоснование использования научных исследований по прогнозированию 

технического состояния оборудования как основного инструмента управления его 

качеством, в том числе обоснование возможности применения отдельных методов 

математического анализа для функционального формирования методики управления 
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качеством оборудования насосных станций, позволяющей усовершенствовать 

методы его эксплуатации. 

3. Разработка методик управления качеством и надежностью оборудования 

нефтеперекачивающих станций на этапе его производства и эксплуатации, с 

использованием методов и подходов, основанных на определении основных 

показателей надежности и характеристик потока отказов, а также факторов и 

вероятности появления заводского брака. 

4. Интеграция характеристик оборудования на различных режимах его 

эксплуатации и устойчивой по принимаемой к анализу временной выборке 

статистической информации о количестве отказов СТС, их причинах и времени 

появления (отнесенного к моменту ввода оборудования в эксплуатацию), как 

исходных данных к разрабатываемым методикам управления надежностью с целью 

прогнозирования остаточного ресурса оборудования в процессе его эксплуатации.  

5. Разработка математической модели по конкретизации жизненного цикла 

оборудования нефтеперекачивающих станций с использованием в качестве 

выходных данных: времени наступления отказов и периодичности проведения работ 

по поддержанию работоспособного состояния СТС.  

6. Формирование методологии управления качеством оборудования 

нефтеперекачивающих станций, на всех интервалах его жизненного цикла c 

использованием комплекса научно-исследовательских и организационно-

технических мероприятий для обеспечения системной надежности нефтепроводных 

систем.   

Предмет исследования и научная новизна  

Предмет исследования – параметры системной надежности оборудования 

нефтеперекачивающих станций, характеризующие качество его производства и 

условия эксплуатации.  

В качестве объекта исследования определено оборудование 

нефтеперекачивающих станций компаний магистрального трубопроводного 

транспорта.  
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Научная новизна полученных автором в диссертации результатов: 

1. Сформулирована и аналитически решена проблема управления качеством 

оборудования нефтеперекачивающих станций, основывающаяся на базовых 

принципах прогнозирования состояния сложных технических систем, выраженных в 

качественной и количественной форме, в соответствии с применяемыми методами 

математического моделирования.  

2. Существенно усовершенствованы методики по управлению качеством и 

надежностью оборудования нефтеперекачивающих станций, основанные на 

применении статистической информации о возможных состояниях оборудования, 

условиях его производства, особенностях эксплуатации и технического 

обслуживания, позволяющие осуществлять регулирование  технической системы, 

основываясь на показателях надежности и параметрах потока отказов оборудования. 

3. Введено и обосновано использование критерия оценки оптимальной 

периодичности проведения ремонтных работ оборудования нефтеперекачивающих 

станций, позволяющего повысить системную надежность СТС на этапах приработки 

при сохранении уровня финансовых затрат на их реализацию.   

4. Разработаны и обоснованы новые критерии по определению наработки на 

отказ СТС, соответствующей ее переходу из зоны приработки в зону устойчивой 

эксплуатации, представленные в виде вероятностно-статистических математических 

моделей, основанных на функциях базовых показателей надежности.  

Теоретическая значимость  

1. Оценено влияние отклонений отдельных эксплуатационных характеристик 

нефтеперекачивающих агрегатов от номинальных значений на общую надежность 

системы.  

2. Определена оптимальная периодичность проведения ремонтных работ 

магистральных насосов типа НМ и синхронных электродвигателей, 

эксплуатируемых на нефтеперекачивающих станциях, для значений наработок, 

характерных для этапов приработки.  
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3. Предложен метод по определению вероятных состояний оборудования 

нефтеперекачивающих станций с использованием статистической информации об 

его рабочих параметрах при наиболее характерных режимах эксплуатации. 

4. Разработан системный подход по определению условий возникновения 

наиболее характерных видов отказов оборудования нефтеперекачивающих станций 

и прогнозированию количества отказов, а также плотности их распределения по 

отдельным интервалам эксплуатации оборудования.  

5. Разработана математическая модель по определению производственных 

факторов, влияющих на появление заводского брака СТС, а также определению 

вероятности его появления в текущих условиях производства. 

Практическая значимость  

1. На основании полученных результатов были сформированы следующие 

основополагающие программные документы, определяющие перспективное научно-

техническое развитие ПАО «Транснефть»: 

– план научно-исследовательских (далее НИР) и опытно-конструкторских 

работ (далее ОКР), включающий 8 НИР и 4 ОКР; 

– программа совершенствования нормативной базы, включающая 

предложения по модернизации ряда общих технических требований (далее ОТТ) к 

качеству оборудования; 

– федеральная программа разработки межгосударственных и национальных 

стандартов на основе отраслевых ОТТ, подтвердивших свою эффективность на 

практике. 

2. В результате внедрения разработанной методологи была увеличена 

комплексная надежность трубопроводных систем, характеризующаяся: 

– повышением абсолютного значения коэффициента готовности оборудования 

до 0,96, с единовременным уменьшением вариативного разброса его значений по 

общей наработке до диапазона [0,92; 0,96]; 

– повышением абсолютного значения коэффициента технического 

использования оборудования до 0,98, с единовременным уменьшением 

вариативного разброса его значений по общей наработке до диапазона [0,92; 0,98]; 
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– повышением абсолютного значения коэффициента сохранения 

эффективности оборудования до 0,94, с единовременным уменьшением 

вариативного разброса его значений по общей наработке до диапазона [0,92; 0,94]; 

– уменьшением среднего времени восстановления оборудования до трех 

суток, с единовременным уменьшением вариативного разброса его значений до 

диапазона [3; 8] суток; 

– уменьшением среднего индекса аварийности оборудования по отдельным 

производственным объектам до 0,0005 1/час; 

– повышением среднего значения эффективности использования оборудо-

вания по среднему значению для отдельных производственных объектов до 6,5 %; 

– уменьшением доли оборудования с заводскими дефектами до 3%.  

3. Применение разработанной методологии позволит сократить финансовые 

потери от вынужденного простоя оборудования нефтеперекачивающих станций, в 

том числе в результате: 

– сокращения затрат электроэнергии на пуск насосных агрегатов, вызванных 

их внеплановыми остановками в количестве 34,83 млн. руб. /год на 900 

эксплуатируемых единиц; 

– сокращения финансовых потерь на восстановление работоспособного 

состояния магистральных насосов в количестве 834, 39 млн. руб./год на 900 

эксплуатируемых единиц.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Основы методического управления качеством производства 

оборудования с использованием базовых принципов линейного и динамического 

программирования и корреляционно-регрессионного анализа для определения 

полной вероятности заводского брака и факторов, влияющих на его появление.  

2. Методика качественного прогнозирования отказов СТС с использованием 

основных положений корреляционного, ковариационного и стохастического 

факторного анализа для определения коэффициента готовности СТС к 

эксплуатации, вероятности безотказной работы и ожидаемого времени появления 

отказа.  
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3. Базовые положения методики количественного прогнозирования отказов 

СТС с использованием основных положений теории Марковских процессов, 

математической статистики и метода экономического дисконтирования для 

определения интенсивности отказов СТС, плотности распределения вероятности их 

появления, и конкретизации видов возможных отказов.  

4. Результаты аналитического решения задачи управления качеством 

оборудования нефтеперекачивающих станций на всех интервалах жизненного 

цикла, представленные в виде теоретической методологии, с применением 

инструментов регулирования в виде проведения экспертизы технической 

документации; инспекций производства заводов изготовителей; квалификационных, 

приемосдаточных и приемочных испытаний оборудования, а также технадзора на 

заводах-изготовителях оборудования.  

Степень достоверности и апробации результатов 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием в работе 

актуальных исходных данных в области инспектирования, контроля качества, 

эксплуатации оборудования и производственных объектов, накопленных ведущим 

оператором трубопроводных систем Российской Федерации ПАО «Транснефть». 

Все научные положения и выводы обоснованы использованием фундаментальных 

методов математического анализа и моделирования, в том числе как инструмента 

для уточнения полученных результатов и оценки степени их значимости для 

принятой области исследования, что обеспечивает объективность применения 

разработанной методологии.  

Апробация результатов: основные положения диссертационной работы 

докладывались на 8 международных научно-практических конференциях 

(«Нефтегазстандарт-2015» (г. Астрахань, 2015 г.), «Импортозаместимость в 

нефтегазовой отрасли» (г. Москва, 2015 г.), «Трубопроводный транспорт»  

(г. Уфа, 2016 и 2017 гг.), «Международной научно-технической конференции  

А.Х. Мирзаджанзаде» (г. Уфа, 2016 г.), «Закупки и снабжение в Нефтегазовом 

секторе» (г. Москва, 2016 г.) и др.). Теоретические разработки и практические 

рекомендации автора: отражены в 53 отчетах о научно-исследовательских и опытно-
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конструкторских работах, внедрены на 8 заводах-изготовителях оборудования и 

материалов (Завод «Транснефтемаш» АО «Транснефть-Верхняя Волга», НПП 

«Уралэлектра», ООО «Системы нефть и газ», ООО «ЗЛКМ «Снежинка» и др.) и в 2 

организациях эксплуатирующих магистральные нефтепроводы ПАО «Транснефть» 

(АО «Транснефть-Урал», АО «Транснефть-Прикамье»).  

Публикации  

По теме диссертационной работы опубликовано 64 научных труда, из них 21 

представлен в ведущих рецензируемых журналах в соответствии с перечнем ВАК 

Министерства образования и науки РФ, в том числе издана одна монография на 

тему «Методологические основы управления качеством продукции с применением 

механизма оценки соответствия в магистральном трубопроводном транспорте».  

По основным результатам работы было зарегистрировано 5 свидетельств о 

государственной регистрации интеллектуальных прав.  

Основные положения диссертационной работы отображены в следующих 

научных трудах: 

– Аралов, О.В. Оценка соответствия продукции в России и за рубежом /         

О.В. Аралов, И.В. Буянов // Трубопроводной транспорт – 2017. Тезисы докладов XII 

Международной учебно-научно-практической конференции. – 2017. – Сборник 

тезисов. – С. 10-12. (Лично соискателем проанализированы отечественные и 

зарубежные системы оценки соответствия, как инструмент управления 

качеством продукции; выявлены наиболее значимые несоответствия 

отечественных и зарубежных систем, сформулирована научная проблема 

исследований, заключающаяся в отсутствии завершенного методологического 

аппарата, включающего в себя комплекс методик и математических моделей, и 

позволяющего управлять качеством оборудования на основании обширных 

статистических данных о его возможных состояниях в процессе эксплуатации); 

– Аралов, О.В. Отраслевая система оценки соответствия оборудования и 

материалов, применяемых в ОАО «АК «Транснефть» / О.В. Аралов // Наука и 

технологии трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2016. – № 2. – 

С. 24-27. (Лично соискателем проанализирована возможность применения 
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отраслевых систем оценки соответствия оборудования и материалов, для решения 

научной проблемы исследований, в качестве базового инструмента управления 

качеством продукции. Проанализирована возможность использования 

статистической информации о наиболее характерных для оборудования 

состояниях, а также текущих особенностях технологических процессов по 

производству оборудования, для разработки численных методов прогнозирования 

его технического состояния в процессе эксплуатации); 

– Аралов, О.В. Основные положения разработки методологии оптимизации  

параметров жизненного цикла технологического оборудования / О.В. Аралов, И.В. 

Буянов, Б.Н. Мастобаев, Н.В. Бережанский, Д.В. Былинкин // Наука и технологии 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. – 2016.–№ 3. – С. 23-29. 

(Лично соискателем разработана методология оптимизации параметров 

жизненного цикла технологического оборудования, заключающая в обеспечении 

информационной дополняемости процессов по эксплуатации СТС информацией об 

особенностях их производства, включающих технологию производства, степень 

оснащенности основными фондами, их состоянием и ряд других. Разработаны 

численные методики по прогнозированию состояния СТС в процессе эксплуатации, 

основывающиеся на текущих статистических данных об их возможных 

состояниях, характерных для всего интервала жизненного цикла); 

– Аралов, О.В. Разработка математической модели оценки финансовой 

реализуемости плана опытно-конструкторских работ по созданию сложных 

технических систем / О.В. Аралов, Ю.В. Лисин, Б.Н. Мастобаев, Н.В. Бережанский, 

Д.В. Былинкин // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья. – 

2016. – № 3. – С.17-23. (Лично соискателем разработана методология 

регулирования качества продукции с использованием в качестве инструмента 

регулирования основных положений плана опытно-конструкторских работ, 

реализация которого направлена на устранение технических несоответствий СТС 

эксплуатационным условиям и на модернизацию технологических особенностей 

трубопроводного транспорта энергоресурсов, в соответствии с реальной 

производственной оснащенностью основных фондов ПАО «Транснефть»); 
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– Аралов, О.В. Методологические основы управления качеством продукции с 

применением механизма оценки соответствия в магистральном трубопроводном 

транспорте / О.В. Аралов, Р.Н. Бахтизин, Ю.В. Лисин, Б.Н. Мастобаев – Спб.: 

Недра, 2017. – 288 с.: илл. (Лично соискателем разработаны основные положения 

методологии управления качеством продукции с применением механизма оценки 

соответствия, основанные на методиках прогнозирования технического состояния 

СТС на всех интервалах их жизненного цикла, с использованием следующих 

математических подходов: корреляционно-регрессионный анализ, ковариационный 

анализ, метод экономического дисконтирования, стохастический факторный 

анализ, теория Марковских процессов, линейное и динамическое программирование 

и ряд других).  

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, шести глав и основных 

выводов; содержит 479 страниц машинописного текста, включая 40 таблиц, 96 

рисунка, 6 приложений и библиографический список из 322 наименований. 
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Глава 1. АНАЛИЗ СУЩЕСТВУЮЩИХ ПОДХОДОВ К УПРАВЛЕНИЮ 

КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ 

 

В настоящее время методы управления качеством продукции основываются на 

способах и подходах осуществления управленческих решений по воздействию на 

подконтрольные объекты для обеспечения необходимого уровня качества 

выпускаемой продукции. В практике управления качеством в основном 

используются следующие методы: 

– организационно-распорядительные (административные), в том числе: 

регламентирование (общеорганизационное, функциональное, должностное, 

структурное), стандартизация, нормирование и инструктирование; 

– инженерно-технологические;   

– экономические; 

– социально-психологические. 

При этом с точки зрения системного подхода, одним из основных 

инструментов регулирования качества продукции является применение систем  

оценки соответствия, включающие комплекс вышеперечисленных методов.  Данные 

системы являются основополагающими в одной из важнейших областей 

технического регулирования. Однако суть «оценки соответствия» по-разному 

трактуется не только в научных трудах исследователей, но и в нормативно-

правовых актах. Необходимо чётко определить сущность оценки соответствия, 

поскольку данное понятие лежит в основе политики компании ПАО «Транснефть» в 

области повышения надёжности оборудования. 

Понятие «оценка соответствия» включает в себя любую деятельность, 

связанную с подтверждением (прямым или косвенным) того, что соответствующие 

требования выполняются. 

В русской версии стандарта ИСО/МЭК 17000 данный термин определяется 

следующим образом: «оценка соответствия» - это доказательство того, что заданные 

требования к продукции, процессу, системе, лицу или органу выполнены [23].  
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Подтверждение соответствия может проводиться с разной степенью 

убедительности и достоверности, так как зависит от имеющихся потребностей и 

возможностей. В этой связи, результат оценки не следует рассматривать, как 

строгое доказательство полного соответствия объекта, и он не дает гарантию, что 

объект и дальше будет соответствовать установленным требованиям.  

Оценку соответствия следует рассматривать как последовательность функций 

«выбора», «определения» и «проверки и подтверждения соответствия» [244]. 

Оценка соответствия требованиям проводится аккредитованными 

сертификационными центрами и испытательными лабораториями. Схема 

проведения оценки соответствия представлена на рисунке 1.1. После успешного 

прохождения испытаний выдаётся документ о подтверждении соответствия. 

 

 

Рисунок 1.1 – Схема оценки соответствия  

 

Подтверждение соответствия основывается на документальном 

подтверждении того, что продукция, процессы, производство, эксплуатация, 

хранение, перевозка, реализация и утилизация, выполнение работ и оказание услуг, 

удовлетворяет требованиям технических регламентов (рисунок 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Формы подтверждения соответствия 

 

Различные государства имеют собственные процедуры по разработке, 

опубликованию, применению и контролю соблюдения требований стандартов, и чем 

совершеннее данные процедуры, тем как показывает практика, выше качество и 

эффективность производств, на которые распространяются требования 

государственных (национальных стандартов). Ниже рассмотрены системы оценки 

соответствия крупнейших экономических центров, в частности Швеции, 

Великобритании и Франции, с целью определения эффективности действующих 

процедур по регулированию качества продукции, поставляемой компаниям НГК для 

дальнейшей эксплуатации. 

 

1.1 Сертификация и аккредитация в Швеции 

 

Единственный уполномоченный орган по аккредитации и нотификации в 

Швеции – это Государственное управление Швеции по аккредитации и оценке 

соответствия (The Swedish Board for Accreditation and Conformity Assessment, 

SWEDAC) [244]. 
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1.1.1 Структура и организация SWEDAC 

 

В связи с тем, что SWEDAC является государственным учреждением, члены 

правления (Members of the Board) назначаются правительством. В их число входят 

представители государственных учреждений, профессиональных ассоциаций и 

экономических кругов. Логотип SWEDAC представлен на рисунке 1.3. 

  

 

Рисунок 1.3 – Логотип SWEDAC 

 

Правительство назначает генерального директора сроком на 6 лет, с 

возможностью однократного переизбрания на новый срок. На генерального 

директора также возлагаются функции коммерческого руководителя SWEDAC. 

Избрание остальных должностей в SWEDAC осуществляется на условиях открытого 

конкурса [23]. 

Структурно SWEDAC подразделяется на: 

- административный отдел; 

- технический отдел; 

- отдел по правовым вопросам. 

Руководители отделов избираются на 3 года с неограниченным сроком 

продления полномочий [244]. 

К функциям административного отдела относятся: 

– бухгалтерский учёт;  

– оснащение;  

– обслуживание коммуникационных систем; 

– кадровые вопросы; 
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–подбор кандидатов на открытые вакансии (проведение конкурсов); 

– регистрация всех изданий в Швеции на основе принципа открытости и 

прозрачности.  

К функциям отдела по правовым вопросам относятся: 

– работа по оценке соответствия; 

– ведение и решение законодательных и торгово-политических вопросов; 

– руководство надзорами за рынками Швеции; 

– руководство и координация международных проектов SWEDAC. 

Технический отдел обладает более сложной структурой и включает в себя 

международный орган и шесть специализированных технических комитетов. 

Международный орган обеспечивает участие SWEDAC в деятельности зарубежных 

организаций. Специализированные комитеты координируют соответствующие 

отраслевые сферы деятельности [23].   

На руководителей комитетов возлагается ряд функциональных задач, к числу 

которых относится: 

- контроль оперативной деятельности; 

- инициация мероприятий  по проведению   экспертиз   коммерческих  

предприятий, с целью отзыва действующей аккредитации. 

Каждый процесс аккредитации возглавляет отдельный эксперт, 

специализирующийся в определенной области и отвечающий за надлежащее 

исполнение вверенных ему процессов и работу рядовых сотрудников. В случае 

необходимости большего спектра задач по проведению экспертиз, реализуется 

механизм по привлечению сотрудников сторонних организаций (SWEDAC 

располагает возможностями по привлечению 200 сторонних экспертов). В связи с 

этим, SWEDAC является относительно небольшой организацией, штат которой 

насчитывает около 100 сотрудников [23].  

Необходимо отметить, что руководитель специализированного комитета 

лишается права принятий решения, если он лично участвовал в процессе оценки. 

В указанном случае, решение принимает руководитель технического отдела. 

Такой подход гарантирует непредвзятость принимаемых решений.  
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В случае если заинтересованный орган не согласен с решением по отзыву или 

ограничению ранее выданной аккредитации, начальник технического отдела вправе 

выносить отдельные решения, исполнение которых контролируется лично 

генеральным директором. По аналогии с вышесказанным, если руководитель 

технического отдела был лично вовлечен в процесс оценки, то он лишается права 

решения, а регулирования процесса осуществляет генеральный директор.  

 

1.1.2 Задачи SWEDAC 

 

SWEDAC занимается аккредитацией лабораторий, сертификационных и 

инспекционных органов, а также осуществляет нотификацию в различных областях 

промышленности.  

Кроме того в задачи организации входит работа по дальнейшей гармонизации 

предписаний, с целью повышения уровня безопасности и обеспечения 

независимости процедур торговли, как на национальном, так и международном 

уровне.  

В связи со спецификой иерархии шведского законодательства SWEDAC 

функционирует и как метрологический орган, и как государственное ведомство, а 

следовательно может не только издавать правовые директивы, но и контролировать 

рынок товаров и услуг. Более того, организация является главным ведомством 

правительства в сфере драгоценных металлов и осуществляет координацию надзора 

за процессами по их добыче и реализации.  

 

1.1.3 Финансирование SWEDAC 

 

В основном SWEDAC является самофинансируемой структурой, благодаря 

оказанию платных услуг. При этом государство оказывает дотационную поддержку 

исключительно на представление национальных интересов на европейском и 

международном уровне (деятельность по аккредитации и нотификации 

осуществляется без какой либо финансовой поддержки со стороны государства). В 
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ценовом эквиваленте государственная поддержка составляет примерно 25% всего 

оборота SWEDAC, который по состоянию на 2016 год составил примерно 14,6 

миллионов евро.  

 

1.1.4 Аккредитация и процедуры признания с нотификацией 

 

В ходе осуществления процессов по аккредитации, SWEDAC определяет не 

только соответствие установленным критериям, но и инспектирует орган, 

подлежащий аккредитации, на предмет технико-коммерческих показателей 

коммерческой деятельности.   

Процессы аккредитации и нотификации в Швеции могут реализовываться 

параллельно. При рассмотрении заявки на нотификацию SWEDAC в первую 

очередь проверяет требования, нуждающиеся в дополнительной оценке, особенно в 

случае последующего проведения аккредитации в узкопрофильной отраслевой 

области.  

Процедура признания осуществляется следующим образом. Изначально 

SWEDAC связывается с компетентным ведомством. Далее происходит 

сопоставление основополагающих и специальных требований, выходящих за рамки 

стандартов (EN 45000ASG 17000) и упитывающихся в рамках процедуры 

признания. В большинстве случаев компетентное ведомство принимает участие в 

процедуре нотификации исключительно в рамках предоставления экспертов или 

наблюдателей для участия в процедурах принятия решений. Такая организация 

процесса обеспечивает контроль компетенции нотифицирующего органа со стороны 

специализированного ведомства [23].  

Далее осуществляется проведение нотификации в комиссии Европейского 

Союза, с одновременным информированием правительства и соответствующего 

отраслевого ведомства о проведении нотификации. 

В обязанности нотифицированного органа входит обязательная отчётность 

SWEDAC о выполняемых работах и любых изменениях, касающихся его положения 

и реализуемых задач. При этом ежегодная отчётность не требуется.  
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На практике государственные ведомства могут по совместительству являться 

нотифицированными органами. В данном случае решение о нотификации 

принимает правительство, при этом принимаемые решения не должны создавать 

неблагоприятные конкурентные условия для других нотифицированных органов (на 

данный момент в Швеции присутствуют четыре подобных ведомства).  

Кроме того, в соответствии со шведским правом количество 

нотифицированных органов в каком-либо секторе экономики не ограничивается 

(необходимое количество регулируется рынком).  

 

1.1.5 Надзор за рынком и последующий контроль 

 

Как уже говорилось ранее, в компетенции организации входит надзор за 

рыночными процессами. При этом, что сам надзор за рынком является задачей 

государственных ведомств. Государственные ведомства осуществляют надзор за 

соответствием качества продукции установленным стандартами требованиям. С 

учетом вышесказанного, можно заключить, что SWEDAC осуществляет надзор в 

области метрологии, а также подтверждения соответствия и нотификации.  

Также на SWEDAC возлагается генеральная ответственность в области 

инспекции нотифицированных органов, однако окончательное решение по отзыву 

лицензии принадлежит правительству. При возникновении ситуации, попадающей 

под процедуру отзыва лицензии, SWEDAC информирует соответствующий орган и 

предоставляет возможность внести корректировки в свою деятельность. Если в 

установленные сроки ситуация не изменилась, SWEDAC делегирует право принятия 

дальнейшего решения правительству, при этом нотифицированные органы должны 

предоставить правительству информацию о проводимых процедурах, в области 

рыночного надзора. Необходимо отметить, что SWEDAC рассматривается 

исключительно как аккредитующий орган и не несет никакой ответственности за 

качество процедур в области оценки соответствия продукции установленным 

требованиям. В то же время, существует процедура апелляции для ранее 
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сертифицированной, но при этом более не соответствующей установленным 

регламентам продукции.   

Отличием SWEDAC от остальных органов по аккредитации является то, что 

он может осуществлять как процедуры по аккредитации, так и нотификации органов 

подтверждения соответствия. Более того, тесное взаимодействие с правительством 

позволяет на ранней стадии выявлять несоответствие принимаемых законов в 

области правового регулирования. Гарантом обеспечения упомянутого 

взаимодействия является постановление SFS 1993:1065, согласно которому все 

государственные структуры должны согласовать со SWEDAC новые правовые 

предписания, связанные с формированием критериев соответствия [244]. 

 

1.2 Служба аккредитации Соединённого Королевства 

 

Единственным уполномоченным органом по аккредитации в Великобритании 

является служба аккредитации Соединённого Королевства –UKAS (United Kingdom 

Accreditation Service). UKAS был основан в 1995 году после подписания 

меморандума о взаимопонимании между департаментами торговли и 

промышленности. Согласно данному меморандуму исключительно 

аккредитованные или рекомендованные UKAS лаборатории и органы по 

испытаниям или сертификации обладают правом на проведение испытаний, 

проверок или сертификационных аудитов [244]. При этом UKAS подлежит 

регулярному аудиту. Логотип UKAS представлен на рисунке 1.4.  

 

 

Рисунок 1.4 – Логотип UKAS 
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1.2.2 Задачи UKAS 

 

Главная задача Службы состоит в аккредитации независимых испытательных 

лабораторий, сертификационных органов и инспектирующих организаций. Каждый 

аккредитованный орган подлежит ежегодному инспекционному аудиту, с 

повторным прохождением процедуры аккредитации по истечении 

четырехгодичного периода. Кроме того UKAS реализует развитие новых, 

перспективных областей аккредитации при участии правительства и промышленных 

ведомств. Также UKAS разрабатывает предложения по гармонизации и адаптации 

национального законодательства за счет определяющих критерии оценки 

соответствия директив [23]. При этом право на окончательное принятие 

национальных технических законов и предписаний находится в ведомстве 

правительства. UKAS реализует информационную поддержу правительства, 

касающуюся всех существенных изменений в сфере аккредитации. 

 

1.2.3 Финансирование UKAS 

 

UKAS является финансово независимой организацией, бюджет которой 

формируется из платежей клиентов. Однако, в случае необходимости выполнения 

задач, выходящих за рамки аккредитационной деятельности, UKAS обладает правом 

дотационной поддержки со стороны правительства, в частности представления 

интересов Великобритании на европейском и международном уровне.  

 

1.2.4 Аккредитация, назначение и нотификация 

 

Поскольку в Соединенном Королевстве не существует национального закона 

по аккредитации, данная область не является законодательно регулируемой, а 

соответственно аккредитация не носит обязательного характера и не является 

предварительным условием для нотификации.  
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В связи с этим UKAS реализует процедуры по оценке компетенции органов, 

подлежащих аккредитации, в соответствии с критериями, установленными 

государственными ведомствами Великобритании. В качестве базового документа 

для проведения оценки компетентности UKAS использует стандарт EN 17000, не 

являющийся обаятельным для применения в соответствии с законодательством 

Соединенного Королевства.  

На основании полученных результатов по оценке компетентности UKAS 

принимает решение о предоставлении (либо не предоставлении) рекомендации о 

согласовании заявки на аккредитацию. В соответствии с полученной рекомендацией 

компетентные министерства наделяют правом на осуществление деятельности по 

оценке соответствия нотифицируемый орган.  

Кроме того, компетентные министерства обладают правом принятия решений 

о необходимом регулировании количества нотифицированных органов, с целью 

предупреждения излишней конкуренции между ними.  

Нотификация осуществляется департаментом торговли и промышленности 

(TDI). При этом документом, наделяющим правом на осуществление деятельности в 

области нотификации является свидетельство о нотификации (Notified Body’s letter 

of appointment), оформляемое в виде договора между департаментом торговли и 

промышленности и нотифицируемым органом. Свидетельство о нотификации 

включает все требования и условия, предъявляемые к нотифицируемому         

органу [244]. 

Департамент торговли и промышленности обязан уведомлять UKAS о 

результатах проведенной нотификации. В случае наличия у Службы подозрений в 

области правильности вынесенного TDI решения, UKAS имеет право провести 

повторную оценку и при соответствующем обосновании своего решения отозвать 

свидетельство о нотификации. В данном случае UKAS информирует TDI о 

необходимости объявления уничтожения нотификации (данным правом обладает 

исключительно департамент торговли и промышленности). 

В случае необходимости проведения аккредитации в законодательно 

нерегулируемой сфере, UKAS в праве единолично аккредитовать организацию с 
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последующим предоставлением свидетельства об аккредитации. Данное 

свидетельство наделяет организацию правом использования знака аккредитации 

UKAS. В законодательно регулируемой сфере необходимость предоставления 

удостоверяющих документов аккредитуемой организации отсутствует, как и 

отсутствует необходимость применения знака аккредитации.  

 

1.2.5 Рыночный надзор и последующий контроль 

 

Основная регулирующая функция UKAS состоит в организации контроля 

ранее нотифицированных органов. Служба реализует инспекционный аудит в 

соответствии с критериями, приведёнными в свидетельстве о нотификации. 

Результаты инспекций контролируется министерством, при помощи 

информационных отчётов, предоставляемых UKAS, после каждой инспекционной 

проверки.  

В случае отсутствия необходимости проведения внеплановых проверок, аудит 

осуществляется с периодичностью не более одного раза в год. Органы, 

нотифицированные впервые, подлежат повторной инспекции уже по истечении 

полугода, а все аккредитованные органы подлежат полной повторной оценке 

соответствия один раз в четыре года.  

Рыночный надзор находится в компетенции правительственных ведомств. 

Ранее нотифицированные органы не наделены правами по реализации рыночного 

надзора, при этом правительственные ведомства могут их привлекать к реализации 

процедур по оценке соответствия товаров и услуг.  

Справедливая торговля и защита прав потребителей регулируется широких 

кругом законов, контроль над соблюдением которых возлагается на местные органы 

власти. Ниже перечислен полный спектр полномочий департамента торговых 

стандартов [23]: 

– регулирование рыночных отношений в области соответствия принципам 

справедливой торговли, включающее процессы по описанию торговли, 
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ценообразованию, выдаче кредитов, торговых марок, и принятию законов о защите 

авторских прав; 

– регулирование качества товаров и услуг на соответствие требованиям 

безопасности; 

– оказание метрологических услуг; 

– консультационные услуги в области развития бизнеса. 

 

1.2.6 Контроль за продукцией 

 

В качестве показателей успешной деятельности Службы принимается 

статистика по уменьшению количества инцидентов, возникновение которых 

обусловлено наличием на рынке продукции ненадлежащего качества [129].  

Например, агентство по сертификации автотранспорта департамента 

транспорта отвечает за соблюдение требований к эмиссии шума от автомобильного 

транспорта в окружающую среду для дальнейшего применения в директиве по 

регулированию уровня ее защиты.  

Агентство по медикаментам и продукции для охраны здоровья регулирует 

качество медицинских приборов на предмет их соответствия принятых директив.  

На уровне местных органов власти функционируют две сетевые структуры: 

– сеть региональных координационных групп, осуществляющих 

регулирование внутрипроизводственных, политических и технических аспектов; 

– национальная IT-ceть/TS Interlink, представляющая ограниченную от 

стороннего доступа интернет-систему. Данная система направлена на 

информационную поддержку местных органов власти и обеспечение их 

взаимодействия.  

UKAS учувствует в оценке объективности жалоб на несоответствие 

сертифицированной продукции декларируемым требованиям. При этом Служба 

оценивает объективность рекламаций с учётом особенностей продукции.  

Удовлетворённую рекламацию UKAS направляет в адрес соответствующего 

правительственного ведомства. При этом задействованное в процессе оценки 
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объективности жалоб правительственное ведомство, имеет право принимать участие 

в дальнейших процедурах по расследованию инцидентов [244].  

С учётом вышесказанного заключим, что, UKAS является единственным 

аккредитационным органом в Великобритании, осуществляющим 

административное регулирование во всех сферах аккредитации. Необходимая 

взаимосвязь с правительством осуществляется при помощи различных комитетов и 

органов.  

UKAS является независимой частной организацией, регулирование 

деятельности которой осуществляет департамент торговли и промышленности. 

Стоит отметить, что UKAS не наделена непрофильными полномочиями, 

единственное направление деятельности организации заключается в осуществлении 

процедур по проведению аккредитации.  

 

1.3 Французская национальная система аккредитации 

 

Французский комитет по аккредитации COFRAC (Comite fraiсais 

d'accreditation) является национальным органом по аккредитации во Франции с 2003 

года. COFRAC был образован решением французского правительства в 1994 году.  

Деятельность органа регулируется министерством экономики.  

 

1.3.2 Структура и организация COFRAC 

 

COFRAC является некоммерческой, финансово независимой организацией 

[244]. Для соблюдения баланса интересов всех заинтересованных групп, участники 

организации подразделяются на активных и пассивных членов. Активные члены 

полежат распределению по четырем коллегиям: коллегия «А», включает 

аккредитованные организации, коллегия «В» – профессиональные союзы и 

объединения, коллегия «С» – общества потребителей, «D» – органы 

государственной власти.  
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Места в административном совете между отдельными группами 

распределяются при помощи весовых коэффициентов, в соответствии с которыми 

органы, специализирующиеся на проведении оценки соответствия, присутствуют в 

количестве семи штук, профессиональные объединения – шесть штук, а каждая из 

двух оставшихся коллегий может быть представлена в количестве четырех штук.  

Административный совет является высшим органом COFRAC и обладает 

правом единоличного принятия решений по аккредитации и рассмотрению 

апелляций. Кроме того, административный совет несёт ответственность за ведение 

оперативной деятельности и выполнение организационно-технических решений, 

принятых на общем собрании.  

Состав административного совета формируется следующим образом: по 

одному члену административного совета назначаются министром сельского 

хозяйства, министром экономики, министром по делам потребителей и министром 

по вопросам окружающей среды, остальные члены избираются составом 

упомянутых коллегий на общем собрании. Члены административного совета 

избираются на три года с правом последующего продления полномочий.  

Президент COFRAC избирается общим собранием (количество переизбраний 

ограничивается до трех раз) [244]. При этом, президент является пассивным членом 

организации обязанности которого сводятся к контролирующей и 

представительской функциям.  

Также административный в обязанности административного совета входит 

избрание вице-президента, казначея и генерального директора (из кандидатур, 

предложенных президентом), а также назначение президента и вице-президента для 

каждого отраслевого комитета и комиссии по внутренним проверкам (внутренняя 

экспертная комиссия). 

Нижний уровень структуры представлен отраслевыми комитетами, 

создаваемыми по профильным для организации направлениям: испытательные 

лаборатории, сертифицирующие и контролирующие органы.  

Общее собрание организации проводится минимум один раз в год, в рамках 

которого рассматриваются следующие вопросы:  



39 
 

 

– внесение необходимых изменений в Устав; 

– финансовая отчетность; 

– одобрение деятельности президента; 

– спорные ситуации (размер будущих членских взносов и т.д.)  

Решения по всем вопросам принимаются по принципу большинства голосов, 

за исключением вопросов по внесению изменений в устав, для принятия которых 

требуется соблюдение превосходства количества голосов активных членов над 

голосами пассивных в минимальной пропорции 2/3.  

Административный совет также осуществляет принятие решений по 

определению областей ответственности отдельных отраслевых комитетов и 

назначении их членов. В каждый отраслевой комитет назначается один штатный 

секретарь, в обязанности которого входит организация процессов по аккредитации и 

привлечение экспертов для разрешения спорных ситуаций.   

Отраслевые комитеты включают представителей всех заинтересованных 

сторон по отдельным областям компетенции, наделенных одинаковых количеством 

голосов на паритетных правах.  

Отраслевой комитет предоставляет в административный совет рецензии по 

определению состава различных комитетов, а также нормативные документы для 

соответствующих областей регулирования.  

Основными задачами отраслевого комитета являются оценка и утверждение 

необходимых для аккредитации документов, рассмотрение апелляций на решения 

по аккредитации. Также отраслевые комитеты утверждают состав и осуществляют 

контроль комитетов по аккредитации более низкого уровня.  

Контрольной инстанцией в рамках COFRAC является комиссия по 

внутренним проверкам (назначается административным советом). В комиссию 

входят десять членов, восемь являются действующими членами упомянутых 

четырех коллегий, еще два являются представителями более компетентных органов. 

Срок полномочий членов комиссии по внутренним проверкам ограничивается тремя 

годами службы и исключает возможность членства в других подразделениях 

COFRAC [23].  
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Работа внутренней комиссии сводится к контролю предмета деятельности и 

органов COFRAC. В случае наличия несоответствий или конфликта интересов 

информация адресуется генеральному директору. К тому же внутренняя комиссия 

ежегодно представляет в административный совет обзор своей деятельности.  

Генеральный директор подчиняется административному совету. Он 

принимает решения в области политики COFRAC и контролирует ее исполнение, а 

также осуществляет управление бюджетом и принятие решений об аккредитации 

отдельных органов [244].  

Для решения профильных задач COFRAC привлекает следующих экспертов: 

– оценщики, являются специалистами в областях менеджмента, например 

таких как системы качества, функционирующих в рамках сертифицирующих 

органов, охранные системы окружающей среды, системы оценки качества 

лабораторий, системы оценки качества инспекционных органов. 

– эксперты, являются специалистами в областях определённого вида 

деятельности. Задействованы в процессах ознакомления с компетентностью 

работников, отправляемых на организации-изготовители, аккредитованные органы 

или лаборатории с целью оценки соответствия качества осуществляемых ими видов 

деятельности, в технической сфере; 

– технически эксперты, являются специалистами, привлекаемыми для 

наблюдения за аспектами качества при проведении инспекционных проверок. 

 

1.3.3 Задачи COFRAC 

 

COFRAC занимается аккредитацией органов по оценке соответствия и 

осуществляет указанную оценку с использованием актуальных национальных и 

европейских регламентов. Решения организации должны быть объективными, а 

также должны удовлетворять директивам министерств и международным нормам.  

К задачам отраслевым комитетов COFRAC относится аккредитация органов 

или аннулирование аккредитации (в случае наличия достаточных оснований). В 

случае необходимости отзыва аккредитации у нотифицированного органа, 
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государственные власти, обладающие правами по нотификации, имеют право 

сохранить действующую аккредитацию. В соответствии с вышесказанным, 

окончательное решение о целесообразности отзыва лицензии принимает 

профильное министерство.  

Поскольку COFRAC является подведомственной правительству организацией, 

правительство может делегировать ему выполнение специальных организационно-

технических заданий, оплачиваемых из государственного бюджета. Также стоит 

отметить, что государственные дотации предоставляются на освоение новых 

областей аккредитации, однако составляют менее 10% от общего бюджета 

организации.  

Оперативной деятельностью в организации занимается около 200 штатных 

сотрудников. При этом кадровый резерв организации составляет 700 экспертов.  

 

1.3.4 Аккредитация, назначение и нотификация 

 

COFRAC является единственным признанными органом, осуществляющим 

свою деятельность в законодательно регулируемой области (при этом аккредитация 

является не обязательной)   

К объектам аккредитации относятся [248]:  

– органы по сертификации товаров и услуг, систем качества и персонала; 

– испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории; 

– инспекционные организации. 

Логотип COFRAC изображён на рисунке 1.5.  

 

 

Рисунок 1.5 – Логотип COFRAC 
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В случае наделения органа по оценке соответствия правами на выполнение 

установленного вида деятельности по оценке соответствия профильными 

министерствами учитывается, является ли орган аккредитованным COFRAC. При 

этом сам факт наличия аккредитации не принимается, в качестве достаточного 

основания, для принятия решения о выдаче разрешения органу на осуществление 

деятельности по оценке соответствия.  

В случае назначения инспекции, между профильным министерством и 

проверяемым органом заключается договор, в котором прописываются критерии и 

задачи, которые должен выполнить нотифицированный орган. Профильное 

министерство, например, может наложить на орган испытательный срок для 

проверки его компетентности. 

Специальный отдел, подчинённый премьер-министру, получает информацию 

от профильных министерств о необходимости проверки, после чего осуществляется 

процесс нотификации. Государство ограничивает количество нотифицированных 

органов, чтобы избежать излишней конкуренции на рынке товаров и услуг. Решение 

вопроса о количестве нотифицированных органов в том или ином секторе 

экономики находится в ведомстве министерств. В отраслях, подлежащих жёсткому 

контролю со стороны правительственных ведомств, может быть нотифицирован 

только один орган.  

Профильные министерства регулярно инспектируют нотифицированные 

органы, при этом учитываются результаты проверок со стороны COFRAC. На 

основании ежегодных отчётов о деятельности организации, профильные 

министерства проверяют соответствие технических актов, а также отображают 

возможные изменения подведомственности органа за анализируемый период. 

 

1.3.5 Рыночный надзор и последующий контроль 

 

Во Франции, как и в Европе в целом, ответственность за несоответствующее 

качество выпускаемой продукции в первую очередь лежит на изготовителе. Далее 

ответственность распределяется между сертифицирующим органом и COFRAC. В 
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связи с этим COFRAC практически не несёт ответственности за причинение ущерба, 

вызванного нарушениями в аккредитационной деятельности. Однако, это не 

освобождает COFRAC от обязанности заключать договора страхования, 

учитывающих упомянутый риск.  

Сертифицирующий орган идентифицируется специальными 

сертификационными знаками. COFRAC анализирует заявления потребителей о 

недостаточном качестве продукции, и при достаточных основаниях, делегирует 

органам по оценке соответствие право на проведении внеплановой аттестации 

сертифицирующего органа.  

В отличие от других стан, в структуре французской системы аккредитации 

присутствует значительное регулировании со стороны государственного аппарата. 

Аккредитация является важным инструментом процессов регулирования, однако 

формирование кадровой структуры COFRAC (в области выборных должностей) 

осуществляются соответствующими министерствами. При этом, COFRAC является 

независимой организацией.  

 

1.4 Аккредитация и сертификация в Российской Федерации 

 

В настоящее время в России оценка соответствия продукции работ услуг 

осуществляется в соответствии требованиями Федерального закона от 27 декабря 

2002 г. № 184-ФЗ «О Техническом регулировании» [257]. 

В соответствии с требованиями № 184-ФЗ «О Техническом регулировании» и 

№ 162 - ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации» вся продукция, 

поступающая для применения на объектах Заказчика извне или производимая 

отечественными предприятиями, обязана отвечать минимальным требованиям 

безопасности, установленным в технических регламентах. 

Подтверждение соответствия на территории РФ может носить добровольный 

или обязательный характер. 

Добровольная сертификация осуществляется на договорной основе между 

заявителем и уполномоченной организацией (только по желанию физического или 
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юридического лица). Такая сертификация распространяется на материальную и 

нематериальную продукцию, не подлежащую обязательной экспертизе. В случае 

добровольной сертификации продукции, сертификация проводится для 

подтверждения соответствия товара стандартам, нормативным регламентам, 

техническим условиям, рецептуре, и другим требованиям, определяемым самим 

заявителем. Заявителем в этом случае может выступать производитель, продавец, 

поставщик и даже потребитель товара. Основная цель прохождения добровольной 

сертификации заключается в продвижении продукции (услуг) на потребительский 

рынок, повышении их конкурентоспособности. То есть добровольная сертификация 

– это способ позиционирования продукции (услуг) на рынке, насыщенном 

аналогичными предложениями другого качества.  

Все существующие системы добровольной сертификации условно разделяют 

на следующие основные группы: сертификация продукции, услуг, качества 

производства и персонала. По количеству зарегистрированных объектов системы 

сертификации делятся на: монообъектные системы, когда сертифицируются 

объекты одного вида (большинство продукции, проходящей регистрации, относится 

к этой группе); и полиобъектные системы (сертифицируется от двух видов 

объектов).  

Обязательная сертификация представляет собой систему сертификации 

продукции, безопасность которой необходимо подтверждать согласно 

законодательству в области технического регулирования. Обязательная 

сертификация распространяется не только на отечественные, но и на импортные 

товары. В результате прохождения сертификации, продукция получает 

обязательный сертификат соответствия (официальный документ) [221]. 

Обязательной сертификации подлежит продукция, которая может повлиять на 

окружающую среду, безопасность людей или их имущества.   

В настоящее время, главным документом в этой сфере является закон «О 

техническом регулировании». Однако, законодательство в этой сфере весьма 

динамично, оно периодически совершенствуется, с целью приблизиться к 

стандартам зарубежных партнеров. 
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ГОСТ Р является главной системой сертификации в России. Она подтверждает 

соответствие товаров установленной документации, а также безопасности и 

качества, которые установлены в принятых стандартах, санитарных нормах и других 

нормативных актах [253]. 

По сути, системы добровольной и обязательной сертификации мало чем 

отличаются. В обоих случаях вам необходимо подготовить один и тот же пакет 

документов. Проверка проводится на основании стандартов и технических 

требований, представленных в единой базе. Отличаются они лишь внешним видом 

сертификата: жёлтый бланк для обязательной экспертизы и голубой для 

добровольной.   

Так же стоит отметить, что для прохождения продукцией процедуры 

сертификации (обязательной либо добровольной) Заявителю необходимо указать 

одну из 16 существующих в настоящее время на территории РФ схем сертификации, 

которая, на его усмотрение, наиболее подходит для проведения проверки. Но 

окончательной выбор делает орган по сертификации.   

В общем виде процедура сертификации (обязательной либо добровольной) 

проводится по схеме, представленной на рисунке 1.6. 

 

 

Рисунок 1.6 – Общая схема проведения процедуры сертификации 
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Однако, следует отметить, что в настоящее время рынок услуг по 

сертификации представлен более чем 1,5 тыс. системами, отсутствуют единые 

требования к процедурам оценки соответствия и контролю за функционированием 

этих систем, и в конечном итоге сертификат системы оценки соответствия вида 

ГОСТ можно получить без соответствующего прохождения лабораторных 

испытаний, ввиду несовершенства процедур проведения испытаний и 

недостаточного контроля за их реализацией. Таким образом, продукция 

соответствующая требованиям ГОСТ достаточно часто не отвечает внутренним 

корпоративным требованиям Заказчика.  

Более того, порядок регистрации многочисленных добровольных систем 

фактически уведомительный, и, по сути, они функционируют каждая по своим 

внутренним правилам и отвечают отдельным требованиям по реализации. 

Государство в лице Росстандарта не имеет возможности, ввиду 

ограниченности ресурсов, контролировать и корректировать деятельность всех 

систем по сертификации, в связи с чем, для оптимизации и повышения качества их 

проведения должны быть определённые механизмы регулирования и мониторинга 

деятельности этих систем [271]. Ситуация, которая в настоящее время сложилась в 

Российской Федерации в области сертификации является уникальной для мировой 

практики. Все мировые системы оценки соответствия качества продукции, 

характеризуются некоторым базовым «ядром», вокруг которого выстраиваются 

основные принципы оценки качества продукции, в то время как в России, ввиду 

большого количества малых систем сертификации, практически не поднадзорных 

государственному аттестационному органу, данное «ядро» отсутствует. 

Для решения указанной проблемы в области добровольной сертификации, в 

Российской Федерации с 2017 года создаётся национальная система оценки 

соответствия (далее НСС) требованиям ГОСТов, утверждённая приказом 

Росстандарта от 29.12.2016 № 2033. 

В период с 15.05.2017 по 31.12.2017 НСС функционирует в формате 

«пилотного проекта», т.е. определяются правила, процедуры, участники (системы 

сертификации, органы по сертификации, испытательные лаборатории). НСС 
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распространяется на все виды продукции, работ, услуг, которые не подпадают под 

обязательную сертификацию. Критериями оценки являются требования 

национальных стандартов. На первом этапе испытания будут проводиться только на 

испытательных площадках, принадлежащих Росстандарту, которые в настоящий 

момент насчитывают 50 лабораторий и 21 орган по сертификации (федеральные 

бюджетные учреждения, полностью подконтрольные и подотчетные Росстандарту). 

Ожидается, что после прохождения НСС стадии «пилотного проекта» на 

последующем этапе к сертификации продукции, работ и услуг будут привлекаться 

другие органы и лаборатории (не принадлежащие Росстандарту), в связи с тем, что 

Росстандарт не претендует на все сферы независимой компетентной оценки.  

В основном привлекаться будут серьёзные отраслевые союзы, как за рубежом 

(например немецкий институт по стандартизации (DIN) доверяет ассоциации 

электротехники DKE проводить оценку соответствия электротехнических средств и 

комплектующих к ним по собственной системе сертификации). 

В целом, процедура допуска к работам для участников системы не изменится, 

однако их аккредитация будет осуществляться не только по общим требованиям к 

любой лаборатории, но в соответствии с конкретными стандартами в тех областях, 

где будут функционировать. 

Для обеспечения, наибольшей надёжности функционирования процедур 

добровольной сертификации, важной задачей государства является гарантия 

безотказной работы системы, а также минимальный риск появления каких-то сбоев 

в объективности оценки. Необходимо грамотно выстроить системы контроля как 

внутреннего, так и внешнего и обеспечить контроль за балансом интересов разных 

сторон.  

Однако, в случае успешной реализации НСС, будет обеспечена большая 

надёжность только систем добровольной сертификации, при этом ввиду 

однотипности, системы обязательной сертификации останутся в том же состоянии. 

В связи с этим, в настоящее время существует востребованность в новом подходе к 

их техническому и правовому регулированию: каким бы универсальным ни был 

закон о техническом регулировании, его недостаточно для того, чтобы описать все 
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аспекты, связанные с подтверждением соответствия. Обеспечить качественный 

подход к решению обозначенной проблемы, позволяют отраслевые системы оценки 

соответствия, используемые для ограниченного количества видов товаров, работ и 

услуг, характерных для отдельной области производства.  

 

1.5 Отраслевая система оценки соответствия ПАО «Транснефть» 

 

В настоящее время в НГК функционирует ряд корпоративных систем оценки 

соответствия, наиболее известными из которых являются системы, применяемые 

ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром» и рядом других корпораций. Рассмотрим 

систему управления качеством оборудования и материалов применяемых         

ПАО «Транснефть».   

Оценка соответствия в ПАО «Транснефть» это не только доказательство 

соответствия продукции требованиям технических регламентов, положениям 

стандартов, сводов правил или условиям договоров, но и продление ресурса 

безопасной эксплуатации объектов [33].  

Схематично система оценки представляет: комплекс научно – методических и 

организационно – технических работ (рисунок 1.7).  

Научно – методические работы включают в себя: 

– проведение научно – исследовательских работ по разработке обоснованных 

технических требований к наиболее значимым видам оборудования и материалов; 

– разработку и применение математических моделей и методик 

прогнозирования количества и видов дефектов; 

– оптимизацию основных параметров всего жизненного цикла оборудования и 

материалов; 

– разработку нормативно – технической базы оценки соответствия. 
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Рисунок 1.7 – Структура системы оценки качества  
продукции, применяемой ПАО «Транснефть» 

 

Организационно - технические работы включают в себя: 

– экспертизу технической документации на продукцию, а также 

технологических процессов производства на заводах-изготовителях на соответствие 

разработанных технических требований; 

– проведение комплексных испытаний опытных образцов и инспекцию 

производства продукции на соответствие разработанных технических требований; 

– формирование и ведение информационных ресурсов в области оценки 

соответствия;  

– проведение лабораторных и стендовых испытаний оборудования и 

материалов в лабораториях ПАО «Транснефть» и других аккредитованных 

лабораториях; 
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– проведение технического надзора (контроль за исполнением технических 

требований, технологических процессов) на заводах-изготовителях продукции, 

поставляемой на объекты организаций системы «Транснефть»; 

– проведение диагностики линейной части магистральных и технологических 

трубопроводов, механо-технологического оборудования и резервуарных парков. 

В общем виде алгоритм мероприятий, реализуемых ПАО «Транснефть» в 

области оценки соответствия продукции представлен на рисунке 1.8.  

Все перечисленные выше мероприятия позволяют обеспечить наибольшее 

соответствие применяемой Компанией продукции заданным требованиям, 

устанавливаемым исходя из реальных условий эксплуатации оборудования. Таким 

образом, отраслевая система оценки соответствия не только контролирует качество 

продукции, но и обеспечивает максимальную надёжность оборудования при 

рациональных затратах на поддержание его в исправном состоянии. 

 

 

Рисунок 1.8 – Алгоритм мероприятий, реализуемых в рамках  
корпоративной системы оценки соответствия 
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Стоит отметить, что обладая необходимой количественной информацией о 

потоке бракованного оборудования, а также качественной информацией о 

возможных видах отказов оборудования, которые могут появиться в результате 

развития некоторых скрытых заводских дефектов, эксплуатирующая организация 

сможет существенно улучшить действующую систему планово-предупредительных 

ремонтов, а именно: уточнить значение межремонтных интервалов, виды и 

содержание ремонтных работ по определённым видам оборудования, задать 

необходимое количество запасных деталей и узлов для обеспечения наименьшего 

аварийного простоя оборудования, а также конкретизировать необходимый 

технический резерв на предприятии для обеспечения его максимально безаварийной 

работы.  

Учитывая, что магистральный трубопроводный транспорт (далее МТТ) 

является стратегически важной областью нефтегазового комплекса (далее НГК), 

обеспечивающей функционирование добывающих и перерабатывающих компаний, 

то безаварийная эксплуатация ее производственных объектов является гарантией 

выполнения плана производства не только для компаний МТТ, но и компанией 

смежных областей НГК, использующих действующие системы МТТ [38].  

Аварии, происходящие на производственных объектах магистрального 

трубопроводного транспорта, могут привести не только к экономическому ущербу, 

но и экологической катастрофе, ликвидация которой, является сложной, 

дорогостоящей системой мероприятий. В связи с этим ПАО «Транснефть» уделяет 

пристальное внимание качеству оборудования, применяемого на производственных 

объектах.   

Для систематизации продукции, оборудования и материалов, применяемых на 

объектах ПАО «Транснефть» создана и развивается отраслевая система оценки 

соответствия основой, которой является Реестр ОВП (формирование, регулирование 

и мониторинг реестра осуществляется головным научно-исследовательским 

институтом Компании).  

Для создания Реестра ОВП из всей номенклатуры эксплуатируемых 

компанией материально-технических ресурсов (далее МТР) были выделены 175 
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групп однородной продукции, непосредственно влияющей на надёжность и 

безопасность объектов магистрального трубопроводного транспорта, в том числе 

оборудование, эксплуатирующийся при избыточном давлении нефти и 

нефтепродуктов. На их основе был сформирован перечень основных видов 

продукции. Оборудование, а также заводы-изготовители должны пройти 

комплексную оценку соответствия для определения возможности их применения на 

объектах компании. 

МТР, не включённые в перечень ОВП, вносить в реестр не требуется. Для них 

достаточно иметь стандартную нормативную документацию на применение 

технических устройств, например, сертификат соответствия. Стоит отметить, что 

включение в Реестр ОВП можно рассматривать как факт признания компанией  

ПАО «Транснефть» высоких технических и потребительских свойств продукции, 

основанного на результатах всесторонней оценки качества. Регистрация той или 

иной продукции в Реестр ОВП производится по результатам так называемой 

предрыночной оценки, которая включает в себя три составляющих: экспертизу 

технической документации (далее ТД), инспекцию производства заводов-

изготовителей и испытание самой продукции.  

Первым этапом является проверка документации, а именно технических 

условий (далее ТУ) завода-изготовителя, в которых устанавливаются требования на 

оборудования и материалы. В ТУ производители продукции реализуются все 

технологические регламенты, которые закреплены в производстве, и задача 

экспертов Института – удостовериться в том, что заявленные производителем 

технические условия соответствуют требованиям «Транснефти» к 

эксплуатируемому оборудованию. Требования к конструктивному исполнению и 

технологии производства обычно отдаются на усмотрение производителя, а он, в 

свою очередь, должен обеспечить соответствие продукции и ТУ общим и 

специальным техническим требованиям заказчика. Экспертизу проводят на 

соответствие международному законодательству (техническим регламентам 

ЕврАзЭС), федеральным нормативам (техническим регламентам РФ, национальным 

стандартам, СНиПам, сводам правил), а также отраслевым стандартам (общим и 
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специальным техническим требованиям). В ходе экспертизы ТУ производителей 

сравниваются с требованиями отраслевых стандартов, а именно с общими 

техническими требованиями (далее ОТТ) и специальными техническими 

требованиями (далее СТТ). ОТТ – документы, устанавливающие необходимый 

состав технических требований к продукции, процедуре ее поставки, правилам 

приёмки и методам испытаний. СТТ – документы, разрабатываемые для уникальной 

продукции с нетиповыми характеристиками для применения в отдельных проектах в 

сложных геолого-климатических условиях [23]. 

ОТТ нормируют важнейшие для заказчика показатели и характеристики 

продукции с точки зрения ее потребительских и эксплуатационных свойств. Для 

производителей ОТТ – ориентир, к которому необходимо стремиться в процессе 

производства, и одновременно правила, действующие на рынке ПАО «Транснефть». 

Приведение ТУ производителей в соответствие с требованиями «Транснефти» 

способствует внедрению новых технологий и формированию конкурентной среды 

на уровне отрасли. В свою очередь прошедшие экспертизу и включённые в Реестр 

ОВП эталонные ТУ производителей также могут служить ориентиром для 

разработки ОТТ и СТТ. Таким образом, в ходе взаимодействия заказчика и 

поставщика происходит регулирование и совершенствование требований компании 

«Транснефть» к эксплуатируемой продукции [33].  

Следующим этапом по включению оборудования в Реестр ОВП является 

инспекция производства. Ее цель – оценить готовность завода-изготовителя 

выпускать качественную продукцию, соответствующую требованиям        

ПАО «Транснефть». Данная мера необходима для того, чтобы компания была 

уверена в том, что после испытаний продукция сохранит все подтверждённые ранее 

характеристики. 

Головной научно-исследовательский институт ПАО «Транснефть» разработал 

более 100 типовых программ инспекции, по которым проверяют наличие у 

изготовителя необходимых условий и элементов производства, определяющих 

стабильность характеристик выпускаемой продукции. Специалисты оценивают ряд 

ключевых параметров: технологические процессы и документацию, средства 
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технологического оснащения и их обслуживание, условия работы оборудования, 

проверку средств измерений и контроля, входной и приёмочный контроль, методики 

испытаний и измерений. 

Основным инструментом подтверждения качества продукции является ее 

испытание. Именно оно даёт экспериментальное доказательство соответствия 

характеристик и показателей продукции заявленным требованиям. Испытания 

проводятся при непосредственном участии комиссии ПАО «Транснефть» на всех 

стадиях жизненного цикла продукции, с участием аттестованных инспекторов 

Института. 

Характер испытаний зависит от вида продукции. Некоторые из них 

проводятся в лабораторных условиях. Это относится к антикоррозионным и 

теплоизоляционным покрытиям, трубам, соединительным деталям трубопроводов, 

металлоконструкциям стальных резервуаров и др. Антикоррозионные покрытия и 

опоры воздушных линий проходят дополнительные испытания в трассовых 

условиях, а оборудование систем автоматики и телемеханики – стендовые 

испытания на полигоне автоматизированных систем управления технологическим 

процессом в одном из дочерних обществ ПАО «Транснефть».  

Если по итогам всех трех этапов получен положительный результат, 

продукция, по согласованию с ПАО «Транснефть», включается в Реестр ОВП, и на 

нее оформляется заключение о соответствии. Но даже после включения 

оборудования в реестр ОВП, мониторинг его технического состояния и 

стабильности производства на заводе – изготовителе продолжается, в том числе в 

виде периодические испытаний и инспекций производства. Кроме того при 

внесении в конструкцию или технологию изготовления каких-либо изменений также 

в обязательном порядке проводятся испытания, а при наличии информации о каком-

либо несоответствии качества продукции или о срыве сроков поставки, 

незамедлительно организуется внеплановая инспекция производства. 

Если по результатам одной из форм оценки соответствия получены 

отрицательные результаты, нахождение продукции в Реестре ОВП 

приостанавливается либо она вовсе исключается из реестра [28]. Основанием для 
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такого шага может стать целый ряд факторов: несоответствие продукции в целом 

или каких-либо ее составных частей техническим требованиям ПАО «Транснефть», 

срывы сроков поставки, отказ оборудования в процессе эксплуатации, наличие 

скрытых дефектов, выявленных в течение гарантийного срока, отрицательные 

результаты испытаний продукции. 

Непрерывный контроль над производителями и продукцией на всем периоде 

их нахождения в Реестре ОВП, позволяет поддерживать качество продукции на 

должном уровне и оперативно реагировать на любые изменения действующих 

нормативных документов, определяющих требования к эксплуатируемой 

продукции. При возникновении таких изменений техническая документация 

анализируется и при необходимости дорабатывается до полного соответствия 

требованиям Компании. 

Следует отметить, что требования предъявляемые ПАО «Транснефть» к 

оборудованию, а также необходимые условия его эксплуатации определяются 

Компанией в процессе реализации комплекса научно-исследовательских и опытно 

конструкторских работ (далее НИОКР). Кроме того, Компания динамично развивает 

отраслевую систему оценки соответствия, следующим этапом совершенствования 

которой станет ее регистрация в Национальной системе сертификации, реестре 

экспертных организаций. Вступление в национальную систему сертификации 

позволит корпоративной оценке соответствия выйти на федеральный уровень и 

оказывать сертификационные услуги предприятиям поставляющим продукцию и 

другим заказчикам НГК.  

 

1.6 Практическая значимость использования отраслевой системы 

соответствия для обеспечения минимальной аварийности  

производственных процессов ПАО «Транснефть» 

 

Необходимость использования Реестра ОВП для минимизации аварийности 

производственных процессов ПАО «Транснефть» обусловлена повышенными 
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требованиями Компании к качеству поставляемой заводами-изготовителями 

продукции.  

Экспертиза технической документации Производителя, а также инспекция его 

производственных активов, позволяет оценить степень соответствия поставляемой 

продукции основным критериям надёжности и возможности использования данной 

продукции в заданных технических условиях; возможность Производителя 

поставлять продукцию в необходимых для Компании объёмах и соблюдать 

установленные сроки поставки. 

В свою очередь, испытания отдельных партий поставляемой продукции 

позволяет выявить общее количество заводского брака, а также оценить 

эксплуатационные характеристики оборудования на соответствие заданным 

условиям эксплуатации. 

Все указанные выше мероприятия оценки соответствия позволяют с высокой 

степенью достоверности поставлять на объекты Компании продукцию с 

минимальным непрогнозируемым отклонением показателей надёжности и 

эксплуатационных характеристик от заданных значений. 

 

1.7 Анализ методов оценки технического состояния оборудования. 

Актуальность разработки статистическо-вероятностного математического 

аппарата по оценке технического состояния оборудования 

 

Некоторые технические задачи, решаемые в рамках данной диссертационной 

работы были, рассмотрены в следующих научных трудах: 

– общие вопросы надёжности технических систем рассматривались в [70, 87, 

130, 142, 152, 159, 189, 219, 238, 260]; 

– вопросы надёжности оборудования, эксплуатируемого в магистральном 

трубопроводном транспорте, были рассмотрены в [93, 132, 148, 168, 184, 242, 249, 

254]; 

– некоторые аспекты разработки, модернизации и применения систем оценок 

соответствия продукции рассматривались в [135, 181, 185, 211, 244, 247, 248]; 
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– вопросы применения вероятностно-статистических методов анализа к 

прогнозированию отказов оборудования были рассмотрены в [86, 95, 122, 140, 167, 

182, 251, 253, 291, 323].  

В соответствии с результатами проведённого реферативного поиска и 

последующего анализа разработанных технических решений, было установлено, что 

особую роль в обеспечении искомой надёжности оборудования имеет 

производственный брак продукции. При этом под производственным браком 

понимаются как дефекты, развитые в явном виде, так и дефекты скрытого характера, 

которые в свою очередь могут перейти в отказ при определённых условиях 

эксплуатации. Так же под производственным браком будет пониматься продукция, 

выпущенная с достаточными отклонениями по своим характеристикам (как по 

конструктивным особенностям, так и по применяемым материалам) от актуальных 

условий эксплуатации, что в дальнейшем также приведёт к появлению отказа. 

Избежать появления некачественной (бракованной) продукции на 

производственных объектах можно, в случае соблюдения производителем 

требований государственных стандартов, строительных норм и правил, технических 

условий и др. Однако проконтролировать исполнение производителем указанных 

требований является достаточно сложной задачей.  

Ее решение заключается в организации многоуровневой процедуры входного 

контроля продукции производителей, основанной на внутренних требованиях 

заказчика. Данный способ эффективно реализуется ПАО «Транснефть» и 

заключается в формировании и ведении отдельного реестра по производителям и 

поставщикам оборудования (имеющих право на проведение торгов с Компанией), 

реализующего функцию контроля соответствия продукции заявленным Компанией 

требованиям.  

Оценка соответствия продукции проводится для установления соответствия 

продукции техническим регламентам ЕврАзЭС (Таможенного союза и РФ), 

национальным стандартам, строительным нормам и правилам, УСН, а также 

нормативным ОТТ и СТТ не противоречащим федеральным нормам.  
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ОТТ И СТТ разрабатываются на основе комплекса научно-исследовательских 

работ и задают требования к наиболее значимым видам оборудования и материалов, 

с точки зрения обеспечения наибольшей безопасности транспорта углеводородов. 

Достаточно часто в процессе производства продукции, ввиду несовершенства 

оборудования или технологического процесса, наблюдается накопление 

усталостных напряжений, скрытого характера, возникающих на различных стадиях 

ее производства, наличие которых невозможно выявить в результате выходного 

контроля, осуществляемого изготовителем продукции данного типа при ее отпуске 

потребителю. В свою очередь оценить наличие скрытого заводского дефекта в 

результате входного контроля при поставке оборудования также представляется 

затруднительным.  

Дефекты скрытого характера проявляются в результате многих циклов 

эксплуатации приобретённой продукции, что в значительной мере усложняет 

процесс оценки характера появления данного дефекта при его нестационарном 

состоянии. В заданных условиях доказать имеет ли дефект естественную или 

аварийную природу появления представляется маловероятным без статистической 

обработки значительной по объёму выборки дефектов изделия данного типа, 

имеющих одни и те же виды отказов в процессе эксплуатации [323].  

 В случае если дефект, возникающий при эксплуатации какого-либо вида 

продукции имеет естественную природу появления, то есть образуется в результате 

развития дефекта скрытого характера, упомянутого выше, то имеется основание в 

повышении требований к применяемому оборудованию и ужесточению системы его 

оценки. Необходимо отметить, что ужесточение требований к качеству 

производства основных видов продукции, эксплуатируемой Компанией должны 

быть математически подтверждены, в ходе применения различных методик по 

установлению причины возникновения дефекта, позволяющих объективно оценить 

характер его развития.  

Актуальным является создание отдельного методологического аппарата, 

позволяющего количество и качественно прогнозировать отказы оборудования, 

оценивать его текущую готовность к эксплуатации, а также определять 
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оптимальную степень загрузки для обеспечения принципов максимальной 

надёжности и сохраняемости. 

В настоящее время в российской и международной практике существую 

методы, позволяющие определять техническое состояние оборудования, в процессе 

его эксплуатации, а также предсказывать его поведение через некоторое количество 

циклов эксплуатации. Однако ни один из анализируемых методов не позволяет 

решить поставленную задачу по выявлению первоначальной причины 

возникновения дефекта, что ставит под сомнение объективность результатов, 

получаемых в ходе их реализации на реальных производственных объектах. В связи 

с этим, разработка методологического аппарата, позволяющего количественно и 

качественно прогнозировать отказы оборудования, является актуальным и 

перспективным направлением исследования для его дальнейшего применения 

компаниями нефтегазового комплекса.  

В результате анализа, было установлено, что наиболее близкими по своему 

математическому аппарату и возможности оценки технического состояния системы 

являются следующие методы и модели:  

– метод комплексного мониторинга состояния динамических объектов и 

систем; 

– метод точечной оценки вероятности безотказной работы технической 

системы по полной выборке; 

– метод определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и 

остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля; 

– метод построения вероятностных моделей надёжности по выборкам текущих 

состояний; 

– расчётно-экспериментальный метод оценки показателей комплекса по 

результатам автономных испытаний на надёжности его компонент. 

При рассмотрении точечной оценки вероятности безотказной работы 

технической системы по полной выборке необходимо отметить, что данный метод 

относится к вычислительной технике и может использоваться при анализе и точной 

оценке информации показателей надёжности технических систем. Он позволяет 
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разработать устройство, которое способно автоматизировать точечное оценивание 

вероятности безотказной работы технической системы по полной выборке. 

Функционал устройства достигается за счёт использования определённого 

количества вычислительных блоков с определённой организацией связей между 

ними, позволяющими реализовывать метод точечного оценивания вероятности 

безотказной работы технической системы по полной выборке. Данный метод 

математически описывается зависимостью: 

    ,
''''

11'* 0 





 




N

td
ptPptP NN

                           (1.1) 

где  P0(t) - априорное значение вероятности безотказной работы в течение 

наработки; 

d(t) - число отказов, наблюдаемых в промежутке [0, t]; 

PN=β/(β+n) - коэффициент относительности, характеризующий долю влияния 

априорной информации на оценку вероятности безотказной работы; 

N - число экспериментов для которых определялась наработка технической 

системы. 

Данный метод позволяет произвести точечную оценку вероятности 

безотказной непрерывная оценка технического состояния системы, что может 

привести к искажению получаемых результатов, и большой инерционности 

системы, при переадресации данного метода на не дискретный тип диагностики.  

Метод определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и 

остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля, 

отличается тем, что для конкретного изделия или группы m однотипных изделий 

определяются  критические размеры χкр дефектов в режиме эксплуатации, 

допустимые в эксплуатации размеры [χ]д.э. дефектов и допустимые в изготовлении 

размеры [χ]изг дефектов, результаты контроля представляются в виде гистограммы в 

координатах (No6н, χ), где Nобн - число обнаруженных при контроле дефектов, χ - 

характеристический размер дефекта.  Искомая гистограмма аппроксимируется в 

виде гистограммы в координатах (No6н, χ), где Nобн - число обнаруженных при 
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контроле дефектов, χ - характеристический размер дефекта.  Искомая гистограмма 

аппроксимируется уравнениям: 

         
0exp11n

oбб AN  ;          (1.2) 

           01exp11exp nAN oбб ,               (1.3) 

где  А, n, α, η - постоянные, которые определяются из условия максимального 

приближения уравнения Nобн(χ) к результатам контроля, представленным в виде 

гистограммы; 

χ0 - минимально доступный для выявления размер дефекта.  

Исходная дефектность  Nисх определяется по формуле: 

 .nexpANили,AN исх
n

исх                                 (1.4) 

Вероятность обнаружения дефекта Pвод  определяется по формуле: 

      0вод exp11Р .                               (1.5) 

В свою очередь, остаточная дефектность Nocm определяется определяют как 

разность Nucx и Nобн. 

Стоит отметить, что метод определения вероятности обнаружения дефектов, 

исходной и остаточной дефектности с использованием результатов 

неразрушающего контроля является достаточно зависимым от входных параметров 

контроля, а именно значений допустимых и критических размеров дефектов при их 

эксплуатации и изготовлении. Получение данной информации по всем видам 

дефектов компаний НГК практически невозможно, ввиду их большого количества. 

В свою очередь, оценить необходимые для расчёта значения размеров дефектов 

оборудования в значительной степени усложняет процесс реализации данного 

метода. 

Метод комплексного мониторинга состояния динамических объектов и систем 

заключается в установлении границ интервалов допустимых значений параметров, 

которые вводятся в базу управления средств мониторинга, непосредственно перед 

проведением анализа [40]. Так же производится определение вида анализа и правил 

представления результатов. Затем дистанционными и контактными методами 
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осуществляется определение значений совокупностей контролируемых параметров, 

которые после их определения сравниваются с допустимыми значениями, после 

чего определяется степень соответствия интервалу допустимых значений. В 

результате формируется графический образ в полярной системе координат, который 

позволяет графически интерпретировать состояние динамической системы, после 

чего преобразованная информация передаётся в центр обработки и управления, где 

сопоставляются графическое и текстовое решения для одновременного 

представления результатов оценивания состояния динамической системы. 

Рассмотренный метод позволяет достаточно точно определить состояние 

технической системы в процессе ее эксплуатации, но в то же время абсолютно не 

удовлетворяет требованию по установлению причины возникновения отказа. В 

связи с этим использование математического аппарата, описанного в данном 

способе оценки состояния динамических объектов и систем, может использоваться 

для решения поставленной задачи, но с условием реорганизации процесса 

статистической и вероятностной оценки. Теоретически данную реорганизацию 

можно провести при помощи сочетания способа комплексного мониторинга 

состояния динамических объектов и указанных ранее методов и моделей: метода 

точечной оценки вероятности безотказной работы технической системы по полной 

выборке, и способа определения вероятности обнаружения дефектов, исходной и 

остаточной дефектности с использованием результатов неразрушающего контроля 

(как по отдельности, так и в комбинации).  

Комбинация вышеперечисленных методов позволяет определить момент 

зарождения дефекта, степень его развития, вероятность возникновения схожего 

дефекта, а также примерно установить причину его возникновения. Но точно 

установить имеет дефект естественную или аварийную природу появления все еще 

затруднительно. Учитывая тот факт, что начальные параметры, характеризующие 

дефект, в процессе его анализа, не должны использоваться при формировании 

методики оценки технического состояния продукции, ввиду увеличения 

математической ошибки полученной модели, можно заключить, что применение 
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комбинированного подхода для установления технического состояния оборудования 

является нецелесообразным.  

В отличие от изложенных ранее методов, определения технического 

состояния оборудования, математические аппараты: построение вероятностных 

моделей надёжности по выборкам текущих состояний и расчётно-

экспериментальный метод оценки показателей надёжности технологического 

комплекса по результатам автономных испытаний на надёжность, его компонент, 

являются более независимыми и универсальными для их апробации для реальных 

условий эксплуатации оборудования предприятий НГК. 

Построение вероятностных моделей надёжности [60] по выборкам текущих 

состояний заключается в построении вероятностной модели отказов по результатам 

испытания оборудования на надёжность. В случае безаварийного 

функционирования устройства присутствует наблюдение упорядоченное справа, 

если же устройство не сработало, значит отказ произошёл до момента времени 

тестирования, и упорядочивание наблюдения присутствует слева. Полученную в 

результате выборку упорядоченных слева и справа наблюдений (без полных 

наблюдений) называют выборкой текущих состояний. В результате чего, становится 

возможным определение отношения информационного количества Фишера о 

параметрах и выборке текущих состояний к информации Фишера в полной выборке. 

В результате максимизации информационного количества Фишера устанавливаются 

оптимальные моменты времени тестирования изделий (с позиции точности оценок 

максимального правдоподобия) [64].  

Данный метод позволяет в полной мере оценить продолжительность 

проведения тестирования изделий для выявления максимального количества 

зарождающихся дефектов оборудования. Однако его использование, для 

определения технического состояния оборудования, без исключения его из 

технологических процессов, не представляется возможным.  

Расчётно-экспериментальный метод оценки показателей надёжности 

технологического комплекса по результатам автономных испытаний представляет 

собой комплекс математических моделей, позволяющих преобразовать входные 
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параметры, представляемые в качестве результатов испытаний оборудования на 

надёжность, в выходные параметры, позволяющие определить текущее состояние 

оборудования по значениям показателей надёжности. Стоит отметить, что 

аналогично с предыдущим способом, использование расчётно-экспериментального 

метода является недопустимым для большинства оборудования предприятий НГК 

(особенно для единиц технологического оборудования, не имеющего технического 

резерва), ввиду невозможности проведения диагностики без исключения 

оборудования из технологических процессов. 



65 
 

 

ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

Ввиду отсутствия в российской и зарубежной практике методов, позволяющих 

производить своевременную качественную и количественную оценку технического 

состояния оборудования без исключения его из производственных процессов, 

реализация которых будет происходить при минимальном количестве 

вспомогательного оборудования, а также не требующих учета большого количества 

входных параметров; а следовательно отсутствия завершенного методологического 

аппарата, включающего в себя комплекс методик и математических моделей, и 

позволяющего управлять качеством оборудования на основании обширных 

статистических данных о его возможных состояниях в процессе эксплуатации, 

необходимость в создании математического аппарата по мониторингу технического 

состояния оборудования, который будет основываться на статистическо-

вероятностных моделях, является актуальным и перспективным направлением для 

дальнейших исследований. Необходимо, также отметить, что наибольшую 

теоретическую и практическую значимость представляют исследования, 

направленные на обеспечение взаимной дополняемости процессов по производству 

и эксплуатации оборудования, направленной на совершенствование качества 

оборудования, с целью обеспечения соответствия реальным эксплуатационным 

условиями. Кроме того, разрабатываемый методологический аппарат должен 

учитывать технические особенности объектов исследований и условий их 

эксплуатации, с целью обеспечения необходимой достоверности проводимых 

исследований. Результаты исследований должны характеризоваться качественными 

и количественными показателями для наиболее полного описания текущего 

состояния технических систем. Конечным результатом должна стать завершенная 

методология управления качеством продукции, включающая необходимый 

комплекс методик и математических моделей по обеспечению искомой 

модернизации процессов по производству и эксплуатации СТС на отдельных этапах 

их жизненного цикла.  



66 
 

 

Глава 2. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. ВЕРБАЛЬНАЯ 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ 

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Вербальная постановка задачи 

 

В общем виде постановка задачи проводимых исследований формулируется 

следующим образом: разработать методологию управления качеством оборудования 

на всем диапазоне жизненного цикла с привязкой к реальным эксплуатационным 

данным, включающим основные показатели надёжности. При этом основным 

направлением исследований является разработка комплекса мероприятий по 

обеспечению большей надёжности оборудования, осуществляемое, в результате 

проведения изысканий  по достижению целевой функции обосновывающей 

процессы его производства и эксплуатации.  

Эффективное управление производством продукции, может достигаться 

только при условии использования опыта ее эксплуатации в процессе серийного 

производства. Как упоминалось ранее, в настоящее время эффективным 

инструментом регулирования качества эксплуатируемого оборудования являются 

технические требования (общего и специального назначения), в которых 

указываются основные положения по качеству, исполнению, значению базовых 

эксплуатационных характеристик, требования к производству и транспортировке. 

Однако указанные требования необходимо модернизировать с поправкой на 

значения основных эксплуатационных характеристик, а также требования к 

производству и транспортировки. Наиболее приемлемым показателем, 

описывающим упомянутые факторы, является поток отказов оборудования и 

сохраняемость основных эксплуатационных характеристик [46]. В результате 

мониторинга динамики данных показателей, а также использования необходимых 

математических методик прогнозирования их поведения во времени, становится 

возможным научно обосновать изменения действующих требований к качеству 

эксплуатируемого оборудования. Так же, для достижения поставленной цели, 
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результаты проводимых диссертационных исследований, должны включать 

математические модели и методики, позволяющие математически учесть условия 

производства продукции и их влияние на основные показатели надежности в 

процессе эксплуатации сложных технических систем (далее СТС). В работе под 

сложными техническими системами понимается оборудование 

нефтеперекачивающих станций (в соответствии с определением сложной 

технической системы – техническая система (объект), представляющая собой 

совокупность взаимодействующих, функционально самостоятельных подсистем, 

предназначенных для достижения общей цели, в том числе технических устройств с 

измерительными функциями согласно ГОСТ 22.2.04-2012 [109]).  

Здесь в качестве целевой функции исследования выступает обратная задача по 

определению основных производственных факторов, влияющих на появление 

продукции с заводским браком. Решение указанной задачи осуществляется в 

соответствии с полученной в ходе эксплуатации оборудования информации по 

видам и причинам отказов и инцидентов, приводящих оборудование в 

работоспособное/частично работоспособное и не работоспособное состояние. При 

этом определяются наиболее влияющие на данный переход причины, в дальнейшем 

сопоставляемые с условиями производства оборудования и применяемыми в ходе 

данного производства материалами, на предмет их соответствия, выявленным при 

эксплуатации продукции факторам появления отказов.  

Так же в качестве очередного базового направления исследований 

принимается разработка функционала математических методик исследования 

состояния СТС в процессе эксплуатации, с учётом влияния несоответствий 

оборудования, заложенных на этапе его производства. Здесь под несоответствиями 

оборудования понимаются дефекты скрытого заводского характера, которые в 

долгосрочной или краткосрочной перспективе могут привести к его отказу в 

отдельности либо в совокупности с прочими эксплуатационными факторами, 

оказывающими влияние на его техническое состояние. При этом в качестве 

основных направлений исследования принимаются численные методы анализа 

текущего состояния СТС с привязкой к его прогнозированию в количественном и 
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качественном виде по времени наработки оборудования. Прогнозная оценка важна 

для определения технического состояния оборудования на долгосрочной 

перспективе с целью охвата его полного жизненного цикла до повышенных 

значений наработки, находящейся в окрестностях этапа износа. В данном случае 

решается очередная обратная задача исследований: организация взаимодействия 

потока информации о качестве продукции, получаемой на стадии ее производства и 

входного контроля, с информационным потоком по оценке ее возможного состояния 

на i+1 этапе эксплуатации. Результатом исследований является прогнозирование 

возможных отказов СТС и определение объёма и содержания мероприятий по 

предупреждению их появления. Таким образом, обеспечивается управляемость 

качеством продукции на всех этапах ее жизненного цикла. При производстве 

оборудования, качество продукции регулируется общими и специальными 

техническими требованиями, разработанными в рамках реализации комплекса 

НИОКР в соответствии с реальными эксплуатационными данными. В качестве 

инструмента регулирования на этапе производства также выступают экспертиза 

технической документации, первичная и повторная инспекция производства, 

приёма-сдаточные, приёмочные и квалификационные испытания, содержание, 

объем и периодичность которых, также имеет научное обоснование. На этапе 

эксплуатации регулированию подлежат общие показатели надёжности СТС с 

использованием разработанных математических моделей по прогнозированию 

отказов оборудования, а также комплекса организационно-технических 

мероприятий по управлению качеством продукции. В качестве инструмента 

регулирования общих показателей надёжности здесь выступают мероприятия по 

изменению степени загрузки оборудования, организационно-технические работы по 

его ремонту и обслуживанию (формируемые с привязкой к возможному состоянию 

СТС на i+1 этапе эксплуатации). При этом на этапе эксплуатации СТС, применяется 

механизм регулирования плановых и внеплановых инспекций производства, 

периодических и типовых испытаний продукции. Необходимость проведения, 

периодичность и содержания которых также формируется в зависимости от 
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количества инцидентов СТС, а также динамики изменения их эксплуатационных 

свойств в рамках утверждённых технических требований к продукции.  

С учетом вышесказанного разрабатываемая методология управления 

качеством оборудования будет иметь ряд существенных отличий от искусственной 

нейронной сети (далее ИНС), также используемой для прогнозирования возможных 

состояний оборудования. К данным отличиям относятся:  

– с математической точки зрения: в рамках разрабатываемой методологии 

решаются многопараметрические задачи как линейной, так и нелинейной 

оптимизации, например в рамках разработки методики управления качеством 

производства оборудования предполагается использовать парный линейный 

корреляционно-регрессионный анализ, что противоречит основному свойству 

обучения нейронных сетей, заключающемуся в нелинейности оптимизации, 

формируемой в рамках многопараметрической задачи; кроме того в ИНС 

применяется целый комплекс методов статистического анализа, в то время как в 

разрабатываемой методологии предполагается использовать вероятностно-

статистический математический аппарат, не включающий методы 

дискриминантного и кластерного статистического анализа.  

– с  точки  зрения  кибернетики:  в  разрабатываемой  методологии 

предполагается применять основные принципы адаптивного управления в качестве 

инструмента регулирования качества оборудования, в то время как ИНС имеет 

противоположное назначение, то есть используется в рамках решения задач 

адаптивного управления. 

 

 2.2 Математическая постановка задачи 

 

В математическом виде общая задача исследований декомпозируется на ряд 

частных подзадач, базовыми из которых являются контроль качества продукции, 

производимой на заводе-изготовителе и контроль ее показателей надежности в 

процессе эксплуатации [23]. В общем виде проводимые исследования описываются 

следующим математическим условием: 
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               (2.1) 

где    N – общий уровень надёжности СТС на всех этапах жизненного цикла; 

n1 – уровень надёжности выпускаемой продукции; 

n2 – уровень надежности эксплуатируемой продукции. 

c1 – затраты на реализацию мероприятий по контролю качества выпускаемой 

продукции; 

c2 – затраты  на  реализацию  мероприятий  по  контролю  качества 

эксплуатируемой продукции. 

При этом на целевую функцию (2.1) накладывается область ограничений, 

сформированная в соответствии с рисунком 2.1.  

 

 

Рисунок 2.1 – Формирование области ограничений по затратам на  
реализацию мероприятий в области контроля качества СТС 
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Из рисунка 2.1 следует, что время замены эксплуатируемой СТС на новый 

аналог (координата tз)  наступает при пересечении функции (Ci) и стоимостной 

прямой, характеризующей  разницу затрат на приобретение новой СТС и остаточной 

стоимости эксплуатируемой СТС. При этом функция (Ci) является распределением 

затрат на поддержание работоспособного состояния СТС (представляет комплекс 

затрат на проведение работ по ремонту, обслуживанию и диагностированию 

эксплуатируемой СТС). Физический смысл приведенного графика заключается в 

определении оптимального времени эксплуатации СТС, при котором ее дальнейшая 

эксплуатация является нецелесообразной, ввиду больших затрат на сохранение 

основных эксплуатационных показателей и параметров надежности. В соответствии 

с вышесказанным была сформирована следующая система ограничений к системе 

уравнений (2.1) 
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                    (2.2) 

где    C0 – стоимость новой СТС; 

П – прибыль, получаемая предприятием при эксплуатации СТС; 

{Пi} – множество  возможных  значений  прибыли  предприятия, 

характеризующая эффективность использования СТС.  

Математическое условие (2.1), характеризующее целевое направление 

проводимых исследований подразумевает реализацию контроля уровня заводского 

брака и контроля соответствия характеристик оборудования заданным 

эксплуатационным условиям. При этом формируется следующая область 

ограничений: 
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                                (2.3) 

где  Р(А) – вероятность  появления  заводского  брака  при  производстве 

оборудования; 
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m – уровень  несоответствия  характеристик  оборудования  заданным 

эксплуатационным условиям.  

Область решения указанных целевых функций (2.1), (2.2) сводится к 

выявлению основных факторов, влияющих на появление заводского брака и 

несоответствий характеристик оборудования актуальным эксплуатационным 

условиям, осуществляемому в ходе применения метода динамического 

программирования и корреляционно-регрессионного анализа (далее КРА) [40] с 

конечным использованием эксплуатационной статистики по количеству отказов 

оборудования с переводом в вероятностную меру, в качестве входных параметров: 
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                    (2.4) 

где Pэ– вероятностное пространство отказов оборудования при его эксплуатации.  

 При этом осуществляется решение обратной задачи: определение конечной 

вероятности изготовления продукции с заводских браком при текущих условиях 

производства оборудования. 
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              (2.5) 

 Конечным результатом решения систем уравнений (2.4), (2.5) становится 

разработка мероприятий по совершенствованию методик производства СТС, 

конструктивных узлов и деталей, отражённое в действующих технических 

требованиях на качество эксплуатируемого оборудования. Также в качестве 

результата исследований здесь принимается выраженный информационный поток о 

прогнозируемом количестве продукции с заводским браком, поступающей на 

производственные объекты, для дальнейшего учёта влияния, полученной 

информации для регулирования режимов эксплуатации и проведения ТОР СТС: 

   ,C,N,T:AP:nd                                        (2.6) 

где     nd – прогнозируемое количество продукции с заводским браком; 

Т – периодичность проведения ТОР СТС; 
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N – содержание ТОР СТС; 

С – степень загрузки оборудования. 

В общем виде декомпозиция задачи по управлению качеством продукции с 

использованием механизма оценки соответствия приведена в приложении А.   

Контроль качества эксплуатируемой продукции в рамках проводимых 

исследований сводится к контролю условий эксплуатации оборудования. При этом в 

данном случае также происходит декомпозиция на ряд целевых функций, к которым 

относятся: разработка мероприятий по предупреждению отказов оборудования, 

вызванных развитием заложенных при производстве дефектов; разработка 

мероприятий по предупреждению отказов оборудования, вызванных 

эксплуатационных факторами: 
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                                              (2.7) 

где tб  – безотказное время эксплуатации СТС. 

В первой целевой функции в качестве входных параметров используется 

информация,  полученная в ходе контроля качества выпускаемой продукции. При 

этом в результате осуществления мероприятий по количественному 

прогнозированию наличия дефектов оборудования, определению вероятности 

появления основных видов дефектов заводского характера, осуществляются 

мероприятия по количественному прогнозированию отказов оборудования на этапе 

эксплуатации с использованием статистического анализа и метода математического 

дисконтирования: 
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                                    (2.8) 

где  nэ – прогнозируемое количество отказавшего оборудования, про причине 

эксплуатационного характера; 

tiэ–время появления i-x отказов СТС по причине заводского характера; 
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tid –время появления i-x отказов СТС по причине эксплуатационного 

характера. 

Разработка мероприятий по предупреждению отказов оборудования, 

вызванных эксплуатационными факторами осуществляется с использованием 

стохастического факторного и ковариационного анализа, а также методики 

геометрической вероятности [47]. В качестве входных параметров здесь 

используются актуальные эксплуатационные характеристики СТС, такие как данные 

по вибрационной и температурной плановой технической диагностике основных 

конструктивных узлов оборудования, состоянию систем смазки, параметрами 

перекачиваемой среды и пр.  

В результате решения сформированных целевых функций исследования 

формируется математическая модель по прогнозированию отказов оборудования, 

которая также декомпозируется на задачи определения предполагаемого количества 

отказов и определение предполагаемого момента их наступления. В качестве 

результатов исследования принимаются текущая вероятность отказа и текущий 

коэффициент готовности оборудования к работе, на основании которых, 

разрабатывается комплекс необходимых мероприятий по повышению надежности 

оборудования, включающий плановый объем, содержание и периодичность 

проведения работ по контролю, обслуживанию и ремонту СТС, а также 

регулированию режимов их эксплуатации: 

 ;,,:, CNTКР ГТ                                           (2.9) 

где    РТ – текущая вероятность отказа СТС; 

KГ – текущий коэффициент готовности СТС к работе.  

 
2.3 Декомпозиция задачи исследования 

 

Основная задача исследований заключается в разработке методического 

аппарата по управлению качеством продукции с использованием механизма 

соответствия, направленного на обеспечение максимальной безопасности 

магистрального трубопроводного транспорта.  
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Данная задача разбивается на два основных способа осуществления: первый 

заключается в контроле качества выпускаемой производителем продукции, второй в 

контроле надёжности оборудования, эксплуатируемого Компанией.  

Декомпозиция задачи по управлению качеством продукции с использованием 

механизма соответствия приведена на рисунке 2.2.  

На стадии производства оборудование инспектируется на соответствие 

требованиям конструкторской документации, обусловленным конкретными 

эксплуатационными условиями применения.  

Обеспечить управление качеством выпускаемого производителем 

оборудования можно осуществлением контроля уровня заводского брака и контроля 

соответствия характеристик оборудования реальным эксплуатационным условиям. 

Контроль уровня заводского брака необходим для определения и управления 

количеством бракованной продукции, с целью обеспечения необходимого 

технического резерва на производственных объектах, а также планированию 

загрузки мощностей (планированию грузооборота), с учётом готовности основных 

фондов к работе, определённой на основании проведённого прогноза. При этом 

необходимо проверять продукцию не только на наличие явного брака, но и наличие 

отклонений характеристик оборудования от необходимых для реальных 

эксплуатационных условий значений. В связи с динамичностью состояния условий, 

в которых эксплуатируется оборудование, продукция изготовленная по требованиям 

к определённым эксплуатационным условиям (на момент формирования ТУ, ОТТ, 

СТТ) может не соответствовать реальным эксплуатационным условиям на текущий 

момент времени, что может привести к эксплуатации оборудования на режимах 

далёких от номинальных, и более того,  появлению и развитию дефектов, вызванных 

неспособностью оборудования нормально функционировать при заданной нагрузке 

в текущих условиях.  

Так же, при управлении качеством продукции, крайне важной мерой является 

обеспечение наибольшей надёжности эксплуатируемого оборудования. Одним из 

основных направлений исследований в данной области, является создание 

математических методик по определению вероятности появления отказов. 
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Применение разработанных методик будет являться основой качественного анализа 

по определению механизма появления дефектов оборудования. В свою очередь 

основой количественного анализа по определению механизма появления дефектов 

оборудования будет являться метод математического дисконтирования, 

реализующий количественный прогноз возможных отказов оборудования на 

определённом временном интервале.  

Осуществление упомянутых видов контроля качества продукции может 

реализовываться при соответствующем выявлении основных факторов, влияющих 

на появление заводского брака и несоответствий характеристик оборудования 

реальным условиям эксплуатации, а также комбинаций факторов, условий 

эксплуатации и динамик изменений характеристик оборудования, приводящих к его 

отказу. Основой мероприятий по установлению основных факторов, влияющих на 

возможное образование дефекта и появление отказа, является математический 

аппарат, базирующийся на следующих математических подходах: методы 

линейного и динамического программирования, корреляционно-регрессионный и 

ковариационный анализ, стохастический факторный анализ, метод экономического 

дисконтирования и теория Марковских процессов [173].  

В соответствии с рисунком 2.2 глобальная задача исследований 

декомпозируется на три основных направления реализации.  

Первое заключается в формировании комплекса исследовательских и 

организационно-технических мероприятий на этапе производства оборудования 

(методика управления качеством производства продукции с использованием полной 

вероятности появления ее заводского брака и причин его появления в качестве 

инструментов регулирования, основанная на базовых принципах динамического 

программирования и корреляционно-регрессионного анализа). Изначально 

осуществляется дифференциация производственных процессов по отдельным 

техническим признакам. После чего устанавливается вероятность появления 

заводского брака продукции на соответствующем технологическом этапе. Далее 

математический анализ дополняется выявлением внешних и внутренних факторов, 

влияющих на появление заводского брака [40]. На основании полученных данных, и 
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в результате применения корреляционно-регрессионного анализа и метода 

динамического программирования осуществляется установление основных из 

выявленных ранее факторов, наибольшим образом влияющих на появление 

дефектов скрытого заводского характера.  
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Рисунок 2.2 – Декомпозиция задачи по управлению качеством оборудования с использованием механизма оценки 
соответствия 
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Результатом становится разработка комплекса организационно-технических 

мероприятий по внесению изменений в действующие технические требования к 

качеству продукции с учётом выявленных недостатков производственных 

процессов; регулированию содержания работ по проведению экспертизы 

технической документации (далее ТД) и первичной инспекции производства, а 

также разработке программ приёма-сдаточных испытаний продукции с поправкой 

на выявленные несовершенства технических процессов.  

Последним этапом исследований, осуществляемых с привязкой к этапу 

производства оборудования, становится определение полной вероятности появления 

отказов СТС.  

Второе и третье направление реализации подразумевает формирование 

следующих методик, осуществляемых на этапе эксплуатации СТС: 

– методика качественного прогнозирования отказов СТС с использованием 

основных положений корреляционного, ковариационного и стохастического 

факторного анализа для определения коэффициента готовности СТС к 

эксплуатации, вероятности безотказной работы и ожидаемого времени появления 

отказа; 

– методика количественного прогнозирования отказов СТС с использованием 

основных положений теории Марковских процессов, математической статистики и 

метода экономического дисконтирования для определения интенсивности отказов 

СТС, плотности распределения вероятности их появления, и конкретизации видов 

возможных отказов [23]. 

При этом под качественным прогнозированием понимается мониторинг 

технического состояния СТС, осуществляемый в результате применения комплекса 

математических моделей, разработанного с использованием исходных данных, 

представленных в виде эксплуатационных характеристик оборудования, отнесенных 

к моменту начала анализа, и  эксплуатационных характеристик оборудования, 

соответствующих ненормативным режимам эксплуатации, предшествующим 

отдельным видам его отказов. 
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Под количественным прогнозированием понимается мониторинг 

технического состояния СТС [47], осуществляемый в результате применения 

комплекса математических моделей, разработанного с использованием исходных 

данных, представленных в виде устойчивой по принимаемой к анализу временной 

выборке статистической информации о количестве отказов СТС, их причинах и 

времени появления, отнесенного к моменту ввода оборудования в эксплуатацию.  

В процессе эксплуатации СТС осуществляется установление количества 

отказов, определение вероятности появления отказов анализируемого вида СТС, 

выявление наиболее характерных для анализируемого вида СТС отказов и 

определение удельных вероятностей отказов по отдельным причинам 

возникновения.  

Методика качественного прогнозирования состояний СТС подразумевает: 

формирование выборки эксплуатационных характеристик оборудования при 

нормальном режиме работы; формирование выборок эксплуатационных 

характеристик оборудования при аварийном режиме работы; формирование 

корреляционно-ковариационных полей отдельных отказов СТС; формирование 

комплексного корреляционно-ковариационного поля возможных отказов СТС; 

применение метода геометрической вероятности для определения текущей 

вероятности отказа оборудования [51]; определение интенсивности появления 

заданного отказа оборудования; определение ожидаемого времени появления 

отказа; определение коэффициента готовности оборудования к работе. 

На основании результатов, получаемых в ходе реализации приведённых выше 

положений осуществляется комплекс организационно-технических мероприятий по 

управлению качеством продукции, заключающийся в регулировании содержания и 

времени проведения ТОР, ППР и планового ДК СТС и регулировании требований к 

показателям надёжности (нормирование показателей надёжности по отдельным 

интервалам наработки). 

Методика количественного прогнозирования состояний СТС подразумевает: 

формирование распределений потоков событий, характеризующих определённый 

отказ СТС; дисконтирование эксплуатационных параметров по отдельным 
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интервалам наработки; определение оптимального гарантийного периода 

эксплуатации оборудования; определение предполагаемого количества отказов; 

выявление нормативной плотности распределения отказов СТС; прогнозирование 

ожидаемой плотности отказов СТС. 

На основании результатов, получаемых в ходе реализации приведённых выше 

положений осуществляется комплекс организационно-технических мероприятий по 

управлению качеством продукции, заключающийся в регулировании объёмов и 

периодичности проведения плановой, повторной и внеплановой инспекции 

производства, регулировании содержания работ по проведению периодичности 

испытаний продукции, регулированию объёмов и периодичности работ по 

проведению ТОР.  

Перечисленные положения методик количественного и качественного 

прогнозирования, а также методики управления качеством продукции при ее 

производстве, формируют методологию управления качеством продукции на всех 

интервалах ее жизненного цикла.   

В математических моделях по выявлению причин появления основных видов 

дефектов в качестве входных параметров используются вероятностные величины, 

характеризующие причины отказов, установленные в соответствии со статистикой 

из информационных баз данных по отказам оборудования на производстве. В 

качестве промежуточных параметров используются вероятностные величины, 

характеризующие возможные факторы, по которым технологический процесс или 

производство в целом, будет не соответствовать требованиям заказчика к качеству 

выпускаемой продукции. В качестве инструмента реализации на данном этапе 

используются следующие математические методы и подходы: метод линейно-

динамического программирования и корреляционно-регрессионный анализ [222]. 

По результатам анализа производится разработка мероприятий по 

совершенствованию методик производства оборудования, конструктивных узлов и 

деталей. Так же результаты анализа используются для количественного 

прогнозирования появления дефектов оборудования, основной задачей которого 

является установление предполагаемого количества и видов дефектов. Данная 
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информация используется в дальнейшем, при контроле качества эксплуатируемого 

оборудования, который подразумевает контроль условий ее эксплуатации. 

Информация о предполагаемом количестве и видах дефектов оборудования 

используется при разработке мероприятий по предупреждению отказов 

оборудования, отнесённых к классу скрытых заводских дефектов. Параллельно 

осуществляется разработка мероприятий по предупреждению отказов оборудования, 

отнесённых к классу эксплуатационных дефектов. В обоих случаях реализуется 

количественное и качественное прогнозирование отказов оборудования. 

Количественное прогнозирование подразумевает использование статистического 

анализа, метода экономического дисконтирования и теории Марковских цепей. 

Качественное прогнозирование отказов оборудования осуществляется при помощи 

стохастического факторного анализа, корреляционного и ковариационного анализа 

и метода геометрической вероятности.  

Результатом количественного прогнозирования становится предполагаемое 

количество отказов и плотность распределения их вероятности для отдельных видов 

оборудования, при этом учитывается количество отказов, вызванных развитием 

скрытых заводских дефектов, а также время появления наиболее характерных для 

анализируемой СТС видов. Результатом качественного прогнозирования становится 

предполагаемый момент наступления отказа и коэффициент готовности 

оборудования к работе. 

 Заключительным этапом становится разработка мероприятий по повышению 

надёжности оборудования. С учётом наличия количественных и качественных 

сведений о возможных отказах оборудования, его техническое состояние становится 

прогнозируемым. Это позволит повысить общую надёжность эксплуатируемого 

оборудования, в соответствии с разработанными мероприятиями, корректирующими 

режимы эксплуатации оборудования, периодичность и объем работ по 

поддержанию его технического состояния, а также обеспеченность ремонтных и 

обслуживающих служб необходимым количеством МТР для достижения 

минимального простоя оборудования в случае его выхода из эксплуатации в связи с 

отказом. 
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На рисунке 2.3 представлена декомпозиция решаемых задач с привязкой к 

методам их решения и полученным результатам. В качестве базового события 

принято появления дефекта оборудования, при достижении определённой степени 

развития, приводящего к отказу. При этом его декомпозиция по этапам жизненного 

цикла оборудования подразумевает этап изготовления и этап эксплуатации. Процесс 

появления отказа рассматривается как событие, заключающееся в переходе в отказ 

развитого дефекта, появившегося при эксплуатации оборудования, либо как 

событие заключающееся, в развитии до критического состояния и переходе в отказ, 

дефекта заложенного при производстве оборудования.  

Как упоминалось ранее, и как следует из рисунка 2.3, декомпозиция решаемых 

задач имеет привязку к четырём основным методам математического анализа и 

одной теории статистических процессов.  

Методы линейного и динамического программирования необходим для 

определения исходных уравнений для проведения корреляционного анализа по 

выявлению факторов влияющих на результат производственных процессов [174]. Из 

графического представления о замкнутой этапности производства формируется 

числовая зависимость для определения вероятности положительного и 

отрицательного результата производственного процесса. При этом количество 

входных параметров, характеризующих результат предыдущего этапа производства, 

срединных параметров, характеризующих вероятности событий, влияющих на 

производственный процесс на рассматриваемом этапе, может варьироваться в 

зависимости от их реального количества. В идеализированном случае необходимо 

отойти от графического представления и получить универсальную зависимость, 

позволяющую выводить уравнения выходных параметров, основываясь только на 

известном количестве входных, срединных и выходных данных. В связи с этим, 

использование методов линейного и динамического программирования, как способа 

позволяющего определять базовые параметры исходного уравнения, целевые 

функции, либо зависимости для нахождения базовых параметров, основываясь на 

графическом представлении искомой зависимости, является единственно 

возможным.
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Рисунок 2.3 – Декомпозиция решаемых задач с привязкой к методам их решения и полученным результатам 
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Корреляционно-регрессионный анализ используется как метод определения 

степени взаимосвязи входных и срединных факторов, влияющих на результаты 

производственного процесса, и выходных факторов, характеризующих результаты 

производственного процесса. Обе разновидности факторов выражаются как 

вероятностные меры [177]. В соответствии с целью исследования корреляционно-

регрессионный анализ используется, как единственный метод позволяющий 

установить степень взаимосвязи между двумя величинами и как единственный 

метод позволяющий оперировать массивом значений для заданной переменной 

(используемым для выражения одного из переменных параметров, в связи с 

невозможностью установления единственного вероятностного значения для каждого 

параметра.).  

Метод математического дисконтирования необходим для прогнозирования 

количества отказов оборудования на производстве во времени [268]. То есть, 

располагая информацией по количеству отказов, приходящихся для заданного 

оборудования на отдельные производственные объекты, основными 

характеристиками потоков отказов (интенсивность отказов, интенсивность 

восстановления, вероятность отказов и т.д.) и базовыми зависимостями для 

определения количества отказов и характеристик потоков отказов, становится 

возможным осуществлять прогнозирование.  

Стохастический факторный анализ необходим для выявления истинных 

причин появления дефектов оборудования [207]. Использование стохастического 

факторного анализа обуславливается возможностью устанавливать взаимосвязи 

между отклонениями характеристик объекта вызвавшими отказ, выраженными в 

количественном виде и отклонениями смежных характеристик, также выраженными 

в количественном виде, для последующего определения наиболее критичной 

динамики отклонений смежных характеристик, и выявления первопричины 

развития дефекта и появления отказа.  

Ковариационный анализ необходим для формирования, отслеживания и 

последующего сравнения траектории изменения пар характеристик оборудования, с 

траекторий аналогичных пар эксплуатационных характеристик, приводящих к 
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отказу определённого типа. Для уменьшения количества атераций по определению 

коэффициентов корреляции и ковариации среди всех контролируемых 

характеристик диагностируемого оборудования, используются результаты 

стохастического факторного анализа, на основании которых определяются 

необходимые для отслеживания характеристики, отклонения которых приводят к 

наиболее характерным отказам оборудования отдельного вида.   

Основные положения теории Марковских процессов позволяют осуществлять 

прогнозирование состояния оборудования на определённых интервалах жизненного 

цикла основываясь на данных о его техническом состоянии в момент времени 

осуществления анализа, с привязкой к аппроксимированным данным по поведению 

аналогичного оборудования на всем интервале эксплуатации. В качестве 

используемых данных здесь применяются основные показатели надёжности, 

используемые в процессе эксплуатации оборудования для осуществления 

мониторинга его технического состояния на соответствие установленному 

заводами-изготовителями уровнем надёжности. В данном случае расчётная схема к 

анализу имеет вид, представленный на рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Расчётная схема использования основных положений теории 
Марковских процессов для прогнозирования состояния оборудования 

 
 В соответствии с рисунком  2.4 применение основных положений 

Марковских процессов в общем виде подразумевает использование информации об 

аппроксимированном распределении потока отказов для отдельного вида 
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оборудования, характеризующегося различными показателями надёжности по 

времени его эксплуатации (кривая 1), с сопоставлением актуальной информации об 

уровне надёжности анализируемой технологической единицы, отнесённой к 

моменту осуществления прогнозной оценки (кривая 2). В общем виде, разница 

координат между установленными распределениями Н, будет характеризовать 

количественный прогноз по изменению степени надёжности оборудования в 

процессе эксплуатации. 
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ВЫВОД ПО ГЛАВЕ 

 

В рамках данной главы были разработаны вербальная и математическая 

постановка задачи, а также основанная на них декомпозиция задачи исследования. 

Вербальная постановка задачи подразумевает создание отдельных методик 

прогнозирования состояния СТС, обеспечивающих необходимую степень 

использования статистической информации по видам и причинам отказов и 

инцидентов оборудования. При этом в качестве базовых направлений исследований 

определяются: регулирование процессов производства продукции и регулирование 

процессов эксплуатации продукции. Регулирование процессов производства 

продукции, обеспечивается в результате установления основных причин появления 

заводского брака и определения его полной вероятности появления. Регулирование 

процессов эксплуатации подразумевает исследования возможных состояний СТС, 

направленные на выявление несоответствий оборудования, заложенных на этапе 

производства, а также разработку численных методов анализа и прогнозирования 

его технического состояния. Конечным результатом является методология 

управления качеством продукции, осуществляемая с использованием 

сформированного плана реализации организационно-технических и 

исследовательских работ.  

Математическая постановка задачи, включает в себя комплекс разработанных 

зависимостей, определяющих основные направления проводимых исследований и 

формирующих необходимую область ограничений. Кроме того, математическая 

постановка задачи описывает методы решений поставленной проблемы 

исследований, а также используемый математический инструментарий, в частности 

отдельные методы математического анализа: корреляционно-регрессионный анализ, 

ковариационный анализ, метод геометрической вероятности, теорию Марковских 

цепей, метод экономического дисконтирования, методы линейного и динамического 

программирования и ряд прочих.  

Также математическая постановка задачи включает восемь основных 

функционалов, заключающихся в следующих положениях:  
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– общий уровень надёжности СТС на всех этапах жизненного цикла, 

являющийся функцией уровня надёжности выпускаемой и эксплуатируемой 

продукции, а также их стоимостных показателей, должен удовлетворять условию 

максимума по значениям применяемых качественных компонент для заданных 

условий исследований; 

– вероятность появления заводского брака при производстве СТС не должен 

превышать необходимый уровень надёжности выпускаемой продукции (для любого 

возможного дефекта скрытого заводского характера). Уровень несоответствия 

характеристик СТС заданным эксплуатационных условиям не должен превышать 

требуемый уровень надёжности эксплуатируемой продукции (для любого 

возможного несоответствия характеристик СТС); 

– пары эксплуатационных характеристик СТС и сформированное при них 

корреляционное множество возможных состояний должно принадлежать 

вероятностному пространству отказов оборудования в процессе его эксплуатации. 

При этом вероятностное пространство эксплуатационных отказов СТС является 

элементом функции уровня надёжности эксплуатируемой продукции; 

– вероятность появления заводского брака при производстве СТС должна 

принадлежать сформированную корреляционному множеству ее возможных 

состояний и являться элементом функции уровня надёжности выпускаемой 

продукции; 

– прогнозное количество продукции с заводским браком, определяемое 

вероятностью появления заводского брака, должно отображаться периодичностью 

проведения ТОР СТС, их содержанием и необходимой степенью загрузки 

(использования) оборудования (и наоборот); 

– вероятность появления заводского брака продукции и прогнозное 

количество продукции с заводским браком должны определять безотказное время 

эксплуатации СТС; 

– вероятностное пространство отказов оборудования при его эксплуатации и 

прогнозное количество отказавшего оборудования по причине эксплуатационного 

характера включают в себя вероятность появления заводского брака продукции и 



90 

 

прогнозное количество продукции с заводским браком. При этом безотказное время 

эксплуатации СТС принадлежит множеству времени появления i-х отказов СТС по 

причине заводского характера и времени появления i-х отказов СТС по причине 

эксплуатационного характера; 

– текущая вероятность отказа СТС и текущий коэффициент готовности СТС к 

работе должны определять периодичность проведения ТОР СТС, содержание ТОР 

СТС и степень загрузки (использования) оборудования. 

Декомпозиция представляет комплекс сформированных к исследованию задач 

и методов их решения, представленных в виде отдельных блок схем, и 

характеризующихся выраженным направлением решения. При этом описываются 

способы достижения цели исследования, направленные на обеспечение 

разработанных положений по структуризации работы, приведённых в главе 1.  
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Глава 3. МЕТОДИКА КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОТКАЗОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОТКАЗА ОБОРУДОВАНИЯ КАК МАРКОВСКОГО ПРОЦЕССА. 

РАЗРАБОТКА ОСНОВНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ И ГРАНИЧНЫХ УСЛОВИЙ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДИКИ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ 

МЕТОДИКИ КАЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ 

 

3.1 Доказательство возможности прогнозирования отказов оборудования 

 

В наглядных терминах марковский процесс можно описать следующим 

образом. В течение промежутка времени  в некотором пространстве Е случайно 

движется частица. При этом если известно положение частицы в момент t, то 

дополнительная информация о явлениях, наблюдающихся до момента t (и, в 

частности, о характере движения до t ) не оказывает влияния на прогноз движения 

после момента t ( при известном «настоящем» «будущее» и «прошлое» независимы 

одно от другого). Момент , в который движение обрывается, может быть случаен. 

Точно определение формулируется следующим образом. Пусть даны: 

– функция  на некоторым пространстве , принимающая 

неотрицательные значения (включая значение +∞) 

– функция x(t,w)=xt(w), определенная для ,  и принимающая 

значения из некоторого измеримого пространства (E,B), предполагается, что -

алгебра B содержит все подмножества, состоящие из одной точки) 

– для каждых 0  -алгебра Mt
з в пространстве  

– для каждых ,   функция  на некоторой -алгебре Mз в 

пространстве , содержащей Mt
з при всех . 
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Мы будем говорить, что эти элементы определяют марковский процесс        

X=(xt, , Mt
з, ), если выполнены следующие условия: 

– если  и А  Mt
з  то {A, >u}  Mu

з 

– {xt Г}  Mt
з  при любых 0 , Г В. 

–  есть вероятностная мера на -алгебре Mз 

– при любых 0 , Г В справедливо: 

 

где B – измеримая функция х. 

– P(s,x,E\x)=0 

– если 0 , , Г В, то .  

При этом -алгебра событий определена следующим образом. Пусть  – 

пространство элементарных исходов некоторого случайного эксперимента ( то есть 

непустое множество произвольной природы). Мы собираемся определить набор 

подмножеств , которые будут называться событиями, и затем задать вероятность 

как функцию определенную только на множестве событий.  

 

3.1.1 Первое определение Марковского процесса 

 

Множество А, элементами которого являются подмножества  называется 

алгеброй, если оно удовлетворяет условиям: 

А.1.  (алгебра событий содержит достоверное событие). 

А.2. Если , то  (вместе с любым событием алгебра содержит 

противоположное событие). 

А.3. Если  и , то  (вместе с любыми двумя событиями 

алгебра содержит их объединение). 

Из указанных выше свойств следует, что пустое множество  также 

содержится в А. 
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Пустое множество  – множество н содержащее ни одного элемента. Из 

аксиомы объемности следует, что есть только одно множество, обладающее таким 

свойством.  

 Из (А.3) следует, что вместе с любым конечным набором событий алгебра 

содержит их объединение: для любого n 2, для любых  выполнено  

.  

В теории вероятностей часто возникает необходимость объединять счетные 

наборы событий и считать событием результат такого объединения [51]. При этом 

свойство (А.3) алгебры оказывается недостаточность, из него не следует, что 

объединение счетной последовательности множеств из алгебры снова принадлежит 

алгебре. Поэтому рационально наложить более жесткие ограничения на класс 

событий.  

 

3.1.2 Второе определение Марковского процесса 

 

Множество , элементами которого являются подмножества  (не 

обязательно вес) называется -алгеброй ( -алгеброй событий), если выполнения 

следующие условия: 

В.1.  (алгебра событий содержит достоверное событие). 

В.2. Если , то  (вместе с любым событием алгебра содержит 

противоположное событие). 

В.3. Если , то  (вместе с любым счетным набором 

событий -алгебра содержит их объединение). 

В.4. Если , то . 

Этого набора аксиом достаточно для замкнутости множества  относительно 

счетного числа любых других операций над событиями. Таким образом, можно 

заключить, что если   событий, то она удовлетворяет свойству (А.3), 

то есть для любых  и  выполняется . 
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3.1.3 Определение - алгебры для пространства элементарных исходов 

наблюдения за техническим состоянием оборудования 

 

Определим -алгебру события для заданных условий.  – пространство 

элементарных исходов наблюдения за техническим состоянием оборудования. При 

этом множество А, элементами которого являются подмножества множества , 

характеризующееся двумя исходами наблюдений: появлением отказа и его 

отсутствием, называется , так как оно удовлетворяет следующим 

условиям: 

– (пространство элементарных исходов наблюдения за техническим 

состоянием оборудования содержит два состояния объекта: появление отказа и его 

отсутствие); 

– если , то  (вместе с любым событием алгебра содержит 

противоположное событие, то есть множество А, характеризующееся двумя 

исходами наблюдений содержит как событие, заключающееся в появлении отказа, 

так и событие заключающееся в его отсутствии); 

– если , то  (вместе с любым конечным или счетным 

набором событий  алгебра содержит их объединение, то есть при условии что 

отдельные виды событий, заключающиеся в появлении отказа определенного типа, 

могут быть представлены в виде счетного множества – такого множества каждому 

элементу которого представляется возможным поставить свой натуральный номер 

 , единовременно наблюдаются в качестве элементов множества А). 

Физический смысл данного утверждения заключается в том, что объект наблюдения 

в момент времени t может характеризоваться наличием нескольких отказов 

одновременно, либо их отсутствием. Описанное условие продемонстрировано на 

рисунке 3.1 а.  
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а) 

 
б) 

а) – объединение событий В1, В2   на множестве А 
б) – пересечение событий В1, В2  на множестве А 

Рисунок 3.1  – Диаграмма Эйлера-Вена 
 

Следует отметить, что рассматриваемая -алгебра событий будет обладать 

следующими свойствами: 

– пустое множество, заключающееся в отсутствии возможности наступления 

единовременного события, характеризующегося наличием и отсутствием отказа, 

также содержится в множестве А ( . 

– для рассматриваемой -алгебры событий справедливо: если , то 

 (вместе с любым конечным или счетным набором событий -алгебра 

содержит их пересечение, то есть при условии что отдельные виды событий, 

заключающиеся в появлении отказа определенного типа, могут быть представлены в 

виде счетного множества, единовременно наблюдаются в качестве элементов 

множества А) [23]. Физический смысл данного утверждения заключается в том, что 

объект наблюдения в момент времени t может характеризоваться наличием 

нескольких отказов одновременно, имеющих одну природу возникновения). 

Описанное условие продемонстрировано на рисунке 3.1 б.  

– если  , то  (вместе с любой парой событий -алгебра 

содержит их логическую разность: если известно что состояние объекта находиться 

в множестве В (которому принадлежит два элемента  , характеризующем 

наличие отказа оборудования, и при этом данный отказ не принадлежит виду , то 

он принадлежит виду ). Описанное свойство продемонстрировано на рисунке 3.2.  
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Рисунок 3.2 – Диаграмма Эйлера-Венна для логической  
разности событий В1, В2 на множестве А 

 

Доказательство. Докажем, что при выполнении  и (если , то   )  

из (если , то ) следует (если , то ).  

Если , то при всех i=1,2,… по свойству (если , то   ) 

выполнено . Тогда из (если , то ) следует, что 

, и по (если , то   ), дополнение к этому множеству также 

принадлежит А, то есть . Но в силу двойственности формул, 

, что и требовалось доказать.  

Доказательство. , так как ,  и по (если 

, то ) их пересечение также принадлежит . 

Ввиду того, что для рассматриваемого случая выполняются все условия 

существования -алгебры событий, а также, что конструируемая -алгебра обладает 

всеми необходимыми для нее свойствами в каноническом виде, примем, что для 

заданных условий -алгебра событий принимает вид: 

 О,С,В,А  ,                           (3.1) 

где С – событие, заключающееся в отсутствии отказа оборудования в момент 

наблюдения t. 

При этом: 

 n21 В,...,В,ВВ  ,                                             (3.2) 

где Bn – событие заключающееся в отказе оборудования n-го типа в момент 

наблюдения t.  
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С учетом (3.2) -алгебра (3.1) записывается в виде: 

  О,С,В,...,В,В,А n21  .                                   (3.3) 

Проверим объективность вывода (3.3) по основному аксиоматическому 

определению вероятности: 

1) Любые исходы наблюдений за техническим состоянием объекта (В,С) 

принадлежат множеству А, характеризующемуся двумя исходами наблюдений: 

появление отказа и его отсутствие: 

АС,В  .                                                (3.4)  

При этом вероятность наступления любого из исходов наблюдения больше 

либо равна нулю: 

2) Вероятность достоверного события равна единице: 

P(A)=1.                              (3.5) 

3) Для любых исходов наблюдения за техническим состоянием объекта 

невозможно одновременное наличие двух состояний: состояние с отказом и без 

отказа: 

OCB,АС,В  .                                        (3.6) 

При этом вероятность суммы двух исходов за техническим состоянием 

объекта равна сумме вероятностей данных исходов: 

     CPBPCBP  .                                     (3.7) 

Согласно уравнению (3.7), следует, что сумма вероятностей безаварийного 

состояния и состояния оборудования с отказом равняется единице, что справедливо 

для заданных условий.  

4) Для последовательных событий заключающихся в появлении разного рода 

отказов: n21 B....BB   справедливо: 

 0Bii  .                                       (3.8) 

Уравнение (3.8) означает, что единовременное наступление отказов всех видов 

невозможно.  

Выполнение условий (3.4) – (3.8) свидетельствует о том, что -алгебра 

событий для заданных условий определена верно.  
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3.2 Определение отказа оборудования как Марковского процесса 

 

Рассмотрим появление отказа некоторого оборудования как марковский 

процесс. Пусть в течение промежутка времени  на некотором пространстве  

осуществляется наблюдение за техническим состоянием работающего оборудования 

[53]. При этом, если известно состояние оборудования в момент времени t, то 

дополнительная информация о явлениях, наблюдающихся до момента t (и, в 

частности, о характере функционирования оборудования до t), не оказывает влияния 

на техническое состояние после момента t. Момент , в который наблюдается отказ 

оборудования может быть случаен.  

Функция наступления отказа оборудования  на некотором пространстве 

значений может принимать только неотрицательные значения, так как 

характеризует количественную меру наступления отказа. Функция x(t,w)=xt(w), 

определяет распределение отказов по наработке оборудования t с заданным 

значением интенсивности (интенсивности отказов) w [86], при этом , 

. То есть интенсивность отказов принадлежит некоторому массиву 

значений , а наработка оборудования характеризуется временным интервалом от 

нуля (начало эксплуатации оборудования) до  (значение наработки 

оборудования, при которой наблюдается отказ по определённой интенсивности 

события w).  

Для интервала времени  -алгебра  находится в пространстве 

, то есть в таком пространстве, на котором функция 

интенсивности событий определяет момент времени наступления отказа на 

временном интервале большем значения времени наблюдения t. 

Для интервала времени ,  определены функции P(B) и P(C) на -

алгебре  в пространстве А, содержащем  при всех . 

Для некоторого интервала времени большем нуля, по функции распределения 

отказов, принадлежащей пространству наблюдений  определены числовые 

функции вероятности появления отказов оборудования и их отсутствия на -алгебре 
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 в пространстве А, характеризующемся двумя исходами наблюдений: появлением 

отказа и его отсутствием, при всех значения времени наблюдения большем значения 

начального времени наблюдения s. 

Мы будем утверждать, что процесс зарождения и развития дефекта 

оборудования (либо просто развития дефекта), переходящий в отказ, является 

марковским , если выполнены следующие условия: 

– если  и , то ; 

–  при любых , ; 

– РB,C  есть вероятностная мера на -алгебре ; 

– при любых , ; 

   AxPt,x,sP tC,B  ,                                       (3.9) 

где  – измеримая функция х. 

  0x/,x,sP  ,                               (3.10) 

– если , , , то 

   A,u,x,tPAXP tuC,B   .                            (3.11) 

Проверим выполнения вышеперечисленных условий для поставленной задачи: 

– если время наблюдения за техническим состоянием объекта t принадлежит 

интервалу [s,u], то множество состояний объекта, заключающееся в отказе 

оборудования, при времени наступления отказа  большем верхней границы 

установленного интервала [s,u] принадлежит -алгебре ; 

– для функции распределения отказов принадлежащая пространству A, 

характеризующемся двумя исходами наблюдений: появлением отказа и его 

отсутствием, принадлежащей -алгебре  (как было доказано раньше) , характерно, 

что при значениях начального времени наблюдения s, находящихся в интервале 

значений от 0 до t , пространство А принадлежит  измеримой функции , то есть 

функции связывающей пространство А, с -алгеброй , в частности с измеримым 

пространством А, то есть такой функции, которая позволяет определить вероятность         
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появления события В (отказа оборудования) из функции распределения отказов по 

наработке оборудования ; 

- числовые функции вероятности появления отказа и его отсутствия  

являются вероятностной мерой на -алгебре ; 

- при любых значениях времени наблюдений за состоянием объекта до 

критического значения u, при котором дальнейшее наблюдение становится 

нецелесообразным, а так же в случае если пространство А принадлежит измеримой 

функции , справедливо, что вероятность события определенная в пространстве А 

на функции распределения отказов оборудования по наработке t и начальному 

времени наблюдения s тождественно равна вероятности для функции распределения 

отказов оборудования по наработке t принадлежащей пространству событий А; 

- определение вероятности наступления события на минимальном временном 

интервале наблюдений является не целесообразно, поэтому данная функция 

приравнивается в нулю: 

  0x,x,sP  ,                                          (3.12) 

где   yx  ; 

y – функция характеризующая состояние оборудования, заключающееся в 

отсутствии отказов; 

х – для всего интервала значений времени наблюдения за состоянием 

оборудования, в случае если функция распределения отказов оборудования 

принадлежит пространству наблюдений   и если пространство исходов 

наблюдения А принадлежит измеримой функции , справедливо: 

Вероятность наступления отказов оборудования (либо противоположного 

события их отсутствия), определенная по функции распределения отказов 

оборудования для всего временного интервала (по значению u), принадлежащей 

пространству исходов наблюдения за состоянием оборудования А, при условии, что 

не противоречит сформированной -алгебре  равна вероятности наступления 

отказов оборудования (либо противоположного события  их отсутствия) по функции 

вероятности распределения отказов оборудования по наработке t в пространстве А.  
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При фиксированной w функция   определяет в 

пространстве  траекторию процесса, соответствующую элементарному событию 

x,что также не противоречит заданным условиям: по определению траектории 

численного изменения количества отказов оборудования по величине наработки.  

Учитывая выполнение всех условий для существования марковского процесса, 

возможность построения для него -алгебры событий, а также удовлетворение 

конструируемой модели основным определениям марковского процесса [102], 

можно заключить, что процесс появления отказа оборудования в течение некоторого 

времени наблюдения за его техническим состоянием для заданных условий может 

быть рассмотрен как марковский. При этом для дальнейшего формирования модели 

требуется построение вероятностного пространства эксперимента: 









С,ВР




,                                                 (3.13) 

где   – пространство элементарных событий,   

А – множество элементарных событий эксперимента, в данном случае 

множество А характеризуется двумя исходами наблюдений: появлением отказа и 

его отсутствием, при этом для заданных условий пространство элементарных 

событий  описывается исключительно множеством А. 

-алгебра событий: 

 О,С,В,А  ,                                       (3.14) 

РВ,С – функция вероятности наступления события (отказа оборудования, либо 

его отсутствия) определяемая функцией распределения отказов оборудования по 

наработке t (продолжительности наблюдений).  

Таким образом, можно заключить, что отказ оборудования по своему 

определению и математическим свойствам относится к Марковским процессам. 

Принадлежность к данному виду случайных процессов позволяет констатировать 

факт возможности прогнозирования отказов по текущему состоянию оборудования, 

из определения Марковского процесса: при известном «настоящем» состоянии 
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«будущее» и «прошлое» независимы одно от другого [106]. В связи с 

вышесказанным, при достаточном потоке информации о текущем состоянии 

объекта, становится возможным прогнозирование его технического состояния по 

времени. В дальнейших изысканиях в качестве базовых будут использоваться 

свойства процессов зарождения и развития дефектов, приводящих к отказам 

оборудования, определенные в приведенном доказательстве.  

 

3.3 Классификация отказов 

 

В большинстве случаев классификация отказов осуществляется исходя из 

общности причин возникновения отказов, характера появления отказов, степени 

влияния на работоспособность оборудования и возможности прогнозирования.  

По причинам возникновения отказы классифицируются на: 

– конструкционные отказы: отказы, характеризующиеся ошибками 

проектирования, несоблюдением требований государственных стандартов, 

уменьшением запаса прочности и рядом других отклонений от необходимых норм 

проектирования; 

– эксплуатационные отказы: отказы, возникающие вследствие нарушений 

технологии эксплуатации,  а также по мере износа оборудования, обусловленного 

его старением. 

По характеру появления отказы классифицируются на: 

– постепенные отказы: отказы, скорость изменения обобщенного параметра 

которых имеет конечную величину 

–внезапные отказы: отказы, характеризующиеся резким изменением 

обобщенного параметра 

По степени влияния на работоспособность оборудования отказы 

классифицируются на: 

– полные отказы: отказы, при которых происходит полная потеря 

работоспособности оборудования 
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– частичные отказы: отказы, при которых функциональность оборудования 

сохраняется, однако при этом уменьшается эффективность осуществляемых 

технологических операция 

По возможности прогнозирования отказы классифицируются на: 

– прогнозируемые отказы: отказы, вид и время появления которых можно 

установить, с помощью специальных методов контроля технического состояния, как 

правило, прогнозируемыми являются постепенные отказы оборудования; 

– непрогнозируемые отказы: отказы, вид и время появления которых 

технически установить невозможно. 

  

3.4 Разработка основных положений и граничных условий 

применяемости методики по качественному прогнозированию отказов 

сложных технических систем  

 

Качественная оценка момента и условий возникновения отказов имеет 

определяющую роль в обеспечении надежности СТС и отдельных технологических 

процессов при реализации производственных операций. При этом под качественной 

оценкой понимается динамический мониторинг изменения состояния системы, 

определение ожидаемого времени появления отказа, его вероятность, а также 

текущий коэффициент готовности оборудования к работе. 

Любой дефект, как зарождающийся, так и уже развитый, приводит к отказу 

оборудования при определённых условиях. Данные условия могут быть описаны 

математически в дифференциальной и комплексной форме, включающей системы 

алгебраических, трансцендентных и функциональных уравнений. 

Дифференциальные зависимости будут включать физическую составляющую 

каждого отдельного рассматриваемого вида отказа, а также все внутренние и 

внешние условия, которые могут повлиять на его развитие [105]. Создание 

уравнений такого типа трудоёмко, поэтому предлагается использовать второй 

вариант описания условий развития дефектов – комплексный.  
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3.4.1 Анализ основных фондов компаний трубопроводного транспорта 

нефти и нефтепродуктов 

 

В настоящее время, крупнейшей российской компанией-оператором 

трубопроводных систем по транспорту нефти и нефтепродуктов является ПАО 

«Транснефть». Также магистральные трубопроводы эксплуатируют отдельные 

производственные объединения ПАО «Роснефть» и ПАО «Лукойл», однако их 

общая протяженность в десятки раз уступает протяженности трубопроводных 

систем, эксплуатируемых ПАО «Транснефть». В связи с вышесказанным к анализу 

будут приняты основные фонды системы Транснефть, как обладающие априорно 

большей выборкой статистической информации по их техническому состоянию.  

Состав основных фондов ПАО «Транснефть» представлен в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Состав основных ПАО «Транснефть» 

№ п/п Показатель Всего 

1 2 3 

1 Протяженность трубопроводов, тыс. км 72,98 

2 Насосные перекачивающие станции, шт. 514 

3 Объем резервуарного парка, млн. м3  23,3 

4 Вдольтрассовые линии, тыс. км. 32,3 

5 Магистральные и подпорные насосные агрегаты, шт.  2 389 

6 Запорная арматура (Ду 300-1220 мм), шт. 42 170 

7 Системы автоматики НПС, шт. 474 

8 Узлы учета нефти и нефтепродуктов, шт.  148 

 

В соответствии с таблицей 3.1 наибольший интерес для исследования 

представляет оборудование резервуарного парка, магистральные и подпорные 

насосные агрегаты и узлы учета нефти и нефтепродуктов.  
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К основному эксплуатационному оборудованию резервуарного парка 

относятся: дыхательная арматура, огневые предохранители, оборудование для 

слива-налива нефтепродуктов, оборудование и приборы контроля качества и 

количества продуктов и оборудование для зачистки и размыва осадков.  

К основному оборудованию магистральных и подпорных насосных агрегатов 

относятся магистральные и подпорные насосы, синхронные и асинхронные 

электродвигатели.  

К основному оборудованию узлов учета нефти и нефтепродуктов относятся: 

блок фильтров, блок измерительных линий, блок измерения показателей качества 

нефти, узел регулирования расхода и блок поверочной установки.  

В соответствии с перечисленными видами оборудования, комплектующими 

рассматриваемые основные фонды, предельно возможная выборка статистической 

информации о техническом состоянии соответствующих основных фондов 

определяется по формуле: 

ТО

Nnn



 ,                                             (3.15) 

где   n – количество основного оборудования, комплектующего рассматриваемые 

фонды, шт.; 

N – количество основных фондов, шт.;  

 – время ведения баз данных о техническом состоянии рассматриваемых 

основных фондов, год; 

 – средняя периодичность проведения работ по освидетельствованию 

технического состояния оборудования основных фондов, год. 

С учетом вышесказанного предельная выборка для оборудования 

резервуарного парка составит: 

  582500
08,0

5

20000

103,23
8n

6

РП 


 ед. 

Предельная выборка для оборудования магистральных и подпорных насосных 

агрегатов составит: 
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Предельная выборка для оборудования узлов учета нефти и нефтепродуктов 

составит: 

  548148
0027,0

5
1482nНА  ед. 

С учетом проведенных расчетов, наибольшая предельная выборка возможна 

при использовании в качестве объекта исследования магистральных и подпорных 

насосных агрегатов. В данном случае она превысит выборку технических состояний 

оборудования резервуарного парка более чем в 1,05 раз, и выборку технических 

состояний оборудования узлов учета нефти и нефтепродуктов более чем в 1,11 раз.  

Кроме того использование в качестве объекта исследования оборудования 

магистральных и подпорных насосных агрегатов, позволит дополнить выборку 

статистической информацией о состоянии отдельных эксплуатационных 

характеристик в рассматриваемые временные интервалы. Например, для 

магистрального насосного агрегата, современные средства технической диагностики 

позволяют отслеживать динамику изменения до 16 эксплуатационных 

характеристик магистрального насоса, и до 20 эксплуатационных характеристик 

электродвигателя. С учетом вспомогательного оборудования данная выборка может 

быть дополнена статистической информацией в объеме до 23 эксплуатационных 

характеристик, в случае комплектации магистрального насосного агрегата муфтами 

для регулирования его числа оборотов, и статистической информацией в объеме до 

16 эксплуатационных характеристик, в случае комплектации магистрального 

насосного агрегата вспомогательными системами охлаждения. С учетом 

вышесказанного использование в качестве объекта исследования магистрального 

насосного агрегата (нефтеперекачивающего агрегата, оснащенного магистральным 

насосом) обеспечит дополнительную выборку по состоянию его отдельных узлов в 

объеме до 117 760 шт/с.   
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Таким образом, с учетом вышесказанного в качестве источника статистической 

информации для разработки вероятностно-статистических моделей будет принят 

магистральный насосный агрегат (нефтеперекачивающий агрегат, оснащенный 

магистральным насосом).  

 

3.4.2 Определение методов математического анализа, оптимальных для 

заданных условий исследования 

 

Положения разрабатываемого метода качественного прогнозирования отказов, 

а также входящие в него базовые зависимости будут основываться на 

статистической информации о техническом состоянии оборудования 

нефтеперекачивающих агрегатов (далее НПА).   

В данном случае НПА рассматривается как СТС, в связи с широким 

вариативным рядом используемых систем. Структура НПА состоит из двух 

основных разновидностей оборудования: механическое, используемое для 

перекачки углеводородных сред (сырья), и энергетическое, используемое для 

привода механического оборудования. Также структура НПА включает 

вспомогательное оборудования, такое как системы принудительного 

маслообеспечения, системы охлаждения конструктивных узлов основного 

оборудования и диагностические системы. В настоящее время в ПАО «Транснефть» 

наибольшим образом распространены следующие виды механического 

оборудования: насосы магистральные одноступенчатые двухопорные типа НМ 

(марки 1250-260, НМ 2500-230, НМ 3600-230, НМ 5000-210, НМ 7000-210, НМ 

10000-210) и насосы магистральные секционные однокорпусные типа ЦНСн (марки 

ЦНСн 315-126, ЦНСн 315-378, ЦНСн 315-630 ЦНСн 500-240, ЦНСн 500-560, ЦНСн 

500-960). Наиболее распространенными видами энергетического оборудования 

являются: электродвигатели синхронные взрывозащищенные напряжением 6(10) кВ 

и мощностью от 200 до 8000кВт (марки СДП – 10-8000-2УХЛ4 БВУООО, 1DX), 

электродвигатели синхронные общепромышленного назначения напряжением 6(10) 

кВ и мощностью от 200 до 8000 кВт (турбодвигатели СТД мощностью 2500-500 
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кВт), электродвигатели асинхронные взрывозащищенные горизонтальные 

напряжением 6 (10) кВ и мощностью от 200 до 8000 кВт (типы ВАО8К -450, 560, 

630, ВАО8КУ-630, 5А3МВ) [233]. Кроме того к механическому оборудованию НПА 

также относятся средства по регулированию производительности магистральных 

насосов, наибольшее распространение из которых в ПАО «Транснефть» получили 

механические и гидравлические муфты. Таким образом, количество комбинаций по 

сборке НПА насчитывает около 360 вариантов компоновок с использованием 

основного оборудования, что подтверждает положение о соответствии НПА 

определению сложных технических систем.  

В данном случае НПА рассматривается как единая система, на отказ одного 

элемента которой может повлиять не режимная, или предаварийная работа любого 

другого смежного элемента. Все оборудование, входящее в НПА, а точнее условия 

его функционирования описываются во времени соответствующими 

эксплуатационными характеристиками. Данные характеристики чувствительны как 

к готовности к работе своего элемента НПА, так и к работе смежных элементов 

(могут отклоняться от номинальных значений в случае определенных изменений в 

работе смежных элементов). Отклонения соответствующих эксплуатационных 

характеристик могут фиксироваться как по их абсолютным значениям, 

определяемым для нормального и аварийного режима эксплуатации в виде 

допустимого диапазона, так и в относительном виде с использованием методов 

математического анализа, среди которых наиболее распространенными являются: 

дисперсионный анализ, корреляционно-регрессионный анализ, кластерный анализ, 

канонический анализ частотный анализ, анализ соответствий, дискриминантный 

анализ, стохастический факторный анализ и многомерное шкалирование.  

В рассматриваемом случае оперирование относительными величинами 

позволит уменьшить общее количество участвующих в анализе переменных, что 

уменьшит общую инерционность методики и время отклика разрабатываемого 

математического аппарата, и увеличит ее чувствительность. 

В связи с этим необходимой мерой является выбор оптимального для 

разрабатываемой методики метода математического анализа, позволяющего 
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производить необходимые математические итерации [198], в соответствии с целевой 

функцией исследования и выделенными граничными условиями, приведенными в 

пункте «Математическая постановка задачи» к данной диссертационной работе. 

Так как проводимые исследования предусматривают оперирование 

зависимыми и независимыми объектами, относящимися к классу количественных,  

единственными подходящими для использования является метод корреляционно-

регрессионного анализа и стохастических факторный анализ [177]. Использование 

остальных методов математического анализа невозможно по следующим причинам: 

– дисперсионный анализ направлен исключительно на поиск зависимостей 

экспериментальных данных путем исследования значимости различий в средних 

значениях переменных, что неприемлемо для изысканий, проводимых в условиях 

наблюдения за конкретными количественными объектами, в результате чего 

характер искомых связей может иметь недопустимое для инженерных расчетов 

отклонение; 

– кластерный анализ позволяет упорядочивать объекты в сравнительно 

однородные группы, что не подходит для использования данного метода, для 

получения необходимого результата: определения степени связей между 

отдельными переменными, их практического использования для установления 

оптимальных интервалов отклонений данных связей и наиболее влияющих 

переменных на прогнозируемый результат анализа; 

– канонический анализ используется только для независимых переменных, что 

не позволяет применять данный метод в проводимых изысканиях, так как это 

противоречит условиям исследований; 

– частотный анализ используется только для категориальных переменных, что 

также не позволяет применять данный метод в проводимых изысканиях, так как это 

противоречит условиям исследований; 

– анализ соответствий по сравнению с частотным анализом содержит более 

мощные описательные и разведочные методы анализа двухвходовых и 

многовходовых таблиц, однако его также можно использовать только для 
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категориальных переменных, что не позволяет применять данный метод в заданных 

условиях исследований; 

– дискриминантный анализ позволяет отнести переменную по ее признаку к 

одной из нескольких заданных групп, при условии, что в исходной выборке будут 

присутствовать категориальные переменные, что также не позволяет применять 

метод в заданных условиях исследований [148]; 

– многомерное шкалирование позволяет проводить поиск и 

интерпретирование неявных (латентных) переменных, дающих возможность 

объяснять сходства между объектами, заданными точками в исходном пространстве 

признаков, что также противоречит условиям исследований, так как все объекты 

изысканий имеют явный описательный характер [151]. 

Таким образом, можно заключить, что в разрабатываемой методике в качестве 

истинных, принимаются корреляционно-регрессионный и стохастический 

факторный анализ, как единственно возможные для заданных условий 

исследования. При этом упомянутые математические методы будут дополняться 

некоторыми положениями ковариационного анализа, с целью формирования 

визуализирующих пространственных моделей для разработки математического 

аппарата, описываемой методики.  

 

3.4.3 Обоснование основных положений возможности применения 

корреляционно-регрессионного анализа для заданных условий исследования 

 

Стандартная процедура корреляционно-регрессионного анализа получила 

широкое применение, поскольку она справедлива при некоторых при некоторых 

достаточно часто выполняемых предположениях. Прежде всего, ограничим 

рассматриваемые модели классом линейных, то есть таких, что выходная 

характеристика представим в виде: 




k

1i iuiu fBy  . (3.15)
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где u=1,2,…,N – номер фиксируемой эксплуатационной характеристики. Для N 

эксплуатационных характеристик упорядочим данные в соответствии        

с рисунком 3.3.  

№ u yX1 X2...Xu...Xm

y1

y2

yu

yN

...

...

1
2
...

...
u

N

X12            X22  ...  Xi2  ...  Xm2

X1u           X2u          Xiu         Xmu

X1N          X2N   ...  XiN  ...  XmN

X12            X22  ...  Xi2  ...  Xm2

...
...

...
...

...
...

...
...

 

Рисунок 3.3 – Матрица эксплуатационных характеристик СТС 

 

Применимо к рассматриваемой области исследования выделим следующие 

основные положения: 

– величина , u=1,2,…,N есть случайная величина. 

Так как  – также является случайной величиной с распределением того же 

вида, что и , что непосредственно следует из равенства , где – 

неслучайная величина.  

– случайная величина  имеет нулевое математическое ожидание, то есть 

 при u=1,2,…,N. 

Это означает, что средние отклонения от константы  равны нулю, что легко 

выполнимо. Поэтому данному условию можно подчинить все реальные отклонения 

фиксируемых эксплуатационных характеристик. Примем, что , тогда: 

      uuuuuu EEE   .                  (3.16) 

Следовательно, отклонения эксплуатационных характеристик  можно 

выразить как: , где , и вместо случайного возмущения  

используется ’, для которого выполняется формируемое условие. Возможная 

замена величин  на  означает, что «истинному» значению отклонения 
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добавляется константа , которая вычитается из среднего значения случайного 

возмущения. Так как величина  постоянна, при любых дублирующихся 

отклонениях она действует на смежную переменную  одинакового. В связи с чем, 

разделение переменных ,  

 – является недействительной мерой математических преобразований.  

– значения случайной величины , u=1,2,…,N, не коррелированы и имеют 

одинаковые дисперсии , то есть: 

  0,cov iu   при                  (3.17). 

  N,...,2,1u,2
u

2   .                            (3.18) 

Так как  и  – константа, что условия (3.17) и (3.18) выполняется 

и для отклонения: 

  N,...,2,1u,y 2
u

2    

  N,...,2,1u,y 2
u

2    и   0y,ycov iu   при N,...,2,1u,lu  . 

Условие (3.17) может не выполняться. Это имеет особое значение для 

случайных процессов и временных рядов, имеющих место для рассматриваемых 

СТС, где отклонения эксплуатационных характеристик статистически не зависимы в 

соседних временных интервалах. Исключительно использование моделей 

распределённого лага и авторегрессии показывает, что наблюдения отклонений в i-й 

момент зависят от его значений в предыдущие моменты времени.  

– случайная величина  имеет нормальное распределение.  

Согласно центральной предельной теореме, влияние множества случайных 

величин с примерно одинаковыми дисперсиями эквивалентно влиянию 

единственной случайной величины с нормальным законом распределение. Для 

выделенной области исследований, данное утверждение справедливо в связи с на 

тем, что на исследуемый объект (далее НПА) влияет множество случайных 

возмущений с относительно слабым воздействием. Их совокупное действие гораздо 

сильнее и соответствует действию одной случайной величины с нормальным 

распределением.  
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В качестве основного положения разрабатываемой методики сформируем 

следующую (N x k) матрицу: 





















kNN2N1

2k2212

1k1211

f...ff

............

f...ff

f...ff

F
                    (3.19) 

Матрица (3.19) – корреляционно-регрессионная матрица. При планировании 

эксперимента она еще называется расширенной матрицей плана эксперимента. В 

каждой строке F записаны значения функции  из модели при данном наблюдении 

(u=1,2,…,N). Так как в корреляционно-регрессионном анализе предварительно 

предполагается некоторая структура модели, функции  известны и их значения 

устанавливаются в соответствии с рисунком 3.3.  

– матрица F не случайна. Элементы матрицы – известные числа, точно 

заданные в качестве исходных данных (в рассматриваемом случае элементами 

матрицы являются отдельные эксплуатационные характеристики анализируемых 

СТС). Положение нарушается, в случае если факторы  устанавливаются 

на заданные уровни или измеряются с ошибками. Если ошибками случайные, то 

обозначенные для факторов (приведенных на рисунке 1 числа) переменные – 

являются одним из множества возможных случайных наборов. Если же 

рассматривать эти переменные как неслучайные, то полученные выводы будут 

относиться только к заданным значениям факторов. Более значимым будет 

получение оценки коэффициентов парной корреляции и оценки их статистических 

свойств, при некоторых усредненных характеристиках ошибок, т.е. при 

установленном  распределении ошибок в задании уровней факторов, 

характеризующих определенное состояние исследуемой СТС.   
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3.4.4 Основные положения методики по качественному 

прогнозированию отказов сложных технических систем 

 

Предположим, что аварийное состояние оборудования по какому – либо виду 

отказа, характеризуется комбинацией значений определённых параметров 

 динамически меняющихся во времени. В момент, когда оборудование 

функционирует в нормальном режиме, значения данных параметров имеют 

определённый диапазон вариации (изменяемости). В случае начала развития какого 

– либо дефекта, один или несколько параметров из общей комбинации начинают 

отклоняться от значения своего математического ожидания М ( ) на 

определенную величину, и выходят по своему абсолютному значению за условный 

допустимый диапазон вариации. Поскольку эксплуатационные параметры 

статически не постоянны во времени, и вероятность появления одинаковых 

значений одного из параметров стремится к нулю, для описания состояния системы 

удобно применять функцию математического ожидания единичных параметров, то 

есть, по сути, характеризовать определённый этап функционирования системы через 

средние значения конкретных эксплуатационных элементов.  

Определить, какие виды отказов могут описываться определёнными 

параметрами, а какие нет, можно достаточно точно, в случае применения 

корреляционно–регрессионного анализа, для трендов эксплуатационных 

характеристик оборудования, фиксируемых за определённое время до наступления 

отказа. Вычисленные степени связи, в данном случае, будут показывать какие – из 

параметров наибольшим образом повлияли на появление отказа. Однако в данном 

случае, будет достаточно сложно задать точку отсчёта для функционирования 

системы в нормальном режиме, поскольку каждый отказ, будет иметь несколько 

комплексов эксплуатационных параметров, описывающих поведение системы, и 

сравнивать два режима работы СТС – нормальный и аварийный будет практически 

не возможно.  

В связи с вышесказанным, в работе предлагается использовать двух 

стадийную модель мониторинга состояния технической системы. 
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Первая стадия заключается в установлении степеней связи, между 

эксплуатационными характеристиками оборудования СТС. Анализ производится 

между всеми возможными комбинациями характеристик для наиболее точного 

расчета. Временной интервал, для которого будут определяться значения 

соответствующих коэффициентов парной корреляции также должен быть 

максимально продолжительным. Установить эксплуатационные характеристики 

СТС, наибольшим образом влияющие на общее состояние системы позволяет 

проведение ее корреляционной дифференциации [168].  

Для расчетного случая, примем допущение, что система является замкнутой, 

то есть внешние факторы, такие как: внешние механические воздействия, перепады 

температур и т.д. не оказывают достаточного влияния на её поведение, таким 

образом, полученные результаты будут более чем оптимально описывать 

динамическое состояние системы в условиях нормальных режимов эксплуатации.  

Вторая стадия заключается в определении значения коэффициентов 

корреляции для конкретных комбинаций эксплуатационных характеристик в 

зависимости от вида отказа. В данном случае можно отслеживать изменение 

абсолютно всех, определённых ранее значений, но данный способ будет достаточно 

трудоёмким и имеет достаточно большую инерционность, что будет приводить к 

появлению погрешности. В связи с чем предлагается дополнить классический 

корреляционный анализ факторным стохастическим анализом, то есть на основании 

удельного влияния определённых факторов на появление отказа, определять 

базовые эксплуатационные характеристики, в наибольшей степени способствующие 

появлению отказа заданного вида, после чего устанавливать степени связи 

конкретно под заданные базовые параметры. 

Физический смысл применения корреляционно-регрессионного анализа 

заключается в возможности отслеживания динамики поведения системы во 

времени, до наступления критической точки – отказа оборудования (в соответствии 

с допущением о невозможности наступления отказа с позиции единовременности и 

спонтанности, что подтверждает постепенный характер его развития).  
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Фактически коэффициент парной корреляции показывает отношение 

математического ожидания среди комплекса значений двух эксплуатационных 

характеристик к произведению средних квадратичных отклонений каждой из них. 

.
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      (3.20) 

То есть в действительности показывает, какая доля разброса значений двух 

эксплуатационных величин приходится на их общее среднее значение 

(математическое ожидание по двум аргументам). 

Ковариация в свою очередь соответствует числителю зависимости (3.20) , то 

есть показывает среднее значение комбинации двух случайных величин, 

характеризующих определённые эксплуатационные параметры: 

))].y(My())x(Mx[(Мcov iixy  .           (3.21) 

Используя в качестве математического инструмента для мониторинга 

технического состояния системы зависимость ковариации двух эксплуатационных 

характеристик от их корреляции, становится возможным контролировать как 

абсолютные средние значения комбинаций эксплуатационных характеристик на 

определённом интервале времени, так и удельную долю разброса данных значений 

по всему вариационному ряду случайных величин, характеризующих значения 

вышеупомянутых эксплуатационных параметров. 

С целью выделения из всего вариативного ряда входных параметров 

отдельных эксплуатационных характеристик наиболее чувствительных к общему 

состоянию системы, разработаем корреляционную модель СТС удовлетворяющую 

заданным условиям исследования (при нормальных условиях эксплуатации).   

Для разработки корреляционной модели установим, что в расчетную схему 

НПА, входят следующие виды оборудования: синхронный электродвигатель        

СДП-10-8000-2УХЛ-4 БВУ ООО, магистральный насос НМ – 7000-210, 

гидравлическая муфта и аппарат воздушного охлаждения антифризом. К анализу 

принимаются эксплуатационные характеристики упомянутых видов оборудования, 
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приведенные в приложении 1. Объем выборки, используемой для разработки 

корреляционной модели, составил 4 710 400 ед. (рассматривались значения 

эксплуатационных характеристик НПА, усредненные по временному интервалу в 

один час до момента появления отказа; кроме того были рассмотрены четыре 

предаварийных режима эксплуатации НПА, характерные для наиболее 

распространенных видов отказов; для нормального режима эксплуатации выборка 

была усреднена по временному интервалу в семь дней непрерывной эксплуатации 

оборудования; к анализу были приняты эксплуатационные характеристики 10 НПА).  

В результате анализа были установлены наиболее устойчивые пары 

эксплуатационных характеристик НПА, с повышенными значениями 

коэффициентов парной корреляции (рисунок 3.4 – корреляционные пары с 

сильными степенями связи, рисунок 3.5 – корреляционные пары с сильными и 

средними степенями связи).  

 

 
Рисунок 3.4 – Корреляционные пары эксплуатационных характеристик  

НПА с сильными степенями связи 
 



118 

 

 
Рисунок 3.5 – Корреляционные пары эксплуатационных характеристик  

НПА с сильными и средними степенями связи 
 

Наличие сильных степеней связи между соответствующими 

эксплуатационными характеристиками показывает высокую степень их 

инерционности, то есть изменение одной эксплуатационной характеристики  

сопровождается достаточно быстрым изменением смежной  характеристики. 

Наличие средних степеней связи между соответствующими 

эксплуатационными характеристиками показывает невысокую степень их 

инерционности, то есть изменение одной эксплуатационной характеристики 

сопровождается медленной (относительно не высокой) скоростью изменения 

смежной характеристики.  

Наличие слабых степеней связи между соответствующими 

эксплуатационными характеристиками показывает отсутствие их инерционности, то 

есть изменение одной эксплуатационной характеристики не сопровождается 

изменением смежной характеристики.  

В данном случае были установлены все наиболее взаимосвязанные между 

собой эксплуатационные характеристики НПА, а также значения коэффициентов 

парной корреляции и ковариации между ними при нормальном режиме 

эксплуатации НПА.  
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Следует отметить, что в качестве критерия оптимальности использования 

предлагаемой методики принимается возможность применения разрабатываемых 

математических моделей для НПА, оснащённых аналогичными видами механо-

энергетического оборудования, что свидетельствует об универсальности их 

применения. В ходе проведения расчетов было установлено, что корреляционные 

пары эксплуатационных характеристик оборудования НПА отклонялись не более 

чем на 5% (по значению коэффициента парной корреляции) при использовании 

магистральных насосов и электродвигателей различных модификаций, что 

подтвердило возможность применения одной корреляционно-ковариационной 

модели для НПА, оборудованных различным механо-энергетическим 

оборудованием.  

В случае условного отказа корреляционные связи, устойчивые по своим 

значениям начинаются изменяться с определённого момента времени вплоть до 

наступления отказа. В связи с чем, отслеживая динамику изменения степеней связей 

между устойчивыми элементами НПА, становится возможным прогнозировать 

развитие статистически определенных отказов оборудования.  

В качестве поверочного расчёта производится проверка выбора устойчивых 

эксплуатационных пар на предмет их значимости в соответствии с базовыми 

положениями метода статистической проверки гипотез «t-критерий Стьюдента» 

[190]. В данном случае значения коэффициентов критерия Стьюдента для 

независимых выборок при устойчивых эксплуатационных парах удовлетворяющих 

принципу минимальности относительно критических значений упомянутого 

критерия, принимаются в качестве истинных, при этом выделенные устойчивые 

пары, не соответствующие данному условию, отбрасываются как незначительные.  

Полученные значения коэффициентов парной корреляции при выделенных 

устойчивых парах эксплуатационных характеристик [160], а также результаты 

поверочного расчета на предмет значимости в соответствии с базовыми 

положениями методики статистической проверки гипотез «t –критерий Стьюдента», 

приведены в приложении 2.  

Таким образом, корреляционная математическая модель СТС принимает вид: 
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где    x,y – значения эксплуатационных характеристик, принятых к анализу; 

S – значения дисперсии при соответствующей выборке эксплуатационных 

характеристик; 

n – количество элементов в соответствующий выборке, принятой к анализу.  

Прогнозирование возможных состояний СТС осуществляется в результате 

применения корреляционного и ковариационного анализа в соответствии с 

зависимостями (3.20), (3.21), и системой уравнений (3.22). Установленные в ходе 

проведения корреляционного анализа устойчивые пары эксплуатационных 

характеристик СТС, применяются в последующем статистическом анализе с 

использованием данных о состоянии оборудования при наиболее характерных для 

него отказах. При этом в качестве входных параметров используются тренды 

данных о значениях принятых к анализу эксплуатационных характеристик СТС в 

момент отказа. Таким образом, формируется два анализируемых множества 

переменных при вероятностном поле эксперимента: первое характеризуется 

определением степеней связи между соответствующими эксплуатационными 

характеристиками оборудования при его нормальном режиме эксплуатации; второе 

характеризуется определением степеней связи между теми же эксплуатационными 

характеристиками при нахождении оборудования в состоянии по определенному 

виду отказа: 

   
   





jОТКjОТКjОТКjОТК

нннн

y,xcov,y,xr

y,xcov,y,xr
    (3.23) 

где  – множество значений эксплуатационных характеристик, 

соответствующих состоянию оборудования в нормальном режиме эксплуатации; 
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 – множество значений эксплуатационных характеристик, 

соответствующих состоянию оборудования по i-му виду отказа. 

В соответствии с системой уравнений (3.23) разрабатывается корреляционно-

ковариационное поле вероятностных состояний анализируемой СТС.  

Корреляционно-ковариационное поле представляет собой график 

зависимостей коэффициентов ковариации эксплуатационных характеристик 

оборудования от их коэффициентов корреляции, вычисленных за определённый 

промежуток времени в декартовой системе координат [208]. В данном случае, ввиду 

своего неравномерного масштаба, коэффициент ковариации пары характеристик, 

определяет динамическую составляющую изменения их линейной зависимости, в то 

время как коэффициент парной корреляции, являющийся отношением ковариации к 

произведению средних квадратичных отклонений анализируемых характеристик, 

определяет статическую составляющую. Так же коэффициент парной корреляции 

вводится в декартовую систему координат, с целью масштабирования абсолютного 

значения ковариации, для определения степени взаимосвязи анализируемых 

величин. Участок пространства, с наибольшей плотностью точек с данными 

координатами max, вычисленными для эксплуатационных характеристик на 

предаварийном режиме работы является областью определённого отказа для 

которого производился анализ. 

В реальных условиях эксплуатации в систему уравнений (3.23) включается 

множество переменных, характеризующее текущее состояние СТС на момент 

проведения анализа: 

   TTTT y,xcov,y,xr ,                                       (3.24) 

где  – множество значений эксплуатационных характеристик, 

соответствующих текущему состоянию оборудования. 

Таким образом, система уравнений (3.23) принимает вид: 

   
   
   








jОТКjОТКjОТКjОТК
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.          (3.25) 
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Система уравнения (3.25) – является базовой математической моделью к 

осуществлению качественного прогнозирования отказов СТС. В соответствии с 

системой (3.25) формируется корреляционно-ковариационная математическая 

модель анализируемой СТС, которое может включать как составную 

математическую модель возможных отказов СТС (рисунок 3.6 а), так и 

математическую модель единичного отказа СТС (рисунок 3.6 б).  

В соответствии с рисунком 3.6 а каждая СТС характеризуется собственным 

количеством наиболее вероятных отказов, описываемых устойчивыми парами 

эксплуатационных характеристик, определенными в соответствии с условием (3.22), 

и задаваемых в виде параметров математической модели в соответствии с системой 

уравнений (3.25). Таким образом, каждая анализируемая СТС имеет собственное 

количество полей вероятных отказов, и исходную для анализа зону расчета, 

характеризующую нормальный режим эксплуатации СТС (нормальный рэ). С 

учетом того, что каждая СТС также имеет наиболее характерные режимы 

эксплуатации, рисунок 3.6 а должен быть дополнен положениями устойчивых пар 

эксплуатационных характеристик в соответствии со статистической информацией о 

качественных показателях системы, наблюдаемых при функционировании СТС в 

отдельных режимах (рисунок 3.6 б).  

Из рисунка 3.6 а следует, что при перемещении устойчивых пар 

эксплуатационных характеристик из зоны нормального режима эксплуатации в 

направлении зоны, характерной для определенного отказа СТС, наблюдается 

развитие дефекта либо ухудшение эксплуатационных свойств оборудования, 

приводящих к данному отказу. В соответствии с рисунком 3.6 б отказ СТС будет 

наблюдаться при перемещении пар эксплуатационных характеристик из любого 

характерного режима эксплуатации в область, соответствующую отдельному отказу 

системы. 
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а) 

 

б) 

а) – составная математическа модель возможных отказов СТС 
б) –математическая модель единичного отказа СТС 

Рисунок 3.6– Корреляционно-ковариационная математическая модель СТС 
 

Следовательно, корреляционно-ковариационная математическая модель, 

характеризующая вероятностные состояния СТС и позволяющая отслеживать 

динамику их изменений имеет вид: 
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                     (3.26) 

С целью обеспечения наибольшей рациональности расчетов, математическая 

модель (3.26) предполагает использование функциональной модели, по уточнению 

принимаемых к анализу эксплуатационных характеристик СТС. Упомянутая 

методика предполагает построение системы иерархической подчиненности 

эксплуатационных характеристик СТС базовой  характеристике,  принимаемой  в  
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качестве параметра, наибольшим образом влияющего на появление 

соответствующего отказа (базовый параметр устанавливается  с использованием  

факторного анализа). В рассматриваемом случае иерархическая подчиненность 

выражается в виде разноуровневой дифференцированной схемы эксплуатационных 

характеристик отдельных видов оборудования СТС, представляемых в виде 

отдельных блоков, с направлениями степеней взаимосвязи, устанавливаемых в 

соответствии с коэффициентами парной корреляции (в направлении уменьшения их 

абсолютного значения) [23]. Следовательно, множество эксплуатационных 

характеристик, принимаемых в качестве устойчивых в соответствии с условием 

(3.22), подвергается  дополнительной корреляционной обработке на предмет 

установления их иерархической подчиненности базовой характеристике/базовым 

характеристикам (рисунок 3.7).  

 

xбх – базовая эксплуатационная характеристика, yqi – эксплуатационная 
характеристика q-го уровня, влияющая на состояние базовой характеристики 

Рисунок 3.7 – Разноуровневая дифференцированная схема эксплуатационных 
характеристик СТС 

 
Таким образом, в случае наличия достаточного объема выборки по 

эксплуатационным данным о состоянии СТС, математическая модель (3.26) 

предусматривает использование эксплуатационных характеристик, установленных в 

соответствии с разработанной разноуровневой дифференцированной схемы для 

анализируемого вида СТС.  

С учетом необходимости реализации стохастического факторного анализа с 

целью установления базовых характеристик СТС (для значительных выборок 
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статистической информации по их состоянию в различных условиях эксплуатации) 

математическая модель (3.26) дополняется следующей системой уравнений: 

   
    







 
k21jik1i

ik1iJBk1k

i,...i,iPA...AP

A...APi,i...iJР
 .             (3.27) 

Математическая трактовка системы уравнений (3.27) заключается в 

обосновании наличия вероятности Рk (j), характеризующей возможность отклонения 

базовой характеристики анализируемого вида СТС (от своего значения, принятого 

для нормального режима эксплуатации СТС), тождественно равной сумме 

вероятностей Р, характеризующих отклонения отдельных эксплуатационных 

характеристик (от своего значения, принятого для нормального режима 

эксплуатации СТС) и имеющих установленную степень подчиненности базовой 

характеристике (в соответствии с дифференцированной схемой эксплуатационных 

характеристик анализируемого вида СТС) [258]. Таким образом, в случае наличия 

нескольких базовых характеристик, обосновывающих отдельный отказ СТС, 

аддитивная вероятность их отклонения находится в окрестностях вероятности 

отклонения любой из смежных эксплуатационных характеристик, принятых к 

анализу.  

С учетом условия (3.27), математическая модель (3.26) принимает вид: 
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Стоит отметить, что математическая модель, описываемая системой 

уравнений (3.26), может приниматься в качестве исходной к анализу при 

ограниченной выборке по эксплуатационным данным о состоянии СТС. При этом 

реализуется механизм «запоминания» состояния системы в момент отдельного 

отказа по значениям коэффициентов ковариации и корреляции, определяемых для 

всей выборки эксплуатационных характеристик. После чего происходит его 

сопоставление с состоянием по текущему и нормальному режиму эксплуатации, что 

исключает необходимость применения стохастического факторного анализа.  

В соответствии с системой уравнений (3.28) алгоритм создания 

корреляционно-ковариационной модели качественного прогнозирования состояния 

СТС подразумевает: 

1. Определение устойчивых пар эксплуатационных характеристик,  в 

соответствии с системой уравнений (3.26); 

2. Определение базовых эксплуатационных характеристик СТС с 

использованием стохастического факторного анализа (в соответствии с системой 

уравнений (3.27)); 

3. Определение  корреляционной подчиняемости смежных эксплуатационных 

характеристик  выбранной базовой характеристике при нормальном режиме 

функционирования СТС; 

4. Разработку разноуровневой дифференцированной схемы эксплуатационных 

характеристик СТС; 

5. Определение трендов и критических значений эксплуатационных 

характеристик СТС в момент наступления принятых к анализу видов отказов; 

6. Определение коэффициентов  корреляции и ковариации для установленных 

пар эксплуатационных характеристик при нормальном режиме эксплуатации СТС; 

7. Определение коэффициентов корреляции и ковариации для установленных 

пар эксплуатационных характеристик при состояниях СТС, соответствующих 

определенным видам отказов; 

8. Разработка корреляционно-ковариационной математической модели СТС в 

декартовой системе координат; 
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9. Определение коэффициентов корреляции и ковариации для установленных 

пар эксплуатационных характеристик, соответствующих текущему состоянию СТС.  

При этом в случае ограниченной выборки по эксплуатационным данным о 

состоянии СТС, из общего алгоритма создания корреляционно-ковариационной 

модели исключается п.2., п.3, п.4.   

Качественное прогнозирование состояния системы осуществляется при 

непрерывном сопоставлении динамически изменяющегося по времени эксплуатации 

СТС п.9, со статистически постоянными п.5 и п.6 в соответствии с математической 

моделью, разрабатываемой в рамках п.8.   

 

3.5 Разработка корреляционно-ковариационной математической модели 

для магистральных насосов типоразмера НМ 7000-210 

 

3.5.1 Корреляционно-ковариационная математическая модель сложных 

технических систем для отказа «Повышенная горизонтальная вибрация 

переднего подшипника магистрального насоса» 

 

Исходные данные для построения модели: отказ произошел на 

производственном объекте ГПС Альметьевск, АО «Средневолжский 

Транснефтепродукт».  

Причина отказа согласно акту расследования инцидента: задир на нижнем 

вкладыше подшипника. Образование задира на нижнем вкладыше подшипника 

обусловлено нарушением правила эксплуатации и ремонта насоса, а также контроля 

за техническим состоянием насоса. 

Из описания причин отказа следует, что он относится к классу 

эксплуатационных. В рассматриваемом случае применение факторного анализа для 

установления базовой эксплуатационной характеристики соответствующей 

анализируемому виду отказа не целесообразно. В соответствии с приведенным 

описанием причин появления отказа, установим в качестве базовой характеристики  

повышенную горизонтальную вибрацию переднего подшипника насоса [227]. 
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В соответствии с положениями п. 3.3.2. разработаем разноуровневую 

дифференцированную схему эксплуатационных характеристик магистрального 

насоса НМ 7000-210 для рассматриваемого вида отказа (рисунок 3.8). Значения 

принимаемых к анализу эксплуатационных характеристик оборудования НПА, 

соответствующих нормальному режиму эксплуатации магистрального насоса 

рассматриваемого типоразмера, приведены в приложении 1.  

 

 
Рисунок 3.8 – Разноуровневая дифференцированная схема эксплуатационных 

характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа «Повышенная 
горизонтальная вибрация переднего подшипника магистрального насоса» 

 

Здесь 10М, 11М и т.д. – маркировка конкретной эксплуатационной 

характеристики (приложение 1).  

В соответствии с дифференцированной схемой, приведенной на рисунке 3.8 и 

зависимостями (3.20), (3.21) разрабатывается корреляционно-ковариационная 

математическая модель для рассматриваемого вида отказа.  

Значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса 

анализируемого типоразмера в момент отказа «Повышенная горизонтальная 

вибрация переднего подшипника магистрального насоса», а также их тренды в 

окрестностях момента отказа приведены в приложении 3.  
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Результаты расчета по определению коэффициентов корреляции и ковариации 

устойчивых пар эксплуатационных характеристик в нормальном и аварийном 

состоянии системы по рассматриваемому виду отказа сведены в таблицы 3.2 и 3.3.  

 

Таблица 3.2 – Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
нормальном режиме эксплуатации 

Обозначение устойчивой пары 
эксплуатационных характеристик   

1 2 3 
13М-10М -0,8479 -0,01132 

13М-15М 0,853616 0,002988 

13М-14М 0,931907 0,005853 

13М-12М -0,95438 -0,00459 

13М-9М 0,846337 0,002985 

13М-11М -0,82611 -0,00669 

9М-4Э 0,855673 0,001001 

4Э-8Э 0,975591 0,000218 

4Э-2Э 0,951589 0,000221 

2Э-5М 0,977635 0,000941 

5М-5Э 0,979255 0,00357 

 
Таблица 3.3 – Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в момент 
отказа «Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника 
магистрального насоса» 

Обозначение устойчивой пары 
эксплуатационных характеристик 

  

1 2 3 
13М-10М -0,12739 -0,01957 

13М-15М -0,09388 -6,1E-05 

13М-14М -0,01513 -0,00013 

13М-12М 0,216448 8,42E-05 

13М-9М 0,008551 0,004585 

13М-11М -0,16307 -0,01252 
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Продолжение таблицы 3.3 

1 2 3 
9М-4Э 0,004516 0,001644 

4Э-8Э 0,532764 0,000647 

4Э-2Э 0,738211 -8,6E-06 

2Э-5М -0,33866 -7,3E-05 

5М-5Э -0,50669 0,017045 

 

В соответствии с результатами математического анализа, приведенными в 

таблицах 3.2, 3.3, разрабатывается корреляционно-ковариационная математическая 

модель для анализируемого вида отказа (рисунок 3.9).  

 

 
Рисунок 3.9 – Корреляционно-ковариационная математическая модель 

магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа  «Повышенная горизонтальная 
вибрация переднего подшипника магистрального насоса» 

 

3.5.2 Корреляционно-ковариационная математическая модель для 

отказа «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса» 

 

Исходные данные для построения модели: отказ произошел на 

производственном объекте НПС «Мариинская», АО «Транснефть – Западная 

Сибирь». 
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Причина отказа согласно акту расследования инцидента: разрушение карбид 

кремниевой контактной пары торцевого уплотнения ЛМП-120К вследствие износа. 

Из описания причин отказа следует, что  он относится к классу 

эксплуатационных. В рассматриваемом случае применение факторного анализа для 

установления базовой эксплуатационной характеристики соответствующей 

анализируемому виду отказа не целесообразно. В соответствии с приведенным 

описанием причин появления отказа, установим в качестве базовой характеристики 

осевое смещение ротора насоса.  

В соответствии с положениями п. 3.3.2. разработаем разноуровневую 

дифференцированную схему эксплуатационных характеристик магистрального 

насоса НМ 7000-210 для рассматриваемого вида отказа (рисунок 3.10). Значения 

принимаемых к анализу эксплуатационных характеристик, соответствующих 

нормальному режиму эксплуатации магистрального насоса рассматриваемого 

типоразмера, приведены в приложении 1.  

 

 
Рисунок 3.10 – Разноуровневая дифференцированная схема эксплуатационных 

характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа «Повышенная 
горизонтальная вибрация переднего подшипника магистрального насоса» 
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В соответствии с дифференцированной схемой, приведенной на рисунке 3.10 

и зависимостями (3.20), (3.21) разрабатывается корреляционно-ковариационная 

математическая модель для рассматриваемого вида отказа.  

Значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса 

анализируемого типоразмера в момент отказа «Разгерметизация торцевого 

уплотнения магистрального насоса», а также их тренды в окрестностях момента 

отказа приведены в приложении 3.  

Результаты расчета по определению коэффициентов корреляции и ковариации 

устойчивых пар эксплуатационных характеристик в нормальном и аварийном 

состоянии системы по рассматриваемому виду отказа сведены в таблицы 3.4, 3.5.  

 
Таблица 3.4 – Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
нормальном режиме эксплуатации 

Сочетание  
1 2 3 

8М10Э 0,262823 0,000112967 

8М11м -0,21844 -5,06942E-06 

8М7м -0,00536 -1,30476E-05 

8М13м 0,005075 -7,16098E-06 

13М 4Э 0,434869 1,55756E-05 

7М 3Э -0,33891 7,2856E-05 

7М 5Э -0,34312 -4,13679E-05 

7М 6Э -0,2087 -0,000344876 

7М 10Э -0,33806 -7,71315E-05 

7М 15Э -0,3929 0,000104214 

7М 16Э -0,42759 8,67594E-05 
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Таблица 3.5 – Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в момент 
отказа «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса» 

Сочетание  
1 2 3 

8М10Э -0,31362 -0,001410135 

8М11м 0,258103 2,05816E-05 

8М7м -0,00124 -0,000517019 

8М13м -0,00304 -3,55503E-05 

13М 4Э 0,85505 0,004378699 

7М 3Э 0,872318 -0,045408718 

7М 5Э 0,801932 0,112923011 

7М 6Э -0,93977 -0,546815518 

7М 10Э 0,860679 0,051043964 

7М 15Э 0,866525 0,330033774 

7М 16Э 0,854999 0,253493021 

 
В соответствии с результатами математического анализа, приведенными в 

таблицах 3.4, 3.5,  разрабатывается корреляционно-ковариационная математическая 

модель для анализируемого вида отказа (рисунок 3.11).  

 

 
Рисунок 3.11 – Корреляционно-ковариационная математическая модель 

магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа «Разгерметизация торцевого 
уплотнения магистрального насоса» 
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3.5.3 Корреляционно-ковариационная математическая модель сложных 

технических систем, для отказа «Осевой сдвиг вала магистрального 

насоса в сторону электродвигателя» 

 

Причина отказа согласно акту расследования инцидента: осевое перемещение 

вала вследствие ослабления крепления стопорного винта и последующего 

откручивания гайки крепления вала со стороны упорного подшипника. 

Из описания причин отказа следует, что  он относится к классу 

эксплуатационных. В рассматриваемом случае присутствует необходимость 

проведения стохастического факторного анализа для установления базовой 

эксплуатационной характеристики в соответствии с математической моделью, 

описываемой системой уравнений (3.28).  

Значения принимаемых к анализу эксплуатационных характеристик, 

соответствующих нормальному режиму эксплуатации магистрального насоса 

рассматриваемого типоразмера, приведены в приложении 1. 

Значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса 

анализируемого типоразмера в момент отказа «Осевой сдвиг вала магистрального 

насоса в сторону электродвигателя», а также их тренды в окрестностях момента 

отказа приведены в приложении 3.  

Неуравновешенность ротора возникает в результате действия центробежной 

силы, которая вызывает колебания на частоте вращения вала. Центробежная сила 

может вызывать колебания не только в радиальном направлении, но и в осевом. 

Радиальная сила заставляет вал изгибаться, вызывая большие колебания 

подшипников в осевом направлении. При дисбалансе ротора центробежная сила 

всегда вызывает одинаковое усилие в подшипниках в радиальном направлении, но 

возникающие вибрации при этом почти никогда не равны [267]. Это означает, что 

наилучшим эксплуатационным параметром, характеризующим отказ будет являться 

«допустимый остаточный дисбаланс ротора». Допустимый остаточный дисбаланс 

ротора определяется по формуле: 
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 ,                   (3.29) 

где     – класс точно балансировки ротора; 

– угловая скорость вращения вала насоса; 

m – масса ротора. 

Распределение допустимого остаточного дисбаланса ротора между 

подшипниковыми опорами определяется по формулам: 
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 ,                 (3.31) 

где    La – расстояние от центра масс до плоскости подшипникового узла А; 

Lb  – расстояние от центра масс до плоскости подшипникового узла В; 

L – расстояние между подшипниковыми опорами. 

Для различных частот вращения вала величина Uper принимает различные 

значения. Задавшись массой ротора равной 1500 кг, La=1200 мм, Lb=800 мм, L=2000 

мм, произведем расчет в соответствии с формулами (3.29), (3.30), (3.31), результаты 

которого сведем в таблицу 3.6.  

 
Таблица 3.6 – Значения допустимого остаточного дисбаланса ротора в зависимости 
от частоты вращения вала насоса 

Скорость 
вращения 
вала насоса, 

 

Угловая 
скорость 
вращения 
ротора 
насоса, 
рад/с 

Допустимый 
остаточный 
дисбаланс, 

 

Распределение 
остаточного 

дисбаланса,   

Допустимые 
значения 

остаточного 
дисбаланса 

 
min max 

1 2 3 4 5 6 7 
250 26,16 143312,1 57324,84 85987,26 42993,6 100318,5 

500 52,33 71656,051 28662,42 42993,63 21496,8 50159,24 

750 78,50 47770,701 19108,28 28662,42 14331,2 33439,49 
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Продолжение таблицы 3.6

1 2 3 4 5 6 7 
1000 104,66 35828,025 14331,21 21496,81 10748,4 25079,62 

1250 130,83 28662,42 11464,96 17197,45 8598,7 20063, 

1500 157,00 23885,35 9554,140 14331,2 7165,6 16719, 

1750 183,16 20473,157 8189,262 12283,89 6141,9 14331, 

2000 209,33 17914,013 7165,605 10748,40 5374,2 12539, 

2250 235,50 15923,567 6369,426 9554,140 4777,0 11146 

2500 261,666 14331,21 5732,480 8598,726 4299,3 10031, 

2750 287,8333 13028,373 5211,34 7817,02 3908,5 9119,8 

3000 314 11942,675 4777,07 7165,60 3582,8 8359,8 

 

Примем, что для рассматриваемого случая, частота вращения вала насоса 

составляет 3000 об/мин, тогда значение максимально допустимого остаточного 

дисбаланса соответствует 8359,8 , а его минимальное значение соответствует 

3582,803  (принимаются в качестве исходных для установленных условий 

расчета). 

Для рассматриваемого случая примем допущение, что модель поведения 

параметров мультипликативная, то есть эксплуатационные параметры по своей 

природе являются аддитивными величинами.  

В соответствии с вышесказанным реализация стохастического факторного 

анализа будет предусматривать две оценки изменения базовой величины: 

абсолютную и относительную (в соответствии с формулами (3.32), (3.33)): 

  iбфa yyyy  ;                    (3.32) 

 
б

бф

y

yy
y


0 ,                           (3.33) 

где    yф – фактическое значение параметра; 

yб – исходное значение параметра; 
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yi – исходное,  либо  фактическое  значение  параметра,  смежного  по 

размерности с рассматриваемым параметром. 

Знак « » зависит от кинематики рассматриваемого параметра, в случае 

уменьшения от базисного параметра к фактическому, базисный принимается со 

знаком «-», фактический «+», в случае увеличения от базисного параметра к 

фактическому – наоборот. В анализ включены только эксплуатационные параметры, 

наибольшим образом характеризующие состояние магистрального насоса. 

Результаты факторного анализа сведены в таблицу 3.7.  

 

Таблица 3.7 – Результаты стохастического факторного анализа по определению 
базовой эксплуатационной характеристики  

Показатели Базисные Фактические 
Изменение 

Абсолютное Относительное 
1 2 3 4 5 

Допустимый остаточный 
дисбаланс,  

3582,80 8359,87 4568,6081 1,3333 

Температура переднего 
подшипника насоса,  

45,00 34,00 -284,90 -0,2444 

Температура нефти на 
выходе из насоса,  

15,00 25,90 490,50 0,7266 

Осевая вибрация заднего 
подшипника насоса, мм/с 

2,10 5,70 2022,97 1,7143 

Давление нефти на выходе 
из насоса, МПа 

1,59 1,29 -0,24 -0,1886 

Давление нефти на входе в 
насос, МПа 

0,79 0,80 0,00159 0,0012 

Горизонтальная вибрация 
переднего подшипника 
насоса, мм/с 

2,10 7,50 2306,19 2,5714 

Горизонтальная вибрация 
заднего подшипника насоса, 
мм/с 

2,10 4,50 18,00 1,1428 

Вертикальная вибрация 
переднего подшипника 
насоса, мм/с 

2,10 3,70 8,88 1,1428 

Горизонтальная вибрация 
заднего подшипника насоса, 
мм/с 

2,10 3,70 7,20 0,7619 
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В соответствии с результатами таблицы 3.7, осевой сдвиг ротора является 

наиболее чувствительным к эксплуатационной характеристике «горизонтальная 

вибрация переднего подшипника насоса» (принимается в качестве базовой для 

построения разноуровневой дифференцированной схемы эксплуатационных 

характеристик) [23]. Проверка выполненных расчетов по установлению базовой 

эксплуатационной характеристики осуществляется в соответствии с информацией, 

приведенной в кратком описании отказа: разгерметизация торцового уплотнения 

произошла со стороны электропривода, то есть переднего подшипника насоса. 

Таким образом, вывод о целесообразности использования в качестве базовой 

эксплуатационной характеристики горизонтальной вибрации переднего подшипника 

насоса подтверждается производственной информацией о причинах появления 

отказа.   

Стоить отметить, что разноуровневая дифференцированная схема 

эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210, 

основывающаяся на базовой характеристике « горизонтальная вибрация переднего 

подшипника насоса», была разработана в п.3.4.1. В соответствии с допущением об 

устойчивости эксплуатационных связей, используемых в математических моделях 

(3.26), (3.28), примем в качестве исходной схемы для разработки корреляционно-

ковариационной математической модели по виду отказа «Осевой сдвиг вала 

магистрального насоса в сторону электродвигателя» подчиненность 

эксплуатационных характеристик, приведенную на рисунке 3.8. 

В отличие от случая, рассмотренного в пункте 3.4.1. с учетом необходимости 

применения факторного анализа, при построении корреляционно-ковариационной 

математической модели системы будет реализован принцип «запоминания» 

состояния системы в момент отказа, рассмотренный в пункте 3.3.2.  

Значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса 

анализируемого типоразмера в момент отказа «Осевой сдвиг вала магистрального 

насоса в сторону электродвигателя», а также их тренды в окрестностях момента 

отказа приведены в приложении 3.  
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Результаты расчета по определению коэффициентов корреляции и ковариации 

устойчивых пар эксплуатационных характеристик в нормальном и аварийном 

состоянии системы по рассматриваемому виду отказа сведены в таблицы 3.8, 3.9.  

 

Таблица 3.8 – Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
нормальном режиме эксплуатации 
сочетание r cov сочетание r cov 

1 2 3 4 5 6 
12 -0,11266 -0,000022 23 -0,0847706 -0,000016 
13 0,77962 0,002191 24 -0,0609891 -0,000004 
14 0,03658 0,000035 25 0,1353797 0,000016 
15 0,06925 0,000127 26 -0,2271529 -0,000011 
16 0,43487 0,000327 27 0,1142271 0,000002 
17 0,41335 0,000133 28 -0,073854 -0,000001 
18 -0,12739 -0,000016 29 0,0233429 0,000023 
19 -0,16307 -0,002505 – – – 
34 0,03157959 0,000029 45 0,6177463 0,000369 
35 0,03645801 0,000064 46 -0,082962 -0,000020 
36 0,58728638 0,000421 47 -0,003755 -0,0000003 
37 0,16647527 0,000051 48 0,0642908 0,000003 
38 -0,15190884 -0,000019 49 -0,1271375 -0,000636 
39 -0,06132936 -0,000898 67 -0,13685 -0,000011 
56 -0,10424 -0,000049 68 0,095009 0,000003 
57 0,001041 0,000000 69 0,001279 0,000005 
58 -0,24976 -0,000020 89 -0,05085 -0,000034 
59 -0,06174 -0,000590 – – – 
78 -0,17730498 -0,000002 – – – 
79 -0,03292884 -0,000055 – – – 
 

Таблица 3.9 –  Результаты анализа по корреляции и ковариации устойчивых пар 
эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в момент 
отказа «Осевой сдвиг вала магистрального насоса в сторону электродвигателя» 
сочетание r cov сочетание r cov 

1 2 3 4 5 6 
17 -0,20224 -0,08883 29 -0,99913 -1,31393 
18 -0,20224 -0,45428 26 0,422382 0,126109 
12 -0,20187 -0,07016 23 0,544221 0,139873 
15 -0,08525 -0,02185 24 0,62325 0,140261 
14 -0,02676 -0,71477 25 0,726316 0,091298 
13 0,15945 0,083561 27 0,994119 1,095155 
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Продолжение таблицы 3.9
1 2 3 4 5 6 
19 0,20110 0,014973 28 0,994119 0,214136 
16 0,25647 0,156136 49 -0,64411 -1,09822 
39 -0,55133 -1,09329 47 0,564076 0,169008 
34 0,388814 -0,01762 48 0,564076 0,864353 
35 0,478706 0,090736 46 0,677708 -0,02261 
37 0,521362 0,169343 45 0,959715 0,079609 
38 0,521362 0,866071 67 -0,43652 -1,00558 
36 0,568553 0,25597 68 0,382279 0,144242 
59 -0,75063 -0,72799 69 0,382279 0,737697 
56 0,650407 0,143212 89 -0,98873 -8,40396 
57 0,657356 0,104426 – – – 
58 0,657356 0,534062 – – – 
78 -0,98873 -1,64323 – – – 
79 1 1,392222 – – – 
 

В соответствии с результатами математического анализа, приведенными в 

таблицах 3.8, 3.9, разрабатывается корреляционно-ковариационная математическая 

модель для анализируемого вида отказа (рисунок 3.12).  

 

 
Рисунок 3.12 – Корреляционно-ковариационная математическая модель 

магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа  «Осевой сдвиг вала 
магистрального насоса в сторону электродвигателя» 
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3.5.4 Корреляционно-ковариационная математическая модель сложных 

технических систем для отказа «Течь нефти на корпусе всасывающего 

патрубка магистрального насоса» 

 

Исходные данные для построения модели: отказ произошел на 

производственном объекте НПС «Ковали», АО «Транснефть-Прикамье».  

Согласно актам расследования инцидентов, отказ не относится к классу 

эксплуатационных, а имеет заводскую природу появления. В связи с этим, в 

качестве допущения к анализу примем, что к появлению отказа магистрального 

насоса привел развитый дефект скрытого заводского характера.  

В данном случае ни один из эксплуатационных дефектов не может прямо 

характеризовать механическое разрушение тела магистрального насоса. Учитывая, 

что трещина находится на всасывающем патрубке, связать ее развитие можно с 

изменением давления на входе в насос (то есть наличием циклических нагрузок с 

использованием свойства нестационарности перекачиваемого потока).  

В соответствии с положениями п. 3.3.2. разработаем разноуровневую 

дифференцированную схему эксплуатационных характеристик магистрального 

насоса НМ 7000-210 [164] для рассматриваемого вида отказа (рисунок 3.13). 

Значения принимаемых к анализу эксплуатационных характеристик, 

соответствующих нормальному режиму эксплуатации магистрального насоса 

рассматриваемого типоразмера, приведены в приложении 1.  

В результате корреляционного анализа было установлено что наиболее 

чувствительными к изменению давления на выходе в насос являются следующие 

эксплуатационные характеристики: осевое смещение ротора насоса, осевая 

вибрация заднего подшипника насоса (имеют наибольшие значения парной 

корреляции). В связи с вышесказанным, в рассматриваемом случае упомянутые 

характеристики принимаются в качестве базовых.  

Результаты расчета по определению коэффициентов корреляции и ковариации 

устойчивых пар эксплуатационных характеристик в аварийном состоянии системы 

по рассматриваемым видам отказов приведены в приложении 4. 
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а) 

 

б) 

Рисунок 3.13 – Разноуровневая дифференцированная схема эксплуатационных 
характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа «Течь нефти на 

корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса 
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В соответствии с результатами математического анализа, приведенными в 

таблицах 3.8, 3.9,  разрабатывается корреляционно-ковариационная математическая 

модель для анализируемого вида отказа (рисунок 3.14).  

 

 
Рисунок 3.14 – Корреляционно-ковариационная математическая модель 

магистрального насоса НМ 7000-210 для вида отказа  «Течь нефти на корпусе 
всасывающего патрубка магистрального насоса» 

 
 

3.5.5 Комплексная корреляционно-ковариационная математическая 

модель сложных технических систем для отказа «Повышенная 

горизонтальная вибрация переднего подшипника магистрального насоса» 

 

В соответствии с разработанными корреляционно-ковариационными 

математическими моделями магистрального насоса НМ 7000-210 для 

анализируемых видов отказов, представленных на рисунках 3.9, 3,11, 3,14, 

формируется комплексная математическая модель по прогнозированию появления 

отказов (рисунок 3.15). 
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Рисунок 3.15 – Комплексная корреляционно-ковариационная математическая 
модель по прогнозированию появления отказов магистральных насосов  

НМ 7000-210 
 

На рисунке 3.15 обозначены: аварийный режим № 1 – состояние оборудования 

по виду отказа «Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника 

магистрального насоса»; аварийный режим № 2 – состояние оборудования по виду 

отказа «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса»; аварийным 

режим № 3 – состояния оборудования по виду отказа «Осевой сдвиг вала 

магистрального насоса в сторону электродвигателя»; аварийным режим № 4 – «Течь 

нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса».  

В соответствии с рисунком 3.15: оптимальной областью эксплуатации 

магистральных насосов НМ 7000-210 является расположение корреляционно-

ковариационных пар, соответствующих режиму нормальной эксплуатации СТС. 

Недопустимыми областями эксплуатации магистральных насосов принимаются 

расположения корреляционно-ковариационных пар в окрестностях выделенных 

отказов СТС. В связи с чем, вероятностное корреляционно-ковариационное 

пространство состояния магистральных насосов НМ 7000-210 дифференцируется на 
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пять зон согласно текущему расположению корреляционно-ковариационных пар, в 

соответствии с актуальным режимом эксплуатации.  

Таким образом, условие оптимальности эксплуатации магистральных насосов 

НМ 7000-210 принимает вид: 

   
   









ixyxyTxyxy

нэxyxyTxyxy

cov,rcov,r

cov,rcov,r
,            (3.34) 

где     – множество значений коэффициентов корреляции и ковариации, 

соответствующих нормальному режиму эксплуатации рассматриваемой СТС; 

 – множество значений коэффициентов корреляции и ковариации, 

соответствующих состоянию СТС по i-му виду отказа; 

 – множество значений коэффициентов корреляции и ковариации, 

соответствующих текущему режиму эксплуатации СТС. 

Математические модели, описываемые системами уравнений (3.26), (3.28) 

позволяют реализовать прогнозную оценку состояния системы на отдельном 

временном интервале ее эксплуатации в соответствии с актуальными 

характеристиками. При этом, основные положения методики качественного анализа, 

изложенные в п. 3.2, 3.3, 3.4 не позволяют выразить прогнозную оценку в 

количественном виде. В связи, с чем необходимой мерой является дополнение 

разработанного математического аппарата отдельными моделями, позволяющим 

характеризовать текущее состояние системы в соответствии со следующими 

показателями: вероятность отказа системы, ожидаемое время наступления отказа, 

текущий коэффициент готовности оборудования к работе.  

 

3.6 Математическая модель по определению вероятности безотказной 

работы сложной технической системы 

 

На основании проведенных исследований, становится возможным ввести 

такую информативную величину как вероятность появления отказа оборудования, 
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которая обобщит проводимые ранее исследования, а их результаты выразит в 

численном виде.  

Используя полученные поля отказов СТС, а также располагая информацией о 

значениях степеней связи соответствующих пар эксплуатационных характеристик 

для безаварийных режимов работы СТС, становится возможным определить 

вероятность появления отказа рассматриваемого вида в анализируемый момент 

времени. 

Решение данной задачи базируется на классической геометрической 

вероятности, а именно так называемой задачи Бюффона [74]. Ниже приведено 

условие и решение данной задачи, которое получил Жорж- Луи Леклерк граф де 

Бюффон в 18 веке [262]. Ввиду некоторых отличий в постановках задач, 

предложенный им алгоритм расчёта будет дополнен в соответствии с требуемыми 

условиями. 

На плоскости начерчен ряд параллельных прямых на расстоянии, а друг от 

друга. На эту плоскость наудачу бросают тонкую иглу длиной b, причем b<a. 

Определите вероятность того, что эта игла пересечёт одну из параллельных прямых. 

Расчётная схема представлена на рисунке 3.16. 

 

 

Рисунок 3.16 – Расчётная схема к решению задачи Бюффона 

 

В классической теории вероятностей данная задача решается согласно 

следующим упрощениям: 
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– середина иглы С падает между двумя определёнными параллельными 

прямыми MN и М1 N1.  

– середина С иглы лежит ближе к прямой MN; 

– перпендикуляром, опущенным из точки С на прямую MN, является отрезок 

С D; 

– конец А иглы разместится вправо от прямой CD. 

Длину перпендикуляра CD, опущенного из середины С на прямую MN, 

обозначим через y, а острый угол, который образует игла с этим перпендикуляром, 

обозначим х. При указанных выше условиях х может принимать всевозможные 

значения от 0 до 2 , а у  всевозможные значения от 0 до 2a . Значения х и у в этих 

границах вполне определяют положение иглы при указанных условиях. 

Для определения числа всевозможных статичностей примем х и у за 

координаты точки на плоскости. Тогда точка, координаты которой удовлетворяют 

условия: 0<x< , 0<y< , будет лежать внутри прямоугольника OKLF у которого 

OF= , OK= . На рисунке 3.17 изображена геометрическая интерпретация условий 

для выполнения поставленной в задаче цели. 

 

Рисунок 3.17 – Геометрическая интерпретация условий, при которых 
наступает благоприятное событие «пересечение иглы одной из                           

параллельных линий» 
 

Полагая, что единице площади соответствует одинаковое число 

равновозможных случаев, находим, что всевозможные статичности [74] 
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пропорциональны площади прямоугольника OKLF, то есть числу, значение 

которого определяется по формуле: 

4
π


a

SOKLF .           (3.35)  

Найдём теперь число статичностей, благоприятных события. Чтобы игла 

пересекла прямую MN, нужно, чтобы CD, то есть у, было меньше, чем BC, то есть 

меньше, чем проекция ½ иглы на перпендикуляр CD (рисунок 3.18). 

 

 

Рисунок 3.18 – Определение необходимых для наступления  
благоприятного события проекций иглы на соответствующие оси 

 
Если CD будет больше проекции ½ иглы, то как видно из рисунка 3.18, 

пересечения не произойдет. Проекция CB иглы из прямоугольного треугольника 

CAB выразится по нижеприведенной формуле: 

x
l

СВ cos
2 .     (3.36) 

Итак, пересечения произойдет всякий раз, когда у будет меньше, чем x
l
cos

2
, 

то есть имеет место следующее неравенство: 

x
l

y cos
2  ;   (3.37) 

где x  [0; ]. 
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Примем и в этом случае х и у за координаты точки на плоскости. Тогда точка, 

координаты которой удовлетворяют условию (3.37) будет лежать внутри площади, 

ограниченной осями координат и графиком кривой, определяемым по формуле: 

x
l

y cos
2 ,      (3.38)  

где 0<x< . 

Полагая, что единице площади соответствует одинаковое число 

равновозможных случаев, будем иметь, что число случае благоприятных событию, 

пропорционально площади: S=OMF. Данная величина определяется как площадь 

криволинейной трапеции по формуле: 

 
b

a
dxxfS .    (3.39) 

Подставляя в формулу (3.38) зависимость (3.39) получим: 

22
2
π

0

l
xdx

l
SOMF   cos .             (3.40) 

Согласно определению геометрической вероятности: 

 
a
lal

S
S

AP
OKLF

OMF








π
2

4
π

2
: .                          (3.41) 

Для установления функции вероятности отказа определённого вида, на 

основании предложенной ранее методики определения полей отказов по корреляции 

и ковариации, предлагается использовать алгоритм решения задачи Бюффона с 

использованием дополнительных допущений и некоторых изменений [75]. 

Установим, что поле отказа представляет собой максимальное по своей 

плотности скопление точек в декартовой системе координат, характеризующих 

соответствующие эксплуатационные характеристики СТС. Соответственно каждая 

обозначенная  область будет иметь свои границы в пространстве (для обозначения 

участка с максимальной плотностью расположения соответствующих точек, или 

иначе – поля отказов). Расчётная схема данной части условия задачи приведена на 

рисунке 3.19.  
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Рисунок 3.19 – Постановка задачи по определению функции  

вероятности отказа заданного типа 
 

На рисунке 3.19 скопление точек, обозначенное пунктирной линией, 

представляет собой поле условного отказа. Таким образом, чтобы при эксплуатации 

СТС наблюдался отказ заданного типа, необходимо, чтобы все соответствующие 

точки из области нормальной эксплуатации, перешли в зону аварии (как 

упоминалось ранее участок, обозначенный пунктирной линией). То есть, 

рассматриваемая точка с координатами  должна переместиться в 

обозначенную условную зону, таким образом, чтобы ее новые координаты были 

близки по своим значениям с числами  и . 

В данном случае путь, который необходимо пройти точке, будет 

рассматриваться как непрерывный, произвольно перемещающийся в пространстве 

отрезок (утрировано представляющий из себя упомянутую выше иглу).  

Располагая исходными (безаварийными) и конечными (аварийными) 

координатами соответствующих точек, а так же границами зон отказов, необходимо 

установить вероятность наступления отдельного отказа, то есть вероятность того, 

что конец иглы, при изменении ее длины по значению максимально близкому к 0, 

окажется в окрестностях точки с координатами  и  при этом, не выйдя за 

границы условного поля отказов.  
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Решение данной задачи предлагается реализовать через граничные условия 

благоприятного события. То есть рассмотреть два частных случая выполнения 

поставленного условия:  

1. попадание конца иглы в указанный сектор без перемещения иглы (отрезка) 

относительно первоначального положения, но с изменением радиуса поворота 

относительно базовой точки с координатами ;  

2. попадание конца иглы в указанный сектор без изменения радиуса поворота 

относительно базовой точки, но при наличии перемещения иглы (отрезка) 

относительно первоначального положения. 

Решение первого частного случая представляет собой определение граничных 

точек перемещения конца отрезка, а также его перемещение по длине описываемой 

окружности (рисунок 3.20).  

Пусть C3 – точка, характеризующая безаварийную эксплуатацию 

оборудования, C5 – точка, характеризующая условия наступления отказа. 

Координаты обеих точек известны, как и известны значения сторон выделенной 

области – соответствующей полю отказа. 

 

 

Рисунок 3.20 – Расчетная схема к решению первого частного случая 
поставленной задачи по определению вероятности наступления  

благоприятного события 
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Как видно из рисунка 3.20 граничными точками для попадания отрезка C3C5  в 

необходимую заштрихованную область являются точки C1 и C2. То есть для 

наступления благоприятного события по попаданию указанного отрезка в 

выделенную область, угол наклона данного отрезка к оси абсцисс должен 

находиться в диапазоне: B1 B B2 Например, в рассматриваемом случае, 

граничной точке C1 и образуемом ей отрезке C3C1 соответствует угол наклона 

данного отрезка к оси абсцисс B1. Так как треугольники C1C3C4  и C1A2A1 – подобны, 

то подобны и углы B и B1, поэтому в данном случае любой угол, отсчитанный от 

параллели оси абсцисс, проходящей через базовую точку к образуемому ей отрезку, 

будет считаться равным углу наклона к оси абсцисс [86]. То есть для наступления 

благоприятного события, необходимо, чтобы рассматриваемый отрезок 

перемещался по сегменту окружности, образуемой радиус-вектором при заданных 

точках в интервале координат соответствующих точкам C1C2 . 

Таким образом, для рассматриваемого частного случая наступление 

благоприятного события характеризуется следующими условиями: 

 215 СCC ; ; 

21 BBB  .           (3.42) 

В соответствии с зависимостями (3.41), (3.42) функция, задающая вероятность 

того, что конец отрезка, образованного точкой C3 и окрестностями точки C5, будет 

находиться в выделенном поле отказа, будет определяться как отношение длины 

сегмента окружности ограниченной точками C1C2 к длине окружности, 

образованной исходным радиус – вектором при соответствующих заданных точках, 

принимает вид: 
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где r – длина радиус–вектора при соответствующих точках C3C5. 

По аналогии с первым частным случаем, решение второго частного случая 

требует определения граничных точек заданного поля отказов, удовлетворяющих 
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благоприятному условию, а также установление перемещения отрезка относительно 

своего первоначального положения (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Расчётная схема к решению второго частного случая 
поставленной задачи по определению вероятности наступления  

благоприятного события 
 

Из рисунка 3.21, видно, что отрезок C3C5 имеет постоянный угол наклона к 

оси абсцисс равный величине В. Однако сам отрезок может иметь произвольные 

перемещения относительно своей базовой точки с координатой C3. Таким образом, 

для того, чтобы благоприятное событие наступило, необходимо, чтобы координата 

C' легла на отрезок A1 A2 имеющий длину a. Отрезок C3C5 имеет длину r1, 

характеризующую необходимое положение точки C5 для наблюдения наибольшей 

вероятности наступления отказа. То есть в данном случае, перемещение конечной 

точки C' будет наблюдаться относительно отрезка A1A2, а в благоприятном случае 

оно также должно происходить в окрестностях точки C5.То есть для наступления 

благоприятного события M должно выполняться следующее условие: 

 215 ААС ; .          (3.44) 

Формула для определения вероятности попадания конца отрезка на 

необходимый участок прямой будет определяться как отношение длины данного 

участка прямой к длине r1 отрезка C3C5: 
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Применительно к рассматриваемой задаче, можно принять допущение, что 

перемещение отрезка C3C5 с изменением угла наклона без линейного перемещения и 

линейное перемещение данного отрезка при постоянном угле наклона являются 

процессами независимыми, поэтому вероятность одновременного наступления 

благоприятных событий N, M будет определяться как произведение 

соответствующих вероятностей: 

 
3601
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r
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NMP , .                 (3.46) 

С учётом того условия, что точки, задающие эксплуатационные 

характеристики оборудования по корреляции и ковариации в пространстве являются 

динамическими, то есть длина рассматриваемого отрезка в действительности 

произвольно изменяется в формуле (3.46) вместо величины r1 предлагается 

использовать величину r, характеризующую алгебраическую разницу между 

исходной длиной вектора, длина которого определяется по координатам двух точек, 

соответствующих безаварийному режиму эксплуатации и аварийному 

функционированию оборудования и перемещением точки по заданному радиус – 

вектору (рисунок 3.22). 

 

Рисунок 3.22 – Определение перемещения рассматриваемой точки по 
заданному радиус-вектору 
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Искомая величина r определяется по формуле: 

21Δ rrr  ,                                                 (3.47) 

где r2  – перемещение точки в определённом направлении. 

Таким образом, с учётом уравнения, зависимость (3,47) преобразовывается к 

виду: 
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, .                     (3.48) 

Подставляя в уравнение (3.48) соответствующие координаты точек, 

образующие величины r1, r2  получим: 

   212212
53 хухухуху rrCC covcov 


,             (3.49) 

где    – длина вектора, характеризующая соответствующую ей величину r1; 

 – координаты базовой точки С3, характеризующей зону 

безаварийной работы оборудования для определенной эксплуатационной 

характеристики; 

 – координаты базовой точки С5, характеризующей зону аварийного 

функционирования оборудования для определенной эксплуатационной 

характеристики. 

   2121
3 хухухуху rrCC covcov ''' 


,     (3.50) 

где    – длина вектора, характеризующая соответствующую ей величину r2; 

 – координаты точки С', характеризующей перемещение базовой 

точки C3 в определенном направлении. 

Искомая величина r представляется в виде: 

       2121212212
353 хухухухухухухуху rrrrCCCC covcovcovcov ''' 


. (3.51) 

С учётом уравнения (3.51) зависимость (3.48) по определению вероятности 

попадания заданной эксплуатационной характеристики в условную область отказа 

заданного вида определяется по формуле: 
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Из уравнения (3.52) следует, что чем ближе эксплуатационная характеристика 

сместится к базовой точке, задающей ее аварийные значения по корреляции и 

ковариации, тем выше вероятность наступления отказа [83]. Таким образом, можно 

заключить, что на данном этапе расчёта, предложенная формула, удовлетворяет 

всем необходимым условиям задачи. 

Необходимо отметить, что основным допущением при решении данной задачи 

является условие линейности поведения эксплуатационных характеристик. То есть 

перемещение степени связи пары эксплуатационных характеристик из начальной 

зоны, соответствующей безаварийному режиму эксплуатации оборудования, в 

условное поле отказов осуществляется по кратчайшему пути – в окрестностях линии 

тренда установленной между точками, характеризующими безаварийный режим 

работы оборудования и критическое состояние по определённому виду отказа.  

Таким образом, при данном допущении, необходимо рассматривать состояние 

каждого отдельного перемещения степени связи пары эксплуатационных 

характеристик как стационарное. В связи с этим уравнение (3.52) необходимо 

преобразовать к виду: 
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где Ri – радиус вектор, характеризующий расстояние между i – м положением 

степени связи пары эксплуатационных характеристик, не находящихся в поле 

отказа, и степенью связи пары эксплуатационных характеристик, задающих 

определённый вид отказа, то есть находящихся непосредственно в поле отказа. 

Так как Ri  является переменной величиной, то установленная ранее 

переменная a, характеризующая необходимое линейное положение условного 

отрезка в поле отказа, при попадании на который степень связи пары характеристик, 

переходит из класса безаварийных в класс аварийных, так же становится величиной 

переменной. Это так же объясняется тем фактом, что в уравнении (3.53) в отличие 
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от уравнения (3.52) авторы учитывают угловое перемещение точки не отдельным 

множителем, а в каждом из компонентов уравнения. При смещении степени связи 

пары эксплуатационных характеристик относительно принятой линии тренда, 

величина ai так же меняет своё абсолютное значение, что позволяет динамически 

учитывать нелинейное положение рассматриваемых точек в пространстве.  

С учётом вышесказанного, необходимо отметить, что стационарный угол 

наклона степени связи пары эксплуатационных характеристик к границам поля 

отказа так же из величины стационарной переходит в разряд динамических. По мере 

изменения величины Ri  угол наклона B так  же меняет свое в значение по 

отношению к полю отказа, однако учесть величину данного отклонения 

представляется возможным только при полной замене второго множителя 

уравнения (3.53) на характерную величину (рисунок 3.23).  

 

 
Рисунок 3.23 – Расчётная схема к выводу формулы вероятности  

отказа с учетом углового перемещения степеней связи  
пары эксплуатационных характеристик 

 

При изменении ориентации степеней связи из положения 1 в промежуточные 

положения 2, 3, сопутствующие перемещению степеней связи пары 

эксплуатационных характеристик к положению 4, характеризующему аварийный 

режим функционирования оборудования, радиус вектор R1  заменяется радиус 

векторами  R2 , R3,  между отдельными промежуточными положениями и конечной 

точки 4. Едино моментно с изменением радиус векторов, изменяются углы, 
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соответствующие пересечениям  данных векторов с границами поля отказа (угол 1  

.заменяется углами 2 , 3 ). Чтобы оценить влияние перемещения степеней связи 

пары эксплуатационных характеристик относительно границ поля отказа [96], 

необходимо рассчитать отношение длины окружности образуемой двумя радиус 

векторами  между начальным положением 1 и конечным 4, и радиус  векторами 

между промежуточными положениями степеней связи эксплуатационных 

характеристик (2, 3) и конечным 4. Упомянутое отношение позволит определить с 

какой  долей вероятности промежуточная точка, располагающаяся на кривой длиной 

l2 или l3 сможет оказаться на искомой кривой длиной  l1, образованной исходными 

радиус векторами R1. 

Данная вероятность определяется по формуле: 
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где iR  – радиус вектор между i-м промежуточным положением степеней связи пары 

эксплуатационных характеристик и конечным положением степеней связи пары 

эксплуатационных характеристик, соответствующим аварийному режиму 

функционирования оборудования 

1R  – радиус вектор между начальным положением степеней связи пары 

эксплуатационных характеристик, характеризующим безаварийный режим работы 

оборудования,  и их конечным положением 

i  – угол между двумя радиус векторами, задающими сектор окружности, 

приходящийся на поле отказов, и проведёнными из i-го промежуточного положения 

степени связи пары эксплуатационных характеристик к конечному положению 

данных степеней связи, характеризующему момент отказа оборудования. 

1  – угол между двумя радиус векторами, задающими сектор окружности, 

приходящийся на поле отказов, и проведёнными из начального положения степени 

связи пары эксплуатационных характеристик к конечному положению данных 

степеней связи оборудования. 
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Учитывая, что радиус вектор отдельных промежуточных положений 

учитывается в первом множителе зависимости (3.53), необходимо отразить 

относительное линейное перемещение степеней связи эксплуатационных 

характеристик в пространстве. Для этого в формуле (3.54) следует заменить 

переменную iR  на величину, характеризующую перемещение степеней связи 

отдельных пар эксплуатационных характеристик из начального положения, 

характеризующего безаварийным режим работы оборудования, в какое- либо иное 

положение на принятой плоскости координат. С учётом данного допущения, а также 

замены второго множителя в уравнении (3.53) на множители уравнения (3.54), 

формула для определения вероятности наступления отказа оборудования принимает 

следующий вид: 
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где  ia  – переменная, характеризующая необходимое i-e линейное положение 

условного отрезка в поле отказа, при попадании на который степень связи пары 

характеристик, переходит из класса безаварийных в класс аварийных.  

iS  – перемещение степени связи пары эксплуатационных характеристик из 

начального положения, характеризующего безаварийным режим работы 

оборудования, в какое- либо i-е  положение на принятой плоскости координат. 

В уравнении (3.55) используется отношение i1   обратное полученному в 

зависимости (3.54), данное преобразование связано с необходимостью оценки 

отклонения каждого отдельного промежуточного положения степени связи пары 

эксплуатационных характеристик к полю отказа по отношению к линии тренда 

перемещения степеней связи из области безаварийного режима функционирования 

оборудования в упомянутое ранее поле отказа. 

Таким образом, после выражения длин соответствующих векторов через 

необходимые координаты, уравнение (3.55) преобразовывается к виду: 
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  (3.56) 

где   к
xyсov , к

xyr  – координаты по ковариации и корреляции соответствующих степеней 

связи пары эксплуатационных характеристик, являющихся показателями 

аварийного состояния оборудования (находятся в поле отказов) 

н
xyсov , н

xyr  – координаты по ковариации и корреляции соответствующих 

степеней связи пары эксплуатационных характеристик, являющихся показателями 

безаварийного состояния оборудования при номинальном режиме его эксплуатации  

i
xyсov , i

xyr  – координаты по ковариации и корреляции соответствующих 

степеней связи пары эксплуатационных характеристик в определённом 

промежуточном  i- м положении, задающем переориентацию степеней связи из 

области безаварийного режима работы оборудования в направлении поля отказа.   

Для определения полной вероятности наступления отказа предлагается 

использовать среднеарифметическое значение вероятности отказа вычисленное для 

всех соответствующих точек, задающих необходимые для анализа 

эксплуатационные характеристики оборудования на определённый момент времени 

[75] (то есть для точек различных эксплуатационных параметров с одинаковым 

порядковым номером, характеризующим конкретный момент времени): 

 
n

)N,M(P
N,MP ii

total
 ,               (3.57) 

где   iNMP ),(  – вероятность наступления отказа для отдельной точки, задающей 

соответствующую степень связи по ковариации и корреляции пары 

эксплуатационных характеристик, в  i –й момент времени; 

n – количество точек, участвующих в анализе. 

В соответствии с зависимостью (3.57) полная вероятность безотказной работы 

СТС выражается как: 

n

)N,M(P
1P

total
i

без


,        (3.58) 
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где   total
iNMP ),(  – полная вероятность наступления i-го отказа;

 
n – количество анализируемых видов отказов.  

 

3.7 Формирование граничных условий использования методики 

качественного прогнозирования отказов сложных технических систем 

 

Граничные условия применяемости методики разрабатываются в соответствии 

с разработанными корреляционно-ковариационными математическим моделями 

вероятностных состояний СТС.  При этом решается обратная задача: определение 

значений аргументов функции парной корреляции, при известных значениях 

соответствующих коэффициентов, определенных для условий появления 

характерного отказа [88]. При этом получаемые аргументы, будут характеризовать 

начальные условия отклонения системы от нормального режима эксплуатации, что 

будет являться описанием условий, необходимых для развития дефекта, либо 

появления ненормативного отклонения эксплуатационных характеристик, 

приводящих к отказу СТС. Исходная зависимость для определения граничных 

условий использования методики принимает вид: 

 
      2222
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xy

yyxx

yxyx
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 .          (3.59) 

Примем, что значения коэффициентов парной корреляции, являются 

выходными параметрами зависимости (3.59), исходные значения эксплуатационных 

характеристик x и y – входными параметрами, а их усредненные значения xсp, ycp – 

срединными параметрами. 

Тогда в соответствии с принятым допущением, выходные параметры должны 

соответствовать конечному ожидаемому результату наблюдений, то есть моменту 

отказа системы. Входные параметры начальному моменту наблюдений, то есть 

состоянию системы в нормальном режиме работы. Для достижение принципа 

оптимальности при определении граничных условий использования методики, 

срединные параметры должны аппроксимироваться по соответствующими 
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значениям между начальным и конечным моментами наблюдений за состоянием 

СТС. Графическая интерпретация дифференциации аргументов зависимости (3.59), 

относительно времени наблюдения за состоянием системы, приведена        

на рисунке 3.24. 

 

Рисунок 3.24– Дифференциация аргументов функции корреляции 
относительно времени наблюдения за состоянием системы 

 

В соответствии с рисунком 3.24 примем, что процесс наблюдения за 

состоянием системы имеет две граничные точки А и В. Первая характеризуется 

началом наблюдения за состоянием системы, вторая – его окончанием. Пусть в 

момент времени А система всегда соответствует нормальному режиму 

эксплуатации, а момент времени В всегда характеризуется ее отказом. Таким 

образом, как отмечалось ранее выходные параметры отнесены к конечному моменту 

наблюдения, входные к начальному, а срединные аппроксимируются по всему 

времени наблюдения. Аппроксимация осуществляется в результате разнесения 

переменных xсp и ycp  к  различным моментам наблюдения А и В.  

В следствие чего, зависимость (3.59) принимает вид: 
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  2

.           (3.60) 

Так как коэффициент корреляции и выборка по соответствующим значениям 

пар эксплуатационных характеристик имеют обратно пропорциональную связь, 

зависимость для определения граничных условий использования методики 

качественного прогнозирования отказов СТС принимает вид: 

   
y

xxyy

r
y xy
кр 




 22 ,                    (3.61) 
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где xyr  – коэффициент парной корреляции между соответствующими 

эксплуатационными характеристиками оборудования 

yy   – разность между значениями определяемой эксплуатационной 

характеристики и ее средним значением за интервал наблюдения t (значения 

устанавливаются для номинального режима эксплуатации оборудования). 

xх   – разность между значениями смежной с определяемой 

эксплуатационной характеристикой и ее абсолютным значением в момент отказа 

(устанавливается для аварийного режима эксплуатации оборудования по 

определенному виду отказа, в соответствии с трендами данных за отчетный период).  

Уравнение (3.61) при дальнейших расчетах будет использоваться в качестве 

базового.  

 

3.7.1 Анализ видов дефектов, приводящих к основным отказам 

магистральных насосов серии НМ. Формирование граничных условий 

использования методики для качественного прогнозирования отказов 

магистральных насосов серии НМ 

 

Определение видов дефектов, приводящих к основным отказам 

магистральных насосов серии НМ осуществляется в соответствии с БД ОК и актами 

расследований инцидентов (результаты анализа сведены в таблицу 3.10). 

Для выполнения анализа примем допущение, что муфты, регулирующие 

передаточное число оборотов с электродвигателя на магистральный насос, в составе 

НПА относятся к классу механического оборудования, в связи с чем, результаты 

анализа по определению видов дефектов, приводящих к основным отказам 

магистральных насосов, будут также содержать виды дефектов,  наиболее 

характерные для муфт.  
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Таблица 3.10 – Результаты анализа по выявлению видов дефектов, приводящих к основным отказам магистральных насосов (НМ 

№ 

п/п 
Вид отказа Дефект Предполагаемая причина Последствия 

1 2 3 4 5 

1 

Аварийные значения 

СКЗ МН 

Осевой сдвиг ротора в сторону 
электродвигателя с последующим 
нагревом подшипникового узла и 
барабана разгрузки Разрушение 

секции подшипника 

Резкая смена режима работы насоса, 
вследствие отсутствия навыков и инструкции 

у оператора (человеческий фактор) 

Сваривание напорной 
втулки, барабана 
разгрузки и вала. 
Остановка агрегата 

2 
Износ бандажного кольца со срывом с 

места установки 
 

Недостаточная надёжность крепления 
бандажного кольца при сборке ротора на 
заводе-изготовителе. Некачественно 
приведённая сборка при изготовлении 

крышки, корпуса насоса. 
Длительно действующие циклические 

нагрузки, вызванные турбулентностью потока 
и вихреобразованием при работе на подачах 
соответствующих нижней границе рабочего 
диапазона по ТУ. Отклонения от технологии 
выполнения сварного шва, приведшие к 
возникновению внутренних дефектов, не 
выявленных при существующих методах 

контроля 

Трещины на сварных 
швах перегородки 

крышки и корпуса насоса. 
Остановка агрегата 

3 Трещины на сварных швах приварки 
перегородки к крышке насоса 

Отклонения от технологии выполнения 
сварного шва, приведшие к возникновению 
внутренних дефектов, не выявленных при 

существующих методах контроля 

Остановка агрегата 
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Продолжение таблицы 3.10 
1 2 3 4 5 

4 

Аварийные значения 

СКЗ МН 

Разрушение торцевой части вала со 
стороны упорного подшипника 

Недостаточная надёжность узла крепления 
упорного подшипника и вала насоса. 

Отклонение внутреннего диаметра резьбы 
стопорной гайки от нормативного заводского 
значения, что привело к самопроизвольному 
отворачиванию гайки на валу с последующим 
обрывом болтом в количестве 4 штук. Обрыв 

болтов повлёк осевое смещение ротора 

Обрыв болтов крепления 
фланца датчика осевого 
сдвига к валу насоса 

5 

Корпус с неподвижным элементом 
гидропяты: поперечные трещины по 
ширине рабочей плоскости. Забоины. 

Усадочные раковины. 
Кольца разгрузки: на рабочих 

поверхностях имеются поперечные 
трещины и поры, выходящие наружу. 

Рабочие колеса: на поверхности 
имеются забоины и вмятины 

– Остановка агрегата 

Разрушение подшипника. 
Корпус: трещины поперечные по 

всему периметру плоскости. Забоины. 
Усадочные раковины. Пора 

выходящая наружу на корпусе. 

Нарушение выставления радиального зазора. 
Нарушение допуска соосности валов насоса и 

электродвигателя 

Задир рабочей 
поверхности на нижнем 
вкладыше подшипника. 
Остановка агрегата 

6 
Аварийные значения 

СКЗ муфты 

Неисправность управления 
черпаковой трубы (залипание 
распределительного клапана) 

Недоработка конструкции рамы заводом 
изготовителем. Недостаточная жёсткость 

гидромуфты 
Остановка агрегата 

7 Течь нефти, МН 
Негерметичность корпуса насоса в 
области спиральной улитки под 

карманом утечек с рабочей стороны 

Наличие дефектов отливки корпуса насоса. 
Дефекты заводского происхождения в местах 
проведения наплавок, в виде сквозных пор в 

нижней части кармана сбора утечек 

Остановка агрегата 
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Продолжение таблицы 3.10 
1 2 3 4 5 

8 

Течь нефти, МН 

Негерметичность выкидного патрубка 
Выходящая на поверхность пора. 

Несплавление в ранее выполненной заварке в 
нижней части всасывающей полости корпуса. 

Остановка агрегата 

9 Скрытый дефект литого корпуса 
насоса 

Заводской брак литого корпуса насоса Остановка агрегата 

10 
Наличие множественных пор на 

наружных и внутренних поверхностях 
напорных крышек 

Брак литья крышек Остановка агрегата 

11 Течь масла, муфта 
Дефект клапана регулирования 

давления жидкой смазки гидромуфты 
- Остановка агрегата 

12 Механические 
повреждения МН 

Наличие дефектов отливки корпуса 
насоса 

Заводские дефекты отливки корпуса насоса Остановка агрегата 

Дефекты в виде механических 
разрушений шпонки и шпоночных 
пазов и узла соединения диска 

упорного подшипника и вала насоса. 
Недопустимые дефекты шейки вала и 

посадочной поверхности диска 
подшипника (задиры в виде прокатной 

плены) 

Заводской брак сборки узла упорного 
подшипника. Несоблюдение требований 
конструкторской документации в части 

соответствия характера посадки шпонки при 
сборке технологического узла «диск упорного 
подшипника в условиях завода-изготовителя» 

Остановка агрегата 

13 Отказ торцовых 
уплотнений 

Заклинивание торцевого уплотнения 
магистрального насоса со стороны 

упорного подшипника. 

Осевое перемещение вала вследствие 
ослабления крепления стопорного винта и 

последующего откручивания гайки крепления 
вала со стороны упорного подшипника. 
В операции по установке и затяжке гайки 
крепления вала и стопорного винта не 

контролировалось усилие затяжки резьбовых 
соединений из-за отсутствия значений 
крутящих моментов в заводской и 
эксплуатационной документации 

Повреждение торцевых 
уплотнений, рабочего 
колема первой ступени, 
барабана разгрузки, 

лабиринтного 
уплотнения. 

Остановка агрегата 



167 

 

Продолжение таблицы 3.10 

1 2 3 4 5 

14 

Отказ торцовых 
уплотнений 

Зажатие торцевого уплотнения, нагрев 
и разрушение колец контактной пары 
трения, оплавление уплотнительных 
колец в корпусе торцевого уплотнения 

и во втулке вала ротора насоса 

Трещины на корпусе гидропяты по всей 
ширине рабочей плоскости. 

Повышение давления вследствие подхода ГРК 
(с 45 кгс/см^2 до 62,4 кгс/см^2) 

Наличие круговых 
задиров и рисок на 

поверхностях втулок. 
Забоина на вращающемся 
элементе гидропяты. 

Разрушение 
уплотнительных 

элементов на сливных 
отверстиях всех секций 

насоса. 
Остановка агрегата 

15 

Разгерметизация торцевого 
уплотнения. 

Разрушение карбид кремниевой 
контактной пары торцевого 

уплотнения 

Некачественный средний ремонт (не были 
установлены новые торцевые уплотнения) 

Остановка агрегата 
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Для определения условий образования (развития) дефектов, соответствующих 

принятых к анализу видам отказов, определим базовые эксплуатационные 

характеристики (согласно разработанным в рамках п. 3.2.2 положениям), наиболее 

точно описывающие состояние системы в момент наступления отдельного отказа. 

Конкретизация рассматриваемых видов отказов установленными базовыми 

характеристиками представлена в таблице 3.11.  

 

Таблица 3.11 – Определение базовых характеристик для анализируемых видов 
отказов 

№  Вид отказа Наименование базовой характеристики 

1 2 3 

1-5 

Аварийные 
значения СКЗ МН 

горизонтальная вибрация переднего подшипника 
насоса; вертикальная вибрация переднего 

подшипника насоса; осевое смещение ротора насоса 

Аварийные 
значения СКЗ 

муфты 

горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты; горизонтальная вибрация подшипника 

В1 гидромуфты; температура подшипника В1 
гидромуфты; температура подшипника В8 

гидромуфты 
7-10 Течь нефти, МН давление нефти на выходе 

11 Течь масла, муфта 

давление смазочного масла гидромуфты т.2; 
давление смазочного масла гидромуфты т.1; 
уровень масла в маслобаке гидромуфты; 

перепад давления на фильтре смазочного масла 
гидромуфты 

12 Механические 
повреждения МН 

температура заднего подшипника насоса, 
температура упорного подшипника (точка Ч), 
температура переднего подшипника насоса, 

вертикальная вибрация заднего подшипника насоса, 
вертикальная вибрация переднего подшипника 

насоса, осевая вибрация заднего подшипника насоса 

13-15 Отказ торцовых 
уплотнений 

осевая вибрация заднего подшипника насоса; 
температура заднего подшипника насоса; 
температура переднего подшипника насоса; 

давление нефти на выходе; 
 

Исходными данными для определения граничных условий использования 

методики являются: эксплуатационные характеристики магистрального насоса 
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серии НМ 7000-210 при нормальном режиме эксплуатации (приложении 1), и в 

состояниях по отдельным видам отказов (приложение 3); эксплуатационные 

характеристики синхронного электродвигателя взрывозащищенного напряжением 

6(10) кВ и мощностью от 200 до 8000кВт марки СДП-10-8000-2УХЛ4 БВУООО при 

нормальном режиме эксплуатации (приложении 1) и в состояниях по отдельным 

видам отказов (приложение 3); эксплуатационные характеристики гидромуфты при 

нормальном режиме эксплуатации (приложение 1), и в состояниях по отдельным 

видам отказов (приложение 3).  

По аналогии с п. 3.4. осуществляется разработка разноуровневой 

дифференцированной схемы эксплуатационных характеристик для отдельных 

базовых характеристик, соответствующих анализируемым видам отказов, с целью 

уменьшения выборки по количеству параметров принимаемых к анализу.  

На рисунке 3.25 представлены разноуровневые дифференцированные схемы 

эксплуатационных характеристик для магистральных насосов НМ 7000-210 по 

видам отказов, приведенным в таблице 3.11. 

Расшифровка обозначений эксплуатационных характеристик, представленных 

на рисунке 3.25, приведена в приложении 1.  

Результаты анализа по определению граничных условий использования 

методики качественного прогнозирования состояния магистральных насосов НМ 

7000-210 по соответствующим видам отказов приведены в приложении 5.  

В соответствии с приложением 5, формируется обобщенный график начала 

функционирования методики качественного анализа для магистральных насосов 

НМ 7000-210 (представленный в приложении 6). 
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е) 
а) – аварийные значения СКЗ МН; б) – аварийные значения СКЗ муфты 

в) – течь нефти, МН; г) – течь масла, муфты;  
д) – механические повреждения МН; е) – отказ торцовых уплотнений 

Рисунок 3.25 – Разноуровневые дифференцированные схемы 
эксплуатационных характеристик НМ 7000-210 
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3.7.2 Анализ видов дефектов, приводящих к основным отказам 

синхронных электродвигателей. Формирование граничных условий 

использования методики для качественного прогнозирования отказов 

синхронных электродвигателей 

 

Определение видов дефектов, приводящих к основным отказам 

магистральных насосов серии НМ осуществляется в соответствии с БД ОК и актами 

расследований инцидентов (результаты анализа сведены в таблицу 3.12). 

 

Таблица 3.12 – Результаты анализа по выявлению видов дефектов, приводящих к 
основным отказам синхронных электродвигателей 

№ Вид отказа Дефект Описание нарушение, причины возникновения 

1 2 3 4 

1 

Аварийные 
значения 
СКЗ 

Повреждение бандажа 
обмотки якоря 
возбудителя со 

стороны 
электродвигателя 

Локальный нагрев привел к повреждению 
бандажа обмотки якоря возбудителя со стороны 
электродвигателя. Элементы бандажа вследствие 
центробежной силы в процессе работы МНА, в 

результате взаимодействия с катушками 
возбуждения статора возбудителя и якоря 

возбудителя, повредили катушки возбуждения 
статора возбудителя. По мере вращения ротора 
происходило отслаивание основной изоляции 
бандажа, что уменьшало стяжку обмоток якоря 
возбудителя. Вследствие уменьшения размера 

бандажа обмоток якоря возбудителя и 
уменьшения стяжки обмоток якоря возбудителя 
по отношению к несущему диску возникла 

вибрация электродвигателя 

2 
Смещение 

предторцевого кольца 
ротора 

Электрооборудование эксплуатируется в 
соответствии с правилами, инструкциями 
действующими регламентами. Выявленная 
неисправность является следствием низкого 

качества заводского изготовления выразившемся 
в смещении деталей ротора и увеличении 

дисбаланса. 
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Продолжение таблицы 3.12 

1 2 3 4 

3 

Аварийные 
значения 

СКЗ 

Повышенная вибрация 
на переднем и заднем 

подшипниках 
электродвигателя 

Некачественная пайка соединений выводов 
обмотки якоря возбудителя на заводе 

изготовителе. Некачественное нанесение 
изоляционного слоя основной изоляции бандажа 

4 
Разбалансировка 

ротора 
электродвигателя 

Резкое падение давления нефти на приеме НПС. 
Заводской брак ротора электродвигателя 

5 

Разрушение пластины 
крепления 

щеткодержателя по 
причине 

предполагаемого 
заводского брака 

Скрытый заводской дефект 

6 

Аварийная 

температура 

обмоток 

статора 

Пробой изоляции фазы 
W на корпус 

электродвигателя при 
проведении 

высоковольтных 
испытаний 

электродвигателя 
повышенным 

напряжением во время 
проведения 
диагностики 

Причиной отказа ЭД является пробой изоляции 
фазы W на корпус электродвигателя при 
проведении высоковольтных испытаний 

электродвигателя повышенным напряжением в 
рамках диагностического обследования 

контактных соединений статорной обмотки СТД 

7 

Увеличение нагрузки электродвигателя ВАО8К-
630-1600 ПНА № 1, в результате открытия 

задвижки системы размыва жжённых отложений. 
Оператором не произведен контроль динамики 

измерения температуры ЭД ПНА №1, не 
принятие мер по снижению нагрузки на ЭД ПНА 
№1, Что произвело нагрев электродвигателя 

130,07 градусов цел. 

8 

Электрический пробоев 
межфазной изоляции 
обмотки статора 

электродвигателя фазы 
"А" и "В" 

Резвившийся с течением времени заводской 
дефект изоляции 

9 
Замыкание обмотки 

фазы "А" статора ЭД на 
корпус 

Скрытый заводской дефект 

10 

Пробой изоляции 
обмотки статора 

электродвигателя по 
фазе "А" 

Скрытый заводской дефект. Снижение 
изоляционных свойств обмотки в процессе 

длительной эксплуатации 

11 
Отгорание контактной 
выводной пластины 
обмотки статора 

Длительная эксплуатация и действие на обмотку 
динамических усилий, возникающих при пусках 
электродвигателя и вызывающих деформацию и 

возникновение изгибающих моментов 
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Продолжение таблицы 3.12 
1 2 3 4 

12 

Аварийная 
температура 
обмоток 
статора 

Разрушение паяного 
соединения обмотки 
фазы А статора с 

образованием дуги в 
месте повреждения. 
Выгорание паяного 
соединения обмотки 

фазы А 

Увеличение переходного сопротивления 
паянного соединения обмотки статор 

13 

Отказ защитного 
тиристора и 

выпрямительного 
устройства. 

Скрытый заводской дефект 

14 
Межфазное замыкание 

обмотки статора 
Не качественное изготовление заводом 

15 
Повреждение изоляции 
фазы "А" обмотки 

статора ЭД 

Дефект, возникший при укладке обмотки статора 
в пазы. Из-за многократных пусков, изоляция 
обмотки перетёрлась о паз статора в месте 
выхода из паза (переход в лобовую часть 
обмотки), что и привело к снижению 

сопротивления изоляции и возникновению тока 
замыкания на землю (корпус статора). 

16 
Повреждение изоляции 

фазы "В" обмотки 
статора ЭД 

Кратковременное изменение температуры до 
максимальных значений на обмотке статора 
(фаза В) из-за наведенной ЭДС индукции на 
измерительном канале термопреобразователя 

сопротивления 

17 
Аварийная 
температура 
обмоток 
ротора 

Разрыв медной шины 
питающей перемычки 
полюса V1 обмотки 

возбуждения ротора на 
границе пайки медного 

соединения 

нарушение технологии пайки и как следствие 
механическое перенапряжение всех 4-х шин 

после пайки шинных соединений 

18 

Повреждение основной 
изоляции бандажа 
вследствие ее 
отслоения 

Некачественная пайка соединений выводов 
обмотки якоря возбудителя на заводе 

изготовителе. Некачественное нанесение 
изоляционного слоя основной изоляции бандажа 

 

Для определения условий образования (развития) дефектов, соответствующих 

принятых к анализу видам отказов, определим базовые эксплуатационные 

характеристики (согласно разработанным в рамках п. 3.3.2. положениям), наиболее 

точно описывающие состояние системы в момент наступления отдельного отказа. 

Конкретизация рассматриваемых видов отказов установленными базовыми 

характеристиками представлена в таблице 3.13.  
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Таблица 3.13 – Определение базовых характеристик электродвигателя  для 
анализируемых видов отказов  
№ Вид отказа Наименование базовой характеристики 

1 2 3 

1 Аварийные значения СКЗ  

горизонтальная вибрация переднего подшипника 
электродвигателя; 

горизонтальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя; 

вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя; 

вертикальная вибрация переднего подшипника 
электродвигателя. 

2 Аварийная температура 
обмоток статора 

Температура обмоток статора фаза V; 
Температура обмоток статора фаза W; 

Сила тока; 
Температура обмоток статора фаза U. 

3 Аварийная температура 
обмоток ротора 

Температура обмоток статора фаза U; 
Температура заднего подшипника 

электродвигателя 
Температура обмоток статора фаза W; 
Температура переднего подшипника 

электродвигателя 
Температура обмоток статора фаза V. 

 

Исходными данными для определения граничных условий использования 

методики являются: эксплуатационные характеристики магистрального насоса 

серии НМ 7000-210 при нормальном режиме эксплуатации (приложении 1), и в 

состояниях по отдельным видам отказов (приложение 3); эксплуатационные 

характеристики синхронного электродвигателя взрывозащищенного напряжением 

6(10) кВ и мощностью от 200 до 8000кВт марки СДП-10-8000-2УХЛ4 БВУООО при 

нормальном режиме эксплуатации (приложении 1) и в состояниях по отдельным 

видам отказов (приложение 3); эксплуатационные характеристики гидромуфты при 

нормальном режиме эксплуатации (приложение 1), и в состояниях по отдельным 

видам отказов (приложение 3).  
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По аналогии с п. 3.3.2. осуществляется разработка разноуровневой 

дифференцированной схемы эксплуатационных характеристик для отдельных 

базовых характеристик, соответствующих анализируемым видам отказов, с целью 

уменьшения выборки по количеству параметров принимаемых к анализу.  

На рисунке 3.26 представлены разноуровневые дифференцированные схемы 

эксплуатационных характеристик для синхронных взрывозащищенных 

электродвигателей напряжением 6 (10) кВ и мощностью от 200 до 8000кВт по видам 

отказов, приведенным в таблице 3.12.  
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б) аварийная температура обмоток статора 
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в) – аварийная температура обмоток ротора (охлаждение происходит со 
стороны переднего подшипника электродвигателя) 
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г) – аварийная температура обмоток ротора (охлаждение происходит со 
стороны заднего подшипника электродвигателя) 
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д) – аварийная температура обмоток ротора 

Рисунок 3.26 – Разноуровненвые дифференцированные схемы 
эксплуатационных характеристик синхронных взрывозащищенных двигателей 

напряжением 6 (10) кВ и мощностью от 200 до 8000 кВт 
 

Расшифровка обозначений эксплуатационных характеристик, представленных 

на рисунке 3.26, приведена в приложении 1.  

Результаты анализа по определению граничных условий использования 

методики качественного прогнозирования состояния синхронных 

взрывозащищенных электродвигателей напряжением 6 (10) кВ и мощностью от 200 

до 8000 кВт по соответствующим видам отказов приведены в приложении 5.  

В соответствии с приложением 5, формируется обобщенный график начала 

функционирования методики качественного анализа для синхронных 
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взрывозащищенных электродвигателей напряжением 6 (10) кВ и мощностью от        

200 до 8000кВт (представленный в приложении 6).  

 

3.8 Формирование программы управления качеством оборудования на 

этапе эксплуатации с применением основных принципов методики 

качественного прогнозирования отказов 

 
В соответствии с результатами исследований, полученными в п. 3.1 – 3.6 

формируется программа управления качеством СТС на этапе их эксплуатации. 

Смысл регулирования качества заключается в редактировании утвержденного 

графика проведения планово-предупредительных ремонтов эксплуатируемой СТС 

(далее ППР) или конкретизации графика проведения технического обслуживания и 

ремонта эксплуатируемой СТС (далее ТОР) в соответствии с ее текущим 

техническим состоянием [23]. При этом в качестве базовых параметров 

характеризующих техническое состояние системы принимаются текущая 

вероятность безотказной работы и предполагаемое время наступления отказа и 

текущий коэффициент готовности СТС к работе. 

Аналитическая зависимость, позволяющая рассчитывать текущую 

вероятность безотказной работы системы, была получена в п.3.5. Для разработки 

математического функционала, позволяющего производить численное оперирование 

предполагаемым временем появления отказа и текущим коэффициентом готовности 

СТС к работе на основании его ее известной вероятности обобщим результаты 

исследований, полученных в п. 3.2 – 3.6.  

Таким образом, комплексная математическая модель качественного 

прогнозирования состояния СТС принимает вид: 
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(3.62) 

В комплексной математической модели, описываемой системой уравнений 

(3.62) базовыми к качественному прогнозированию отказов оборудования являются 

функции  totalNMP , , безP . Соответственно предполагаемое время появления i-го 

отказа СТС определяется в соответствии с функцией.  totalNMP ,  

Предположим, что поток событий, заключающийся в наступлении отказов 

СТС, является стационарным (простейшим) пуассоновским потоком. Тогда среднее 

число событий, характеризующих среднее количество отказов системы, 

определяется по формуле: 

      ttr ,                                             (3.63) 

где  – средняя интенсивность отказов системы, характерная для 

рассматриваемого временного интервала; 
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 – продолжительность анализируемого временного интервала. 

Выразим из уравнения (3.63) величину  tr   с использованием ее 

вероятностного функционала: 

  rобщ PNtr  .                                               (3.64) 

где      –вероятность наступления отказа СТС; 

 – общее количество, принимаемых к анализу СТС. 

После некоторых математических преобразований уравнение (3.63) с учетом 

(3.64) принимает вид: 

.
Рr





  (3.65)

С учетом принимаемых к анализу аргументов функции Р (М,N)total зависимость 

(3.65) преобразуется к виду: 

 
;

),(ln

i

total
i

i

NMP







                  (3.66) 

где    i  – ожидаемое время наступления i-го вида отказа; 

i  – интенсивность наступления i-го вида отказа СТС. 

Величина i определяется статистическим методом в соответствии с базой 

данных по оценке качества продукции. Данный расчет реализован в рамках главы 4.  

Текущий коэффициент готовности системы к работе в общем виде 

характеризуется отношением времени исправной работы к сумме времени 

исправной и времени ее вынужденного простоя.  

,
tt

t
K

pw

w
g 
           (3.67) 

где      – суммарное время исправной работы объекта 

– суммарное время вынужденного простоя 

Для перевода зависимости (3.67) к вероятностной форме величины  и  

заменяются математическими ожиданиями времени появления отказа и времени 

восстановления системы соответственно: 
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                        (3.68) 

где     – наработка системы на отказ; 

 – среднее время восстановления системы. 

Для заданных условий расчета зависимость (3.68) была адаптирована к 

следующему виду с учетом использования базовых аргументов  totalNMP , , i : 
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,
            (3.69) 

где  – время восстановления системы по i-му виду отказа. 

Время восстановления системы для характерных видов отказов оборудования 

НПА определено в главе 4.  

Таким образом, регулирование качеством эксплуатируемой продукции 

достигается в результате выполнения следующих условий: 

   
   









безgТОРппр

безg
i
totalторi

Р,КА,А

P,KN,MР, 
,      (3.70) 

где   – соответственно периодичность проведения ППР и ТОР (в 

зависимости от выбранного метода обслуживания и ремонта анализируемой СТС). 

 – множество элементов, характеризующих содержание 

проводимых ППР и ТОР, включая содержание работ по ремонту, обслуживанию и 

плановой диагностике.  

В соответствии с условием (3.70), процесс регулирования качества 

эксплуатируемых СТС заключается в оптимизации работ по их ремонту, 

техническому обслуживанию и плановой диагностике.
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

В рамках данной главы был проведен анализ основных фондов компаний 

трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов, с целью установления видов 

оборудования, обладающих наибольшей возможной выборкой статистической 

информации об их техническом состоянии.  К анализу было принято оборудование 

резервуарного парка, магистральных и подпорных насосных агрегатов и узлов учета 

нефти и нефтепродуктов. В результате было установлено, что наибольшей 

возможной выборкой обладают магистральные насосные агрегаты. Применение в 

качестве базового вида оборудования магистральных насосных агрегатов позволит 

обеспечить наибольшую точность разрабатываемого вероятностно-статистического 

аппарата (более чем в 1,05 раз превышает выборку для оборудования резервуарного 

парка и более чем в 1,11 раз выборку для оборудования узлов учета нефти и 

нефтепродуктов).  

Так же были разработаны основные положения методики качественного 

прогнозирования отказов, основанные на принципах следующих методов 

математического анализа: корреляционный и ковариационный анализ, 

стохастический факторный анализ и метод геометрической вероятности. Сущность 

метода заключается в непрерывном анализе технического состояния системы и его 

дальнейшем сопоставлении с двумя видами идеализированных состояний: первый – 

номинальный режим эксплуатации системы, характеризующий нулевую 

вероятность появления отказа оборудования, второй – аварийный режим 

эксплуатации системы, характеризующий сто процентную вероятность появления 

отказа оборудования. При этом использование в качестве инструмента анализа 

коэффициентов парной корреляции и ковариации позволяет не только вывести 

математическую модель в двухмерную плоскость для необходимый графической 

интерпретации текущего состояния системы, но и сократить количество 

принимаемых к анализу переменных величин, что уменьшает ее инерционность. 

Кроме того, разработанные граничные условия применяемости методики позволят 

использовать численный анализ текущего технического состояния объекта, только в 
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моменты его перехода в предаварийное состояние, что обеспечивает сокращение 

вариативного ряда возможных состояний оборудования, принимаемых к анализу.  

Качественными показателями текущего технического состояния СТС, 

получаемыми в процессе реализации методики становятся коэффициент готовности 

оборудования, ожидаемое время появления отказа, вероятность безотказной работы, 

вероятность отказа. Таким образом, получаемые показатели позволяют достаточно 

полно описывать техническое состояние, и оценивать возможные риски по 

дальнейшей эксплуатации оборудования. При этом разработанная методика в общем 

виде представляет собой нейронную сеть сложной технической системы, в которой 

точно определены: входные нейроны (параметры), скрытые (срединные) нейроны 

(параметры), выходные нейроны (параметры), что подтверждает объективность 

получаемых результатов. 

Кроме того на основании положений разработанной методики была 

сформирована программа управления качеством продукции на этапе эксплуатации, 

в которой в качестве инструментов регулирования используются следующие 

организационно-технические мероприятия: регулирование периодичности 

проведения и содержания ППР и ТОР, используемых для поддержания 

работоспособного состояния СТС.  
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Глава 4. МЕТОДИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 

ОТКАЗОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ. РАЗРАБОТКА 

ПОЛОЖЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВОЙСТВ МАРКОВСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ СЛОЖНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СИСТЕМ. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПОВ МЕТОДИКИ КОЛИЧЕСТВЕННОГО 

ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОТКАЗОВ 

 

4.1 Анализ видов распределений для основных характеристик потока 

отказов сложных технических систем  

 

Отказы в системах возникают под воздействием разнообразных факторов. 

Поскольку каждый фактор в свою очередь зависит от многих причин, то отказы 

элементов, входящих в состав системы относятся как правило, к случайным 

событиям, а время работы до возникновения отказов – к случайным величинам. В 

инженерной практике возможны и не случайные (детерминированные) отказы 

(отказы, возникновение которых происходит в определенный момент времени, т.е. 

момент возникновения причины, так как существует однозначная и определенная 

связь между причиной отказа и моментом его возникновения). Например, если в 

цепи аппаратов ошибочно поставлен элемент не способный работать при пиковой 

нагрузке, то всякий раз, когда возникает ненормативная нагрузка, он обязательно 

перейдёт в состояние, по определенному виду отказа. Такие отказы выявляются и 

устраняются в процессе проверки технической документации и испытаний.  

В теории надежности наибольшее распространение получили следующие 

законы распределения случайных величин: для дискретных случайных величин – 

биноминальный закон, закон Пуассона [86]. Для непрерывных случайных величин – 

экспоненциальный закон, нормальный закон, гамма- распределение, распределение 

Вейбулла, распределение Рэлея.  
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Так как в проводимых изысканиях, наиболее информативными являются 

непрерывные случайные величины, то далее будут рассмотрены: экспоненциальный 

закон (рисунок 4.1), нормальный закон (рисунок 4.2), гамма-распределение  

(рисунок 4.3), распределение Вейбулла (рисунок 4.4), распределение Рэлея        

(рисунок 4.5). 

 

 

а) плотности вероятности; б) вероятности отказа;  
в) вероятности безотказной работы; г) интенсивности отказов 

Рисунок 4.1 – Экспоненциальное распределение  
 

 
а) плотности вероятности; б) вероятности отказа;  

в) вероятности безотказной работы; г) интенсивности отказов 
Рисунок 4.2 – Нормальное распределение 

 

 
а) плотности вероятности; б) вероятности отказа; в) вероятности безотказной 

работы; г) интенсивности отказов 
Рисунок 4.3 – Гамма-распределение 
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а) плотности вероятности;  б) вероятности отказа;  

в) вероятности безотказной работы; г) интенсивности отказов 
Рисунок 4.4 – Распределение Вейбулла  

 
а) плотности вероятности; б) вероятности отказа; 

 в) вероятности безотказной работы; г) интенсивности отказов 
Рисунок 4.5 – Распределение Рэлея 

 

Функции распределения и плотности вероятности соответствующих законов 

распределения: 

– для экспоненциального распределения: 
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где – интенсивность или обратный коэффициент масштаба. 

- для нормального распределения: 
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где      – математическое ожидание; 
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 – среднеквадратическое отклонение. 

- для гамма-распределения: 
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где  – параметры;   – функция Эйлера. 

- Распределение Вейбулла: 
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Так как в большинстве случаев, отказы оборудования имеют распределение 

показателей надежности по времени наработки близкие по функциональному виду к 

распределению Рэлея, экспоненциальному распределению либо распределению 

Вейбулла, то далее будет рассмотрена практическая значимость именно данных 

трех законов.  

Закон Рэлея может быть применён при исследовании надёжности изделий, 

имеющих элементы с выраженным эффектом старения. 

Экспоненциальное распределение является однопараметрическим 

распределением. Широко используется в теории надёжности, главным образом из-за 

его простоты и очевидности физической картины процессов, вызывающих 

изменение надёжности по данному закону [105]. Оно описывает распределение 
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времени безотказной работы при постоянной опасности отказа. Так же 

отрицательное значение производной свидетельствует о том, что с увеличением 

наработки происходит снижение темпа уменьшения вероятности безотказной 

работы. 

Важной особенностью экспоненциального закона распределения является то 

обстоятельство, что вероятность безотказной работы в каком-то интервале времени 

не зависит от предшествующей наработки объекта, а зависит только от величины 

самого интервала [146]. 

Двухпараметрическое распределение Вейбулла обладает исключительной 

гибкостью при аппроксимации эмпирических распределений и поэтому широко 

применяется в практических приложениях теории надёжности. Оно используется 

при описании законов надёжности, как на участке приработки, так и при анализе 

процессов старения и износа [151]. Конечно же, распределение Вейбулла является 

более гибким, чем экспоненциальное, которое может рассматриваться как частный 

случай первого.  

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что наиболее подходящим с 

точки зрения практической применяемости для реальных отказов оборудования 

является закон Вейбулла. Так как, искомым функционалом является установление 

зависимости для определения предельной наработки оборудования, 

характеризующейся отдельными факторами возникновения дефектов, то для ее 

описания будет применяться именно данное распределение.  

 

4.2 Практическая применяемость распределение Вейбулла при учете 

влияния уровня скрытого заводского брака на надежность оборудования 

 

В результате комплексного анализа распределений потоков отказов 

технических систем, было установлено, что для оборудования, эксплуатируемого 

предприятиями магистрального трубопроводного транспорта, наиболее 

показательным и распространенным является распределение Вейбулла. В связи с 

вышесказанным метод количественного прогнозирования отказов СТС будет 
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основан на применении двухпараметрического распределения Вейбулла [162]. При 

этом двухпараметричность потока определяется установленной областью 

исследования, характеризующейся полным жизненным циклом оборудования, что 

соответствует положению распределения Вейбулла на полуоси от нуля до 

бесконечности (по наработке оборудования нулевое значение характеризует ввод 

СТС в эксплуатацию). Таким образом, параметр положения плотности 

распределения Вейбулла имеет нулевую размерность, что не позволяет 

классифицировать применяемое распределение как трехпараметрическое.  

Опыт эксплуатации, как сложных технических систем, так и отдельных 

элементов оборудования показывает, что для них характерны три вида зависимостей 

интенсивности отказов от времени, соответствующих периодам жизни этих 

устройств (рисунок 4.6).  

 

 

Рисунок 4.6 – Зависимость интенсивности отказов от наработки оборудования 

 

Как показано на рисунке 4.6, первый участок отличается повышенным 

уровнем интенсивности отказов. В этот период (I) происходит приработка 

составных элементов оборудования, устранение мелких дефектов изготовления и 

сборки, выявление и устранение отступлений от технической документации.  В 

общем виде данный период эксплуатации оборудования характеризуется в основном 

отказами по вине Производителя продукции (так называемые отказы скрытого 

заводского характера). При отработке конструкции и технологии изготовления, а 

также при совершенствовании выходного контроля интенсивность отказов на 

начальном этапе эксплуатации может быть снижена.  
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При нормальной эксплуатации (II) интенсивность отказов практически не 

меняется с наработкой. Причинами отказов в этот период служат, как правило, 

воздействие на объект неучтённых при проектировании факторов или эксплуатация 

объектов в условиях, действие которых трудно предусмотреть заранее.  

Третий период эксплуатации (III) характеризуется возрастанием 

интенсивности отказов. Это обычно связано с предельным накоплением 

повреждений в материалах основных деталей, а также с износом или старением 

конструкционных материалов оборудования. Этот период обычно связан с 

повышенными материальными затратами на поддержание работоспособности 

объектов. Основные из них идут на запасные части и на восстановление 

изношенных деталей.  

Указанные три вида зависимостей интенсивности отказов от времени можно 

получить, используя для вероятностного описания случайной наработки до отказа 

двухпараметрическое распределение Вейбулла. 

Пусть распределение случайной величины t задается плотностью ft (t), 

имеющей вид: 
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В случае, если t имеет распределение Вейбулла:  

Если величину t принять за наработку до отказа, тогда получается 

распределение в котором интенсивность отказов пропорциональна времени.  

Согласно этому распределению плотность вероятности момента отказа выражается 

зависимостью: 

)t(1 et)t(f
    ,                             (4.10) 

где   – параметр формы (определяется подбором в результате обработки 

экспериментальных данных, >0) 

 – параметр масштаба. 
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 .                                       (4.11) 

Интенсивность отказов определяется по выражению: 

1)(   tt .                              (4.12) 

Вероятность безотказной работы: 
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Средняя наработка до отказа: 

 
 


0 0

t
1 dtedt)t(PT


.                      (4.14) 

Необходимо отметить, что при =1 распределение Вейбулла переходит в 

экспоненциальное, а при =2  – в распределение Рэлея. 

При < 1 интенсивность отказов монотонно убывает (период приработки) а 

при > 1 монотонно возрастает (период износа). Следовательно, путём подбора 

параметра   можно получить, на каждом из трех участков, такую теоретическую 

кривую )(t , которая достаточно близко совпадает с экспериментальной кривой, и 

тогда расчёт требуемых показателей надёжности можно производить на основе 

известной закономерности. Кроме того, распределение Вейбулла достаточно близко 

подходит для ряда механических объектов (к примеру подшипников), оно может 

быть использовано при ускоренных испытаниях объектов в форсированном режиме. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, что функция распределения 

интенсивности отказов оборудования от его наработки, на интервале времени 

соответствующем первому этапу эксплуатации оборудования есть функция, 

зависящая от вероятности возникновения отказа оборудования по причине скрытого 

заводского характера (рисунок 4.7).  
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Рисунок 4.7 – Функциональная зависимость интенсивности отказа оборудования на 
этапе его приработки от вероятности возникновения отказа оборудования по 

причине скрытого заводского характера 
 

В свою очередь вероятность возникновения отказа оборудования по причине 

скрытого заводского характера Рзх является функцией вероятности появления 

дефекта оборудования при его производстве Рпп и вероятности вскрытия данного 

дефекта до окончания жизненного цикла оборудования Рвск. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что дефекты оборудования, 

заложенные при его производстве, также называемые производственным браком, 

играют большую роль в системе оценивания надёжности оборудования при его 

эксплуатации. Чем больше вероятность возникновения брака на производстве, 

поставляющем заказчику продукцию, тем большее количество дефектов будет 

наблюдаться в течение эксплуатации приобретённой продукции [37]. Часть из них 

будет развита до критического состояния и перерастёт в отказ в течение этапа 

приработки оборудования, другая часть может проявиться в виде отказов на любом 

другом интервале наработки, оставшаяся часть может не проявится в виде отказов в 

течение заданного времени эксплуатации оборудования. В данном случае, не 

проявляющиеся в виде отказов заложенные при производстве изделия дефекты 

могут снижать производительность используемого оборудования и ухудшать его 

рабочие характеристики без видимых для этого эксплуатационных причин. 



193 
 

 

Таким образом, следует отметить, что непрерывный мониторинг 

производства, контроль качества как технологических процессов, так и 

выпускаемой продукции – являются обязательными мерами для достижения 

минимального количества отказов поставляемой продукции на всем временном 

интервале её использования Заказчиком, осуществляемыми при оценке соответствия 

продукции заявленным требованиям. 

 

4.3 Разработка математической модели по прогнозированию 

количества отказов оборудования 

 

4.3.1 Анализ показателей надежности оборудования НПА 

 

Количественный прогноз отказов СТС на производстве является 

неотъемлемой мерой по формированию необходимого технического резерва и 

обеспечению их устойчивой эксплуатации.   

Актуальность проводимых исследований в данном случае, состоит в 

дополнении методики качественного анализа необходимой информацией по 

основным показателям надежности расчетного вида СТС (НПА), принятого в 

работе, в качестве базового для разработки программы управления качеством 

продукции.  

В качестве исходных данных примем статистику по отказам оборудования 

НПА за последние 9 лет эксплуатации (период с 2008 по 2017 гг.). Генеральная 

совокупность составила 128 технологических единиц НПА (введенных в 

эксплуатацию в период с 2005 по 2008 год), при этом для магистральных насосов 

серии НМ средний максимальный срок службы, установленный производителем 

составил 416,84 месяца, средний гарантийный период эксплуатации 27,48 месяцев. 

Аналогично для синхронных электродвигателей высоковольтных 

взрывозащищенных электродвигателей средний максимальный срок службы – 278,4 

месяца, средний период эксплуатации 33,36 месяца. Для проведения анализа примем 

допущение по дисконтированию времени ввода в эксплуатацию отдельных 
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элементов выборки. Установим, что все рассматриваемые НПА были введены в 

эксплуатацию в 2008 году, то есть поток отказов НПА, введенных в эксплуатацию в 

2005,2006,2007 годах в проводимом анализе не учитывается.  

График распределения отказов для анализируемого оборудования НПА в 

соответствии с приведенной статистикой представлен на рисунке 4.8. 
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Наработка, мес.
20 40 60 80 100 120 140 160 1800

отказы (электродвигатель)

отказы (магистральный насос)

гарантийный период  (МН)

гарантийный период  (э/д)  
Рисунок 4.8 – Зависимость количества отказов оборудования НПА  

от  величины его наработки 
 

Как видно из рисунка 4.8 15,1 % отказов НПА приходится на не гарантийный 

диапазон наработки оборудования. Это означает, что если данные отказы имеют 

заводской характер появления, то этап приработки оборудования НПА гораздо 

больше заявленных производителем значений по гарантийному периоду 

эксплуатации.  

Как упоминалось ранее, распределение Вейбулла имеет три наиболее 

информативные точки экстремума функции интенсивности отказов. Наиболее 

показательной для проведения анализа в данном случае является точка ее перехода 

из зоны приработки в зону устойчивой эксплуатации.  

В данном случае, оперируя аналитической зависимостью для определения ее 

координаты, становится возможным математически выразить характер поведения 
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всей функции распределения интенсивности отказов (в соответствии с рисунком 4.8 

будет характеризовать оптимальный гарантийным периаод эксплуатации СТС) [23].  

Для установления искомой зависимости произведем уточненный анализ по 

структурным элементам НПА.  

Примем, что все рассматриваемые отказы НПА являются 

невосстанавливаемыми на определенном интервале времени, также распределим 

установленные в соответствии с рисунком 4.8 отказы, по всему среднему 

максимальному сроку эксплуатации отдельных структурных элементов НПА 

согласно тому периоду времени, в который данные отказы были обнаружены. 

Расчёт произведем в соответствии с формулами (4.15) – (4.19), а результаты 

расчета сведем в таблицы 4.1, 4.2. 

Среднее количество исправно работающих элементов: 

2

)()( ii
cp

ttNtN
N

i




,                           (4.15) 

где N(t)i  – количество исправных элементов в начале испытания. 

Интенсивность отказов: 
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где r(Δt)i – количество отказавших единиц оборудования за интервал        

наработки, шт; 

it  – значение рассматриваемого интервала наработки. 

Вероятность безотказной работы: 
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Вероятность отказа: 
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Частота отказов:  
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Таблица 4.1 – Результаты расчёта показателей надёжности для оборудования 
синхронных электродвигателей 
Наработка  0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 
Параметр 

1 2 3 4 5 6 7 

 
4,00 8,00 11,00 14,00 16,00 18,00 

 
4,00 4,00 3,00 3,00 2,00 2,00 

 126,00 122,00 118,50 115,5 113,00 111,00 

 0,00794 0,0082 0,0063 0,0065 0,0044 0,0045 

P(t) 0,968 0,968 0,976 0,976 0,984 0,984 

Q(t) 0,0312 0,0312 0,0234 0,0234 0,0156 0,0156 

a  0,00781 0,00781 0,00586 0,00586 0,00391 0,00391 

Наработка  24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 
Параметр 

 
18,0 18,0 20,00 22,00 22,00 22,00 

 
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 0,00 

 110,00 110,00 109,00 107,00 106,00 106,00 

 0,00 0,00 0,00459 0,00467 0,00 0,00 

P(t) 1,00 1,00 0,984 0,984 1,00 1,00 

Q(t) 0,00 0,00 0,0156 0,0156 0,00 0,00 

a  0,00 0,00 0,00391 0,00391 0,00 0,00 

Наработка  
48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 

Параметр 

 
24,00 24,00 26,00 26,00 27,00 28,00 

 
2,00 0,00 2,00 0,00 1,00 1,00 

 105,00 104,00 103,00 102,00 101,50 100,50 
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Продолжение таблицы 4.1
1 2 3 4 5 6 7 

 0,00476 0,00 0,00485 0,00 0,00246 0,00249 

P(t) 0,984 1,00 0,984 1,00 0,992 0,992 

Q(t) 0,0156 0,00 0,0156 0,00 0,00781 0,00781 

a  0,00391 0,00 0,00391 0,00 0,00195 0,00195 

Наработка  
72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 

Параметр 

 
28,00 28,00 30,00 32,00 32,00 33,00 

 
0,00 0,00 2,00 2,00 0,00 1,00 

 100,00 100,00 99,00 97,00 96,00 95,50 

 0,00 0,00 0,00505 0,00515 0,00 0,00262 

P(t) 1,00 1,00 0,984 0,984 1,00 0,992 

Q(t) 0,00 0,00 0,015 0,0156 0,00 0,00781 

a  0,00 0,00 0,0039 0,00391 0,00 0,00195 

Наработка  
96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 

Параметр 

 
33,00 35,00 36,00 38,00 39,00 41,00 

 
0,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 

 95,00 94,00 92,50 91,00 89,50 88,00 

 0,00 0,00532 0,0027 0,00549 0,00279 0,00568 

P(t) 1,00 0,984 0,992 0,984 0,992 0,984 

Q(t) 0,00 0,0156 0,00781 0,0156 0,00781 0,0156 

a  0,00 0,00391 0,00195 0,00391 0,00195 0,00391 
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Таблица 4.2 – Результаты расчёта показателей надёжности для магистральных 
насосов НМ 
Наработка  0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 20-24 
Параметр 

1 2 3 4 5 6 7 

 
3,00 6,00 8,00 10,00 11,00 12,00 

 
3,00 3,00 2,00 2,00 1,00 1,00 

 126,5 123,5 121,00 119,00 117,50 116,50 

 0,00593 0,00607 0,00413 0,0042 0,00213 0,00215 

P(t) 0,976 0,976 0,984 0,984 0,992 0,992 

Q(t) 0,0234 0,0234 0,0156 0,0156 0,00781 0,00781 

a  0,00586 0,00586 0,00391 0,00391 0,00195 0,00195 

Наработка  
24-28 28-32 32-36 36-40 40-44 44-48 

Параметр 

 
13,00 14,00 14,00 15,00 15,00 16,00 

 
1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

 115,50 114,50 114,00 113,5 113,00 112,5 

 0,00216 0,00218 0,00 0,0022 0,00 0,0022 

P(t) 0,992 0,992 1,00 0,992 1,00 0,992 

Q(t) 0,00781 0,00781 0,00 0,00781 0,00 0,00781 

a  0,00195 0,00195 0,00 0,00195 0,00 0,00195 

Наработка  
48-52 52-56 56-60 60-64 64-68 68-72 

Параметр 

 
16,00 17,00 17,00 18,00 19,00 19,00 

 
0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 

 112,00 111,50 111,00 110,50 109,50 109,00 

   0,00 0,00224 0,00 0,00226 0,00228 0,00 

P(t) 1,00 0,992 1,00 0,992 0,992 1,00 

Q(t) 0,00 0,00781 0,00 0,00781 0,00781 0,00 
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Продолжение таблицы 4.2
1 2 3 4 5 6 7 

a  0,00 0,00195 0,00 0,00195 0,00195 0,00 

Наработка  
72-76 76-80 80-84 84-88 88-92 92-96 

Параметр 

 
19,00 20,00 20,00 20,00 21,00 22,00 

 
0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 

 109,00 108,50 108,00 108,00 107,50 106,50 

 0,00 0,0023 0,00 0,00 0,00233 0,00235 

P(t) 1,00 0,992 1,00 1,00 0,992 0,992 

Q(t) 0,00 0,00781 0,00 0,00 0,00781 0,00781 

a  0,00 0,00195 0,00 0,00 0,00195 0,00195 

Наработка  
96-100 100-104 104-108 108-112 112-116 116-120 

Параметр 

 
22,00 24,00 25,00 25,00 26,00 28,00 

 
0,00 2,00 1,00 0,00 1,00 2,00 

 106,00 105,00 103,50 103,00 102,50 101,00 

 0,00 0,00476 0,00242 0,00 0,00244 0,00495 

P(t) 1,00 0,984 0,992 1,00 0,992 0,984 

Q(t) 0,00 0,0156 0,00781 0,00 0,00781 0,156 

a  0,00 0,0039 0,00195 0,00 0,00195 0,00391 

 

В соответствии со значениями показателей надежности, приведенными в 

таблицах 4.1 ,4.2, установим график распределения интенсивностей отказов 

оборудования НПА (рисунки 4.9,4.10).  

Необходимо отметить, что объем выборки для построения распределения 

потока отказов определялся в соответствии с ГОСТ Р 50779.27-2017 Статистические 

методы. Распределение Вейбулла. Анализ данных [122], согласно которому 

параметры распределения Вейбулла могут быть оценены даже при наличии двух 

отказов, однако неопределенность такой оценки будет слишком велика и не сможет 
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подтвердить применимость модели Вейбулла. В связи с вышесказанным установить 

точный объем выборки необходимый для определения начальной наработки 

оборудования, характерной для зоны устойчивых значений интенсивностей отказов, 

не представляется возможным, ввиду отсутствия четко установленного значения. 

При этом ГОСТ Р 50779.21-2004. Статистические методы. Правила определения и 

методы расчета статистических характеристик по выборочным данным. Часть 1. 

Нормальное распределение [121] устанавливает необходимый объем выборки в 

количестве от 10 единиц, с пояснением, что достоверность получаемых 

статистических выводов возрастает при увеличении ее объёма. В соответствии с 

вышесказанным, для достижения объективности проводимого анализа, объем 

выборки составил 30 единиц (расчетный коэффициент запаса равен 3). 
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Рисунок 4.9 – График интенсивности отказов  
электродвигателей от их наработки 
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Рисунок 4.10 – График интенсивности отказов магистральных  
насосов от их наработки 
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При сопоставлении рисунков 4.8, 4.9, 4.10 необходимо отметить, что этапы 

приработки электродвигателей и магистральных насосов составляют соответственно 

40 и 36 месяцев, что больше заявленных производителем гарантийных периодов 

эксплуатации (33,36 месяца для электродвигателя, 27,48 месяца для магистрального 

насоса). В данный промежуток времени происходит 6 % не фиксируемых отказов 

магистральных насосов по причине заводского характера, а также 9,1 % не 

фиксируемых отказов электродвигателей по аналогичной причине. 

Таким образом, установление математической зависимости, позволяющей 

определять область перехода СТС из зоны приработки в зону устойчивой 

эксплуатации, является необходимой мерой не только для использования в методике 

количественного прогнозирования отказов технических систем, но и для управления 

их качеством с использованием механизма регулирования необходимых для 

эксплуатирующей компании гарантийных обязательств производителя СТС [125].  

В общем виде методика по установлению «граничных» значений наработок 

СТС, характеризующих общую причину отказа: дефект скрытого заводского 

характера, эксплуатационный дефект, дефект, наблюдаемый в результате износа 

оборудования, сводится к следующему алгоритму: 

– определение показателей надежности СТС на отдельных интервалах ее 

эксплуатации  

– построение зависимости интенсивности отказов СТС от ее наработки 

– расчетно-графическое определение «граничных» значений наработки СТС. 

 

4.3.2 Формирование функции подэтапов эксплуатации сложных 

технических систем с использованием распределения Вейбулла  

 

В рамках проводимых исследований примем допущение, что все схожие 

модификации и виды оборудования имеют аналогичные количественные и 

качественные характеристики по отказам. То есть, для условного вида СТС 

справедливо, что основные показатели надежности для отдельной технологической 

единицы по своим значениям будут находиться в окрестностях значений 
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показателей надежности для всех технологических единиц анализируемой СТС ( для 

интенсивности отказов СТС - рисунок 4.11).  

Данное допущение означает, что зависимость интенсивности отказов, 

вычисленная для всех единиц отдельного вида СТС, будет являться базисной 

функцией, то есть значения интенсивности отказов, установленные для отдельных 

технологических единиц СТС, по своему абсолютному значению будут стремиться 

к обозначенному базису (например, для интервала : , где  – 

интенсивность отказов, определенная для отдельной технологической единицы 

СТС). Подтверждается данное допущение тем, что уравнение интенсивности 

отказов, являясь функционально зависимым только от двух динамических 

параметров: количества отказов и среднего количества исправно работающих СТС, 

на определенных интервалах наработки изменяется пропорционально соотношению 

.  Учитывая, что для установления графика интенсивности отказов СТС 

определенного вида в целом по Компании, используется пропорциональная 

зависимость , которая является аддитивным отношением отдельных 

элементов , характеризующих функциональную взаимосвязь количества отказов 

СТС на определенном интервале наработки от среднего количества 

работоспособных СТС на данном временном интервале.  

То есть коэффициенты, получаемые при данных отношениях будут иметь 

один порядок: на соответствующих этапах с большой долей вероятности, динамика 

изменения количества отказов (в положительную или отрицательную сторону) по 

сравнению с предыдущим этапом будет одинаковой, что будет являться основанием 

для возможности использования значений интенсивности отказов определённого 

вида СТС, установленного в целом по Компании, для дальнейшего прогнозирования 

количества отказов отдельных технологических единиц СТС.  
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Рисунок 4.11 – Сравнение графика распределения интенсивности отказов отдельной 

СТС условного вида и графика распределения интенсивности отказов для всех 
технологических единиц анализируемого вида СТС 

 

Разработка искомой зависимости будет осуществлена в соответствии с 

формулами (4.15)-(4.19). При этом следует отметить, что в соответствии с 

уравнением (4.16) интенсивность отказов СТС является функцией аргумента  it , что 

не позволяет в достаточной степени проанализировать скорость ее роста.  

В связи с вышесказанным предлагается преобразовать зависимость (4.16) с 

заменой аргумента it  на ti к следующему виду: 
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)( ,                                         (4.20) 

где ti – время наработки СТС к i-му моменту времени; 

Формула для определения величины 
iср

N  так же будет конкретизирована: 
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 ,            (4.21) 

где Ni-1 – количество исправно работающих СТС к моменту времени «i-1». 

Далее разработаем комплексный график распределения интенсивности 

отказов оборудования НПА, учитывающий все наиболее характерные отказы 

магистральных насосов серии НМ и синхронных высоковольтных 
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взрывозащищенных электродвигателей в соответствии с данными таблиц (4.1), (4.2), 

на (рисунок 4.12).  

 

 

Рисунок 4.12 – Конкретизированный график распределения функций it)( – ti 

и it)( – ti  для оборудования НПА (размерность [  – час]) 

 

График распределения интенсивности отказов СТС, изображенный на рисунке 

4.12, учитывает как приращение указанной функции по аргументу it , так и ti. 

Данная мера будет являться необходимой при реализуемом далее анализе.  

Из рисунка 4.13 видно, что при переходе функции )( t  из этапа I в этап II 

наблюдается снижение скорости роста функции, и в определенной точке с 

координатами ,  скорость роста функции )( t  по приращению аргумента ∆ti 

становится равной нулю. После чего наблюдается стационарное состояние функции 

)( t , соответствующее этапу II, до некоторой точки с координатами , , в 

которой осуществляется переход из этапа II в этап III.  

Таким образом, можно заключить, что функция )( t  имеет одну точку 

экстремума, которая может приходиться как на точку перехода состояния функции с 

координатами , , так и на точку с координатами , . Для конкретизации 

положения точки экстремума функции )( t произведём следующий расчёт. 
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Определим положение стационарной точки, в которой скорость роста 

функции равна нулю, то есть производная функции )( t  по аргументу it  равна 

нулю. 
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.  (4.22) 

Определить искомую величину параметра ti, приходящегося на точку 

экстремума из приведённого выше уравнения представляется маловероятным.  

В связи с этим необходимо составить соответствующую систему уравнений 

для определения искомого параметра, для этого добавим к уравнению (4.22) еще два 

опорных уравнения характеризующих производную функции )( t  по аргументам  

1iN  и  itr  : 
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В соответствии с уравнениями (4.22), (4.23), (4.24), искомая система 

уравнений для определения стационарной точки принимает вид: 
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.                 (4.25) 

Исследовать систему уравнений (4.25) на наличие точки экстремума так же 

представляется маловероятным ввиду сложности математических преобразований.  

Ввиду вышесказанного для определения координат точки перехода функции 

)( t  из этапа I в этап II была введена функция )(t . Из рисунка 4.13 видно, что 

при достижении функции 
Определение количества этапов производства

Установление количество входных, серединных и 
выходных параметров

Определение величин соответствующих параметров

В случае установления соответствующих 
величин

В случае невозможности установления 
соответствующих величин

Установление зависимостей между 
входными, серединными и выходными 

параметрами методом линейно‐

динамического программирования

Перевод определённых ранее величин в 
энтропию множества вероятностей либо 

количество информации множества 
вероятностей

Проведение корреляционно‐регрессионного 
анализа

Исключение случайных величин

Установление приоритетности влияния 

независимых параметров на зависимые

Выбор итоговых величин соответствующих 
параметров

Расчет вероятности  наступления 

благоприятного (либо не благоприятного) 
события  на определённом производственном 

этапе по теореме Байеса

Перевод определённых ранее величин в 
энтропию множества вероятностей либо 
количество информации множества 

вероятностей

Проведение корреляционно‐регрессионного 
анализа

Исключение случайных величин

Установление приоритетности влияния 
независимых параметров на зависимые

Выбор итоговых величин соответствующих 
параметров

Расчет вероятности наступления 
благоприятного (либо не благоприятного) 

события на определённом производственном 

этапе по теореме Байеса  

Сравнение результатов

Выявление истинного значения на 
основании статистического анализа

точки перехода, рост функции )(t  замедляется и 

фактически становится нулевым. В связи с этим, для нахождения первой точки 

изменения состояния функции )( t , достаточно определить момент времени, в 

который производная функции )(t  по аргументу ti становится равной нулю.  

Упростив дифференцируемую часть, определим производную функции )(t  

по аргументу ti: 
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. (4.26) 

Выразив величину Ni через переменную Nср, получим: 

 
21

i
срi

tr
NN

i


 .        (4.27) 

Далее рассмотрим числитель уравнения (4.26) с целью установления 

отношения величин icpN  и  itr   при котором производная функции )(t  

достигает своего минимума (стремится к нулю).  
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i
срii tr

tr
NtrN

i 21 ;              (4.28) 

     iiсрii trNtrN   5,11 .    (4.29) 

Искомая разница между значениями величин 
icpN  и  itr   должна быть 

бесконечна мала, так как 0
iсрN  и   0 itr , и для этого данные элементы 

уравнения должны монотонно убывать ( 
iсрN   и    itr ). То есть обязательным 

условием минимума производной функции )(t  является: 0
iсрN и   0 itr .При 

этом нет необходимости принимать во внимание единовременное стремление 

знаменателей уравнения (4.26) к нулю, ввиду того, что величина ti гораздо больше 

рассматриваемых величин Ncpi, (математическая запись данного 

условия: ))(,( iiср ttrN
i

 ).  

Проверим описанную выше гипотезу. В точке перехода функции )(t  из этапа 

I в этап II предел ее производной  стремится к нулю, при стремлении значения 

аргумента функции ti к значению аргумента в данной точке.  
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В случае  функция также стремится к нулю, что доказывает 

правильность изложенной выше гипотезы.  

Таким образом, в результате анализа динамики изменения функции 

)(t можно установить, что ее плотность распределения после преодоления 

переходной точки становится максимальной. Диапазон изменения значений 

функции )(t  стремится к минимуму, что приводит к выполаживанию графика 

функции )(t , то есть она становится практически постоянной к изменению во 

времени                        ( ). В связи с этим справедливо будет отметить, 

что для определения момента преодоления функцией )( t  первого и второго этапа 

эксплуатации оборудования, необходимо ввести функцию )t( , вычисленную как 

среднеарифметическое значение переменных it)( , взятых по своему абсолютному 

значению после преодоления  функцией )(t  переходной точки между этапами        

I и II.  

Тогда зависимость для определения величины )(t примет  вид: 

i
)t()t(   ,                                      (4.33) 

Функция (4.33) позволяет аппроксимировать значения интенсивности отказов 

СТС по отдельным интервалам их наработки, при этом математически объективно 

ее применение для значений наработки, характерных для устойчивой зоны 

эксплуатации. На этапе приработки функция (4.33) не будет являться справедливой 
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для заданной области исследований, что требует ее представления в иной 

математической интерпретации.  

Для этого воспользуемся основными положениями аналитической геометрии, 

позволяющими описать положение кривой в пространстве по двум известным 

точкам [18]. В качестве базовых, примем точки с координатами (tн, н ), (t0, 0 ),         

где (tн, н ), – характеризует первые в анализе значения интенсивности отказов СТС 

и соответствующей наработки, а t0, 0  – значения интенсивности отказов СТС и 

наработки, соответствующих этапу перехода оборудования из зоны приработки в 

зону устойчивой эксплуатации. Приняв каноническое уравнение прямой         

y-y0=k  (x-x0) в качестве исходной зависимости, задающей функцию  t , на 

рассматриваемом этапе анализа, выразим искомую величину  . При этом угловой 

коэффициент k в общем виде принимает значение первой производной функции )(t  

по аргументу t (tg  = ' : 

00 )(   tt
dt

d
.                    (4.34) 

С учетом зависимостей (4.15) – (4.19) уравнение (4.34) преобразовывается к 

виду: 
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где 0t , 0  – соответствующие координаты точки перехода. 

Таким образом, зависимость (4.35) вводится в количественный анализ с целью 

аппроксимации функции )(t  относительно )(t  при значениях наработки СТС         

ti приходящихся на условный I этап ее эксплуатации. Применение данной функции 

осуществляется из соображения, что на этапе I плотность распределения функции 

)(t  относительно равномерна и регрессионная прямая  на данном этапе принимает 

вид – прямой (рисунок 4.13).  
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Рисунок 4.13 – Аппроксимирование функции )(t  относительно )(t  

 

В соответствии с рисунком (4.13): при втором пересечении 

аппроксимированной функции )(t  функцией )(t , в точке А, осуществляется 

переход из зоны приработки СТС в зону устойчивой эксплуатации. Соответственно, 

чтобы определить искомую наработку оборудования, соответствующую устойчивой 

зоне эксплуатации (иными словами величину оптимального гарантийного периода), 

следует установить точки пересечения упомянутых функций из их математического 

тождества: 
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После некоторых математических преобразований функций (4.36) принимает 

вид: 
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Как упоминалось ранее линейная зависимость (4.37) позволяет установить 

наработку СТС, характеризующую переход функции распределения интенсивности 

отказов из зоны приработки оборудования в зону устойчивой эксплуатации [23]. 

Однако, полученное уравнение содержит ряд переменных, диапазон значений 

которых необходимо конкретизировать, в связи с широким диапазоном наработок, 

принимаемых в качестве вероятностного поля эксперимента.  

 

 

Рисунок 4.14 – Определение диапазона значений  

ряда переменных 01 ,)(,, iii trNt   
 

Как видно из рисунка 4.14 анализируемые функции имеют три точки 

пересечения. Для определения исходного значения t0 , должны быть рассмотрены 

координаты точки А. Из тождества (4.37) затруднительно аналитически определить 

координаты всех точек пересечения, и задать ограничения, характеризующие 

положение точки А. В связи с этим предлагается эмпирически проанализировать 

функцию (4.37) и опытным путем установить диапазон значений ряда переменных 

01 )(,, iii trNt  . 

В процессе исследования были проанализированы 500 единиц 

технологического оборудования, в рассматриваемом интервале наработки [0,40] лет, 

с количеством отказов, находящимся в диапазоне [10,16] штук по соответствующим 

годам эксплуатации. Полученные результаты свидетельствуют о том, что 
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перечисленные выше переменные должны находиться в следующих диапазонах 

значений: 

it  – наработка, соответствующая половине жизненного цикла оборудования 

(половине максимального срока эксплуатации оборудования), MAXt 5,0 . Использование 

этой величины при математических расчетах, характеризует симметрию модели 

относительно центра диапазона анализируемых значений наработки оборудования.  

1iN  – сумма максимальных и минимальных значений исправно работающего 

оборудования, характерных для отдельных интервалов эксплуатации,  minmax,
N . 

Использование этой величины при математических расчетах, характеризует точки 

экстремума функции распределения исправно работающего оборудования по 

соответствующим интервалам наработки.  

0  – среднее для всего жизненного цикла значение интенсивности отказов 

оборудования,  . Использование этой величины при математических расчетах, 

характеризует обобщенный по всему диапазону наработок поток отказов 

оборудования. 

itr )(  – суммарное для всего жизненного цикла количество отказов 

оборудования, itr )( . Использование этой величины при математических расчетах, 

характеризует общий уровень дефектности оборудования по всему диапазону 

наработок.  

Таким образом, уравнение (4.37) принимает вид: 
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4.3.3 Разработка математической модели по прогнозированию количества 

отказов и плотности их распределения по отдельным интервалам 

эксплуатации сложных технических систем 

 

Постановка задачи прогнозирования количества отказов СТС, по 

определённым этапам наработки, при известных аппроксимированных значениях 

интенсивности отказов на анализируемых этапах эксплуатации (зависимость (4.35)), 

определённых для  всех технологических единиц СТС в среднем по Компании 

формулируется следующим образом. 

 Пусть для некоторого вида СТС, установлена зависимость интенсивности 

отказов от общей наработки (рисунок 4.15), тогда отдельные единицы оборудования 

данного типа, как упоминалось ранее, будут иметь схожую характеристику. То есть 

на отдельных временных интервалах количество отказов может не совпадать со 

средним условным значением, определённым для всего кодификационного ряда, 

однако функция будет иметь сопоставимый с общей функцией вид (рисунок 4.15). 

Предположим, что для установленного вида СТС известно количество отказов 

за некоторый начальный период его эксплуатации. В соответствии с рисунком 4.15: 

известная аппроксимированная интенсивность отказов СТС от наработки – зеленая 

кривая; изменение удельного количества отказов СТС, приходящихся на 

рассматриваемый интервал времени от суммарной наработки оборудования – 

розовая кривая. 

Дифференцируем обозначенные кривые на определённые временные 

интервалы, с целью задания каждому отдельному интервалу собственного значения 

интенсивности отказов  и количества отказов r (например, рассматриваемому 

временному интервалу  будут соответствовать свои значения  и ) [258].  

Установим общие значения интенсивности отказов СТС по отдельным 

временным интервалам, а также начальное значение количества отказавшего 

оборудования, например, для временного интервала  (рисунок 4.15 – 

сплошная синяя линия). Штриховой областью на рисунке 4.15 изображен первый по 
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порядку интервал времени, на котором необходимо осуществить прогнозирование 

количества отказов СТС, розовой областью выделен интервал времени, 

характеризующийся определенным количеством отказов СТС (в качестве исходный 

данных для расчета).  

Следовательно, основная задача исследований принимает вид: необходимо 

установить количество отказов для одной единицы (нескольких единиц, партии) 

СТС по этапам ее жизненного цикла (на рисунке 4.15 – пунктирная синяя линия, 

соответствующая графику по изменению искомого количества отказов на отдельных 

интервалах жизненного цикла).  

Также, разработка математической модели по прогнозированию количества 

отказов СТС будет также будет иметь допущение, сформулированное в п 3.2 и 

состоящее в аппроксимации показателей надежности для анализируемого вида СТС 

по отдельным технологическим единицам.  

В соответствии с принятым допущением справедливо, что используя при 

анализе характеристику по отказам всех единиц отдельного вида СТС в целом по 

ПАО «Транснефть» за определённый интервал времени, становится возможным 

определить значения по искомым интервалам наработки, которые будут 

справедливы как для технологических единиц СТС анализируемого вида в 

рассматриваемом временном диапазоне, так и для технологических единиц 

выпущенных или введенных в эксплуатацию в течение периода, 

несоответствующего принятого к анализу временному интервалу.  
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Обозначив искомую величину количества отказов СТС на прогнозируемом 

временном интервале , выразим данную величину через общее уравнение 

интенсивности отказов: 

 tN)'t(r cp   ;                   (4.39) 

t
trtNtN

tr 



2

]})'()([)({
)'( 00 ,              (4.40) 

где )(0 tN  – количество исправных СТС, на момент начала их эксплуатации. 

Уравнение (4.40) описывает только первый по порядку временной интервал 

эксплуатации СТС, выразив его в общем виде, для возможности применения на всем 

диапазоне наработки, получим: 
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В приведённых выше зависимостях, значение интенсивности отказов СТС 

входит в уравнения без индекса, по причине, того, что дифференциация данных 

параметров по определенных интервалам наработки будет осуществляться в 

уравнениях (4.43), (4.44). 

После некоторых преобразований уравнения (4.40) получим конечный 

результат: 
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где    – общая интенсивность отказов определённого вида СТС, установленная в 

целом по Компании на прогнозируемом интервале времени; 

 – суммарное количество отказов СТС на интервалах времени, 

предшествующих прогнозируемому интервалу; 
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 – общая интенсивность отказов определенного вида СТС, установленная 

в целом по Компании, на интервале времени, предшествующем прогнозируемому. 

 – значение интервала наработки, применяемое для анализа по 

прогнозированию количества отказов. 

Полученные по определенным интервалам значения , необходимо 

привести к общему тренду по значению общей интенсивности отказов, для этого 

используем уравнение, применяемое для дисконтирования денежных потоков: 

t
n

E

P
P

)1( 
 ,      (4.45) 

где  Рn– это значение вероятности безотказной работы, наблюдаемое через 

некоторое время эксплуатации СТС, 

Р – значение вероятности безотказной работы, характерное для начального 

периода эксплуатации СТС, 

Е – значение нормы дисконтирования; 

t – год эксплуатации СТС. 

Применение метода математического дисконтирования позволит 

скорректировать количество отказов СТС [50], полученное в результате первого 

этапа прогнозирования согласно уравнению (4.44) по вероятности безотказной 

работы, а так же усреднить данное значение по рассматриваемому интервалу 

наработки к общему тренду значений интенсивности отказов, определенному для 

всех технологических единиц анализируемого вида СТС. Данные преобразования 

позволят увеличить точность расчёта. В общем виде предлагаемая зависимость 

приведена ниже: 
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Подставив уравнение (4.44) в уравнение (4.46) получим искомую функцию: 
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Оперируя зависимостью (4.47), позволяющей производить количественную 

оценку отказов СТС становится возможным перейти к понятию распределение 
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плотности вероятности события. Использование плотности распределения 

вероятности позволит разработать основные положения методики управления 

качеством эксплуатируемой продукции с использованием механизма регулирования 

технологических процессов по ее производству.  

Как упоминалось ранее, самым продолжительным этапом жизненного цикла 

СТС является зона устойчивой эксплуатации, для которой интенсивность 

распределения отказов является постоянной по наработке системы величиной. В 

связи с вышесказанным данный показатель надежности оборудования является 

неинформативным для выделенной области исследований. Количество отказов СТС, 

в данном случае, также не позволяет характеризовать условия их эксплуатации, а 

точнее конкретизировать нормативность качества продукции реальным 

эксплуатационным условиям или нормативность условий эксплуатации 

установленному качеству СТС [23].  

В связи с вышесказанным, математически классифицировать нормативность 

условий эксплуатации (производства) СТС становится возможным при 

использовании величины плотности распределения отказов по их наработке 

(рисунок 4.16).  

 

 

Рисунок 4.16 – Формирование графика интенсивности отказов  
СТС с использованием функции распределения их плотности 

 

Из рисунка 4.16 следует, что график распределения интенсивности отказов 

формируется с учетом точечной плотности распределения их наступления по 
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отдельным интервалам эксплуатации СТС. При этом в соответствии с характером 

потоком отказов формируется два класса распределения плотности отказов: 

– нормативное; 

– ненормативное. 

Нормативное распределение плотности вероятности характеризуется 

равномерным количеством отказов СТС (рисунок 4.16), что соответствует 

разряженному графику с равномерной плотностью по отдельным интервалам 

наработки.  

Ненормативное распределение плотности вероятности характеризуется 

распределением количества отказов СТС с пиковыми интервалами по 

максимальным и минимальным значениям [2]. При этом формируется 

максимальный и минимальный диапазон соответствующих им значений плотности 

распределения вероятности отказов. Согласно физическому смыслу распределения 

Вейбулла равномерная плотность наступления отказов свидетельствует об 

устойчивом характере износа оборудования, с исключением факторов по 

несоответствию конструкции СТС реальным условиям эксплуатации и 

несоответствию эксплуатационных условий для текущих модификационных 

особенностей применяемого оборудования (в связи с этим данный характер 

распределения относится к классу нормативных). 

От противного: в случае ненормативного распределения плотности отказов 

СТС, особенно в случае наблюдения доминанты по максимальным пиковым 

значениям, оборудование имеет не устойчивый характер отказов, что в свою 

очередь свидетельствует о ненормативных модификационных особенностях 

оборудования для реальных условий эксплуатации, либо ненормативных для 

текущих конструктивных особенностей СТС условий обслуживания, ремонта и 

эксплуатации. 

В связи с вышесказанным необходимость управления качеством продукции с 

использованием механизма регулирования технологических особенностей его 

производства возникает в случае ненормативного распределения плотности отказов 

СТС. При этом в качестве функции определяющей аргумент анализируемого 
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распределения принимается плотность вероятности события (в данном случае 

отказа). Физический смысл плотности вероятности отказа заключается в 

отображении вероятности его наступления на конкретном элементе множества: 
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                (4.48) 

где F(x) – интегральная функция распределения вероятности. 

С учетом уравнения (4.48) зависимость (4.47) принимает вид: 
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Определение плотности распределения отказов СТС в соответствии с 

зависимостью (4.49) является одним из базовых результатов реализации методики 

количественного прогнозирования. В соответствии с получаемыми результатами 

осуществляется регулирование качества эксплуатируемой продукции в ходе 

реализации следующих мероприятий: 

– установления характера распределения отказов для анализируемых СТС; 

– установления  вида  распределения  интенсивности  отказов  для 

анализируемых СТС; 

– определение области допустимых значений интенсивности отказов и 

плотности распределения вероятности отказов, характерных для устойчивого этапа 

эксплуатации СТС; 

– прогнозирование количества отказов СТС на отдельном этапе устойчивой 

эксплуатации; 

– прогнозирование плотности распределения вероятности отказов СТС на 

отдельном этапе устойчивой эксплуатации; 

– сравнение прогнозных значений плотности распределения вероятности 

отказов СТС с допустимыми значениями; 
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– формирование плана регулирования качества продукции, основывающего на 

следующих базовых организационно-технических мероприятиях: 

– проведение плановой, повторной и внеплановой инспекции производства; 

– проведение периодически испытаний продукции. 

При этом прогнозная оценка динамики изменения плотности распределения 

отказов позволяет установить наличие текущих несовершенств в конструктивных 

особенностях оборудования либо особенностях его эксплуатации. Конкретизация 

упомянутых несовершенств, а также формирование мероприятий по их устранению 

осуществляется в результате проведения научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, определяющих объем и периодичность проведения 

обозначенных выше организационно-технических мероприятий.  

С учетом вышесказанного математическая модель по управлению качеством 

эксплуатируемой продукции с использованием механизма регулирования 

технологических процессов по ее производству принимает вид: 
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4.4 Разработка математической модели по определению времени 

наступления отдельных видов отказов сложных технических систем 

 

4.4.1 Определение потоков отказов и восстановлений оборудования 

 

Рассмотрим образование дефекта, приводящего к отказу СТС, как процесс 

имеющий дискретные состояния и непрерывное время реализации. Пусть состояние 

системы N характеризуется двумя потоками событий – поток отказов и поток 

восстановлений. Следовательно, система может находиться в состоянии условного 

отказа Ni, и в работоспособном состоянии N0. При этом в состояние условного 

отказа Ni систему переводит поток отказов, в состояние N0 отсутствие потока 

отказов, либо поток восстановления системы. 

Примем, что переходы системы N из состояния в состояние осуществляются 

случайными потоками событий (а именно потоками отказов и потоками 

восстановлений). Так же установим, что все потоки событий являются 

нестационарными пуассоновскими, что соответствует принятому ранее положению 

об объективности использования двухпарамтерического распределения Вейбулла 

для прогнозирования отказов оборудования (с увеличением наработки 

оборудования, увеличивается вероятность его отказа).  

Нестационарный пуассоновский поток – ординарный поток однородных 

событий без последствий с переменной плотностью [106].  

Поток событий является потоком без последствий, если для любых 

параллельных участков времени  и  (рисунок 4.17) число событий, 

принадлежащих одну из них, является величиной не зависимой от количества 

событий, принадлежащих другому участку времени. То есть события, 

появляющиеся в определённые моменты времени являются независимыми друг от 

друга и определены своими отдельными причинами. Другими словами: различные 

отказы, характеризуются своим собственным временем появления и имеют 

отличные причины возникновения. 
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Ординарный поток событий – поток событий, в котором все события 

появляются не группами, а поодиночке. Соответственно вероятность возникновения 

нескольких различных отказов единовременно равняется нулю, математически 

невозможно их появление одновременно с точностью до доли секунды. 

Аналогично и для обратной потоку отказов величины – потока 

восстановлений. Так как возбудителем потока восстановлений всегда является поток 

отказов, то он будет обладать теми же свойствами и характеристиками.  

Графическая интерпретация потока отказов, приведена на рисунке 4.17.  

 

N1 N2 N3 N4 NiN2N1 N3

N0 τ 1 N0
τ 2

 
N1, N2,…, Ni – cответствующие виды отказов 

Рисунок 4.17 – Графическая интерпретация потока отказов 
 

4.4.2 Свойства потоков отказов и восстановлений  

сложных технических систем 

 

Интенсивность (средняя плотность потока)  – среднее число событий 

потока, наступающих в единицу времени. 

Для нестационарного пуассоновского потока с интенсивностью : 

– интегральная функция распределения: 

          
 

 0

0
0

t

t

a
tT0 dtta,e1FFtТР ;  (4.51) 

       a
tT0 eF1tТР
0

  .                           (4.52) 

– дифференциальная функция распределения: 

       


  
0

a
tT teF

d

d
f

0 .                          (4.53) 
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– математическое ожидание: 

      dtetTM 0
a

00  

 .                          (4.54) 

– дисперсия: 

          dttTMtTD 00

2
00  



.              (4.55) 

Для нестационарного пуассоновского потока с интенсивностью  

вероятности отдельных исходов появления событий в промежутки времени от  до 

, определяются в соответствии с зависимостями, приведенными в таблице 4.3. 

   a
0 e11,tXp  . 

 
Таблица 4.3. Вероятности появления событий для нестационарного пуассоновского 
потока  
№ п/п Количество событий Зависимость 

1 2 3 

1 Ни одного события      a
000 e,tp0,tXp    

2 
Менее k (k=1,2…) 

событий 
   





 
1k

0m

m
a

0 ,...,2,1k,
!m

a
ek,tXp   

3 
Не менее k (k=1,2…) 

событий 
   





 
1k

0m

m
a

0 ,...,2,1k,
!m

a
e1k,tXp 

4 Хотя бы одно событие    a
0 e11,tXp   

 

Элементом вероятности появления события в нестационарном пуассоновском 

потоке является вероятность  появление события за элементарный 

промежуток времени от  до , при этом: 

    0t,ttt,tp 001   ;                          (4.60) 

    aaexp1t,tp 01  ;                           (4.60) 

    ,dttt,tаа 0   при   tta,0t 0   . (4.61) 
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4.4.3 Разработка графа возможных состояний сложных технических систем 

 

Пусть система N находится в определённом состоянии Ni, из которого 

возможен непосредственный переход в другое состояние Nj, при этом примем, что 

на систему находящуюся в состоянии Nj действует простейший поток, переводящий 

систему из состояния Ni в состояние Nj (Ni Nj). В случае наступления первого 

события рассматриваемого потока, осуществится переход системы из Ni в Nj.  

Для визуализации процесса моделирования состояния системы построим 

размеченный граф ее возможных состояний. Для ограничения их количества, а 

также формирования ядра вероятностного поля эксперимента, в качестве базовых 

элементов НПА установим магистральный насос и муфту магистрального насоса. 

Электродвигатель в данном случае характеризуется как дополнительный элемент 

НПА и включается в расчетную схему для проверки правильности вывода исходных 

расчетных зависимостей при добавлении в граф состояний системы новых 

компонент.  

Примем, что муфта магистрального насоса, как механический элемент 

нефтеперекачивающего агрегата (далее НПА), в составе магистрального насоса 

образует замкнутую систему. В данном случае система может находиться в 

следующих состояниях: 

N0 – магистральный насос и гидромуфта исправны; 

N1 – отказ магистрального насоса; 

N2 – отказ гидромуфты; 

N3 – отказ магистрального насоса и гидромуфты. 

Интенсивности потоков событий (отказов, восстановлений) будут 

определяться, из предположения, что среднее время ремонта СТС, не зависит от 

количества ремонтируемых узлов, то есть среднее время ремонта СТС 

(магистрального насоса или муфты магистрального насоса) не зависит от того, 

ремонтируется насос и муфта по отдельности или оба узла ремонтируются 

одновременно. Определим все интенсивности потоков событий, переводящих 

систему из состояния в состояние [192]. Пусть система находится в состоянии N0. В 
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состояние N1 она переходит под воздействием потока отказов магистрального 

насоса. Его интенсивность равна: 

 времениед
Т рабср

.1,
1

.
01  ,                                (4.54) 

где Tcp.раб – среднее время безотказной работы магистрального насоса. 

Из состояния N1 в N0 система переходит под воздействием потока 

восстановлений («окончаний ремонтов») магистрального насоса. Его интенсивность 

равна: 

 времениед
Т ремср

.1,
1

.
10 

.
                     (4.55) 

где Tcp.рем – среднее время ремонта магистрального насоса. 

Аналогично определяются интенсивности потоков событий для других 

состояний системы.  

Располагая размеченным графом состояний системы (рисунок 4.18) 

становится возможным построение математической модели состояний системы.  

N3

N1 N2

N0

 

Рисунок 4.18 – Размеченный граф состояний системы 
(магистральный насос+гидромуфта) 

 
Примем, что анализируемая система N имеет n – возможных состояний        

N1, N2,…,Nn Вероятность нахождения системы в момент времени tв состоянии 

Niописывается вероятностью i-го состояния pi(t). Априорно известно, что сумма 

всех вероятностей состояний системы для любого момента времени равна единице: 



226 
 

 

  


n

1i i 1tp
.
                                 (4.56) 

Для определения всех вероятностей состояний pi(t) как функций времени 

разрабатываются и решаются уравнения Колмогорова – Чепмена. В качестве 

вероятностей состояний системы в разрабатываемой системе уравнений 

Колмогорова-Чепмена будут использоваться финальные вероятности состояния 

системы. Уравнения Колмогорова – Чепмена – уравнения [160], в которых в 

качестве неизвестных функций используются вероятности состояний. Финальные 

вероятности состояний – это среднее время пребывания системы в данном 

состоянии [201]. То есть в рассматриваемом случае если финальная вероятность 

отказа магистрального насоса равна 0,2 , муфты магистрального насоса 0,1, а 

вероятность их одновременного нахождения в простое по отказу равна 0,05, то 

система находится в безаварийном состоянии 65% времени от суммарной 

продолжительности эксплуатации, в состоянии по отказу магистрального насоса и 

муфты магистрального насоса соответственно 20 % и 10 % времени от суммарной 

продолжительности эксплуатации, а в состоянии по обоюдному отказу 

магистрального насоса и муфты магистрального насоса 5 % времени от суммарной 

продолжительности эксплуатации. 

 

4.4.4 Разработка системы уравнений Колмогорова-Чепмена для 

определения вероятности отказов сложных технических систем 

 

Рассмотрим одну из вероятностей состояний системы: P1(t) (вероятность того, 

что в момент времени tсистема будет находится в состоянии «отказ магистрального 

насоса»). Придадим малое приращение t по аргументу t и определим вероятность 

P1(t+ t) – вероятность нахождения системы в состоянии N1 в момент времени t+ t. 

Перейти в состояние N1 система может двумя способами: первый состоит в 

предположении, что система изначально в момент времени t была в состоянии N1 , и 

за время  не вышла из него. Второй заключается в переходе системы за время  

из состояния N1, N3, ( в котором она пребывала в момент времени t) в состояние N1. 
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Для определения вероятности первого варианта необходимого вероятность 

P1(t) умножить на вероятность того, что за время t система не перейдёт из 

состояния N1 (в котором она находилась в момент времени t) в состояния N0 или N3. 

Суммарный поток событий, выводящий систему из состояния N1 с интенсивностью 

 и  (при наложении – суперпозиции – двух простейших потоков, получается 

совместный простейший поток, так как свойства стационарности, ординатурности и 

отсутствия последействия сохраняются). Следовательно, вероятность выхода 

система из состояния N1 за время t равна: 

  t 1013 
.                                         (4.57) 

вероятность того, что система останется в состоянии N1 за время t 

соответственно равна: 

  t 10131  .                                         (4.58) 

Таким образом, вероятность первого варианта развития событий равна: 

     ttP  10131 1  .                          (4.59) 

Установим вероятность второго варианта. Она характеризуется вероятностью 

того, что в момент времени t система, пребывающая в состоянии N0 либо N3, за 

время t перейдет из него в состояние N1. Данная вероятность равняется 

 tP  010 
;                            (4.60) 

либо:  

  ttP  313 
.                                    (4.61) 

*(в зависимости от того, в каком состоянии система находилась изначально). 

Аддитируя вероятности обоих вариантов, получим: 

         ttPttPttP  010101311 1  ;         (4.62) 

         ttPttPttP  313101311 1  .         (4.63) 

После некоторых преобразований уравнений (4.62), (4.63) получим: 

       tPtP
t

P
ttP 11013001

1
1 


  ;                    (4.64) 
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       tPtP
t

P
ttP 11013331

1
1 


   .                    (4.65) 

Так как  – бесконечно малое число, устремим его к нулю. В левой части 

уравнения выразится предел производной функций . Следовательно, для 

дифференциальные уравнения выражаются в виде: 

       tРtР
dt

tdP
11013001

1  
;
              (4.66) 

       tРtР
dt

tdP
11013331

1  
.
                       (4.67) 

Преобразовывая уравнения (4.66), (4.67) по аргументу tфункций 

, получим: 

  11013001
1 РР

dt

dP
  ;                        (4.68) 

  11013331
1 РР

dt

dP
  .                              (4.69) 

Пользуясь правилом аддивности потоков событий уравнения (4.68), (4.69) 

преобразовываются к виду: 

  11013331001
1 РРР

dt

dP
 

.
                  (4.70) 

Аналогично разрабатываются уравнения для остальных состояний системы. 

Таким образом, система дифференциальных уравнений для вероятностей состояний 

оборудования принимает вид: 
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.        (4.71) 
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Следующим шагом становится формирование системы уравнений 

Колмогорова-Чепмена. Дифференциальную часть системы уравнений (4.71) можно 

упростить, используя упомянутые выше финальные вероятности состояний 

оборудования. Учитывая, что вероятности Р0, Р1, Р2, Р3 постоянные, то их 

производные равны нулю. Следовательно, система уравнений Колмпогорва-

Чепмена решается не в дифференциальных, а в линейных алгебраических 

уравнениях, посредством приравнивания дифференциальной части исходной 

системы к нулю [157].  

В общем виде, каждое уравнение системы содержит две части: в левой 

находится финальная вероятность определённого состояния системы рi, умноженная 

на суммарную интенсивность всех потоков событий, осуществляющих переход из 

данного состояния, в правой части – сумма произведений интенсивностей всех 

потоков, входящих в i-e состояние, на вероятности состояний, характеризующих 

данные потоки.  

Таким образом, для рассматриваемого случая система уравнений 

Колмогорова-Чепмена преобразовывается из базовой системы уравнений (4.71) к 

следующему виду: 

 
 
 
 














22311333231

33200222320

33100111310

22011000201
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.                    (4.72) 

Уравнения системы (4.72) с неизвестными вероятностями Р0, Р1, Р2, Р3 – 

однородны, и следовательно определяют переменные с точностью до произвольного 

множителя. В связи с этим, применим нормировочное условие: 

Р0+Р1+Р2+Р3 = 1.                         (4.73) 

Использование уравнения (4.73) позволяет с достаточной точностью решить 

систему (4.72). При этом любое уравнение, содержащееся в системе (4.72) может 

быть отброшено, поскольку оно является следствием остальных уравнений. 

Таким образом, система уравнений (4.72) принимает вид: 
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.             (4.74) 

При решении системы уравнений (4.74) осуществляется определение 

вероятности поведения системы (магистральный насос + муфта).  

Первым этапом решения системы (4.74) становится определение зависимостей 

для вычисления переменных Р0, Р1, Р2, Р3 (финальные вероятности поведения 

системы).  

С учётом, того что,
10
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 Р
Р


  и
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Р


 четвёртое уравнение системы 

(4.74) принимает вид: 
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.           (4.75) 

Величина Р3 Р0, Р1, Р2, в связи с чем в первом приближении решения 

системы (4.74), она будет приравнена к 0, как незначительная. Таким образом, 

уравнение (4.75) принимает вид: 
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Из (35) Р0 выражается следующим образом: 

nР 
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,                            (4.77) 

где n – поправочный коэффициент на стационарность вероятности, принимается 

равным 0,8.
 

Финальную вероятность Р1 определим из соотношений: 
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13210  РРРР .                                 (4.80) 

Подставляя в зависимость (4.80) уравнения (4.78) и (4.79) и выражая 

соответствующие переменные получим: 
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После некоторых преобразования зависимость (4.81) принимает вид: 
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Зависимость для определения финальной вероятности  выражается из 

зависимости (4.79) и после некоторых преобразований принимает вид: 
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 .                     (4.83) 

Финальная вероятность  выражается из уравнения (4.80): 
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 .                                 (4.84) 

Таким образом, искомая система уравнений для определения финальных 

вероятностей системы (магистральный насос+муфта) принимает вид: 
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4.4.5 Определение интенсивности потока отказов сложных  

технических систем 

 

Для решения системы уравнений (4.85) необходимо установить следующие 

группы переменных { 01 , 02 , 13 , 23 , 13 } и  { 10 , 20 , 31 , 32 }. Упомянутые 

группы переменных могут быть выражены из среднего времени безотказной работы 

отдельных элементов системы и среднего времени ремонта, согласно        

зависимостям (4.54), (4.55). 

Среднее время безотказной работы согласно нормативным документам на 

эксплуатацию механического оборудования характеризуется наработкой СТС на 

отказ. Действующие технические требования (далее ТТ) регламентируют среднюю 

наработку на отказ магистральных насосов серии НМ равную 40000 часов 

эксплуатации.  

При этом средняя наработка на отказ – это технический параметр, 

характеризующий надёжность восстанавливаемого прибора, устройства или 

технической системы. Характеризует среднюю продолжительность работы 

устройства между отказами, то есть показывает, какая наработка  в среднем 

приходится на один отказ.  
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Еще одним параметром характеризующим среднее время безотказной работы 

системы будет являться периодичность ремонтов, проводимых для поддержания 

работоспособного состояния магистральных насосов [114]. Согласно действующим 

нормативным документам ПАО «Транснефть» регламентирует проведение текущих 

и средних ремонтов со следующей периодичностью: 

– НМ 125-550 и НМ 710 – 280: ТР – 5000 ч, СР – 10000 ч; 

– НМ 1250-260 и НМ 5000-210: ТР – 6000 ч, СР – 12000 ч; 

– НМ 7000-210 и НМ 10000-210: ТР – 6000 ч, СР – 12000 ч; 

– НМ 7500-249: ТР – 6000 ч, СР – 12000 ч; 

– НМ 10000-250-3: ТР -8000 ч, СР – 15500 ч; 

– НМ 1250-400 и НМ 500-800: ТР – 5000 ч, СР –10000 ч. 

При этом по аналогии с качественным прогнозированием отказов СТС в 

качестве базовой модификации магистрального насоса принимается серия НМ. В  

отличие от качественной методики прогнозирования, в рассматриваемом случае 

разрабатываемые зависимости основываются на принципе аппроксимации 

принимаемых к расчету показателей надежности по всем маркам анализируемой 

серии магистральных насосов [120].  

В общем виде алгоритм определения среднего времени безотказной работы 

системы принимает вид: 

- определение средней периодичности текущего ремонта магистрального 

насоса: 

n

НТР
iН

ТР


.
 ,                                              (4.86) 

 – периодичность текущих ремонтов i-й модификации магистрального 

насоса  

n – количество рассматриваемых модификаций магистральных насосов 

- определение средней периодичности среднего ремонта магистрального 

насоса: 
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n

НСР
iН

СР


.
 ;    (4.87) 

 – периодичность средних ремонтов i-й модификации магистрального 

насоса 

Для конкретизации среднего времени безотказной работы магистрального 

насоса, будет использована периодичность проведения капитального ремонта.  

Определение количества проводимых капитальных, средних и текущих 

ремонтов (осуществляется в соответствии с формулами (45), (46) и периодичностью 

капитального ремонта магистрального насоса равной 72000 часам наработки).  

Общее количество проводимых ремонтов устанавливается в соответствии с 

усреднённым графиком периодичности осуществления ремонтных работ 

магистральных насосов серии НМ (рисунок 4.19). 

 

 

Рисунок 4.19 – Усреднённый график осуществления ремонтных 
 работ магистральны насосов серии НМ 
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Определение средней величины безотказной работы магистральных насосов 

серии НМ осуществляется по формуле: 

4
..

.
откнарcpКАПКАПCР

Н
CРТР

Н
ТРНАС

рабср

nnn
Т

 
             (4.88) 

где    nтр – количество текущих ремонтов магистральных насосов серии НМ, шт.; 

nср – количество средних ремонтов капитальных ремонтов магистральных 

насосов серии НМ, шт.; 

 – средняя периодичность капитальных ремонтов магистральных насосов 

серии НМ, час.; 

nкап – количество капитальных ремонтов магистральных насосов серии НМ, 

шт.; 

 – средняя наработка на отказ магистральных насосов серии НМ, час. 

Формула (4.79) разработана из соображения, что периодичность между 

капитальными, средними и текущими ремонтами системы (магистральный насос + 

муфта магистрального насоса) характеризуется безотказной работой СТС.  

Определение средней периодичности технического обслуживания муфт 

магистральных насосов. С учётом совпадения периодичности проведения 

технического обслуживания муфт по соответствующим видам работ с 

периодичностью ремонтных работ магистральных насосов, величина 

межремонтного интервала для муфты будет определяться в соответствии с планом 

проведения текущих и средних ремонтов магистральных насосов (с поправкой на 

величину средней наработки на отказ магистральных насосов). 

Таким образом, среднее время безотказной работы муфт магистральных 

насосов (в соответствии с рисунком 4.19) определяется по формуле: 

4
..

.
откнарcpCР

Н
CРТР

Н
ТРмуф

рабср

nn
Т

 
 .                     (4.89) 

В соответствии с вышесказанным, поток отказов системы (насос + муфта) 

определяется в ходе реализации расчета по зависимостям (4.54), (4.76), (4.77), (4.88), 

(4.89). 
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4.4.6 Расчет потока отказов сложных технических систем  

 

Средняя периодичность текущего ремонта магистральных насосов серии НМ: 

.ч6000
6

500080006000600060005000Н
ТР 


 . 

Средняя периодичность среднего ремонта магистральных насосов серии НМ: 

.ч120007,11916
6

100001550012000120001200010000Н
СР 


 . 

Средняя величина безотказной работы магистральных насосов серии НМ: 

.ч155500
3

372000400002012000216000
Т н

раб.ср 



.
 

Средняя величина безотказной работы муфт магистральных насосов: 

.ч1353343,13533
3

400002012000216000
Т муф

раб.ср 


 . 

Интенсивность потока отказов безаварийный режим работы системы – отказ 

магистрального насоса: 

.ч

1
1043,6

155500

1 6
01

 . 

Интенсивность потока отказов безаварийный режим работы системы – отказ 

муфты магистрального насоса: 

.ч

1
1039,7

135334

1 6
02

 . 

Интенсивность потока отказов отказ магистрального насоса – отказ 

магистрального насоса и отказ муфты магистрального насоса и отказ муфты 

магистрального насоса – отказ магистрального насоса и отказ муфты 

магистрального насоса: 

.ч

1
1088,6

2
135334155500

1
6

2313
  . 
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4.4.7 Определение интенсивности потока восстановлений  

сложных технических систем  

 

Основной характеристикой потока восстановлений системы (магистральный 

насос+муфта) является среднее время ремонта системы. Ранее в п. 2.6.1, п. 2.6.2 

были приведены эксплуатационные данные по основным видам отказов 

магистральных насосов серии НМ и синхронных высоковольтных 

взрывозащищенных двигателей [28]. Однако в рамках проведения 

конкретизированного анализа по определению потоков отказов и восстановлений 

анализируемой СТС требуется точечная дифференциация упомянутых видов 

отказов с учетом особенностей причин, перехода системы в состояние по каждому 

из них. С учетом проведения дифференциации каждой выделенной группе отказов 

соответствует свое среднее время продолжительности ремонта (таблица 4.4). 

 

Таблица 4.4 – Среднее время восстановлений анализируемых видов отказов 
магистральных насосов серии НМ 

№ п/п Вид отказа Оборудование 
Средняя 

продолжительность 
ремонта, сут. 

1 2 3 4 

1 
Отказ переднего 
подшипника насоса 

Магистральный насос 5 

2 
Повышенная вибрация 
подшипника гидромуфты 

Муфты 14 

3 
Механические 
повреждения МН 

Магистральный насос 21 

4 Отказ заднего подшипника Магистральный насос 4 

5 
Аварийная вибрация 
насоса 

Магистральный насос 3 

6 
Максимальное смещение 
ротора 

Магистральный насос 5 

7 
Отказ торцевого 
уплотнения 

Магистральный насос 7 
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Среднее время ремонта системы определяется из соотношения: 

отк

i
ремср n

Т  
.. ,      (4.90) 

где     – средняя продолжительность ремонта i-го отказа, сут.; 

 – количество анализируемых отказов, шт. 

 

4.4.8 Расчет поток восстановлений сложных технических систем  

 

Таким образом, среднее время ремонта по рассматриваемым видам отказов 

магистрального насоса составит: 

.ч8,324.сут53,13
15

35522020132375321321205
Т нас.рем.ср 




Среднее время ремонта по рассматриваемым видам отказов муфты магистрального 

насоса составит: 

.ч216.сут9
2

414
Т муФ.рем.ср 


 . 

Интенсивность потока восстановлений состояния «отказ магистрального  

насоса – безаварийный режим работы СТС» составит: 

.ч

1
00308,0

8,324

1
10  . 

Интенсивность потока восстановлений состояния «отказ муфты 

магистрального насоса – безаварийный режим работы СТС» составит: 

.ч

1
0046,0

216

1
20  . 

Интенсивность потока восстановлений состояния «отказ магистрального 

насоса и муфты магистрального насоса – безаварийный режим работы СТС» 

составит: 

.ч

1
0037,0

2

8,324216
1

3132 


  . 
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4.4.9 Расчет вероятностей состояний сложных технических систем. 

Определение интенсивности наступления отдельных видов отказов сложных 

технических систем. Определение времени наступления отдельных видов 

отказов сложных технических систем 

 

4.4.9.1 Расчет вероятностей состояний сложных технических систем 

 

Согласно системе уравнений (4.85) произведём расчёт вероятностей состояний 

системы (магистральный насос + муфта магистрального насоса). 

Вероятность безотказной работы системы составит: 

%86,797986,0

0046,0

1039,7

00308,0

1043,6
1

1
660 








 








P
. 

Вероятность отказа магистрального насоса: 

 
  









0037,00037,000308,0

0046,01088,6

00308,0

0046,0

00308,0

1039,71043,6 666

1P  

 
  %55,121255,0

0037,00037,000308,0

7986,01039,71043,61088,6

0037,00037,0

1088,6 6666













. 

Вероятность отказа магистрального насоса и муфты магистрального насоса: 

 
%027,000027,0

00308,0

125,01039,77986.01039,71043,6 666

3 





P . 

Вероятность отказа муфты магистрального насоса: 

%6,7076,000027,0125,07986,012 P . 

Проверка правильности выполненных расчётов заключается в условии, что 

сумма всех вероятностей системы должна равняться 1 (100 %): 

  1iР ;                                          (4.91) 

0,076+0,00027+0,1255+0,7986≈1 (условие выполняется). 

Результаты расчётов, осуществлённых в п 5.2, 5.4, 5.5 сведены в таблицу 4.4 
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Таблица 4.5 – Результаты расчёта по определению вероятности состояния системы 
(магистральный насос+ муфта магистрального муфта) 

№ 
п/п 

Состояние системы Обозначение
Финальная 
вероятность 
состояния, % 

Интенсивность 
потока отказов 

Интенсивность 
потока 

восстановлений 
1 2 3 4 5 6 

1 
Безаварийная работа 
системы   – – 

2 
Отказ магистрального 
насоса 

, ,    0,00308 

3 
Отказ муфты 
магистрального 
насоса 

, ,    0,0046 

4 

Отказ магистрального 
насоса и муфты 
магистрального 
насоса 

, , ,
,    0,0037 

 

Графическая интерпретация вероятностей состояний системы (магистральный 

насос + муфта магистрального насоса) приведена на рисунке 4.20.  

 

0,7986

0,125

0,0752 0,0012

безотказная работа

отказ магистрального насоса

отказ муфты магистрального насоса

отказ магистрального насоса и муфты
магистрального насоса

 

Рисунок 4.20 – Графическая интерпретация вероятностей состояний системы 
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Таким образом, время безотказной работы системы  для рассматриваемых 

условий составляет 79,86 % от суммарного времени эксплуатации (учитывая, что 

нормативное время эксплуатации магистрального насоса серии НМ составляет 40 

лет, время безотказной работы системы составляет 31,944 лет), время нахождения 

системы в состоянии «отказ магистрального насоса» составляет 12,5 % от 

суммарного времени эксплуатации (во временном выражении составляет 5 лет), 

время нахождения системы в состоянии «отказ муфты магистрального насоса» 

составляет 7,57 % от суммарного времени эксплуатации (во временном выражении 

составляет 3 года), время нахождения системы в состоянии «отказ магистрального 

насоса и муфты магистрального насоса»  составляет 0,0012% от суммарного 

времени эксплуатации (во временном выражении 0,048 года).  

Вторая проверка правильности расчётов заключается в выполнении условия: 

1
.. Р

NН

откнарср 


,                                          (4.92) 

где Nн – нормативное время эксплуатации насоса (формулировка согласно        

ГОСТ Р 53675-2009 Насосы нефтяные для магистральных нефтепроводов [120]: 

срок службы насоса, лет не менее).  

Левая часть уравнения (54.92) представляет упрощённую моментную 

вероятность появления дефекта согласно действующей нормативной документации: 





 отказаколичество

N

отк.нар.ср

Н

 .               (4.93) 

от обратного: 





 отказаьвероятност

N Н

откнарср ..
 .           (4.94) 

Графическая интерпретация определения упрощенной моментной вероятности 

появления дефекта представлена на рисунке 4.21. 
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Рисунок 4.21 – Определение упрощённой моментной  
вероятностипоявления дефекта 
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 ;                                           (4.95) 

55,126,11  .                                            (4.96) 

Погрешность расчёта по определению вероятности отказа магистрального 

наоса составляет: 

%10%2,7
5,12

6,115,12



 .                           (4.97) 

Из условия соотношения вероятностей примем, что в случае удовлетворения 

погрешности расчета по определению вероятности отказа магистрального насоса 

требуемым условиям (погрешность не должна превышать 10 % для статистического 

вероятностного анализа), общая погрешность расчета так же имеет разрешенное 

значение [23].  

В следствие выполнения условия (4.97), примем, что погрешности расчётов по 

определению вероятностей безотказной работы системы, нахождения системы в 

состояниях отказ «магистрального насоса», отказ «муфты магистрального насоса», 

отказ «магистрального насоса и муфты магистрального насоса» удовлетворяют 



243 
 

 

требуемому условию по максимальному разрешённому значению для 

статистического вероятностного анализа.  

 

4.4.9.2 Определение интенсивности и наступления отдельных видов 

отказов сложных технических систем. Определение времени наступления 

отдельных видов отказов сложных технических систем 

 
Для определения вероятности наступления отдельных видов отказов системы 

(представленных в таблице 4.4), разработаем размеченный граф состояний по 

анализируемым видам отказов (рисунок 4.22).  
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Рисунок 4.22 – Размеченный граф состояний системы по анализируемым 
видам отказов магистрального насоса и муфты магистрального насоса 

 
Из рисунка 4.22 выведем уравнения Колмогорова-Чепмена для определения 

финальных вероятностей системы по состояниям, характеризующимся 

анализируемыми видами отказов [47]. 

Для магистрального насоса серии НМ: 
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где    Pi – вероятность наступления i-го отказа магистрального насоса серии НМ 

(индекс вероятности соответствует порядковому номеру отказа, установленному в 

таблице 4.5). 

i0  – интенсивность наступления i-го отказа магистрального насоса серии НМ 

(индекс вероятности соответствует порядковому номеру отказа, установленному в 

таблице 4.5); 

0i – интенсивность восстановления i-го отказа магистрального насоса серии 

НМ (индекс вероятности соответствует порядковому номеру отказа, 

установленному в таблице 4.5); 

нР
0

 – вероятность безотказной работы магистрального насоса. 

Для муфты магистрального насоса: 

02

020
2




 


 Р

Р .                                                     (4.99) 

где    Pi – вероятность наступления i-го отказа муфты магистрального насоса (индекс 

вероятности соответствует порядковому номеру отказа, установленному в        

таблице 4.5). 
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i0  – интенсивность наступления i-го отказа муфты магистрального насоса 

(индекс вероятности соответствует порядковому номеру отказа, установленному в 

таблице 4.5) 

0i – интенсивность восстановления i-го отказа муфты магистрального насоса 

(индекс вероятности соответствует порядковому номеру отказа, установленному в 

таблице 4.5). 

мР0  – вероятность безотказной работы муфты магистрального насоса. 

Искомая величина интенсивности наступления отказов выражается из (4.98), 

(4.99): 
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.                                  (4.100) 

При этом вероятность безотказной работы магистрального насоса 

определяется по формуле: 

320 1 PPPH  .                                        (4.102) 

Вероятность безотказной работы муфты магистрального насоса: 

310 1 PPPM  ;                                          (4.103) 

%43,878743,000027,0076,010 HP ; 
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%40,92924,000027,01255,010 MP . 

Вероятности возникновения рассматриваемых видов отказов определяются по 

формуле: 

PCi PPP  ,                                     (4.104) 

где  Рс – вероятность наступления отказов рассматриваемой группы согласно 

статистическим данным по отказам (рисунок 4.23); 

Рр – финальная вероятность состояния системы.  

Так как обе вероятности Pc и PP характеризуют определенное состояние 

соответствующей СТС либо ее конструктивного узла, то конечная вероятность, 

определяющая вероятность наступления отказа заданного вида для отдельного 

состояния системы определяется как их произведение, в связи с выполнением 

основных принципов по совместности и независимости наступления.  

Статистическая информация для определения вероятностей наступления 

отказов рассматриваемой группы согласно статистическим данным по отказам 

приведена на рисунке 4.23. 

 

30,4%

15,4%
12,1 %

9,3 %
4,3 %

3,9 %

24,6 %

1 2 3 4 5 6 7
 

1 – торцевые уплотнения валов; 2 – отказ подшипников;  
3 – ошибки обслуживающего персонала; 4 – отказы маслосистемы;  
5 – повышенный уровень вибрации; 6 – система утечек и разгрузки; 

7 – прочие дефекты; 
Рисунок 4.23 – Статистика отказов магистральных насосов НПС 
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Таким образом, если вероятность отказа о борудования составляет 100%, то 

удельная вероятность наступления отказов, относящихся к определённой группе 

определяется по формуле: 

100
C

C

N
P  ,                      (4.105) 

где NС – удельное количество отказов определённой группы в общем количестве 

отказов магистральных насосов, определяемое согласно рисунку 4.23.  

Для решения систем уравнений (4.100), (4.101) требуется определить 

интенсивность восстановлений системы по рассматриваемым видам отказов. 

Интенсивность восстановлений системы будет определена по средней 

продолжительности ремонтов анализируемых видов отказов (определенной в 

соответствии с актами расследования инцидентов). Результаты анализа по 

определению средней продолжительности ремонтов и интенсивности 

восстановлений системы по рассматриваемым видам отказов приведены в         

таблице 4.5. 

Проверочное условие установления вероятности появления рассматриваемых 

видов отказов Рi: 

  3,1PРi ,                                                           (4.106) 

где P1, P3 определяется из условия соответствия группы отказов оборудованию 

(входящему в анализируемую систему), которым оно подвержено.  

Для магистрального насоса: 

55,1217,381,354,0086,393,1  .  (4.107) 

Для муфты магистрального насоса: 

6,7699,5704,017,1  .                  (4.108) 

Таким образом, проверочные условия (4.91), (4.97), (4.106) для заданной 

области исследований выполняются.  

Распределение вероятностей отказов магистральных насосов серии НМ и 

муфт магистральных насосов приведено на рисунках 4.24, 4.25. 
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Рисунок 4.24 – Распределение финальных вероятностей  

отказов магистральных насосов серии НМ  
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Рисунок 4.25 – Распределение финальных вероятностей  
отказов муфт магистральных насосов  

 

Определив вероятность и интенсивность наступления отдельных видов 

отказов, становится возможным определить время их наступления [315]. 

Формула для определения времени наступления отказов СТС была 

разработана в рамках п.2.7. , в данном случае, учитывая качественный функционал 

разрабатываемой методики, она также может быть использована для заданной 

области исследований: 

i

i
i

P






0

ln


 .                                   (4.109) 
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Результаты расчёта по определению вероятности и интенсивности 

наступления отдельных видов отказов СТС сведены в таблицу 4.6. 

 

Таблица 4.6 – Результаты расчёта по определению вероятности и интенсивности 
наступления отдельных видов отказов СТС 

№ 
п/п 

Вид отказа 

Средняя 
наработка 
оборудова
ния на 

отказ, час 

Интенсив
ность 

восстанов
ления 
отказа, 
1/час 

Интенсивно
сть 

появления 
отказа, 
1/час 

Время 
наступле

ния 
отказа, 
год 

1 2 3 4 5 6 
1 Отказ переднего 

подшипника насоса 
1878 0,008 1,8  2,4 

2 Повышенная вибрация 
подшипника гидромуфты 

553,51 0,003 0,98  4,1 

3 Механические повреждения 
МН 

2550,05 0,002 3,5  14,5 

4 Отказ заднего подшипника  3877 0,01 0,14  2,7 

5 Аварийная вибрация насоса - 0,014 0,9  0,4 

6 Максимальное смещение 
ротора 

4957 0,008 0,9  0,4 

7 Отказ торцевого уплотнения 560,26 0,006 0,0018 0,2 
 

Установить характер распределения функции интенсивности анализируемых 

видов отказов  от времени их наступления можно из графика,  изображенного 

на рисунке 4.26.  

 

Рисунок 4.26 – Распределение функции интенсивности отказов 
от времени их наступления 
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Из рисунка 4.25 следует, что распределение функции интенсивности отказов 

от времени их наступления носит ярко выраженный экспоненциальный характер. 

При этом плотность распределения интенсивности отказов, являющаяся функцией 

время появления, описывается формулой: 

    texFx   ' .                                 (4.110) 

В соответствие с зависимостью (4.110), функция распределения заданной 

интенсивности имеет вид: 

  texF  1 .                                         (4.111) 

Таким образом, основная проверка правильности произведенных расчетов, 

заключается в выполнении условия по наличию закона распределения одной 

анализируемой характеристики от другой (интенсивность появления отказа от 

времени наступления), что доказывает их обратно пропорциональную зависимость, 

и возможность прогнозирования времени наступления отказа при известной 

интенсивности появления дефекта.  

 

4.4.10 Практическая применяемость математической модели по 

определению времени наступления отдельных отказов сложных технических 

систем. Определение оптимального времени проведения ремонтных работ 

сложных технических систем 

 

Под оптимальным временем обслуживания СТС понимается периодичность 

ТОР магистральных насосов типа НМ (проведение технического обслуживания, 

текущего, среднего и капитального ремонта), позволяющих выявить и предупредить 

максимальное количества отказов при минимальных затратах на реализацию. 

Предупреждение максимального количества отказов при минимальных 

затратах на реализацию возможно при нахождении времени появления отказа в 

окрестностях времени проведения ТОР [176]. В данном случае предупреждение 

отказов будет характеризоваться ремонтными работами: ТР, СР, КР, в то время как 

техническое обслуживание будет рассматриваться как процесс поддержания 
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работоспособного состояния по заданным эксплуатационным характеристикам и 

показателям надёжности оборудования. 

В численной форме упомянутое условие принимает вид: 

КРСРТРi ,,  ,                                              (4.112) 

где КРСРТР ,,  – периодичность проведения ТР,СР и КР.  

В связи с тем, что периодичность проведения для большинства модификаций 

насосов серии НМ средних и капитальных ремонтов дублирует на каждом i+2 этапе 

периодичность проведения текущих ремонтов, формула (4.112) будет преобразована 

к виду: 

jТРi   ,                                                   (4.113) 

где
jТР – периодичность проведения ТР (индекс j характеризует номер проводимого 

ТР). 

Аналогично с п.5.1 – 5.5. величина периодичности обслуживания 

магистральных насосов  будет определена усреднено по всем модификациям 

насосов типа НМ: 

ч
jТР 6000

6

500080006000600060005000



 .  (4.114) 

Определить степень приближения времени наступления отказа СТС к 

периодичности проведения ТР (условие (4.112)) можно из установления величины 

отклонения (погрешности) переменных: 

j
ТР

j
ДЕФ

j
ТР

i 
 

 ,                                             (4.115) 

где j
ДЕФ – время появления отказа (индекс i характеризует повторяемость отдельного 

вида отказа по времени эксплуатации СТС – в случае наличия возможности 

таковой). 
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Критерием оценки эффективности установленной периодичности проведения 

ТР будет являться общая погрешность вычислений установленная для всего массива 

данных по времени появления отказов: 

n
i

ОБЩ


 ,                                             (4.116) 

где n – количество элементов в выборке. 

Из таблицы 4.6 следует, что некоторые виды отказов могут неоднократно 

повторяться по времени эксплуатации СТС, в связи с достаточно малым временем 

вскрытия, что приведёт к их максимальной плотности по суммарной наработке. 

График распределения отказов по суммарной наработке, определённых в таблице 

4.6, приведён на рисунке 4.27. 

 

 
Рисунок 4.27 – График распределения отказов магистральных насосов типа 

НМ по суммарной наработке  
 

Из соображения, что уменьшение межремонтного интервала на 

магистральные насосы приведет к большей концентрации проводимых работ по 

отдельным видам отказов, реализуем оптимизацию периодичности обслуживания 

магистральных насосов серии НМ [120], в сторону уменьшения усредненного 
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нормативного значения, установленного в (4.114). Для расчета примем следующие 

значения : 5000, 4000, 3000, 2000. 

Результаты расчёта по определению оптимальной периодичности 

обслуживания магистральных насосов серии НМ на этапе приработки (до 

достижения наработки магистральных насосов значения в 36 месяцев) приведены в 

таблице 4.7. 

 

Таблица 4.7 – Результаты расчёта по определению оптимальной периодичности 
обслуживания магистральных насосов серии НМ 

 6000 5000 4000 3000 2000 
1 2 3 4 5 6 

 5997,8 4997,83 3995,7 2997,827 1997,827

 0,4877 0,489 0,4806 0,4808 0,496 
 

 i
ДЕФ

j
ТР  max*

 – максимальная разница между усреднённой 

периодичностью текущих ремонтов и временем появления i-го отказа. 

Распределение параметров, приведённых в таблице 4.7, по принятой для 

расчета периодичности текущих ремонтов продемонстрировано на рисунках 4.28, 

4.29.  

 

 

Рисунок 4.28 – Распределение максимальной разницы между усреднённой 
 периодичностью текущих ремонтов и временем образования i-го дефекта 
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Рисунок 4.29 – Распределение общей погрешности вычислений,  
установленной для всего массива данных по времени появления отказов 

 
 
В соответствии с таблицей 4.7, и рисунками 4.28, 4.29 оптимальной 

периодичностью проведения ремонтных работ по поддержанию работоспособного 

состояния муфт магистральных насосов и оснащаемых ими магистральных насосов 

серии НМ является временной интервал равный 4000 часам. При этом средняя 

нормативная периодичность проведения ремонтных работ магистральных насосов 

серии НМ составляет 6000 часов, что в 1,5 раза больше установленной оптимальной 

величины.  

 

4.4.11 Поверочный расчет математической модели по определению 

времени наступления отдельных отказов оборудования на включение в 

расчетную систему новых компонент 

 

Граф состояний системы, использованный ранее для разработки базовых 

зависимостей по определению времени наступления отдельных отказов СТС, 

должен обладать свойством дополняемости новых компонент, на предмет 

совершенствования СТС. В данном случае в расчетную схему в качестве новой 

компоненты вводится синхронный взрывозащищенный электродвигатель. При этом 
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в качестве проверочного условия принимается объективность зависимостей, 

полученных в рамках п. 3.4.1 – 3.4.5. с учетом модернизации граф-состояний 

системы.  

Размеченный граф-состояний системы изображённый на рисунке 4.18, с учётом 

включения в схему электродвигателя, принимает вид, приведённый на рисунке 4.30.  

 

N2N1 N3

N0
λ 01

N4N5

N7

N6

λ 03
λ 30λ 10

λ 16
λ 61 λ 30

λ 03

λ 67 λ 67

λ 43λ 51

λ 25 λ 52 λ 24 λ42

λ 13 λ 13

λ 74λ 57 λ 47λ 75

λ 15 λ 34

 

Рисунок 4.30 – Размеченный графи состояний поправочной системы 
(магистральный насос + муфта + электродвигатель) 

 

В соответствии с рисунком 4.30: 

N0 – состояние, характеризующее безаварийный режим работы системы; 

N1 – состояние, характеризующее отказ магистрального насоса; 

N2 – состояние характеризующее отказ электродвигателя; 

N3 – состояние характеризующее отказ муфты магистрального насоса; 

N4 – состояние характеризующее единовременный отказ магистрального 

насоса и муфты магистрального насоса; 

N5 – состояние характеризующее единовременный отказ магистрального 

насоса и электродвигателя; 

N6 – состояние характеризующее единовременный отказ электродвигателя и 

муфты магистрального насоса; 

N7 – состояние характеризующее единовременный отказ магистрального 

насоса, электродвигателя и муфты магистрального насоса. 



256 
 

 

Далее разрабатывается система уравнений Колмогорова-Чепмена для 

описанных состояний системы. Для N0 по аналогии с уравнениями (4.60) – (4.69): 

 ttPttPttPttP  )(1)()()()( 020102021010  ;   (4.117); 

)()()()(
)()(

00201202101
00 tPtPtP

t

tPttP  



;     (4.118) 

002012201100 )(' PPPP   .               (4.119) 

В соответствии с зависимостями (4.117) – (4.119) получим уравнения, 

характеризующие финальные вероятности всех возможных состояний системы: 

    tPttPttPttPttP  )()()( 03020103032021010  ; (4.120) 

     ttPttPttPttPttP  )(1)()()( 16151016165150101  ; (4.121) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 24252024245250202  ; (4.122) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 36343036364340303  ; (4.123) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 47424347473432424  ; (4.124) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 57525157572521515  ; (4.125) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 67636167673631616  ; (4.126) 

     tPttPttPttPttP  )(1)()( 76747576765754747  . (4.127) 

Выразим дифференциальную составляющую из уравнений (4.120) – (4.127): 

0030201330220110
0 )( PPPP

dt

dP   ;           (4.128) 

1161510661551001
1 )( PPPP

dt

dP   ;          (4.129) 
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2242520442552002
2 )( PPPP

dt

dP   ;               (4.130) 

4474243774334224
4 )( PPPP

dt

dP   ;             (4.131) 

5575251775225115
5 )( PPPP

dt

dP   ;             (4.132) 

6676361776336116
6 )( PPPP

dt

dP   ;            (4.133) 

7767475667557447
7 )( PPPP

dt

dP   .             (4.134) 

Преобразовав дифференциальные уравнения (4.128) – (4.134) к линейному 
виду, получим: 
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;        (4.135) 

Из системы уравнений (4.135) выразим неизвестные финальные вероятности 

Р2, Р4, Р5, Р7: 
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Примем, что значения переменных Р0,  Р1, Р3, Р6 сохраняются в соответствии 

с произведёнными в п. 3.1. расчётами. При этом Р3 – состояние поправочной 

системы, характеризующее отказ муфты магистрального насоса, Р6 – состояние 

поправочной системы, характеризующее отказ магистрального насоса и муфты 

магистрального насоса. 

Исходя из значений, полученных в ходе решения системы уравнений (4.136), 

становится возможным определение финальной вероятности безаварийной 

эксплуатации электродвигателя, с последующим определением финальных 

вероятностей отдельных отказов, приведённых в таблице 4.8.  В данном случае, по 

аналогии с п. 3.4.7. производится конкретизация видов отказов синхронных 

высоковольтных электродвигателей, приведенных в п 2.6.2,  

 

Таблица 4.8 – Среднее время восстановлений анализируемых видов отказов 
синхронных высоковольтных взрывозащищенных двигателей 

№ п/п Отказ Основные причины появления 
Время 

восстановления 
отказа, день 

1 Повышенная 
вертикальная и 
горизонтальная 

вибрация подшипников 
электродвигателя 

Разбалансировка ротора 8 

2 

Пробой изоляции 
обмотки статора 

Разрушение паяного соединения 
обмоток фаз, 

Повреждение изоляции обмоток фаз 
Межфазное замыкание обмоток 

Увеличение нагрузки 
электродвигателя выше 
нормативного значения 

9 

3 
Пробой изоляции 
обмотки ротора 

Отказ защитного тиристора и 
выпрямительного устройства 

Повреждение изоляции бандажа, 
вследствие отслоения 

7 

4 Повышенная осевая 
вибрация подшипников 

электродвигателя 

Смещение предторцевого кольца 
ротора 

8 

5 
Отказ системы 
охлаждения 

Скрытый заводской дефект 
радиатора системы охлаждения в 

корпусе электродвигателя 
13 
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Значения финальных вероятностей отказов электродвигателя и 

соответствующим им интенсивности перехода определяются в соответствии с 

системами уравнениями (4.137), (4.138): 
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.                                             (4.138) 

Определим интенсивности потока отказов и восстановлений состояний 

системы. Для этого определим среднюю периодичность ТОР электродвигателя: 

17500242365T элcp  ч. 

Установим среднее значение безотказной работы электродвигателя: 

26250017500
17500

2430365
T рабcp
эл 


ч. 

 

В соответствии с приведенными значениями определим интенсивности 

потоков отказов и восстановлений СТС:  
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– интенсивность потока отказов магистрального насоса: 

час

1
1043,6

155500

1 6
01

 . 

– интенсивность потока отказов муфты магистрального насоса: 

час

1
1039,7

135334

1 6
03

 . 

– интенсивность потока отказов магистрального насоса и муфты 

магистрального насоса: 

час

1
1088,6

2

135334155500
1 6

3616



  . 

– интенсивность потока отказов электродвигателя: 

час

1
1081,3

262500

1 6
02

 . 

– интенсивность потока отказов магистрального насоса и электродвигателя: 

час

1
1078,4

2

155500262500
1 6

2515



  . 

– интенсивность потока отказов электродвигателя и муфты магистрального 

насоса: 

час

1
1003,5

2

135334262500
1 6

3424



  . 

– интенсивность потока отказов магистрального насоса, электродвигателя и 

муфты магистрального насоса: 

час

1
1042,5

3

145417198917209000
1 6

674757



  . 

 

– интенсивность потока восстановлений магистрального насоса: 
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час

1
00308,0

8,324

1
10  . 

– интенсивность потока восстановлений муфты магистрального насоса: 

час

1
0046,0

216

1
30  . 

– интенсивность потока восстановлений магистрального насоса и муфты 

магистрального насоса: 

час

1
0037,0

2

8,324216
1

6361 


  ; 

час

1
0023,0

39,441

1
20   . 

– интенсивность потока восстановлений магистрального насоса и 

электродвигателя: 

час

1
0026,0

2

8,32439,441
1

5152 


  . 

– интенсивность потока восстановлений электродвигателя и муфты 

магистрального насоса: 

час

1
003,0

2

21639,441
1

4342 


  . 

– интенсивность потока восстановлений магистрального насоса, 

электродвигателя и муфты магистрального насоса: 

час

1
0031,0

3

4,2707,3281,383
1

747576 


  . 

В соответствии с установленными значениями потока отказов и 

восстановлений, а также значениями финальных вероятностей состояний системы, 
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приведёнными в п. 3.1, произведём расчёт системы (4.136): 1Р  =0,195, 5Р =0,00033, 

6Р =0,0036, 7Р  =0,000198. 

С учётом конкретизации граф состояния системы, изображённой         

на рисунке (4.29), посредством добавления дополнительного объекта исследования 

(электродвигатель), и как следствие увеличение вариативного ряда состояний до 7 

единиц, финальная вероятность безаварийного функционирования системы 

составит: 

 i0 Р1Р ;                                           (4.139) 

 195,0076,000027,01255,010Р

 %75,660667502000198,00036,000033,0   

С учетом проведенных математических операций, состояния системы, 

представленные на рисунке 4.29, имеют следующие значения соответствующих им 

финальных вероятностей: Р(N0)=0,6; Р(N1)=0,1255; Р(N2)=0,195; Р(N3)=0,076; 

Р(N4)=0,00027; Р(N5)=0,00033; Р(N6)=0,0036; Р(N7)=0,000198.  

Таким образом, распределение финальных вероятностей  для наиболее 

характерных состояний системы принимает вид, изображенный на рисунке 4.31. 

 

 
Рисунок 4.31 – Распределение финальных вероятностей для  

наиболее характерных состояний системы 
 

Решим систему уравнений (4.138), в соответствии с полученными 

результатами, определим время появления рассматриваемых отказов 
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электродвигателя по формуле (4.109). Полученные значения интенсивностей 

рассматриваемых отказов и времени их наступления сведём в таблицу 4.9. 

Таблица 4.9 – Результаты расчёта по определению времени наступления отказов 
электродвигателя 

№ 
п/п 

Отказ 
Интенсивность 
потока отказов, 

1/час 

Интенсивность 
потока 

восстановлений, 
1/час 

Финальная 
вероятность 
отказа, доли 

Среднее 
время 

появления 
отказа 

1 

Повышенная 
вертикальная и 
горизонтальная 

вибрация подшипников 
электродвигателя 

0,00021 0,0052 0,036 3,41 

2 
Пробой изоляции 
обмотки статора 

0,00037 0,0111 0,062 1,76 

3 
Пробой изоляции 
обмотки ротора 

0,00026 0,00417 0,043 2,93 

4 
Повышенная осевая 

вибрация подшипников 
электродвигателя 

0,00023 0,00521 0,029 3,67 

5 
Отказ системы 
охлаждения  0,00321 0,00318 11,7 

 

Установим характер распределения функции интенсивности анализируемых 

видов отказов  электродвигателя от времени их наступления в соответствии с 

рисунком 4.32.  

 
Рисунок 4.32 – График распределения интенсивности отказов  

электродвигателя по времени их наступления 
 

Как и при расчёте отказов магистрального насоса (в сочетании с муфтой 

магистрального насоса) характер распределения интенсивности отказов 

электродвигателя по времени их наступления имеет ярко выраженный 
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экспоненциальный характер, что подтверждает объективность разработанной 

математической модели по определению времени наступления отказов СТС (при 

этом плотность распределения интенсивности отказов и функция ее распределения 

определяются в соответствии с формулами (4.110), (4.111)).  

Последним этапом становится определение оптимальной периодичности 

обслуживания и ремонта электродвигателей [194]. Для визуального представления 

плотности образования отказов разрабатывается график распределения отказов 

синхронных взрывозащищенных высоковольтных электродвигателей по суммарной 

наработке оборудования (рисунок 4.33). 

 

 
Рисунок 4.33 –График распределения отказов синхронных 

взрывозащищенных высоковольтных электродвигателей  
по суммарной наработке 

 

По аналогии с п. 3.4.6 (формулы (4.115), (4.116)) произведём расчёт по 

установлению оптимальной периодичности проведения ТОР синхронных 

высоковольтных электродвигателей на этапе приработки (до достижения их 

наработки значения в 40 месяцев). Результаты расчёта сведём в таблицу 4.10. Как и 

при расчёте магистральных насосов, зададимся в качестве базового значения, 

периодичностью обслуживания и ремонта электродвигателей в 5000 часов, при 

этом, априорно будем полагать, что уменьшение данного значения будет 

способствовать повышению точности предупреждения отказов. 

Распределение параметров, приведённых в таблице 4.10, по принятой для 

расчёта периодичности текущих ремонтов продемонстрировано на рисунках 4.34-35. 
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Таблица 4.10 –– Результаты расчёта по определению оптимального времени 
обслуживания электродвигателей 

 5000 4000 3000 
1 2 3 4 

4994,15 3977,87 2988,93 

 0,498 0,55255 0,63312 
 

 
Рисунок 4.34 – Распределение общей погрешности вычислений, 

установленной для всего массива данных по времени появления отказов 
 

 
Рисунок 4.35 – Распределение максимальной разницы между усреднённой 
периодичностью текущих ремонтов и временем появления i-го отказа 

 
В соответствии с таблицей 4.10, и рисунками 4.34, 4.35 оптимальной 

периодичностью проведения ремонтных работ по поддержанию работоспособного 

состояния синхронных высоковольтных электродвигателей является временной 

интервал равный 5000 часам. При этом средняя нормативная периодичность 

проведения ремонтных работ синхронных высоковольтных электродвигателей 

составляет 6000 часов, что в 1,2 раза больше установленной оптимальной величины.  
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4.5 Формирование комплексной программы управления качеством 

оборудования с использованием основных принципов методики  

количественного прогнозирования отказов 

 
Управление качеством продукции осуществляется с учетом положений п 3.3. 

и предусматривает сопоставление прогнозной оценки количества отказов СТС и 

распределения ее плотности по отдельным интервалам жизненного цикла с наиболее 

характерными для анализируемой СТС качественными показателями системы, 

определенными для текущих условий эксплуатации. В качестве постоянных 

(статичных) показателей надежности принимаются финальная вероятность 

нахождения системы в состоянии по рассматриваемому виду отказа, интенсивность 

и время его появления. Таким образом, комплексная математическая модель по 

управлению качеством эксплуатируемой продукции с использованием механизма 

регулирования технологических процессов по ее производству принимает вид 

представленные в формуле 4.140. 

В ходе осуществления прогнозирования количества отказов оборудования  и 

плотности распределения их вероятности производится проверка результатов 

анализа на момент прогнозирования «i» со статически определенными величинами, 

установленными в результате использования математической модели по 

определению времени наступления отдельных отказов СТС. При этом комплексный 

график мониторинга ее технического состояния принимает вид, изображенный на 

рисунке 4.36. 

 

 
Рисунок 4.36 – Комплексный график мониторинга  

технического состояния СТС 
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(4.140)

Из рисунка 4.36 следует, что прогнозирование осуществляется на 

пространственной кривой, изображенной пунктирной линией, на основании 

текущих значений надежности продукции, полученных на интервале, 

предшествующем моменту анализа (черная сплошная кривая). При этом прогнозная 

оценка сопоставляется с выявленной ранее интенсивностью отказов анализируемого 

вида СТС и установленной для всего периода эксплуатации. По мере точечного 

анализа происходит оценка текущего распределения плотности вероятности отказов 

на предмет соответствия значениям, определенным для наиболее характерных видов 
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отказов СТС (рисунок 4.36).  Расчет нормативной плотности распределения отказов 

происходит в соответствии со стационарным временем появления отдельного вида 

отказа, по формуле:

  

t

tn i
стац 

  
 ,                                         (4.141) 

где  n – количество отказов, характерных для рассматриваемого временного 

интервала ; 

 – время наступления i – вида отказа, определенное в результате 

статистической оценки (п. 3.4). 

В соответствии с зависимостью (4.141) формируется условие необходимости 

реализации организационно-технических мероприятий по управлению качеством 

продукции: 
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.    (2.142) 
В процессе исследований было установлено, что для магистральных насосов 

серии НМ в зоне устойчивой эксплуатации при интенсивности отказов равной         

0,72 1/час, нормативная плотность распределения вероятности появления отказов 

составляет 6,5 1/шт2год3. 

В случае невыполнения условия (4.142) реализуется комплекс 

организационно-технических мероприятий управления качеством продукции, 

включающий в себя детальный анализ причин появления отказов СТС с их 

подтверждением на заводе-изготовителе.  

В случае если причиной отказа стал скрытый заводской дефект, 

регулирование качества оборудования осуществляется в результате проверки 

состояния условий производства, включающей проведение повторных и 
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внеплановых инспекций с целью установления и устранения несоответствий 

действующим техническим требованиям.  

В случае если причиной отказа стало изменение условий эксплуатации 

оборудования (в результате увеличения агрессивности перекачиваемой среды, 

увеличения степени загрузки оборудования, увеличения количества пусков и 

остановок), регулирование качества оборудования осуществляется в результате 

изменения содержания и периодичности проведения ТОР, ППР и планового ДК 

СТС. [68]  

В случае если отказ появился в результате изменения текущего технического 

состояния оборудования в процессе эксплуатации (в том числе ненормативно 

высокой интенсивности физического износа), вызванного несоответствием 

эксплуатационных и надежностных характеристик оборудования реальным 

производственным условиям, регулирование качества СТС осуществляется 

корректировкой технических требований, корректировкой условий производства на 

предприятиях-изготовителях, изменением объема и периодичности проведения 

плановой, повторной и внеплановой инспекций, а также изменения объема и 

периодичности проведения испытаний оборудования.  

Схема комплексной программы управления качеством продукции с 

использованием основных принципов методики  количественного прогнозирования 

отказов, представлена на рисунке 4.37. 

Таким образом, обеспечивается взаимосвязь данных по состоянию СТС в 

процессе эксплуатации, с условиями по производству используемой продукции, что 

позволяет разработать синхронизированный цикл информационной 

взаимодополняемости процессов производства и эксплуатации оборудования, 

основанный на принципах оптимизации его надежностных показателей.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

В рамках данной главы была разработана методика количественного 

прогнозирования отказов оборудования, основывающаяся на принципах теории 

Марковских процессов, метода экономического дисконтирования, а также 

статистического анализа. В процессе исследования были проанализированы 

основные виды распределений потоков отказов технических систем, установлен 

наиболее характерный вид распределения отказов СТС, на примере 

нефтеперекачивающих агрегатов, оснащенных магистральными насосами типа НМ 

и высоковольтными синхронными электродвигателями.  

Разработана математическая модель, позволяющая определять наработку 

оборудования, характеризующую переход из зоны приработки в зону устойчивой 

эксплуатации. Практическое использование данной модели позволяет устанавливать 

удельное количество отказов СТС, характеризующихся дефектами скрытого 

заводского характера и не относящихся к классу эксплуатационных. В результате 

чего определяется влияние несоответствий технологии производства оборудования 

на остальные этапы его жизненного цикла.  

Разработана математическая модель по прогнозированию количества отказов 

СТС, а также распределения плотности вероятности их появления. Практическое 

использование которой, позволяет установить несоответствие качества 

оборудования реальным эксплуатационным условиям, и обеспечить дальнейшее 

регулирование процессов по производству оборудования с целью обеспечения 

необходимого качества.  

Разработана математическая модель по определению времени наступления 

наиболее характерных для СТС отказов, на примере оборудования 

нефтеперекачивающих агрегатов. Практическое использование которой, позволяет 

разрабатывать графики жизненного цикла СТС, с привязкой к потокам их отказов и 

восстановлений.  

Сформирован график жизненного цикла СТС на примере оборудования 

нефтеперекачивающих агрегатов, с использованием в качестве базовой системы 
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координат: времени наступления наиболее характерных видов отказов и 

периодичности проведения ремонтных работ по поддержанию их работоспособного 

состояния.  

В результате использования сформированного графика жизненного цикла 

СТС, была определена оптимальная периодичность проведения текущих ремонтов 

магистральных насосов серии НМ и синхронных высоковольтных 

электродвигателей, позволяющая обеспечить предупреждение максимального 

количества отказов при заданных расходах на проведение работ по поддержанию их 

работоспособного состояния.  

Конечным результатом стало формирование программы управления качеством 

продукции, с использованием положений методики количественного 

прогнозирования отказов, основанной на следующих методах регулирования: 

проведение повторной и внеплановой инспекции производства, а также 

периодических испытаний оборудования.   
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Глава 5. МЕТОДИКА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОИЗВОДСТВА 

ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ ЛИНЕЙНОГО И 

ДИНАМИЧЕСКОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРОГРАММЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ НА ЭТАПЕ 

ЕГО ПРОИЗВОДСТВА. ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 

КАЧЕСТВОМ ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕХ ИНТЕРВАЛАХ 

ЕГОЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

Первым этапом становится разработка метода по определению вероятности 

появления дефекта оборудования при его производстве, учитывающая сложность 

технологических процессов, а также этапность производства.  

В данном методе для определения математической вероятности 

возникновения дефекта, предлагается разбить каждый из сложных составных 

технологических процессов на группу малых простых подпроцессов.  

На примере рассмотрим группу дефектов скрытого заводского характера. 

Условно разобьём процесс производства изделия на систему подпроцессов. В 

упрощённой форме эта схема представлена на рисунке 5.1.  

В данную схему автором были включены следующие этапы [23]: 

– этап поставки сырья (составных частей на завод); 

– этап диагностирования поступившего сырья (входной контроль); 

– этап сборки изделия из составных частей; 

– этап испытания изделия; 

– этап транспортировки изделия к потребителю (до места отпуска продукции).
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Рисунок 5.1 – Упрощённая схема процесса производства изделия 

 

5.1 Описание событий, характеризующих появление 

 дефекта либо его отсутствие 

 

Примем, что на каждом этапе существует вероятность возникновения дефекта: 

либо по причине технологического характера (сбой оборудования), либо по 

человеческому фактору. Соответственно определим, что существует некоторое 

событие А, которое заключается в получении дефектной детали на выходе из 

составного технологического процесса. Из классической теории вероятности 

известно, что данное событие наступит, если хотя бы один из этапов производства 

будет иметь дефект. В общем виде запишем данное утверждение: 
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А = А1+ А2 +А3 +А4 +А5 +А6,     (5.1) 

где    А – сумма событий А1...А6 ,заключающиеся в наступлении хотя бы одного из 

этих событий; 

А1 – событие, заключающееся в получении брака на этапе оценки 

(диагностирования) сырья, поступившего на завод для изготовления изделия, т.е. не 

выявление некачественного сырья; 

А2 – событие, заключающееся в получении брака на этапе транспортировки 

сырья от этапа диагностирования до следующего технологического подпроцесса; 

А3 – событие, заключающееся в получении брака на этапе сборки изделия, 

А4 – событие, заключающееся в получении брака на этапе транспортировки 

сырья от этапа сборки изделия до следующего технологического подпроцесса; 

А5 – событие, заключающееся в получении брака на этапе диагностирования 

изделия, т.е. не выявление заводского дефекта при изготовлении изделия; 

А6 – событие, заключающееся в получении брака на этапе транспортировки 

готового изделия до места отпуска продукции. 

Математически понятно, что в случае наступлении хотя бы одного из данных 

событий, на выходе из составного технологического процесса, появляется деталь с 

дефектом.  

От обратного: имеем событие В, которое заключается в отсутствии дефекта в 

изделии на выходе из составного технологического процесса. Данное событие 

математически описывается как произведение событий В1 – В6 состоит в 

совместном появлении этих событий, т.е.: 

В = В1 В2 В3 В4 В5 В6,                       (5.2) 

где   В – произведение событий В1… В6, заключающееся в совместном появлении 

этих событий; 

В1 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе оценки 

(диагностирования) сырья, поступившего на завод для изготовления изделия, т.е. 

выявление некачественного сырья; 

В2 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе транспортировки 

сырья от этапа диагностирования до следующего технологического подпроцесса; 
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В3 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе сборки изделия; 

В4 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе транспортировки 

сырья от этапа сборки изделия до следующего технологического подпроцесса; 

В5 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе диагностирования 

изделия, т.е. не выявление заводского дефекта при изготовлении изделия; 

В6 – событие, заключающееся в отсутствии брака на этапе транспортировки 

готового изделия до места отпуска продукции. 

Таким образом, получаем систему уравнений, описывающих два возможных 

исхода при производстве изделия: 

1 – появление дефекта при его изготовлении; 

2 – отсутствие такового.   








654321

654321

ВВВВВВВ

ААААААА
.                   (5.3) 

 

5.2 Описание кубической модели, характеризующей  

технологический подпроцесс 

 

Как видно из рисунка 5.1, для данного случая предлагается две модели для 

описания каждого отдельного этапа: в зависимости от количества входных 

параметров это либо куб, либо тетраэдр. Соответственно, для куба количество 

входных параметров равно двум, для тетраэдра – одному. В данном случае входной 

параметр – это положительный либо отрицательный исход, который переходит с 

предыдущего подпроцесса, к текущему. Выходной параметр – это положительный 

либо отрицательный исход, который переходит от текущего подпроцесса к 

последующему (по умолчанию для каждой модели количество выходных 

параметров всегда равно двум). Здесь положительный исход – отсутствие дефекта, 

отрицательный – его наличие. Стоит отметить, что в данном случае имеет место 

статистическая вероятность [105], так как каждое из описываемых событий не будет 

считать равновероятным, таким образом, в данном изыскании будет отсутствовать 
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понятие «вероятность события», вместо этого будет использоваться понятие 

«частость события». 

Рассмотрим кубическую вероятностную модель.  

 

 

Рисунок 5.2 – Кубическая вероятностная модель 

 

В данном случае входными параметрами являются некоторые переменные         

L и L'; 

L – частность события, заключающаяся в отсутствии дефекта на предыдущем 

подпроцессе; 

L'– частность события, заключающаяся в наличии дефекта на предыдущем 

подпроцессе. 

Расположим эти частности на верхней грани куба в угловых точках 

соответственно, таким образом, чтобы две угловые точки, расположенные слева, 

имели только положительный исход, а две угловые точки, расположенные справа, 

имели только отрицательный исход.  

Срединными параметрами будут являться переменные x, x', x'', 

характеризующие частности отсутствия и появления брака на данном этапе.  

Соответственно: 

x – частность события, заключающаяся в отсутствии брака на данном 

подпроцессе; 

x' – частность события, заключающаяся в появлении брака на данном 

подпроцессе по причине технологического характера; 
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x'' – частность события, заключающаяся в появлении брака на данном 

подпроцессе  по причине человеческого фактора. 

Расположим данные переменные на нижней грани куба в угловых точках 

таким образом, чтобы две угловые точки, расположенные слева, имели только 

положительный исход, а две угловые точки, расположенные справа, имели только 

отрицательный исход.  

Так как частности L и x, x', x'', а также L' и x, x', x'', являются частностями 

независимых событий, то выходные параметры V и V' можно представить, как 

произведения соответствующих частностей [23].  

V – выходной параметр, характеризующий положительный исход для данного 

подпроцесса (то есть отсутствие дефекта на выходе из этапа); 

V' – выходной параметр, характеризующий отрицательный исход для данного 

подпроцесса (то есть наличие дефекта на выходе из этапа). 

Отметим, что соответствующие произведения частостей на крайней левой 

грани куба (то есть ребра L  x и L  x) дают только положительный исход, в то время 

как произведения соответствующих частной на правой грани куба (то есть ребра 

L'  x' и L'  x'') – только отрицательный исход. Исходя из этого можно заключить, что 

левая крайняя грань модели будет характеризовать 0% получаемого брака, в то 

время как правая крайняя грань модели будет характеризовать 100% получаемого 

брака. Графическая иллюстрация данного утверждения приведена на рисунке 5.3. 

  

 

Рисунок 5.3 – Сегментарный разрез кубической модели 
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Как видно из рисунка 5.3, на пересечении прямых L  x' и L  x'' образуется 

плоскость, которая также характеризует наличие 100% возникновение брака. То есть 

на данном этапе можно заключить, что сегмент модели лежащий ниже данной 

плоскости имеет определённое количество как положительных, так и отрицательны 

исходов, в то время как в сегменте модели, лежащей выше данной плоскости 

возможен исключительно отрицательный исход (то есть получения в качестве 

выходного параметра переменной V', которая будет означать появления дефекта на 

данном этапе). На рисунке 5.4, красной линией выделено примерное направление 

вектора-градиента функции q, описывающей рост частности возникновения дефекта 

на данном подпроцессе производства детали. 

 

 

Рисунок 5.4 – Вектор-градиент функции q 

 

Перебирая все возможные сочетания произведения переменных L, L', x, x', x'', 

получим уравнение:  

'"'''''"' VVxLxLxLxLxLxLxLxL  .    (5.4) 

Уравнение (5.4) описывает все возможные сочетания произведений входных и 

срединных параметров, которые приведут к появлению двух выходных параметров 

V и V'.  

Уравнение (5.4) можно преобразовать, учитывая факт, заключающийся в 

невозможности наступления двух одинаковых комбинаций, а именно комбинаций 
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L  x и L  x, L'  x и L'  x'. Из уравнения (5.4) исключим парные составляющие этих 

комбинаций. В итоге получим:  

'"''''"' VVxLxLxLxLxLxL  .            (5.5) 

Преобразуем уравнение (5.5), разделив выходные параметры: 

'"''''"' VxLxLxLxLxL  ;              (5.6) 

VxL  .                                         (5.7) 

Сгруппируем элементы уравнения (5.6): 

')"'(')"'( VxxхLxxL  .                             (5.8) 

Введём ограничивающие условия и получим систему уравнений, 

описывающих каждый подпроцесс, характеризующийся кубической вероятностной 

моделью: 

























maxV

min'V

1'LL

1"x'xх

VхL

'V)"x'xх('L)"x'x(L

.                    (5.9)  

Отметим, что полученная система уравнений не противоречит начальным 

уравнениям (5.1) и (5.2), так как в данном случае первые два уравнения полученной 

системы можно привести к общему виду: 

А1+А2=А;                                          (5.10) 

В1 В2=В,                                          (5.11) 

где  A1=L  (x'+x''); 

A2=L'  (x+x'+x''), V'=A; 

B1=L   x; 

B2=1; 
V=B. 



281 
 

 

Стоит отметить, что в независимости от расположения переменных (входных 

и срединных параметров) в узловых точках, система уравнений (5.9) остается 

неизменной для любого из предлагаемых вариантов (рисунок 5.5). 

 

 

Рисунок 5.5 – Кубовидная модель с изменённым расположением  
входных и срединных параметров в угловых точках 

 

Как видно из рисунка 5.5, система уравнений (5.9) остаётся прежней, 

направление вектора-градиента функции q так же остаётся прежним, меняется 

только процентное содержание вероятностной частности появления брака на левой 

крайней грани куба (в предыдущей модели 0% в данном случае 50%). 

Таким образом, систему уравнений (5.9) можно принять в качестве базовой и 

на основании нее провести корреляционно-регрессионный анализ, для установления 

конкретных входных и срединных параметров в наибольшей степени влияющих на 

выходные параметры модели [255]. Полученные коэффициенты парной корреляции 

между соответствующими сочетаниями благоприятное, неблагоприятное событие – 

условия наступления данных событий будут характеризовать наиболее влияющие на 

появление брака условия на определённом производственном подпроцессе, с учётом 

того, что примерная вероятность наступления каждого из заданных условий 

известна. 
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5.3 Проведение корреляционно-регрессионного анализа для выявления 

степени влияния входных и срединных параметров на выходные 

параметры математической модели 

 

Для того чтобы провести корреляционно-регрессионный анализ для данных 

условий, необходимо ввести количественные параметры, которые будут 

характеризовать частность наступления события (то есть входной, срединный, 

выходной параметр) [51]. В данном случае есть два варианта: 

– введение понятия «энтропия множество вероятностей»; 

– введение понятия «количество информации». 

Рассмотрим каждый из данных вариантов по отдельности. 

 

5.3.1 Проведение корреляционно-регрессионного анализа                           

с использованием энтропии множества частостей как количественной 

меры частости наступления события 

 

 Примем в качестве меры неопределённости объекта С, с конечным 

множеством возможных состояний А, В с соответствующими частностями P1, P2, 

P3,…, Pn (где С – событие, заключающееся в производстве изделия, A – состояние, 

заключающееся в получении дефекта на выходе из подпроцесса или составного 

технологического процесса, В – состояние,  заключающееся в отсутствии дефекта на 

выходе из подпроцесса или составного технологического процесса, Pn= Vn для 

состояния А или Pn= Р'n для состояния В) величину:  

        iiiHCH  log ,                             (5.12) 

где i  – плотность исходной частости события. 

Которая и является энтропией случайного объекта С (или распределения i ). 

Удостоверимся, что этот функционал обладает свойствами, которые вполне 

естественны для меры неопределённости:  
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1.   0....1 nH   в том и только то случае, когда какое -нибудь одно из i  

равно 1, а остальные 0. Это соответствует случаю когда исход опыта может быть 

предсказан с полной достоверностью, т.е. когда отсутствует всякая 

неопределенность. Во всех других случаях энтропия положительна; 

2.  nH  ....1  достигает наибольшего значения при  nn 1...1   , т.е. в 

случае максимальной неопределённости. Действительно, вариация H по i при 

условии 11   даёт ncons 11  ;  

3. Если А и B – независимые случайные объекта, то 

            BHAHqHHqHBAH kiki   , ; 

4. Если А и В – зависимые случайные объекты, то 

      














B

A
HBH

A

B
HAHBAH , где условная энтропия H(A/B) определяется 

как условное математическое ожидание энтропии условного распределения [73]. 

Это свойство проверяется непосредственно; 

5. Имеет место неравенство H(A)>H(A/B), что согласуется с интуитивным 

предположением о том, что знание состояния объекта B может только уменьшить 

неопределённость объекта А, а если они независимы, то оставит ее неизменной. 

Как видим свойства функционала Н позволяют использовать его в качестве 

меры неопределенности. 

Плотность исходной частости события в данном случае будет являться первой 

производной по исходной частости. Для события А, имеющего частость появления 

V':  

      '"'"''"'' LxxLxxxLxxLVF  ;                   (5.13) 

так как ;1"'  xxx  

         



 L"x'x''L"x'xL1''L"x'xL
'L

'V
'F ;       (5.14) 

       "x'x11"x'x'L1"xL'xL'L1"x'xL
'L

'V
'F 




 . (5.15) 
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Для события B, имеющего частость появления V: 

xL ;                                                 (5.16)  

      xxLxLxL
L

V
F 




 '''' .        (5.17) 

Уравнения (5.14) и (5.5) раздельно продифференцированы по переменным L' и 

L, исходя из предположения о невозможности адекватно оценить степень 

взаимосвязи переменных V', x, x', x'', L', L  по одному исходному уравнению. 

Для выявления степени взаимосвязи входных, срединных и выходных 

параметров будем использовать дифференциальную энтропию. Обобщение этой 

меры неопределенности на непрерывные случайные величины наталкивается на ряд 

сложностей, которые, однако, преодолимы:  

         dxxxkk  loglog .                     (5.18) 

Плотность р(х) является размерной величиной (размерность плотности р(х)  

обратно пропорциональна x, а логарифм размерной величины не имеет смысла. 

Однако положение можно исправить, умножив р(х) под знаком логарифма на 

величину K, имеющую такую же размерность, что и величина x: 

         dxxKxkk  loglog .                 (5.19) 

Теперь величину K можно принять равной единице измерения x, что приводит 

к функционалу: 

        dxxlogxxh  .                        (5.20) 

Функционал зависимости (5.20) носит название «дифференциальной 

энтропии». Это аналог энтропии дискретной величины, но аналог условный, 

относительный: ведь единица измерения произвольна. Запись (5.20) означает, что 

мы сравниваем неопределенность случайной величины, имеющей плотность  x  с 

неопределённостью случайной величины, равномерно распределенной в единичном 

интервале. Поэтому величина h(x) в отличие от H(x) может быть не только 

положительной. Кроме того, h(x) изменяется в при нелинейных преобразованиях 

шкалы x, что в дискретном случае не играет роли. Остальные свойства h(x) 
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аналогичны H(x), что делает дифференциальную энтропию в данном случае мерой, 

способной количественно описать безразмерный выходной параметр [80]. 

Стоит отметить, что дифференциальную энтропию в корреляционно-

регрессионном анализе мы будем использовать только для описания зависимых 

параметров, то есть выходных параметров (конечное событие А и В для конкретного 

подпроцесса или сложного составного технологического процесса), имеющих 

частости появления V' и V. 

 

5.3.2 Проведение корреляционно-регрессионного анализа с 

использованием понятия «количество информации множества 

частостей» как количественной меры частости наступления события 

 

Для входных и срединных параметров, которые в разбираемом примере 

являются независимыми x, x', x'', L, L' в данном случае представляется невозможным 

найти плотности распределения их частостей, то есть применять понятие 

«дифференциальная энтропия» для их количественного описания не представляется 

возможным. В связи с этим, предлагается использовать аналогичное понятие 

«количество информации множества частостей».  

В данном случае, априорно известно, что частость наступления любого из 

входных и срединных параметров лежит в некотором интервале [a, b], который в 

свою очередь находится внутри интервала [0,1]. Тогда количество информации (I), 

полученное нами из апостериорного знания, равно: 

 
 1.0

,
log2

интерваламера

baинтерваламера
I   .            (5.21) 

В том случае, когда априорно известно, что частость нахождения 

определяемой величины между x и (x+dx) равна  dxxf1 , а астероидная частость 

равна  dxxf2  Н. Винером [88] предложено для оценки информации, которую дает 

апостериорная частость, использовать формулу: 
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    dxxfxfI 112log  



.                                     (5.22) 

Нетрудно видеть, что при квантовании интервалов каким-либо образом 

формулы Винера (5.19) и (5.20) сводятся к двоичному логарифму Хартли и энтропии 

Шеннона. Причём в последнем случае, тот факт, что в формуле Шеннона имеется 

отрицательный множитель (-1), а в формуле Винера его нет, принципиального 

значения не имеет. 

Так как в данном случае (в разбираемом примере), по причине отсутствия 

достаточной информации, входные и срединные параметры принимаются 

случайными независимыми величинами, то f1(x)=x. То есть функция от аргумента в 

данном случае принимается равной самому аргументу.  

 

5.3.3 Корреляционный анализ между различными сочетаниями: 

выходной параметр – входной параметр, выходной  

параметр – срединный параметр 

 

Перед началом анализа необходимо определить уравнения, выражающие 

дифференциальную энтропию для частостей V и V'.  

Для V':  

         "dx,'dx"x,'xlog"x,'x"x,'x'Vh 
 

       "dx'dx'"x,'xFlog'"x,'xF  

       "''"'1log'"'1 dxdxxxxx
 

        constxxxxxxxxxxx 



  1"'log1"'

3

2
"'2'1"'

9

2
"'

4

1 332
; (5.23) 

         "dx,'dx"x,'xlog"x,'x"x,'x'Vh 
 

          "x,'x'Vh"dx'dx'"x,'xFlog'"x,'xF
 

       constxxxxxxxxx  "'log"'6"2"'15'15"
36

1 322 . (5.24) 
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Для V: 

                 dxxxdxxFxFdxxxxVh log'log'log 
 

      constxx  1log2
4

1 2 .                             (5.25) 

Так же необходимо определить уравнения, выражающие количество 

информации для частностей x, x', x'', L, L'. 

      constxxxdxxxI 1log2
4

1
log 2 ;                       (5.26) 

      constxxdxxxxI 1'log2'
4

1
'''log' 2 ;               (5.27) 

      constxxdxxxxI 1"log2"
4

1
"""log" 2 ;                    (5.28) 

      constLLLdLLLI 1log2
4

1
log 2 ;                     (5.29) 

      constLLdLLLLI 1'log2'
4

1
'''log' 2 .                     (5.30) 

После детального анализа, был сделан вывод, что уравнение (5.27) 

справедливо для установления степени взаимосвязи только между сочетаниями 

переменных V' и L', V' и L. 

В свою очередь уравнение (5.24) позволяет определить степень взаимосвязи 

между сочетаниями переменных V' и x', V' и x''. 

Уравнение (5.25) справедливо для установления степени взаимосвязи между 

сочетаниями переменных V и x, V и x', V и x''. 

Таким образом, система уравнений для проведения корреляционного анализа 

принимает вид: 
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332

constLLLI

constLLLI

constxxxI

constxxxI

constxxxI

constxxdxxxxVh

constxxxxxxxxxxxVh

constxxxxxxxxxxxxxVh

. (5.31) 

Алгоритм корреляционного анализа: 

1. По формулам (5.21) – (5.25) и (5.26) – (5.30) определяются соответствующие 

значения h(…) и I(…). 

2. Вычисляются среднеарифметические значения h(…) и I(…): 

          n321cp ...h......h...h...h
n

1
...h  ;              (5.32) 

          n321cp ...I......I...I...I
n

1
...I  ,                (5.33) 

где n – количество элементов выборки. 

Стоит отметить, что в уравнении (5.15) переменные x, x', x'', сумма которых не 

находится в диапазоне [0,1), исключаются из выборки.  Для уравнений (5.16), (5.17) 

этот диапазон составляет (0,1]. 

Так же необходимо отметить, уравнений (5.18) – (5.22) область допустимых 

значений соответствующих переменных V, V', x, x', x'', L, L', так же находится в 

интервале (0,1]. 

3. Определяются значение среднеквадратичного отклонения:  
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      2

cpncpnnn I,hI,h
n

1
G .                 (5.34) 

Следует отметить, что для возможности применения правила «трех сигм» в 

заданных условиях принято допущение, что среднеарифметические значения 

величин h(…) и I(…) полученные в результате обработки выборки близки по своим 

значениям к истинным значениям данных величин. 

4. Устанавливается доверительный интервал согласно правилу «трех сигм»:  

      hcpnhcp GhhGh  3......3... ;            (5.35) 

      IcpnIcp GIhGI  3......3... .                        (5.36) 

5. Определяются произведения элементов h(…)n и I(…)n;  

6. Определяется среднее значение произведения элементов h(…)n и I(…)n: 

         
n

Ih
Ih nn

cp
 


......

...... .                     (5.37) 

7. Определяются средние значения квадратов соответствующих элементов 

h(…)n  и I(…)n: 

    
n

h
h n

cp

2
2 ...

...  ;                            (5.38)  

    
n

I
I n

cp

2
2 ...

...  .                                   (5.39) 

8. Определяется значение коэффициента корреляции: 

        
           2222,'

............

............

cpcpcpcp

cpcpcp
xV

IIhh

IhIh




 .             (5.40)  

9. На основании определенных значений коэффициентов корреляции 

соответствующих элементов статической выборки строится таблица 

«приоритетности влияния независимого параметра на зависимый параметр» (в 

рассматриваемом примере таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Приоритетность влияния независимого параметра на зависимый 
параметр 

Уровень 
приоритет, N 

Сравниваемые 
параметры 

Средние значения 
сравниваемых параметров 

Значение 
коэффициента 
корреляции,   h(…) 

1 2 3 4 5 
1  0,169942 0,169942 1,00000 
2  0,017665 0,169942 -0,59611 
3  0,015637 0,169942 -0,48590 
4  0,015640 0,004540 0,54457 
5  0,018499 0,036533 0,44523 
6  0,019020 0,004540 0,44074 
7  0,208 0,0365 0,036533 

*В таблице 1 приведены случайные значения энтропии и количества 
информации, использованные для апробации предлагаемых математических 
зависимостей 

 

После проведения корреляционного анализа производится расстановка 

соответствующих комбинаций анализируемых параметров по приоритетности 

влияния (исходя из убывания коэффициента корреляции, и как результат убывания 

степени связи) [46]. 

 

5.4 Регрессионный анализ между различными сочетаниями выходной 

параметр – входной параметр, выходной параметр – срединный параметр 

 

Регрессионный анализ проводится с целью вторичного исключения случайных 

параметров, аналогично пункту 4 алгоритма, прописанного в разделе 5.3.3. 

Доверительный интервал случайный значений будет представлять собой 

диапазон, образованный прямой регрессии и параллельными ей прямыми, 

отложенными от нее на величину  относительно оси ординат. 

 bxky ; 

0 CyBxA ;                                  (5.41) 


B

C
x

B

A
y ;                                       (5.42) 
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B

C
bk

B

A
a  , ;                                       (5.43) 

 bxky .                                     (5.44) 

Величина  – ошибка модели или ошибка измерений. Получим данную 

величину при помощи анализа уравнения линейной регрессии:  

^^

bIhhbxky  ,                                (5.45) 

где 
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 . (5.47)	

Окончательное уравнение для нахождения величины :  

       22
22

2
11 ,...,,max nn xkbyxkbyxkby  

      2
2

2
11 ,...,2,max IkbhxIbhIkbh n  ,         (5.48) 

где k – угловой коэффициент  

        
     22 ......

............

cpcp

cpcpcp

II

hIhI
k




 ;                     (5.49) 

   cpcp Ikhb ......  ,                    (5.50) 

Интервал доверительных значений находится при помощи отклонений от 

регрессионной прямой, вычисляемых по формуле:  

iii hq 
^

.                  (5.51) 
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Максимальное значение отклонения находится по формуле: 







  nnhhhq 

^

2

^

21

^

1max ,...,,max  .                (5.52)  

Графическая интерпретация данного доверительного диапазона представлена 

на рисунке 5.6 (штриховая область). 

 

 

Рисунок 5.6 – Регрессионный доверительный диапазон  
выборки случайных величин 

 
Алгоритм регрессионного анализа [23]: 

1. Определяются значения коэффициентов k и b по формулам (5.49) и (5.50); 

2. Определяются значения ошибки модели по формуле (5.46); 

3. Определяются значения квадратов данных ошибок; 

4. Вычисляется функция S по формуле (5.47); 

5. Определяется максимальное значение ошибки модели по формуле (5.48); 

6. Определяются значения функции  по формуле (5.44); 

7. По формуле (5.51) определяются значения отклонений для всех элементов 

выборки, откладываемых по оси ординат; 

8. По формуле (5.52) определяется максимальное значение из всех 

вычисленных отклонений; 

9. Откладывается доверительный интервал от регрессионной прямой на 

величину отклонения maxqhcp  ; 
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10. Исключаются из выборки точки с координатами  и I(…)n, не 

входящими в доверительный диапазон; 

11. По формуле (5.40) пересчитывается значение коэффициента корреляции, 

без учёта параметров, исключённых из выборки; 

12. Сравниваются полученные значения коэффициентов корреляции и в 

качестве конечного принимается минимальное из данных значений.  

 

5.5 Оценка значимости корреляционных связей установленных между 

различными сочетаниями выходной параметр – входной параметр, 

выходной параметр – срединный параметр по критическим значениям  

распределения Стьюдента 

 

Для оценки значимости связей, установленных при помощи коэффициентов 

корреляции для всех сочетаний переменных в разделе 5.3.3., будет использоваться t–

критерий Стьюдента, определяемый по формуле: 

2
2

2
1

21

mm

MM
t




 ,                                      (5.53)  

где    М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности (группы); 

М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности (группы); 

m1 - средняя ошибка первой средней арифметической; 

m2 - средняя ошибка второй средней арифметической. 

В качестве средней арифметической ошибки примем величину 

среднеквадратичного отклонения. Таким образом формула (5.53) примет вид: 

     
2

2

2

2

2

1

2
2

2
1

21

11



























 cpnncpnn

cpcp

hh
n

II
n

hI

GG

MM
t ,  (5.54) 

где n1, n2 – число элементов по соответствующим группам выборки  h(…)n и I(…)n 

Для интерпретации t – Критерия Стьюдента необходимо найти число степеней 

свободы f по следующей по формуле [81]: 



294 
 

 

  221  nnf   .                                         (5.55)  

Для определения критического значения величины t –критерия Стьюдента и 

установления уровня значимости воспользуемся рисунком 5.7. 

 

Рисунок 5.7 – Таблица значений t – критериев Стьюдента 

 

 Алгоритм проведения анализа по критическим значениям распределения 

Стьюдента: 

1. Определяется значение t – критерия Стьюдента по формуле (5.54); 

2. Устанавливается число степеней свободы f по формуле (5.55); 

3. По рисунку 5.7 определяется приближенное значение критерия t, 

вычисленного по формуле (5.56); 

4. По столбцу, в котором находится найденное в п.3 значение устанавливается 

величина параметра ; 

5. По первому столбцу на рисунке 5.7 устанавливается приближенное 

значение параметра f, на пересечении строки в которой будет находится данное 
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значение и столбца, который характеризует определённое ранее значение параметра 

 будет располагаться критическое значение t–критерия Стьюдента ; 

6. Делается вывод о значимости сопоставляемых при корреляционном анализе 

величин (если вычисленное по формуле (5.54) значение критерия Стьюдента больше 

критического значения, то наблюдаемая взаимосвязь статически значима, в 

обратном случае взаимосвязь признается статически незначимой) [255]. 

Согласно п.6 корректируется таблица 5.1: 

– если в результате анализа по критическим значениям распределения 

Стьюдента взаимосвязь между сопоставляемыми переменными признается 

статически незначимой, то коэффициент корреляции уменьшается на разницу между 

t и tкр: 

    tt крk .                                    (5.56) 

– знак  зависит от величины коэффициента корреляции, в случае если его 

значения больше нуля формула 5.56 принимается со знаком ‘–‘, в обратном случае 

со знаком ‘+’; 

– если в результате анализа по критическим значениям распределения 

Стьюдента взаимосвязь между сопоставляемыми переменными признается 

статистически значимой то . 

Завершающим этапом корреляционно – регрессионного анализа становится 

построение итоговой таблицы приоритетности влияния независимого параметра на 

зависимый параметр с учётом результатов корреляционно-регрессионного анализа, а 

также оценки значимости связей установленных между различными сочетаниями 

выходной параметр – входной параметр, выходной параметр – срединный параметр 

по критическим значениям распределения Стьюдента [106]. Фрагмент конечной 

таблицы приоритетности влияния независимого параметра на зависимый параметр 

приведён в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 – Окончательная приоритетность влияния независимого параметра на 
зависимый параметр 

Уровень 
приорит
ет, N 

Сравниваемые 
параметры 

Средние значения 
сравниваемых 
параметров 

Значение t–
критерия 
Стьюдента

Критическо
е значение 
t–критерия 
Стьюдента 

Значение 
коэффициента 
корреляции, 

h(…) t  
1 2 3 4 5 6 7 
1   0,169942 0,169942 0 0 1,00000 
2   0,017665 0,169942 6,75 3,39 -0,59611 
3   0,015637 0,169942 1,003 1,042 -0,4742 
4   0,015640 0,004540 13,95 3,39 0,54457 
5   0,018499 0,036533 1,16 1,042 0,44523 
6   0,019020 0,004540 0,648 0,677 0,42624 
7   0,015666 0,207953 1,65  636,62 0,036533 

*В таблице 2 приведены случайные значения энтропии и количества 
информации, использованные для апробации предлагаемых математических 
зависимостей 

 
5.6 Описание тетраэдрической математической модели, 

характеризующей технологический подпроцесс 

 

 Рассмотрим тетраэдрическую модель. Аналогично с пунктом 5.2 примем, что 

модель характеризуется входными, срединными и выходными параметрами: x', x'' x, 

L, L', V, V', но в отличие от кубической модели, описанной в упомянутом пункте 

входной параметр только один, в данном случае это L либо L'. 

Повторим пояснение: 

L – входной параметр, характеризующий частость положительного исхода 

операции на предыдущем подпроцессе (то есть частость отсутствия дефекта на 

выходе из предыдущего этапа); 

–входной параметр, характеризующий частость отрицательного исхода 

операции на предыдущем подпроцессе (то есть частость появления дефекта на 

выходе из предыдущего этaпа); 

x – срединный параметр, характеризующий частость положительного исхода 

операции на данном подпроцессе (то есть частность отсутствия дефектной операции 

на текущем этапе); 
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– срединный параметр, характеризующий частость отрицательного исхода 

операции на данном подпроцессе по причине технологического характера (то есть 

частость наступления дефектной операции по причине технологического характера 

на текущем этапе); 

– срединный параметр, характеризующий частость отрицательного исхода 

операции на данном подпроцессе по причине человеческого фактора (то есть 

частость наступления дефектной операции по причине человеческого фактора на 

текущем этапе); 

V – выходной параметр, характеризующий частость положительного исхода 

для данного подпроцесса (то есть частость отсутствия дефекта на выходе из этапа); 

V  – выходной параметр, характеризующий частость отрицательного исхода 

для данного подпроцесса (то есть частость наличия дефекта на выходе из этапа). 

Графическое изображение тетраэдрической математической модели 

приведено на рисунке 5.8. 

 

 

Рисунок 5.8 – Тетраэдрическая математическая модель 

 

На основании пункта 5.2 примем, что изменение расположения параметров 

данной модели в её узловых точках не влияет на итоговые зависимости, 

характеризующие поведение модели, поэтому в качестве базовых примем 
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расположения входных и срединных параметров, как они продемонстрированы на 

рисунке 36. 

На основании рисунка 5.8 можно заключить что грань тетраэдара, окрашенная 

в красный цвет, характеризует отсутствие дефекта операции (то есть его частость 

появления дефекта равна нулю), грань окрашенная в фиолетовый цвет, 

характеризует наличие абсолютного появления дефекта операции (то есть его 

частость появления равна 1). Вектор–градиент функции q, характеризующей 

возрастание частости появления дефекта операции соответственно направлен от 

любой точки грани выделенной красным цветом, перпендикулярно к абсолютно 

любой точке на грани, выделенной фиолетовым цветом. 

Произведения соответствующих частостей в узловых точках определенного 

ребра, определяет выходной параметр данной модели (а также его частость 

появления): ",'', xLVxLVxLV  . 

В итоге уравнение описывающее выходные параметры тетраэдрической 

модели принимает вид: 

V'V"xL'xLxLxL  .                      (5.57) 

По аналогии с п. 5.2 дублирующие частости исключаются, и в итоге уравнение 

(5.57) принимает вид: 

VVxLxLxL  '"' .                     (5.58) 

Разделяя выходные параметры V'+V получим: 
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Стоит отметить, что у модели, представленной на рисунке 5.8 есть частный 

случай, при котором входной параметр имеет частость L', которая характеризует 

частость появления дефекта на предыдущем подпроцессе (при его последующей 

передаче на текущий подпроцесс). В данном случае независимо от значений 

срединных параметров, выходной параметр всегда будет иметь частость V', то есть 

частость появления дефекта на выходе из подпроцесса будет максимальной и будет 

равняться 1. Графически данный частный случай продемонстрирован         

на рисунке 5.9. 

Так же отметим, что анализировать данную модель иррационально в связи со 

100% предопределенностью появления единственного выходного параметра. В 

дальнейших расчётах она будет учитываться как 100%, получаемый на 

определённом подпроцессе.  

 

 

Рисунок 5.9 – Тетраэдрическая математическая модель, описывающая 
процесс, в котором вероятность появления дефекта составляет 100% 
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5.6.1 Проведение корреляционно-регрессионного анализа с 

использованием энтропии множества частостей как количественной 

меры частости наступления события, описываемого тетраэдрической 

математической моделью 

 

По аналогии с п. 5.3.1 принимаем уравнение (5.20) в качестве базового для 

определение дифференциальной энтропии частости наступления события:  

В данном случае   '"'' xxLF   и  '' xLF  ; 

Плотность распределения для события А, имеющего частость появления   в 

данном случае равна: 

   xxxxxL
L

V





1"''"'
'

;                   (5.61)  

Плотность распределения для события В, имеющего частость появления V: 

  xxL
L

V





' .                          (5.62) 

Следует отметить, что корреляционно-регрессионный анализ с 

использованием понятия «количество информации множества частостей как 

количественной меры частности наступления события, описываемого 

тетраэдрической математической моделью, проводится аналогично с п. 5.3.  

 

5.6.2 Корреляционный анализ между различными сочетаниями 

выходной параметр – входной параметр, выходной параметр – 

срединный параметр тетраэдрической математической модели 

 

Аналогично п. 5.3.3 установленный алгоритм анализа остаётся неизменным. 

Однако уравнения для нахождения дифференциальной энтропии событий А и В 

принимают вид следующий вид. 

Для события А (частость ): 

                 dx'xFlog'xFdxxlogxx'Vh 
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           constx2xx1log1x2
4

1
dxx1logx1 2   . (5.63) 

Для события В (частость V) уравнение остается идентичными уравнению 

(5.25):  

                 dx'xFlog'xFdxxlogxxVh   

      const1xlog2x
4

1
dxxlogx 2 . (5.64) 

Зависимости выражающие количество информации для частостей x', x'' x, L, L', 

остаются неизменными и определяются по уравнениям (5.26) – (5.30) 

В результате система уравнений для корреляционного анализа принимает вид: 
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        (5.65) 

Регрессионный анализ между различными сочетаниями выходной параметр – 

входной параметр, выходной параметр – срединный параметр тетраэдрической 

математической модели осуществляется аналогично п. 5.4. 

 

5.7 Определение полной вероятности возникновения дефекта изделия, 

при его производстве 

 

Для определения полной вероятности возникновения дефекта изделия, при его 

производстве применяется теорема Байеса [152], используемая в классической 
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теории вероятности. Зная приоритетность влияния одного параметра на другой 

можно установить, какие именно вероятности определенного события в данном 

цикле производства в наибольшей степени влияют на вероятностный исход данного 

цикла производства. То есть из всех срединных параметров, определяющих данный 

этап производства (стадию производства) для определения выходного параметра 

выбирается тот, который имеет наибольшую приоритетность влияния, то есть 

наибольший коэффициент корреляции [122]. В общем виде формула Байеса для 

события Ai, характеризующего наличие дефекта на i – м производственном этапе 

записывается следующим образом: 
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где    Hi – гипотеза о наличии дефекта на i – производственном этапе; 

Ti – гипотеза об отсутствии дефекта на i – производственном этапе. 

Соответственно для события Вi, характеризующего отсутствие дефекта на i– м 

производственном этапе формула (5.66) принимает вид: 
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полные вероятности событий А и В для всего производственного этапа. 

Применительно к искомым событиям Аi и Вi определяющим наличие и отсутствие 

дефекта изделия на i – м этапе производства: 

– для события А: 

P(Hi) – значение входного параметра,  характеризующего  вероятность 

появления дефекта на предыдущем производственном этапе.  
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Для первого этапа производства принимается равным среднеарифметическому 

значению параметра из множества входных параметров (L'1,L'2,…,L'j), имеющего 

наибольшее значение коэффициента корреляции. 

Для последующих этапов принимается равным произведению 

соответствующих параметров   
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параметра, характеризующего вероятность появления дефекта на текущем 

производственном этапе. Соответственно множитель 
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А
P  подбирается из 

множества значений (y'j,y''j,…,y'j
+n)1, (x'j,x''j,…,x'j

+n)2, (z'j,z''j,…,z'j
+n)n, 

характеризующих вероятность появления дефекта на анализируемом 

производственном этапе. Данные множества характеризуют: 

(y'j,y''j,…,y'j
+n)1 – множество срединных параметров для модели, описываемой 

одним входным параметром, 

(x'j,x''j,…,x'j
+n)2 – множество срединных параметров для модели, описываемой 

двумя входными параметрами, 

(z'j,z''j,…,z'j
+n)n – множество срединных параметров для модели, описываемой n 

входными параметрами. 

Среди комплексов срединных параметров описанных выше, подбирается 

среднеарифметическое значение срединного параметра, имеющего наибольшее 

значение коэффициента парной корреляции, то есть располагающегося выше 

остальных в таблице приоритетности влияния входных и срединных параметров на 

выходной параметр [23]. 

Необходимо отметить, что для каждого последующего производственного 

этапа входной параметр принимается равным произведению значения входного 

параметра на соответствующее значение срединного параметра, характеризующих 

предыдущий производственный этап.  

Таким образом, вероятность события А для i-го производственного этапа 

описывается по формуле: 
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где i  – переменная, характеризующая вероятность появления дефекта продукции 

на предыдущем производственном этапе.  

Как видно из уравнения (5.68) полная вероятность появления события А 

определяется с учётом сочетания моделей, характеризующихся любым количеством 

входных параметров. 

Таким образом, формула для нахождения вероятности события Ai, 

характеризующего появление дефекта на i – м производственном этапе принимает 

следующий вид: 
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Для определения действительной вероятности события А для полного 

производственного цикла необходимо рассчитать вероятность данного события для 

каждого производственного этапа, то есть найти величину Ai для всех 

производственных этапов, после чего сравнить все полученные значения и выбрать 

максимальное из них. Так как, производственный цикл имеет последовательную 

организацию, конечная вероятность появления дефекта для производственного 

цикла будет принимать значение равное максимальному значению вероятности 

появления дефекта для определённого производственного этапа, выявленному при 

сравнении всех значений вероятностей появления дефекта среди всех 

производственных этапов. Математически данное условие принимает вид: 
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где Hi0 – гипотеза о появлении дефекта в момент предшествующем первому 

производственному этапу, в данном случае подразумевается появление дефекта в 

результате влияния какого-либо внешнего фактора, независящего от данного 
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производственного цикла  (например,  использование дефектного сырья,  либо 

появление дефекта в таковом при его транспортировке для реализации первого 

производственного этапа и т.д.).  

– для события Bi: 

P(Ti) – значение входного параметра,  характеризующего  вероятность 

отсутствия дефекта на предыдущем производственном этапе.  

В данном случае оно принимается в зависимости от результатов анализа 

влияния вводимых параметров друг на друга, то есть по таблице приоритетности 

влияния входных и срединных параметров на выходные параметры. Для первого 

производственного этапа принимается равным среднеарифметическому значению 

параметра, имеющего наибольшее значение коэффициента корреляции из 

множества входных параметров, имеющих аналогичное логическое значение, что и 

искомый выходной параметр (L1,L2,…,Ln). В случае если среди множества 

параметров имеющих противоположное логическое значение по отношению к 

искомому выходному параметру существует параметр, располагающийся выше в 

таблице приоритетности, чем смежный параметр имеющий схожее с искомым 

выходным параметром логическое значение, то для расчёта итоговой величины 

входного параметра принимается следующая формула:  

 ''
2

'
1 ,...,,1)( ji LLLTP  .                      (5.71) 

В формуле (5.71) из комплекса (L1,L2,…,Lj) , в качестве вводимого параметра, 

принимается среднеарифметическое значение переменной принимающей 

наибольшее абсолютное значение парной корреляции (то есть располагающейся 

выше остальных в таблице приоритетности влияния входных и срединных 

параметров на выходные параметры).  

Для последующих этапов принимается равным произведению 

соответствующих параметров   
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текущем производственном этапе. Соответственно множитель 
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В
P  подбирается из 

множества  значений yj,xj,…,zj характеризующих вероятность отсутствия  дефекта на 

анализируемом производственном этапе.  

Данные множества характеризуют: 

yj – множество срединных параметров для модели, описываемой одним 

входным параметром, 

xj – множество срединных параметров для модели, описываемой двумя 

входными параметрами, 

zj  – множество срединных параметров для модели, описываемой n входными 

параметрами. 

В случае если в анализируемых множествах yj,xj,…,zj не существует комплекса 

чисел который будет обладать большим коэффициентом парной корреляции чем 

комплексы противоположные им по логическому значению, тогда итоговые 

значения срединных параметров вычисляются по формулам: 

– для модели, описываемой одним входным параметром: 

 
1

''''* ,...,,1 n
jjjj yyyy  .              (5.72) 

– для модели описываемой двумя входными параметрами: 
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– для модели, описываемой n входными параметрами: 

 
n

n
jjjj zzzz  ''''* ,...,,1 .                         (5.74) 

В формулах (5.72), (5.73), (5.74) из соответствующих множеств подбирается 

имеющее наибольший коэффициент парной корреляции, и для него определяется 

среднеарифметическое значение срединного параметра, используемое для расчёта. 

Таким образом, для определения вероятности события В, наблюдаемого в 

результате реализации полного производственного этапа используется система 

уравнений: 
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Необходимо отметить, что в уравнении (5.75) приведены базовые варианты 

комбинаций соответствующих элементов. Возможны статистические ситуации, в 

которых искомое уравнение для определения вероятности события. В будет 

представлять собой сочетание приведенных выше базовых уравнений. 

Таким образом, система уравнений для нахождения вероятности события Bi, 

характеризующего отсутствие дефекта на i – м производственном этапе принимает 

следующий вид: 
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Для определения действительной вероятности события В для полного 

производственного цикла необходимо рассчитать вероятность данного события для 

каждого производственного этапа, то есть найти величину Bi для всех 

производственных этапов, после чего найти произведение всех полученных 

значений. Так как, производственный цикл имеет последовательную организацию, 

конечная вероятность отсутствия дефекта для производственного цикла будет 

принимать значение равное произведению соответствующих вероятностей 

отсутствия дефекта для определенных производственных этапов. Математически 

данное условие принимает вид: 
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где Ti0 – гипотеза об отсутствии дефекта на этапе предшествующем первому 

производственному этапу, в данном случае подразумевается отсутствие дефекта в 

результате влияния какого-либо внешнего фактора, независящего от данного 

производственного цикла.  

Необходимо отметить, что предлагаемый метод определения вероятности 

появления дефектов при производстве изделия может быть реализован как при 

известных входных, срединных и выходных параметрах так и в условиях их 
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отсутствия. Предлагаемые вероятностные модели отображают количество внешних 

и внутренних факторов, влияющих на благоприятный (или неблагоприятный) исход 

производственного этапа.  

В случае автономного расчёта – то есть расчёта с использованием уравнений 

для определения величин входных, срединных и выходных параметров при помощи 

линейного и динамического программирования, погрешность компенсируется 

вводимой методикой по сокращению случайных величин в результате 

регрессионного анализа [88]. В свою очередь задействованный в расчёте 

корреляционный анализ, позволяет установить приоритетность влияния зависимых 

параметров на независимые, что уменьшает вероятность включения в конечное 

уравнение по выявлению степени дефектности определённого этапа неистинной 

величины влияющий на искомый результат.  

Общий алгоритм расчёта реализуется согласно следующим пунктам: 

1. Выявление количества входных и срединных параметров, влияющих на 

производственный этап; 

2. Определение величин данных параметров; 

3. В случае невозможности определения искомых величин предприятием- 

производителем продукции, данные величины определяются в ходе реализации 

установления зависимостей между независимыми и зависимыми параметрами, при 

помощи методов линейного и динамического программирования, в результате 

реализации дискретного определения случайных величин с использованием любого 

языка программирования; 

4. Перевод определённых ранее величины входных, срединных и выходных 

параметров в энтропию множества вероятностей либо количеств информации 

множества вероятностей, соответственно для зависимых и независимых параметров; 

5. Проведение корреляционно-регрессионного анализа; 

6. Исключение случайных величин; 

7. Установление приоритетности влияния независимых параметров на 

зависимые;  
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8. Выбор конечных величин соответствующих параметров согласно таблицы 

приоритетности, определённой в п. 5; 

9. Расчёт вероятности наступления благоприятного (либо неблагоприятного) 

события на конкретном производственном этапе согласно величинам, 

определённым в п.8 по теореме Байеса [74]; 

10.  В случае предоставления предприятием-производителем искомых 

величин: повторение алгоритма с использованием их значений с 4 по 9 пункт, с 

целью уточнения достоверности информации, предоставляемой предприятием; 

11.  Сравнение вероятностей, вычисленных по теореме Байеса, для величин 

параметров, установленных в результате реализации методов линейного и 

динамического программирования и величин, предоставленных предприятием-

производителем, с целью установления истинной величины, в ходе осуществления 

статистического анализа по дефектной продукции, предоставляемой предприятием, 

эксплуатирующим данное оборудование. 

В случае если предприятием-изготовителем фиксируются необходимые для 

расчёта вероятности появления брака при производстве оборудования на каждом 

отдельном этапе производства по наиболее влияющим внешним и внутренним 

факторам, расчёт по автономной методике, приведённой в пунктах 3-11, 

вышеописанного алгоритма производится с целью проверки данных 

предоставленных Поставщиком. В данном случае полученные при расчёте значения 

вероятностей отказа оборудования и предоставленные Поставщиком данные 

сравниваются при анализе статистической информации по дефектам поставляемых 

видов оборудования на основании модели по определению природы возникновения 

отказов, приведённой в разделе «Математическая модель по определению 

оптимального гарантийного срока эксплуатации ОВП». 

В данном случае алгоритм расчёта принимает вид, представленный на     

рисунке 5.10. 
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события на определённом производственном 
этапе по теореме Байеса  

Сравнение результатов

Выявление истинного значения на 
основании статистического анализа

 
Рисунок 5.10 – Алгоритм определения вероятности возникновения дефекта изделия 

при его производстве, в случае предоставления производителем значений 
вероятностей появления внешних и внутренних факторов, негативно влияющих на 

исход производственного цикла 
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Необходимо отметить, что в настоящее время большинство предприятий -

производителей не имеют собственных мероприятий по диагностике 

производственных процессов с целью выявления внешних и внутренних факторов, 

влияющих на появление дефекта изделия при его производстве.  

В связи с этим средний декларируемый уровень брака, заявляемый 

Производителями оборудования в большинстве случаев, не соответствует 

действительности. Для установления всех рисков по возникновению скрытых 

заводских дефектов, которые могут быть заложены в оборудование на каждом 

отдельно взятом этапе производства, необходимо проводить мероприятия по сбору 

следующей статистической информации: 

– выявление количества и видов внутренних и внешних факторов, влияющих 

на нормальную, безаварийную и качественную работу оборудования, а также 

определение вероятностей отказа соответствующих единиц оборудования, 

задействованных при производстве продукции, в соответствии с критерием 

приоритетности по наиболее влияющим факторам [47]. Необходимо отметить, что 

данные факторы должны определяться для каждого отдельно взятого 

производственного этапа, который участвует в производственном процессе (цикле 

производства); 

– выявление вероятности влияния человеческого фактора на появления 

дефекта оборудования, при его производстве, которое должно осуществляться с 

учетом утомляемости персонала в течение трудовой деятельности, квалификации 

персонала, мониторингом его медицинского состояния, а также графиком трудовой 

деятельности отдельно взятых групп лиц, задействованных при производстве 

продукции; 

– выявление степени автоматизации производственных процессов 

предприятий-изготовителей, с целью выявления удельного веса человеческого 

фактора при производстве единицы технологического оборудования; 

– оценка совершенства существующих автоматизированных процессов, с 

целью выявления частоты и плотности отказов оборудования, возникающих по 
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причине аварийной работы автоматизированных систем, а также погрешности 

наблюдаемой при их эксплуатации. 

Сбор информации согласно вышеперечисленным пунктам, является 

трудоёмким и продолжительным по времени процессом, в связи с этим, 

предложенная математическая модель по оценке возникновения вероятности 

появления дефектов оборудования при его производстве является универсальной 

ввиду минимума необходимой информации, требуемой для расчёта. Необходимо 

отметить, что данная вероятностная модель базируется на методах линейного и 

динамического программирования, в связи с этим погрешность, наблюдаемая при 

расчётах, носит дискретный характер, и оценить ее постоянную величину не 

представляется возможным. Поэтому данную модель рекомендуется применять 

исключительно при реализации комплексного исследования в области установления 

причин по отказам оборудования, эксплуатируемого компаниями НГК. 

Таким образом, можно заключить, что при наличии достаточной информации 

об основных недостатках и сбоях технологических процессов при производстве 

предприятием продукции, данная методика может позволить достаточно точно 

оценивать основные факторы, в большей степени, влияющие на появление 

заводского брака, вероятность появления такового на выходе из технологического 

процесса и ,как следствие, оценить общий объем бракованной продукции, который 

ожидаемо будет поставлен на производственные объекты предприятия-заказчика.  

Иными словами, данный метод позволяет количественно определить 

планируемый уровень отказов скрытого заводского характера на определённом 

диапазоне наработок (временной интервал приработки оборудования), и учесть 

данную информацию при формировании технического резерва предприятия, а также 

организации ППР и ТОР технологического оборудования [68].  
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5.8 Практическая применяемость методов линейного и динамического 

программирования для определения вероятности появления  

дефекта при его производстве 

 
Примем, что технологический процесс изготовления некоторого оборудования 

состоит из n производственных этапов. В результате инспекции производства 

устанавливаются основные факторы, имеющие негативное влияние на качество 

производимых операций на отдельных этапах производства. Каждый определенный 

фактор, характеризуется условным множеством вероятностей влияния на процесс 

выполнения технологических операций. Данные множества условных вероятностей 

также определяются для заданного расчета с условной долей погрешности.  

В ходе использования, описанных в данном разделе математических 

операций, установленные множества вероятностей влияния отдельных негативных 

факторов коррелируются с установленными из уравнений баланса множествами 

вероятностей ожидаемого исхода рассматриваемого технологического процесса, в 

результате чего определяются факторы, наибольшим образом влияющие на 

положительный либо отрицательный исход выполнения производственного этапа. 

При этом, полная вероятность положительного, либо отрицательного, результата 

для всего технологического процесса определяется исходя из условия 

использования частных моделей для определения баланса вероятностей на 

отдельных этапах производства [23]: 

– кубическая вероятностная модель применяется для описания 

технологических подпроцессов, имеющих два входных параметра (в данном случае, 

возможность передачи на рассматриваемый этап положительного и отрицательного 

результата с предыдущего производственного этапа).  

– тетраэдрическая вероятностная модель применяется для описания 

технологических подпроцессов, имеющих один входной параметр (в данном случае 

возможность передачи на рассматриваемый этап положительного или 

отрицательного результата с предыдущего производственного этапа). 
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Таким образом, при использовании данного метода, становится возможным 

математическое описание инспекции производства, с применением предложенных 

итераций. В результате, чего система инспекционных проверок, приобретает 

научную направленность, которая позволяет конкретизировать методы, 

продолжительность, и результаты проводимых исследований для отдельных 

производственных процессов. Также, предлагаемые методы линейного и 

динамического программирования являются универсальными методами 

математического анализа, позволяющими преобразовать категориальные 

переменные, анализируемые в ходе производственных инспекций к численному 

виду, что в свою очередь, приводит к увеличению качества и уменьшению удельных 

затрат на проведение инспекционных проверок. 

Следовательно, можно заключить, что программа оценки соответствия 

производства, заявленным Заказчиком требованиям (на примере        

ПАО «Транснефть» процедура включения Поставщика в Реестр ОВП) может быть 

дополнена предлагаемым методом, для обеспечения качества прогнозных оценок по 

состоянию основных технологических процессов и, как следствие, уменьшению 

вероятности появления непрогнозируемых отказов оборудования [202].  

 

5.9 Формирование программы управления качеством оборудования на 

этапе производства 

 
Программа управления качеством оборудования на этапе производства 

предусматривает использование в качестве исходных данных статистической 

информации о наиболее характерных состояниях оборудования в процессе его 

эксплуатации. При этом оценке подлежат как эксплуатационные, так и 

надежностные характеристики оборудования, являющиеся критериями к 

установлению обоюдного соответствия условий его производства реальным 

условиям эксплуатации. В соответствии с вышесказанным основанием для 

осуществления регулирования качества оборудования является его поток отказов 

ненормативно высокой интенсивности [205]. При этом выделяются два частных 
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случая высокой интенсивности отказов: в качестве первого принимается 

несоответствие условий производства оборудования действующим техническим 

требованиям, результатом которого является продукция со  скрытым заводским 

браком. Как показывает практика, с высокой точностью установить ее наличие в 

результате выполнения входного контроля невозможно, что приводит к отказам 

оборудования в процессе эксплуатации на различных значениях его наработки. В 

качестве второго принимается несоответствие условий производства оборудования 

реальным условиям эксплуатации. В данном случае ввиду конструктивных 

особенностей оборудование не в состоянии выдерживать характерные 

эксплуатационные нагрузки, что становится причиной высокой интенсивности 

отказов.  

Таким образом, алгоритм управления качеством оборудования формируется 

следующим образом.  Статистическая информация об инцидентах, происшедших с 

оборудованием в процессе эксплуатации, систематизируется по отдельным 

причинам появления, и в случае если, причиной отказа является 

неэксплуатационный фактор, а именно скрытый заводской дефект  или 

несоответствие эксплуатационных и надежностных характерстик оборудования 

реальным эксплуатационным условиям, то реализуется следующий комплекс 

организационно-технических мероприятий:  

– проведение экспертизы технической документации, 

– проверка состояния условий производства: проведение повторной и 

внеплановой инспекции. 

В соответствии с результатами перечисленных выше работ реализуются 

положения разработанной методики, заключающиеся в установлении факторов, 

влияющих на появление оборудования со скрытым заводским дефектом, и 

определении полной вероятности его появления. Далее осуществляется 

корректировка технических требований к качеству эксплуатируемого оборудования, 

корректировка условий его производства на предприятиях-изготовителях, 

сопровождающиеся изменением объема и периодичности проведения  испытаний 

оборудования. В случае если системные несоответствия не подлежат 
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организационно-техническому регулированию, инициируется разработка комплекса 

НИОКР, направленного на выявление технических решений установленной 

производственной проблемы.  

   

5.10 Формирование методологии управления качеством оборудования на 
всех интервалах его жизненного цикла 

 
С учетом методик разработанных разделах 3,4,5 формируется методология 

управления качеством продукции на всех интервалах ее жизненного цикла с 

применением инструментов регулирования в виде проведения экспертизы 

технической документации; первичной инспекции производства; приемо-

сдаточных и приемочных испытаний продукции; плановой, повторной и 

внеплановой инспекции производства, а также периодических испытаний 

продукции (рисунок 5.11).  

В соответствии с рисунком 5.11 регулирование качеством продукции 

осуществляется в результате реализации научно-исследовательских и 

организационно-технических мероприятий, как на стадии ее производства, так и на 

стадии эксплуатации. Входными данными к реализации формируемой методологии 

являются: эксплуатационные данные использования СТС в нормальном режиме; 

эксплуатационные данные использования СТС в аварийном режиме; статистическая 

информация по количеству отказов СТС, а также причинам их появления; 

статистическая информация по видам и соответствующим им интенсивностям 

отказов СТС в процессе эксплуатации, а также информация о продолжительности 

восстановления наиболее характерных для СТС отказов. 

В процессе регулирования качества продукции оцениваются ее качественные 

и количественные показатели надежности. Первая группа показателей определяется 

с применением методики прогнозирования технического состояния СТС, 

разработанной с учетом основных положений корреляционного анализа, 

ковариационного анализа, теории геометрической вероятности, а также 

стохастического факторного анализа. Результатом становятся: ожидаемое время  
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Регулирование объёмов и сроков 
проведения плановой, повторной и 
внеплановой инспекций продукции

Организационно-технические и научно-исследовательские мероприятия

Производство СТС
Статистика по количеству отказов СТС 
Статистика по причинам отказа СТС

Эксплуатационные данные использования СТС в нормальном режиме 
Эксплуатационные данные использования СТСТ в аварийном режиме

Динамическое время 
появления отказа

Вероятность 
появления отказа

Коэффициент 
готовности

Аппроксимированные значения 
интенсивности отказов;
Статистическое время появления отказов;
Плотность распределения отказов

Интенсивность отказов;
Виды отказов;
Время восстановления отказов

Оптимальное значение гарантийного 
периода на эксплуатацию оборудования

Вероятность появления 
скрытого заводского брака

Основные факторы влияющие на появление заводского брака;
Вероятностное распределение указанных факторов

Рисунок 5.11 – Методология управления качеством продукции на всех интервалах ее жизненного цикла
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появления отказа, вероятность появления отказа (а следовательно вероятность 

безотказной работы) и текущий коэффициент готовности оборудования к работе. 

На основании полученных результатов регулирование качества продукции 

осуществляется с применением следующих методов: регулирование содержания и 

периодичности проведения ТОР, ППР и ДК, что позволяется корректировать 

остаточный ресурс оборудования, общий уровень его надежности, а также 

формировать график его вывода из эксплуатации без доведения до состояния 

предельного износа. Таким образом происходит регулирование жизненного цикла 

оборудования на стадии его эксплуатации с использованием в качестве инструмента 

регулирования мероприятий, осуществляемых непосредственно на упомянутой 

стадии эксплуатации. 

Вторая группа показателей формируется с применением методики 

прогнозирования технического состояния СТС, разработанной с учетом основных 

положений теории Марковских процессов, экономического дисконтирования и 

статистического анализа [207]. Результатом становится определение 

аппроксимированного значения интенсивности отказов, времени появления отказов 

и плотности распределения отказов. На основании полученных результатов 

регулирование качества продукции осуществляется с применением следующих 

методов: регулирование объемов и сроков проведения плановой, повторной и 

внеплановой инспекции производства продукции. Таким образом происходит 

регулирование жизненного цикла оборудования на стадии его эксплуатации с 

использованием в качестве инструмента регулирования мероприятий, 

осуществляемых на стадии изготовления продукции.  

Кроме того, статистическая информация по состоянию оборудования в 

процессе эксплуатации используется для разработки плана организационно-

технических и научно-исследовательских мероприятий, направленных на 

совершенствование технологий производства оборудования, а так же разработку 

модернизированных и принципиально новых образцов, для их дальнейшей 

эксплуатации в системах трубопроводного транспорта. В результате применения 

методики оценки условий и вероятности появления заводского брака продукции, 
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разработанной с учетом основных положений методов линейного и динамического 

программирования и корреляционно-регрессионного анализа определяются: 

основные факторы, влияющие на появление заводского брака, а также вероятность 

появления скрытого заводского брака. На основании полученных результатов 

формируется план по техническому совершенствованию оборудования, основанный 

на регулировании содержания экспертизы ТД, первичной инспекции производства, 

а также приемочных и приемосдаточных испытаний. Таким образом, 

осуществляется регулирование жизненного цикла оборудования на стадии его 

производства с использованием в качестве инструмента регулирования 

мероприятий, осуществляемых непосредственно на упомянутой стадии 

производства СТС.  
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 

 

В главе рассмотрены основные положения использования методов линейного 

и динамического программирования, а также корреляционно-регрессионного 

анализа с целью определения полной вероятности появления продукции с заводским 

браком, а также основных причин ее появления. При этом аргументами в 

используемых математических моделях, являются вероятностные величины, 

переводимые в количественную меру с целью обеспечения возможности их 

дальнейшего использования в корреляционно-регрессионном анализе. В качестве 

способа перевода используются положения теории информации, в виде энтропии 

вероятности и количества информации, позволяющих отобразить вероятностную 

величину относительно степени ее неопределенности, следовательно, выразить ее в 

количественном виде. В разработанной методике используется инструмент 

уточнения информации и определения ее степени значимости, выраженный в виде 

регрессионной математической модели и математической модели по статистической 

проверке гипотез, основанной на распределении Стьюдента. Результатами 

проводимых исследований становятся сформированные программа управления 

качеством оборудования на этапе производства и методология управления 

качеством оборудования на всех интервалах его жизненного цикла. В качестве 

основных инструментов регулирования качества используются: 

– регулирование содержания экспертизы ТД, первичной инспекции 

производства, приёмочных и приёмосдаточных испытаний; 

– регулирование содержания и периодичности проведения ТОР, ППР и ДК; 

– регулирование объёмов и сроков проведения плановой, повторной и 

внеплановой инспекций производства продукции. 

В качестве критериев необходимости регулирования качества продукции, 

принимаются результаты реализации методик качественного прогнозирования 

отказов СТС, количественного прогнозирования отказов СТС, а также методики 

управления качеством производства продукции с применением методов линейного и  

динамического программирования. 



321 
 

 

Глава 6. АПРОБАЦИЯ РАЗРАБОТАННОГО МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 

АППАРАТА. ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТОВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ КОМПАНИЙ НА ПРИМЕРЕ                       

ПАО «ТРАНСНЕФТЬ». ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 

ОБОРУДОВАНИЯ НА ВСЕХ ИНТЕРВАЛАХ ЕГО ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА, 

НА ПРИМЕРЕ ОСНОВНЫХ ФОНДОВ ПАО «ТРАНСНЕФТЬ» 

 

6.1 Апробация корреляционно-ковариационной математической модели 

по прогнозированию появления отказов сложных технических систем 

 

Программа и методика апробации основана на подтверждении разработанных 

математических моделей актуальными эксплуатационными данными об отказах 

оборудования, подтвержденных актами расследования инцидентов. 

В главе 3 методика качественного прогнозирования состояния оборудования 

рассмотрена на примере следующих отказов магистральных насосов серии НМ 

«Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника магистрального 

насоса», «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса», «Осевой 

сдвиг вала магистрального насоса в сторону электродвигателя», «Течь нефти на 

корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса».  

В соответствии с проведенным анализом были выявлены следующие 

положения эксплуатационных характеристик по корреляции и ковариации в 

моменты отказов магистральных насосов и в номинальном режиме их эксплуатации 

(рисунок 6.1). 

На рисунке 6.1  обозначены: аварийный режим № 1 – состояние оборудования 

по виду отказа «Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника 

магистрального насоса»; аварийный режим № 2 – состояние оборудования по виду 

отказа «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса»; аварийным 

режим № 3 – состояния оборудования по виду отказа «Осевой сдвиг вала 
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магистрального насоса в сторону электродвигателя»; аварийным режим № 4 – «Течь 

нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса». 

 

0-0,25-0,5-0,75-1,0-1,25 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25

-1,5

-1,0

-0,5

0

0,5

1,0

1,5

-Аварийный режим №1
- Безаварийный режим -Аварийный режим №2

-Аварийный режим №3

r

cov

-Аварийный режим №4  
 Рисунок 6.1 – Комплексная корреляционно-ковариационная  

математическая модель по прогнозированию появления отказов  
магистральных насосов НМ 7000-210 

 
Апробация разработанной модели будет проводится для отказов № 1,2,3, отказ 

№ 4, как инцидент, имеющий сложный физико-механический характер в рамках 

данной апробации не рассматривается.  

В соответствии с комплексной корреляционно-ковариационной 

математической моделью по прогнозированию появления отказов магистральных 

насосов НМ 7000-210 [114] справедливо будет отметить, что к появлению отказа 

«повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника магистрального 

насоса» наиболее чувствительными эксплуатационными характеристиками при 

характерных значениях парной корреляции являются: 

– давление нефти на выходе: rxy = 0,612; 

– давление нефти на входе: rxy = 0,59; 

– осевая вибрация заднего подшипника насоса: rxy = 0,498; 
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– горизонтальная вибрация подшипника электродвигателя: rxy = 0,267; 

– вертикальная вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,738; 

– вертикальная вибрация переднего подшипника насоса: rxy = 0,413;  

– осевая вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,533; 

– температура заднего подшипника насоса: rxy = - 0,338; 

– горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса: rxy = 0,779; 

– давление масла перед подшипником насоса: rxy = 0,211; 

– горизонтальная  вибрация  переднего  подшипника  электродвигателя:        

rxy = - 0,506.  

Базовая характеристика: горизонтальная вибрация переднего подшипника 

насоса.  

Для отказа «разгерметизация торцевого уплотнения» такими 

характеристиками являются: 

– расход масла к переднему подшипнику электродвигателя: rxy = - 0,263; 

– вертикальная вибрация переднего подшипника электродвигателя: rxy =-0,338; 

– горизонтальная вибрация переднего подшипника электродвигателя:        

rxy = 0,343; 

– температура обмоток статора фазы U: rxy = - 0,396; 

– температура заднего подшипника насоса: rxy = - 0,244; 

– температура обмоток статора фаза V: rxy = - 0,427; 

– давление масла перед задним подшипником электродвигателя: rxy = 0,208; 

– давление нефти на входе: rxy = - 0,218; 

– горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса: rxy = - 0,218; 

– горизонтальная вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,434. 

Базовая характеристика: осевое смещение ротора насоса. 

Для отказа «осевой сдвиг вала магистрального насоса в сторону 

электродвигателя» наиболее чувствительными эксплуатационными 

характеристиками при характерных значениях парной корреляции являются:  

– вертикальная вибрация переднего подшипника электродвигателя:        

rxy= - 0,338; 
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– горизонтальная вибрация переднего подшипника электродвигателя:        

rxy = 0,343; 

– температура обмоток статора фаза U: rxy = - 0,396; 

– температура заднего подшипника насоса: rxy = - 0,244; 

– давление нефти на входе: rxy = - 0,218; 

– расход масла к переднему подшипнику электродвигателя: rxy = - 0,338; 

– температура обмоток статора фаза V: rxy = - 0,427; 

– давление масла перед задним подшипником электродвигателя: rxy = - 0,208; 

– горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса: rxy = - 0,218; 

– горизонтальная вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,434; 

– осевая вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,489 

– температура переднего подшипника электродвигателя: rxy = - 0,2915; 

– активная мощность: rxy = 0,2015; 

– вертикальная вибрация заднего подшипника электродвигателя: rxy = 0,282; 

– температура переднего подшипника насоса: rxy = - 0,338. 

Базовые характеристики: осевое смещение ротора насоса, осевая вибрация 

заднего подшипника насоса.  

Следовательно, методика проведения апробации заключается в расчете 

базовых характеристик оборудования при соответствующих видах отказов с 

использованием наиболее чувствительных к ним эксплуатационных характеристик, 

и последующем сравнении полученных значений, с указанными в актах 

расследований инцидентов.  

Основные положения предлагаемой методики основаны на результатах 

исследований приведенных в 3.2.5.  

Исходная зависимость для определения базовых характеристик оборудования 

при известных значениях коэффициентов парной корреляции между 

соответствующими эксплуатационными характеристиками оборудования; разности 

между значениями определяемой базовой  характеристики и ее средним значением 

за интервал наблюдения t; а также разности между значениями смежной с 
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определяемой эксплуатационной характеристикой и ее абсолютным значением в 

момент отказа: 

   
y

xxyy

r
y xy
кр 




 22
.                     (6.1) 

Примем, в качестве входных к расчёту тренды эксплуатационных данных 

магистральных насосов серии НМ 7000-210, для рассматриваемых видов отказов за 

временной равных 1,5 часам до момента его наступления [28]. 

Алгоритм апробации заключается в расчете критических значений 

чувствительных к отдельному отказу  характеристик оборудования НПА (в 

соответствии с зависимостью (6.1)) и определению отклонений данных значений от 

средних для НМ 7000-210 номинальных значений: 

yyкр  .                                             (6.2) 

После чего определяется среднее значение установленных отклонений для 

рассматриваемого случая: 

 i
 

.                                              (6.3) 

где i  – отклонение критических значений i-й эксплуатационной характеристики.  

Далее указанное включается в зависимость (6.1) к аргумент  2xx  , в 

результате чего определяется критическое значение базовой для рассматриваемого 

вида отказа эксплуатационной характеристики. С учетом вышесказанного 

зависимость (6.1) принимает вид: 
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где 'крy  – значение базовой характеристики оборудования в момент 

соответствующего отказа; 

y  – значение базовой характеристики оборудования в номинальном режиме 

его эксплуатации. 
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Полученные значения сравниваются со значениями указанными в актах 

расследований инцидентов по анализируемому виду отказа. В качестве критерия 

объективности использования модели принимается условие: 

%5
y

y'y
б

aкк

aкккр 


 ,                                   (103) 

где yакт – значение базовой характеристики оборудования в момент отказа, 

указанной в акте расследования инцидента. 

Результаты расчета критических значений эксплуатационных характеристик 

по рассматриваемым видам отказов сведены в таблицы 6.1, 6.2, 6.3. 

 
Таблица 6.1 – Результаты расчета критических значений эксплуатационных 
характеристик для вида отказа «повышенная горизонтальная вибрация переднего 
подшипника магистрального насоса»  

Эксплуатационная характеристика rxy    2yy   2xx   

1 2 3 4 5 6 
Давление нефти на выходе, МПа 0,612 0,1 1,05 3,5 5,4 
Давление нефти на входе, МПа 0,59 0,015 1,5 2,2 1,7 
Осевая вибрация заднего подшипника 
насоса, мм/с 

0,498 0,9 0,2 1,6 2,8 

Горизонтальная вибрация  
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,267 0,006 3,1 2,45 4,4 

Вертикальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя, мм/с  

0,738 0,06 2,71 2,71 4,54 

Вертикальная вибрация переднего  
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,413 0,02 2,5 2,63 4,48 

Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя, мм/с 

0,533 0,06 0,8 1,9 4,33 

Температура заднего подшипника насоса,  -0,338 1,1 15,3 62,1 71,32
Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса, мм/с 

0,79 0,1 1,49 2,65 4,67 

Давление масла перед подшипником  
насоса, кПа 

0,211 0,07 1,51 97,1 96,45

Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,506 0,085 1,4 3,05 4,52 
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Таблица 6.2 – Результаты расчета критических значений эксплуатационных 
характеристик для вида отказа «разгерметизация торцевого уплотнения» 

Эксплуатационная характеристика     2yy   2xx    

1 2 3 4 5 6 
Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя, л/мин 

-0,263 0,03 1,4 12,3 11,02

Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,338 0,01 2,5 2,5 4,64 

Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,343 0,04 1,4 3 4,45 

Температура обмоток статора фазы U,  -0,396 1,1 14,2 124,1 140,2

Температура заднего подшипника насоса, -0,244 1 14,7 59,3 70,7 

Температура обмоток статора фаза V,  -0,427 1,4 13,7 123,2 139,8

Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя, кПа 

0,208 0,004 3,4 84,3 82,52

Давление нефти на входе, МПа -0,218 0,3 1,4 2,1 1,76 
Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса, мм/с 

-0,218 0,0135 2,1 1,64 4,39 

Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса, мм/с 

0,434  1,9 1,8 4,51 

 
Таблица 6.3 – Результаты расчета критических значений эксплуатационных 
характеристик для вида отказа  «осевой сдвиг вала магистрального насоса в сторону 
электродвигателя» 

Эксплуатационная характеристика     2yy  2xx 

1 2 3 4 5 6 
Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,338 0,01 2,7 2,5 4,56 

Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,343 0,04 1,4 3 4,45 

Температура обмоток статор фаза U,  -0,396 0,9 14,2 124,1 139,29

Температура заднего подшипника насоса, -0,244 1 14,7 59,3 69,78
Давление нефти на входе, МПа -0,218 0,3 1,4 1,9 1,56 
Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя, л/мин 

-0,338 0,03 1,4 40,2 38,55

Температура обмоток статора фаза V,  -0,427 1,4 13,7 123,2 138,4
Давление масла перед задним 
подшипником электродвигателя, кПа 

-0,208 0,002 3,2 84,3 81,7 
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Продолжение таблицы 6.3
1 2 3 4 5 6 

Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса, мм/с 

0,218 0,018 1,4 3,1 4,47 

Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,434 0,06 1,4 3,05 4,5 

Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя, мм/с 

0,489 0,9 0,2 0,31 1,46 

Температура переднего подшипника 
электродвигателя,  

-0,292 1 14,7 62,4 71,42

Активная мощность электродвигателя, кВт 0,202 0,01 12,7 2550 2542,4
Вертикальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя, мм/с 

0,282 0,01 2,5 2,5 4,28 

Температура переднего подшипника 
насоса, мм/с -0,338 1 14,7 59,3 70,61

 

Результаты апробации корреляционно-ковариационной математической 

модели по прогнозированию появления отказов оборудования сведены таблицу 6.4.  

 

Таблица 6.4 – Результаты апробации корреляционно-ковариационная 
математической модели по прогнозированию появления отказов оборудования 

Вид отказа 
Базовая 

характеристика

Значение 
получаемое 

в соответствии с 
математической 

моделью 

Значение 
согласно акту 
расследования 
инцидента 

Расчетная 
погрешность

1 2 3 4 5 
повышенная 
горизонтальная 
вибрация 
переднего 
подшипника 
магистрального 
насоса 

горизонтальная 
вибрация 
переднего 
подшипника 

насоса 

4,259 мм/с 4,34 мм/с 1,87 % 

разгерметизация 
торцевого 
уплотнения 

осевое 
смещение 
ротора 

-0,353 мм/с -0,37 мм/с 4,6 % 
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Продолжение таблицы 6.4
1 2 3 4 5 

осевой сдвиг вала 
магистрального 
насоса в сторону 
электродвигателя 

осевое 
смещение 
ротора 

0,41мм/с 0,43 мм/с 4,7 % 

осевая 
вибрация 
заднего 

подшипника 
насоса 

2,25 мм/с 2,3 мм/с 2,17 % 

 

В соответствии с результатами таблицы 6.4 апробация корреляционно-

ковариационной математической модели по прогнозированию появления отказов 

оборудования признается успешной, ввиду выполнения приемочного критерия (6.4). 

Результаты апробации удовлетворяют необходимой инженерной погрешности, в 

связи с чем, математическая модель признается объективной для дальнейших 

расчетов.  

 

6.2 Апробация математических моделей по определению вероятности 

появления отказа сложных технических систем, вероятности безотказной 

работы сложных технических систем, коэффициента готовности сложных 

технических систем к работе и ожидаемого времени появления отказа 

сложных технических систем 

 

Математические модели по определению ожидаемого времени появления 

отказа СТС, коэффициента готовности СТС к работе, а также вероятности 

безотказной работы СТС являются производными от базовой модели по 

определению вероятности появления отказа СТС. В связи с этим,  примем, что 

успешная апробация базовой модели, также подтверждает объективность 

применения перечисленных производных моделей.  

Для проверки правильности вывода формул (3.56), (3.57), (3.58) зададимся 

некоторыми условными степенями связи определённых пар эксплуатационных 
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характеристик, таким образом, чтобы отказ в данном случае характеризовался тремя 

полями в трех четвертях заданной системы координат. Количество пар 

характеристик участвующих в анализе примем в количестве 9 штук, по три пары на 

каждое поле отказа. Изменение положения соответствующих степеней связи 

отдельных эксплуатационных характеристик от безаварийного режима 

функционирования оборудования в номинальной режиме, до аварийного режима 

эксплуатации по определенному виду отказа, обозначим соответствующими 

точками, индексы которых находятся в интервале [1;5]. Положения выделенные 

зеленым цветом соответствуют безаварийному режиму функционирования 

оборудования в номинальном режиме, положения выделенные красным цветом – 

аварийному режиму эксплуатации оборудования по определенному виду отказа, 

желтым – промежуточные положения соответствующих степеней связи 

определенных эксплуатационных характеристик [23]. Известно, что для того чтобы 

отказ наблюдался необходимо обеспечение перемещения большинства степеней 

связей соответствующих пар эксплуатационных характеристик из положения 1 в 

окрестности положения 5. Таким образом, необходимо установить вероятность 

возникновения отказа заданного типа в каждый отдельный момент времени, 

соответствующий определенному положению степеней связи пар эксплуатационных 

характеристик. Координаты соответствующих положений степеней связи отдельных 

эксплуатационных характеристик приведены в приложении Д. Принципиальная 

схема расчёта приведена на рисунке 6.2.   

На основании координат, представленных в приложении Д, определяются 

оставшиеся компоненты уравнения (3.55). Установленные значения 

соответствующих величин заносятся в таблицу 6.5. Полученные значения 

вероятности возникновения отказа по определённым моментам времени также 

заносятся в таблицу 6.5. 
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Рисунок 6.2 – Принципиальная схема к расчёту по определению  

вероятности возникновения отказа заданного типа 
 

Таблица 6.5 – Результаты расчёта по определению моментной вероятности 
возникновения отказа заданного типа 

Пара эксплуатационных характеристик № 1 

1 2 3 4 5 6 7 
Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,120204 45 - 0,351283 0 0 

2 0,095885 65 0,202237 - 0,15 0,14016 

3 0,130035 52 0,20025 - 0,151327 0,242078 

4 0,120503 100 0,100499 - 0,250799 0,385228 

5 0,120204 - - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 2 

Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,190591 41 - 0,301496 0 0 

2 0,190263 60 0,20025 - 0,10198 0,219609 

3 0,192354 79 0,10198 - 0,20025 0,650176 
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Продолжение таблицы 6.5

1 2 3 4 5 6 7 
4 0,192354 360 0,020616 - 0,281114 0,990805 

5 0,190591 - - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 3 

Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,190263 75 - 0,301 0 0 

2 0,190129 72 0,2502 - 0,05099 0,123719 

3 0,190263 90 0,150333 - 0,150333 0,527338 

4 0,190379 360 0,05 - 0,250799 0,66168 

5 ‐  ‐  - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 4 

Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,15539 35 - 0,4011 0 0 

2 0,155261 35 0,350571 - 0,05099 0,056298 

3 0,155724 46 0,200998 - 0,20025 0,294286 

4 0,155 130 0,1 - 0,301496 0,313661 

5 ‐  ‐  - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 5 

Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,165148 34 - 0,304 0 0 

2 0,155824 40 0,203961 - 0,100499 0,056298 

3 0,155544 130 0,100499 - 0,203961 0,294286 

4 0,111803 360 0,01 - 0,302655 0,313661 

5 ‐  ‐  - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 6 

Положение   Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,200302 25 - 0,2508 0 0 
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2 0,200998 66 0,151327 - 0,1 0,200606 

Продолжение таблицы 6.5

1 2 3 4 5 6 7 
3 0,200302 70 0,150333 - 0,100499 0,190682 

4 0,200302 93 0,05009 - 0,200721 0,860321 

5 - - - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 7 
Положение  Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,0902 10 - 0,3015 0 0 

2 0,900036 40 0,251794 - 0,05 0,148198 

3 0,880002 58 0,150333 - 0,151327 0,506568 

4 0,890081 150 0,05099 - 0,250799 0,968044 

5 - - - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 8 
Положение  Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,180025 50 - 0,201 0 0 

2 0,180069 76 0,150333 - 0,05 0,196761 

3 0,18 85 0,1 - 0,100499 0,531388 

4 0,181339 88 0,10198 - 0,100499 0,507051 

5 0,180025 50 - - - - 

Пара эксплуатационных характеристик № 9 
Положение  Ri R1 Si P(M,N)i 

1 0,180069 30 - 0,351 0 0 

2 0,1804 40 0,250799 - 0,1 0,153885 

3 0,180367 50 0,100499 - 0,2502 0,768526 

4 0,17 102 0,05 - 0,300666 0,857646 

5 - - - - - - 

 

На основании результатов, приведённых в таблице 6.5, определяется общая 

вероятность отказа, характерная каждому отдельному положению степени связи 

пары эксплуатационных характеристик. Полученные значения вероятности 
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приведены в таблицу 6.6, совместно с результатами по линейному и угловому 

перемещению упомянутых выше степеней связи.  

 
Таблица 6.6 – Результаты расчёта по определению полной моментной 
вероятности возникновения отказа заданного типа 

Перемещение 
степеней связи пары э/х 

Sl ABS  P(M, N)i 

1 2 3 4 

Пара эксплуатационных характеристик № 1 

1-2 0,15 20 0,14016 
1-3 0,151327 7 0,242078 
1-4 0,250799 55 0,385228 

Пара эксплуатационных характеристик № 2 

1-2 0,10198 19 0,219609 
1 2 3 4 

1-3 0,20025 38 0,650176 
1-4 0,281114 319 0,990805 

Пара эксплуатационных характеристик № 3 

1-2 0,05099 3 0,123719 
1-3 0,150333 15 0,527338 
1-4 0,250799 285 0,66168 

Пара эксплуатационных характеристик № 4 

1-2 0,05099 0 0,056298 
1-3 0,20025 11 0,294286 
1-4 0,301496 95 0,313661 

Пара эксплуатационных характеристик № 5 
1-2 0,100499 6 0,214583 
1-3 0,203961 96 0,271459 
1-4 0,302655 326 1,050772 

Пара эксплуатационных характеристик № 6 
1-2 0,1 41 0,200606 
1-3 0,100499 45 0,190682 
1-4 0,200721 68 0,860321 

Пара эксплуатационных характеристик № 7 
1-2 0,05 30 0,148198 
1-3 0,151327 48 0,506568 
1-4 0,250799 140 0,968044 
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Продолжение таблицы 6.6
1 2 3 4 

Пара эксплуатационных характеристик № 8 
1-2 0,05 26 0,196761 
1-3 0,100499 35 0,531388 
1-4 0,100499 38 0,507051 

Пара эксплуатационных характеристик № 9 
1-2 0,1 10 0,153885 
1-3 0,2502 20 0,768526 
1-4 0,300666 72 0,857646 

Средние перемещения и общая вероятность пар эксплуатационных 
характеристик №1-9 

Перемещение 
степеней связи пары э/х    

1-2 0,0838 17,22 0,161 
1-3 0,167 35,00 0,442 
1-4 0,248 155,33 0,732 

 

По данным таблицы 6.6 построим зависимость изменения моментной 

вероятности наступления отказа от линейного перемещения степеней связи 

эксплуатационных характеристик (рисунок 6.3). 

 

 
Рисунок 6.3 – Зависимость моментной вероятности наступления отказа от 

линейного перемещения степеней связи эксплуатационных характеристик 
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Как видно из рисунка 6.3, изменение моментной вероятности наступления 

отказа от линейного перемещения степеней связи имеет нелинейный характер, это 

связано с тем, что упомянутые выше пары эксплуатационных характеристик так же 

испытывают некоторые угловые перемещения на указанной плоскости координат, 

то есть чем больше угловое отклонение условной степени связи отдельной пары 

эксплуатационных характеристик от обозначенной линии тренда, тем больший 

нелинейный характер принимает функция вероятности наступления отказа. 

Характер поведения данной функции от углового отклонения анализируемых 

степеней связи приведен на рисунке 6.4.  

 

 
Рисунок 6.4 – Зависимость моментной вероятности наступления отказа от 

углового перемещения степеней связи эксплуатационных характеристик 
 

Как видно из предложенных зависимостей (3.56), (3.57) с увеличением 

расстояния преодолеваемого степенью связи пары эксплуатационных характеристик 

от начального положения к конечному увеличивается вероятность отказа заданного 

типа. Кроме того, в начальной точке, характеризующей номинальный режим 

эксплуатации оборудования, когда перемещение степени связи равняется 0, 

вероятность отказа так же равняется 0, что удовлетворяет предъявляемым к 
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зависимости требованиям. Так же следует отметить, что в случае увеличения 

радиуса разброса степеней связи от установленной линии тренда расчетных данных 

(то есть в случае увеличения их углового перемещения в определенный момент 

времени), вероятность наступления отказа уменьшается. Это связано с 

необходимостью эксплуатационных характеристик преодолеть большее расстояние 

к возвращению на кратчайший путь (линию тренда) в направлении заданного поля 

отказа, в связи с инерционностью их поведения.   

В связи с вышесказанным, можно заключить, что апробация уравнений (3.56), 

(3.57) подтверждает адекватность получаемых в ходе их использования результатов, 

что подтверждает возможность их применения в рамках методики качественного 

прогнозирования отказов СТС. Учитывая, что зависимости (3.56), (3.57) являются 

исходными к формуле полной вероятности безотказной работы СТС (3.58), то 

апробация подтверждающая объективность применения упомянутых уравнений 

(3.56), (3.57) подтверждает объективность применения  подчиненной им 

зависимости (3.58).  

В связи с принятым ранее допущением отметим: так как математическая 

модель по определению полной вероятности безотказной работы СТС является 

объективной, то смежные с ней математические модели по установлению 

коэффициента готовности СТС к работе и ожидаемого времени появления отказа 

СТС также являются объективными для заданной области исследований.  

 

6.3 Апробация математической модели по определению начальной 

наработки оборудования, характерной для зоны устойчивых значений 

интенсивностей отказов 

 

Исходными данными для проведения апробации математической модели по 

определению начальной наработки оборудования, характерной для зоны 

устойчивых значений интенсивности отказов являются статистические данные по 

отказам магистральных насосов серии НМ по ПАО «Транснефть» в период с 2008 

по 2017 годы. К анализу принимаются исправно работающие магистральные насосы 
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введенные в эксплуатацию в период с 2005 по 2008 год в количестве 97 штук         

(N0 = 97 шт.), суммарное количество отказов за 9 лет эксплуатации составило         

27 штук (  = 27 шт.), максимальное время эксплуатации магистральных 

насосов анализируемой серии составляет 40 лет ( tmax= 40 л.). Для анализа примем, 

что в случае отказа оборудование далее не ремонтировалось, и находилось в 

простое, то есть отказ любой отказ является невосстанавливаемым.  

Алгоритм проведения апробации: 

– определение среднего количества исправного оборудования для интервала 

проведения анализа t: 
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–определение интенсивности отказов для отдельных интервалов проведения 

анализа: 
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– определение суммы максимальных и минимальных значений исправно 

работающего оборудования, характерных для отдельных интервалов эксплуатации: 

minmaxmin.max NNN  .                             (6.7) 

–  определение выполнения приемочного условия, заключающегося в 

установлении диапазона расчетной погрешности в [10-15 %], между полученным 

значением наработки СТС (характерной для зоны устойчивых значений 

интенсивностей отказов) и заявленной заводом изготовителем (характеризующей 

окончание гарантийного периода на эксплуатацию оборудования). Выполнение 

приемочного условия характеризует искомое оптимальное удаление 

рассматриваемой точки перехода функции распределения интенсивности отказов, 

сформулированное в главе 4 настоящей диссертационной работы: 
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где  – среднее значение гарантийного периода на эксплуатацию магистральных 

насосов серии, определенное в главе 2 настоящей диссертационной работы.  

Результаты расчета по определению начальной наработки оборудования, 

характерной для зоны устойчивых значений интенсивностей отказов, сведены в 

таблицу 6.7. 

Таблица 6.7 – Результаты расчета по определению начальной наработки 
оборудования, характерной для зоны устойчивых значений интенсивностей отказов 
№ п/п Ncp, шт. , шт. , 1/год 

1 2 3 4 
1 97 2 0,020619 
2 95,5 3 0,031414 
3 93,5 4 0,042781 
4 93 1 0,010753 
5 91,5 3 0,032787 
6 90,5 2 0,022099 
7 87,5 6 0,068571 
8 85 5 0,058824 
9 84,5 1 0,011834 

t0 3,57 
 

Проверим выполнение проверочного условия: 

  %;15;10
57,3

1,357,3




 
  %.15;10%31,13   

Проверочное условие выполняется.  

На рисунке 6.5 продемонстрирован график изменения интенсивности отказов 

оборудования для заданных условий, из которого следует, что истинное значение 

наработки, соответствующей устойчивой зоне эксплуатации, находится в 

окрестностях 4 лет. 
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Рисунок 6.5 – Апробация математической модели по определению начальной 
наработки оборудования, характерной для зоны устойчивых 

значений интенсивности отказов 
 

На рисунке 6.5 продемонстрирован график изменения интенсивности отказов 

оборудования для заданных условий, из которого следует, что истинное значение 

наработки, соответствующей устойчивой зоне эксплуатации, находится в 

окрестностях 4 лет. При аналитическом расчете, в соответствии с формулой (4.37), 

было получено значение в 3,57 лет. Таким образом, максимальная погрешность 

математической модели составляет 11 %, что позволяет ее использовать при 

инженерных расчетах. 

Необходимо отметить, что предложенная зависимость (4.37)  обладает 

достаточной долей достоверности и имеет относительно малую погрешность. В 

условиях оперативного контроля по дефектной продукции, является крайне 

удобной, в связи с минимальным количеством информации необходимым для 

выявления причины отказа определённого вида оборудования (в данном случае 

имеется ввиду, определение предполагаемой природы отказа: заводской, 

эксплуатационный). Наибольшим недостатком является необходимость достаточно 

обширной базы данных по дефектной продукции, что делает затруднительным ее 

применение в компаниях обладающих малым техническим потенциалом. В свою 

очередь ценность данного метода обусловлена возможностью научно обосновывать 
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требования Заказчика по продолжительность гарантийного срока эксплуатации. 

позволяет компаниям монополистам, в частности ПАО «Транснефть» качественно 

выявлять не только причины появления дефектов на собственных производственных 

объектах, но и устанавливать требования по гарантийным обязательствам к 

Изготовителям продукции. 

 

6.4 Апробация математической модели по прогнозированию 

количества отказов сложных технических систем 

 

Адекватность данной модели можно доказать на примере следующей задачи. 

Известно, что для магистральных насосов типа НМ, эксплуатируемых в         

ПАО «Транснефть» в количестве 180 штук в период времени с 2006 по 2010 год 

установлены значения количества отказов по определенным интервала наработки и 

определены следующие показатели надежности: вероятность безотказной работы, 

интенсивность отказов. Результаты анализа представлены в таблице 6.8. 

 

Таблица 6.8 – Расчёт показателей надёжности для некоторой группы оборудования 
одного вида по системе компаний «Транснефть» 
Наработка 

0-100 
100-
200 

200-
300 

300-
400 

400-
500 

500-
600 

600-
700 

700-
800 

800-
900 Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
, шт. 12 8 6 4 3 8 9 10 13 

, шт. 12 20 26 30 33 41 50 60 73 

, шт. 174 164 169 172 174,5 173 167,5 166 163,5 

P, % 0,93 0,8888 0,8555 0,8333 0,8166 0,7722 0,7222 0,6666 0,5944 
, 1/год 0,01 0,0004 0,0004 0,0002 0,0002 0,0005 0,0005 0,0006 0,0008 

 

Необходимо определить количество отказов некоторой партии оборудования 

того же вида, введённую в эксплуатацию в 2011 году в количестве 120 штук. 

Известно, что на интервале наработке 0–100 дней произошло 10 отказов 

оборудования (количество отказов за следующие интервалы наработки так же 
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приведены в таблице под обозначением  с соответствующими им значениями  

и с целью возможности дальнейшего сравнения результатов).  

Расчёт произведем до 700 дня наработки оборудования. Этому значению 

наработки соответствует среднее значение интенсивности отказов оборудования 

1/день. Результаты расчета сведены в таблицу 6.9. 

 

Таблица 6.9– Результаты анализа по прогнозированию количества отказов 
некоторой группы оборудования заданного вида 
Наработка  

0-100 100-200 200-300 300-400 400-500 500-600 600-700 
Показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 

, шт. 10 7 5 4 3 8 11 

, шт. 115 106,5 100,5 96 92,5 87 77,5 

, 1/год 0,00087 0,000657 0,000498 0,000417 0,000324 0,00092 0,001419 

, 

шт. 
10 5,041051 3,850539 2,583146 1,953224 5,373318 5,918806 

, шт. 10,58811 5,628682 4,522089 3,187314 2,530042 7,236001 8,231729 

 

Графическое сравнение динамики появления прогнозируемых отказов по 

этапам наработки оборудования с соответствующими им заданными значениями 

приведено на рисунке 6.6. 

 

 
Рисунок 6.6 – Сравнение динамики появления прогнозируемых  
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отказов с заданными значениями 
По условию задачи суммарное количество отказов оборудования данного вида 

в период наработки с 0 до 700 часов составляет 48 штук, в результате первичного 

анализа установлено значение в 34,72 штуки, значение, скорректированное по 

вероятности отказа, а также среднему уровню интенсивности отказов равняется 

41,924 отказам. То есть предложенная математическая модель, позволяет оценивать 

количество отказов определённых технологических единиц оборудования и 

отдельных партий с максимальной погрешностью до 15%. Так же стоит отметить, 

что уточнение формулы (4.44) позволяет повысить точность расчёта примерно на 

20%. 

Таким образом, можно заключить, что предлагаемая математическая модель 

позволяет прогнозировать количество отказов оборудования как по определенным 

интервалам наработки, так и для всего его жизненного цикла. Условиями 

осуществления данного анализа является наличие достаточного количества 

статистической информации, позволяющей апробировать данные модели по 

отдельным видам и модификациям оборудования. Также как упоминалось ранее 

данная модель позволяет оценивать общие причины возникновения отказов 

технических устройств, в зависимости от наработки оборудования.  

Из таблицы 6.9 следует отметить, что погрешность расчёта варьируется в 

интервале от 5 до 30 %. Второй порог погрешности в 30% характерен для интервала 

наработок, соответствующих этапу износа оборудования. Ввиду анализа, 

приводимого ранее, следует, что данный этап функционирования технологических 

устройств достаточно сложен с точки зрения прогнозирования технического 

состоянии оборудования, ввиду достаточно сложного распределения отказов по 

структурным элементам технологического оборудования. Следовательно, с 

увеличением наработки оборудования, точность прогнозной оценки по 

установлению количества отказов оборудования уменьшается. Согласно авторской 

оценке данная математическая модель наиболее эффективна на интервале наработки 

до 2/3 от максимального времени эксплуатации оборудования. 
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6.5 Апробация математической модели по определению времени 

наступления отдельных видов отказов сложных технических систем 

 

Апробация математической модели по определению времени наступления 

отдельных видов отказов СТС будет заключаться в определении погрешности 

между установленными значениями основных отказов магистральных насосов серии 

НМ и синхронных и взрывозащищённых электродвигателей,  и значениями, 

установленными исходя из актов расследования отказов анализируемых видов.   

В качестве базового параметра к апробации принимается наработка 

оборудования с момента возникновения последнего отказа. В данном случае 

входными данными к проведению апробации принимается статистическая 

информация по отказам магистральных насосов серии НМ и электродвигателей 

синхронных взрывозащищенных, за период с 2004 по 2017 г.  

В качестве приемочного критерия используется погрешность между 

определенными значениями времени наступления отдельных видов отказов СТС, в 

соответствии с разработанной математической моделью, и значениями, 

определенными в результате анализа актов расследований инцидентов. При этом  

базовый к проведению апробации параметр определяется в соответствии с 

зависимостью: 

ПiTiактi tt  ,                           (6.9) 

где    tТi– момент появления анализируемого отказа СТС; 

tПi – момент появления предшествующего анализируемому отказа СТС. 

При установленных значениях  для отдельных видов отказов, 

определяются аппроксимированные значения , характерные соответствующим 

расчетным группам.  

Для проведения апробации объединим рассмотренные в главе 4 отказы в 

отдельные группы, исходя из критерия общности их появления (таблицу 6.10).  
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При этом момент появления отдельной группы отказов определяется как 

среднеарифметическая величина, установленная при соответствующих видах 

отказов, входящих в данную группу: 

n
iгр

i



 ,                                           (6.10) 

где n – количество видов отказов принимаемых к анализу в отдельной группе. 

Приемочный критерий апробируемой математической модели: 

%10б
гр
i

акт
гр
i 







.                       (6.11) 

Результаты апробации математической модели по определению времени 

наступления отдельных видов отказов СТС также сведем в таблицу 6.10.  

 

Таблица 6.10 – Результаты апробации математической модели по определению 
времени наступления отдельных видов отказов СТС 
№ 
п/п 

Группа отказов , год , год , год , год б, % 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Повышенная вибрация 
конструктивных узлов 
магистрального насоса 

2,45 
14,5 
7,145 
18,55 
1,125 
0,5 
7,37 

2,38 
14,23 
7,02 

18,49 
1,108 
0,34 
7,34 

7,37 7,27 1,32 

2 
Механические 
повреждения 

магистрального насоса 

2,16 
10,7 
0,81 
0,36 
5,4 
0,27 

2,14 
10,51 
0,78 
0,32 
5,15 
0,24 

3,28 3,19 2,74 

3 
Повышенное осевое 
смещение ротора 

магистрального насоса 
3,92 3,89 3,92 3,89 0,77 

4 
Отказ торцевых 
уплотнений 

магистрального насоса 

2,7 
0,4 

2,56 
0,33 

1,55 1,445 6,77 
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Продолжение таблицы 6.10
1 2 3 4 5 6 7 

5 
Повышенная вибрация 
конструктивных узлов 
электродвигателя 

3,67 
3,67 
9,77 
1,005 
1,005 

 

3,53 
3,54 
9,74 
0,92 
0,89 

 

3,824 3,724 2,615

6 
Отказ обмотки ротора 
электродвигателя 

20,23 
2,93 
20,23 
1,63 

19,81 
2,89 

19,76 
1,59 

11,255 11,0125 2,15 

7 
Отказ обмотки статора 

электродвигателя 

0,411 
2,63 
2,63 
1,75 
2,2 
0,55 
0,22 
0,16 
0,11 
1,317 
2,2 
0,82 
0,11 

0,398 
2,57 
2,59 
1,68 
1,9 
0,52 
0,18 
0,11 
0,1 

1,243 
2,05 
0,76 
0,08 

1,16 1,091 5,96 

 
Отказ систем 
охлаждения 

электродвигателя 
11,7 10,8 11,7 10,8 7,69 

 

В соответствии с результатами, приведенными в таблице 6.10, отметим, что 

расчетные погрешности удовлетворяют приемочному условию (6.11), что позволяет 

использовать математическую модель по определению времени наступления 

отдельных видов отказов СТС в инженерных расчетах.  

Таким образом, можно заключить, что участвующие в апробации 

математические модели, удовлетворяют сформулированными приемочным 

критериям, что подтверждает возможность использования следующих 
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математических моделей при проведении инженерных расчетов: корреляционно-

ковариационная математическая модель по прогнозированию появления отказов 

СТС; математическая модель по определению вероятности появления отказа СТС, 

вероятности безотказной работы СТС, коэффициента готовности СТС к работе и 

ожидаемого времени появления отказа СТС; математическая модель по 

определению начальной наработки оборудования характерной для зоны устойчивых 

значений интенсивностей отказов; математическая модель по прогнозированию 

количества отказов СТС; математическая модель по определению времени 

наступления отдельных видов отказов СТС.  

В связи с тем, что апробируемые модели являются математическим базисом к 

соответствующим разработанным методикам, то подтверждение объективности их 

применения (в ходе проведения апробации по сформированным методикам), также 

подтверждает объективность применения разработанных методик. 

 

6.6 Формирование основных нормативных программных  

документов  научно-технического развития нефтегазовых  

компаний на примере ПАО «Транснефть» 

 

На основании исследований, проведенных в рамках данной диссертационной 

работы, были сформированы основные нормативно программные документы, 

направленные на научно-техническое развитие ПАО «Транснефть». Они затронули 

следующие области научно-технического регулирования качества продукции: 

– план научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, на примере 

ПАО «Транснефть» (далее план НИОКР); 

– программа совершенствования нормативной базы, на примере        

ПАО «Транснефть»; 

– план разработки ГОСТ и ГОСТ Р на отраслевые виды продукции, 

эксплуатируемые в системе «Транснефть».  
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6.6.1 План научно-исследовательских и опытно конструкторских  

работ ПАО «Транснефть» 

 

План НИОКР, направлен на устранения основных конструкторских и 

методологических несовершенств продукции и условий ее эксплуатации, выявленных 

в результате использования разработанной методологии управления качеством 

продукции на всех интервалах ее жизненного цикла [201]. Упомянутые 

несовершенства были обнаружены у продукции следующих видов: 

–  магистральные и подпорные насосные агрегаты; 

– запорно-регулирующая арматура; 

– энергетическое оборудование, в том числе синхронные и асинхронные 

электродвигатели; 

– стальная и чугунная литая продукция, поставляемая трубопрокатными 

заводами, в том числе корпуса магистральных насосов, трубы, корпуса запорно-

регулирующей арматуры. 

Основные несовершенства упомянутых видов продукции коснулись: 

– недостаточной эффективности ремонта оборудования с использованием 

метода планово-предупредительных ремонтов; 

– отсутствия современных технических решений в области измерения 

крутящего момента магистральных насосов, в частности типа НМ; 

– отсутствия отечественных аналогов приводов для запорно-регулирующей 

арматуры; 

– отсутствия технических решений в области исключения влияния 

гармонических составляющих токов преобразователей частоты на изоляцию 

обмоток статора электродвигателей; 

– отсутствия технических решений в области диагностики текущего 

технического состояния обмоток высоковольтных электродвигателей в процессе 

эксплуатации; 
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– отсутствия современных технических решений направленных на снижение 

отказов энергетического оборудования, вызванных грозовыми и коммутационными 

видами перенапряжений; 

– отсутствия современных технических решений в области ресурсных 

испытаний деталей и узлов насосного оборудования; 

– отсутствия технических решений в области снижения эксплуатационных 

затрат на текущее обслуживание и ремонт электродвигателей, а также увеличения 

срока межрегламентного обслуживания; 

– отсутствия современных технических решений в области исследований 

характера роста усталостных трещин в трубных и сварных соединениях; 

– отсутствия автоматизированных способ прогнозирования срока безопасной 

эксплуатации узлов магистральных насосов; 

– низкого срока службы запорной арматуры; несоответствия фактического 

срока эксплуатации а также основных показателей надежности значениям, 

заявленных производителем оборудования. 

В соответствии с выявленными несовершенствами упомянутых видов 

продукции был разработан следующий план НИОКР, направленный на выявление 

путей их устранения (таблица 6.11).  

 

Таблица 6.11 – Сформированный план НИОКР  на примере ПАО «Транснефть» 

Вид 
работы 

Наименование темы 
НИОКР 

Цель работы 

1 2 3 

НИР 

Исследование технологий 
автоматизированного 

мониторинга технических 
параметров магистральных 
и подпорных насосных 
агрегатов с целью оценки 
возможности перехода на 

обслуживание 
оборудования по 
фактическому  

техническому состоянию 

Цель: создание методологической базы и 
последующая разработка на ее основе 
автоматизированной системы мониторинга и 
диагностики технического состояния магистральных 
и подпорных насосных агрегатов.  
Пути решения: проведение анализа влияния внешних 
и внутренних факторов, влияющих на техническое 
состояние насосного оборудования.  Определение 
способов контроля и методов измерения факторов. 
Определение численных значений факторов, в том 
числе предельных по результатам стендовых и  
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натурных испытаний. Разработка методологии 
автоматизированной системы мониторинга и 
диагностики технического состояния магистральных 
и подпорных насосных агрегатов. 
Результат: методология работы автоматизированной 
системы мониторинга и диагностики технического 
состояния магистральных и подпорных насосных 
агрегатов. 
Эффект: применение разработанной методологии 
позволит перейти на эксплуатацию насосного 
оборудования по фактическому техническому 
состоянию 

ОКР 

Разработка модельного 
ряда пластинчатых муфт 
для установки датчика 
измерения крутящего 

момента насосов типа НМ 

Цель: освоение производства модельного ряда 
пластинчатых муфт для насосов типа НМ с 
возможностью измерения крутящего момента. 
Пути решения:  
- разработка ТЗ; 
- разработка комплекта КД; 
- изготовление опытного образца; 
- проведение приемочных испытаний. 
Результат: пластинчатая муфта с возможностью 
измерения крутящего момента. 
Эффект: повышение эффективности работы 
магистральных насосов НМ 10000-210. 
Прогнозные объемы внедрения/потребность в 
результатах НИОКР в целом по системе 
«Транснефть»: все ОСТ. 

ОКР 
Разработка электропривода 
прямоходного для запорно-
регулирующей арматуры 

Цель: Целью работы является разработка и 
изготовление опытного образца электропривода 
прямоходного для запорно-регулирующей арматуры 
и разработка КД на типоразмерный ряд приводов для 
их выпуска на отечественных предприятиях. 
Пути решения:  
1. Проведение анализа существующих конструкций 
правоходных приводов и их характеристик; 
2. разработка ТЗ на разработку крана и привода; 
3. информационно-патентный поиск, разработка 
технического предложения (эскизный проект), 
конструкторской и технической документации (ТУ, 
РЭ, паспорт) на типоразмерный ряд приводов; 
4. Изготовление опытного образца привода, 
разработка ПМИ на предварительные и приемочных 
испытаний, поведение предварительных испытаний; 
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5. Проведение приемочных испытаний, оформление 
разрешительной документации, оформление 
охранных документов. 
Результат: Выполнение ОКР позволит разработать 
конструкцию приводов для их изготовления на 
отечественных предприятиях, что позволит 
исключить монополию иностранных изготовителей 
на данный вид оборудования. 
Эффект: Снижение стоимости оборудование, за счет 
его выпуска на отечественных предприятиях 

НИР 

Исследование 
целесообразности 

применения 
электромагнитных муфт 

для регулирования частоты 
вращения насосов МНА и 

ПНА 

Цели: Оценка и исследование возможности и 
целесообразности применения электромагнитных 
муфт для регулирования частоты вращения насосов 
МНА и ПНА на объектах организаций "Транснефть".  
Пути решения: Изучение характеристик и параметров 
современных электромагнитных муфт для 
регулирования частоты вращения насосов.  
Определение возможности и целесообразности 
применения электромагнитных муфт на МНА и ПНА. 
Результаты: Патентно-информационный поиск 
технических и конструкторских решений по 
электромагнитным муфтам. Технический отчет о 
современных электромагнитных муфтах, 
предлагаемых для регулирования частоты вращения 
насосов МНА и ПНА на объектах организаций 
"Транснефть". Технико-экономическое обоснование 
целесообразности применения электромагнитных 
муфт. Разработка ТЗ на проведение апробации  
электромагнитным муфтам на объекте ОСТ 
Эффект: Регулирование частоты вращения насосов 
МНА и ПНА на объектах организаций "Транснефть" 
электромагнитными муфтами. Исключение влияния 
гармонических составляющих токов ПЧ на изоляцию 
обмоток статора ЭД. 

НИР 

Исследование возможности 
использования встроенных 
в обмотку высоковольтных 

электродвигателей 
термопреобразователей в 

качестве датчиков 
частичных разрядов для 

оценки состояния изоляции 
электродвигателей в 

Цель: Оценка возможности применения 
существующих термопреобразователей в железе и 
обмотке статора электродвигателя для оценки уровня 
частичных разрядов в изоляции обмотки статора.  
Пути решения: Апробирование 
термопреобразователей в железе и обмотке статора 
электродвигателя для измерения показателей уровня 
частичных разрядов при опытной эксплуатации 
систем диагностики ЧР на НПС в "ТН - Балтика" и  
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 процессе эксплуатации 

"ТН - Дальний Восток 
Результат: Формирование требований в ОТТ к 
заводам изготовителям по монтажу 
термопреобразователей в обмотки ЭД, поставляемых 
в ОСТ. Разработка типовой методики измерений ЧР; 
Эффект: Снижение количества отказов. Уменьшение 
затрат на текущие и капитальные ремонты НА. 
Снижение стоимости диагностического оборудования 

НИР 

Исследование  
современных методов 
защиты энергетического 

оборудования от 
перенапряжений. 

Разработка методики 
выбора  ограничителей 
перенапряжений и 

разрядников на объектах 
организаций системы 

«Транснефть» 

Цель: Исследование  современных способов защиты 
энергетического оборудования от грозовых и 
коммутационных перенапряжений, предназначенных 
для применения на объектах магистральных 
нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. 
Пути решения: 
Выполнение анализа современной НД, выполнения 
исследований и анализа технических характеристик и 
результатов испытаний оборудования, 
предназначенного для защиты энергетического 
оборудования от грозовых и коммутационных 
перенапряжений, разработка методики выбора 
элементов защиты энергетического оборудования от 
грозовых и коммутационных перенапряжений. 
Результат: Методика выбора элементов защиты 
энергетического оборудования от грозовых и 
коммутационных перенапряжений (ограничители 
перенапряжений, разрядники, грозозащитные тросы) 
энергетического оборудования 
Эффект: Результаты НИР направлены на снижение 
отказов вызванных грозовыми и коммутационными 
перенапряжениями (разрушение элементов 
грозозащиты, повышенный износ изоляции 
трансформаторов/ двигателей, повреждения РЗА). 

ОКР 

Разработка и изготовление 
стендов для проведения 
ресурсных испытаний 

деталей и узлов насосного 
оборудования 

Цель: Изготовление испытательного комплекса для 
определения фактического ресурса деталей, узлов и 
насосного оборудования в соответствии с ТЗ, 
разработанного в рамках НИР "Разработка методов 
расчета нагрузок и проведения ресурсных испытаний 
магистральных и подпорных насосных агрегатов и 
запорной арматуры. Разработка ТЗ на изготовление 
стендов для проведения ресурсных испытаний" 
(договор № 3081П/20-312/2015/614/02-06/15 от 
19.10.2015.  
Пути решения:  
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1. Разработка конструкторской документации на 
изготовление стендов для проведения ресурсных 
испытаний деталей и узлов насосного оборудования. 
2. Закупка материалов для изготовление стендов. 
3. Изготовление стендов. 
4. Разработка программ и методик заводских и 
приемочных испытаний стендов. 
5. Проведение приемочных испытаний стендов. 

НИР 

Исследование возможности 
применения подшипников 

для насосов и 
электродвигателей на 
основе керамических и 
композитных материалов 

Цель: Обеспечение повышения показателей 
надежности и снижения эксплуатационных затрат на 
текущее обслуживание и ремонт подшипниковых 
узлов электродвигателей МНА и ПНА за счет 
применения керамических подшипников. 
Пути решения: Изучение технических характеристик 
и параметров керамических подшипников 
отечественного и иностранного производства. 
Апробация керамических подшипников.. 
Результат: Технический отчет с оценкой 
исследованием возможности и рекомендациями по 
применению керамических подшипников для 
электродвигателей на объектах ОСТ.  Формирования 
перечня модельного ряда подшипников возможных 
для использования в ЭД эксплуатируемых на 
объектах ОСТ. 
Эффект: Экономический эффект достигается 
снижением эксплуатационных затрат на текущее 
обслуживание и ремонт электродвигателей 
эксплуатируемых на объектах ОСТ за счет 
применения керамических подшипников с большим 
сроком службы и увеличением сроков 
межрегламентного обслуживания. Повышение 
показателей надежности достигается за счет: 1) 
стабильной работы керамических подшипников в 
режимах повышенной вибрации и температуры; 2) 
отсутствие необходимости применения 
дополнительных конструктивных элементов в 
корпусе ЭД для исключения электрокоррозионного 
разрушения подшипниковых узлов паразитными 
токами в валу и подшипниках электрических машин; 
3) отсутствие необходимости использования 
пластичной смазки. 
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ОКР 

Разработка системы 
частотного пуска 

взрывозащищенного 
синхронного 

электродвигателя. 

Цель: Целью данной работы является повышение 
надежности работы НПС за счет снижения провалов 
напряжения на сборных шинах 6-10 кВ путем 
обеспечения пусков высоковольтных синхронных 
взрывозащищенных электродвигателей 
номинальными токами.Ожидаемый результат - 
исключение провалов напряжения на сборных шинах 
6-10 кВ при пусках ЭД, как следствие - повышение 
устойчивости работы НПС. 

НИР 

Экспериментальные 
исследования скорости 

роста усталостных трещин 
в трубных сталях и сварных 

соединениях 

Цель: разработка оптимальных методов испытаний 
специальных лабораторных образцов металла для 
определения характеристик циклической 
трещиностойкости основного металла и металла 
сварных соединений и уточнение математических 
моделей кинетики роста усталостных трещин в стенке 
и сварных швах трубопровода 
Пути решения: анализ зарубежной и отечественной 
нормативной документации, проведение испытаний 
специальных лабораторных образцов из основного 
металла и металла сварных соединений различных 
марок сталей, модельных образцов из 
эксплуатирующихся и поврежденных труб и 
натурных образцов труб с трещинами с проведением 
контроля роста параметров трещин в процессе 
испытаний. 
Результат: разработка оптимальных методов 
испытаний специальных лабораторных образцов 
металла для определения характеристик циклической 
трещиностойкости основного металла и металла 
сварных соединений и уточнение математических 
моделей кинетики роста усталостных трещин в стенке 
и сварных швах трубопровода. 
Эффект: повышение надёжности и безопасности 
линейной части магистральных нефтепроводов и 
нефтепродуктопроводов с дефектами. 

НИР 

Разработка методики 
оценки технического 
состояния насосов 
магистральных 

нефтепроводов для 
прогнозирования срока 
безопасной эксплуатации 

их узлов». 

Цель: Разработка методики оценки технического 
состояния насосов магистральных нефтепроводов для 
прогнозирования срока безопасной эксплуатации 
насосных агрегатов и их узлов. Новая редакция РД-
075.200.00-КТН-037-13 в части насосных агрегатов.  
Пути решения: Будут получены результаты 
измерений, образы состояния насосных агрегатов и 
типовых портретов неисправных состояний.  
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Разработаны алгоритмы автоматизированной 
обработки данных измерений. Определены 
технические требования на образцы аппаратуры для 
оснащения системы КИП и автоматики 
промышленных насосных агрегатов. 
Эффект: Экономический эффект от проведенной НИР 
определяется по результатам опытно – 
промышленной эксплуатации за счет 
совершенствования системы ТОР, а также за счет 
сокращения количества внеплановых остановов. 

НИР 

Исследование показателей 
надежности запорной 

арматуры эксплуатируемой 
на объектах 

ОАО "АК "Транснефть" 

Цель: Формирование материалов для проведения 
НИР «Определение фактических показателей 
надежности запорной арматуры». 
В настоящий момент на объектах ОСТ 
эксплуатируется ЗА различных конструкций с 
заявленными в ТД показателями надежности в 
соответствии с НТД ОАО «АК «Транснефть», при 
этом показатели надежности эксплуатируемой 
арматуры не исследованы. 
Пути решения: Анализ показателей ресурса запорной 
арматуры по достижению ей предельных состояний 
или срока планового вывода в капитальный ремонт 
(списание) в зависимости от типа арматуры и 
конструктивного исполнения узла затвора. 
Проведение расчетов показателей надежности. 
Определение перечня запорной арматуры для 
проведения ресурсных испытаний. Разработка 
программы и методики проведения ресурсных 
испытаний ЗА. Разработка технических требований 
на испытательное оборудование. Расчет 
экономического обоснования проведения ресурсных 
испытаний ЗА. Разработка ТЗ на проведение НИР 
«Определение фактических показателей надежности 
запорной арматуры». 
Эффект: Применение результатов работы при 
определении фактических показателей надёжности в 
рамках выполнения НИР «Определение фактических 
показателей надежности запорной арматуры». 
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6.6.2 Программа совершенствования нормативной базы,  

на примере ПАО «Транснефть» 

 

Еще одним важным аспектом технического регулирования надежности 

продукции является модернизация корпоративных требований к ее качеству, 

предъявляемых к заводам-изготовителям. Основным корпоративным документов 

ПАО «Транснефть» в указанной области являются общие технические требования 

(далее ОТТ), содержащие информацию о требованиях к технологии производства, 

упаковке, условиям транспортировки, хранения и эксплуатации оборудования, 

декларируемых Компанией. В результате применения методологии управления 

качеством продукции на всех интервалах ее жизненного цикла, разработанной в 

рамках данной диссертационной работы, были сформированы  предложения, по 

совершенствованию следующих корпоративных ОТТ, применяемых в         

ПАО «Транснефть»: 

– ОТТ-29.120.40-КТН-137-15 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Выключатели вакуумные, элегазовые напряжением от 6 

(10) до 220 кВ. Общие технические требования» [23]; 

– ОТТ-27.100.00-КТН-110-15 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Электростанции автоматизированные комплектные 

мощностью от 400 кВт и выше контейнерного исполнения. Общие технические 

требования»; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Арматура трубопроводная. Отливки стальные. Общие технические требования; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Электроприводы для запорной арматуры. Общие технические требования; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Электродвигатели напряжением 0,4 кВ мощностью до 400 кВт для приводов 

магистральных и подпорных насосных агрегатов, пожарных насосов. Общие 

технические требования; 
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– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Устройства частотного регулирования скорости  электродвигателей напряжением 

0,4 кВ. Общие технические требования; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Магистральные и подпорные насосы. Отливки стальные. Общие технические 

требования; 

– ОТТ-75.180.00-КТН-179-10 «Фильтры-грязеуловители. Общие технические 

требования»; 

– ОТТ-29.160.30-КТН-074-13 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Синхронные электродвигатели напряжением 6 (10) кВ 

мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных насосных агрегатов. Общие 

технические требования»; 

– ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Устройства частотного регулирования скорости 

электродвигателей напряжением выше 1000 В. Общие технические требования»; 

– ОТТ-75.180.00-КТН-177-10 «Арматура регулирующая для магистральных 

нефтепроводов. Общие технические требования»; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Заводское полиэтиленовое покрытие труб. Общие технические требования; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Задвижки шиберные. Общие технические требования; 

–  ОТТ-29.160.30-КТН-071-13 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Устройства частотного регулирования скорости 

электродвигателей напряжением выше 1000 В. Общие технические требования»; 

– ОТТ-29.160.01-КТН-191-10 «Устройства плавного пуска электродвигателей 

напряжением более 1000 В. Общие технические требования»; 

– Магистральный трубопроводный транспорт нефти и нефтепродуктов. 

Тепловая изоляция механо-технологического оборудования. Общие технические 

требования; 
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– ОТТ-29.160.30-КТН-075-13 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Асинхронные электродвигатели напряжением 6 (10) кВ 

мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных и подпорных насосных 

агрегатов. Общие технические требования»; 

– ОТТ-29.160.30-КТН-074-13 «Магистральный трубопроводный транспорт 

нефти и нефтепродуктов. Синхронные электродвигатели напряжением 6 (10) кВ 

мощностью до 8000 кВт для приводов магистральных насосных агрегатов. Общие 

технические требования». 

 

6.3.3 План разработки ГОСТ и ГОСТ Р на отраслевые виды продукции, 

эксплуатируемые в системе «Транснефть» 

 

Заключительной стадией регулирования качества продукции становится 

разработка государственных стандартов на эксплуатируемые виды продукции, с 

целью модернизации актуальных версий стандартов или создания новых (в случае 

отсутствия таковых на вид оборудования, подлежащий техническому 

регулированию), на предмет устранения несоответствий (разработки новых 

требований к условиям производства и качественным характеристикам продукции) 

реальным условиям эксплуатации.  

В данном случае был инициирован процесс по разработке следующих 

государственных стандартов, направленных на ужесточение требований к условиям 

производства оборудования и их эксплуатационным характеристикам: 

– ГОСТ Р 54907-2012 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Техническое диагностирование. Основные положения» [117]; 

– ГОСТ Р 55020-2012 «Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для 

магистральных нефтепроводов. Общие технические условия» [116]; 

– ГОСТ Р 55435-2013 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные  

положения» [118]; 
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– ГОСТ 33852-2016 «Арматура трубопроводная. Задвижки шиберные для 

магистральных нефтепроводов. Общие технические условия» [108]; 

– ГОСТ 34029-2016 «Арматура трубопроводная. Арматура обратная для 

магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические 

условия» [107]; 

– ГОСТ 34182-2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Эксплуатация и техническое обслуживание. Основные  

положения» [110]; 

– ГОСТ 34183-2017 «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы центробежные нефтяные. Общие технические         

условия» [111]; 

– ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы шестеренные. Общие технические условия» (на основе 

ГОСТ 9027- 89, ОТТ-23.080.00-КТН-114-11); 

– ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы центробежные многоступенчатые секционные. Общие 

технические условия» (на основе ГОСТ 10407-88, ОТТ-23.080.00-КТН-023-14  с 

учетом API 610 «Центробежные насосы для нефтяной, нефтехимической и газовой 

промышленности» и ISO 13709:2009 «Центробежные насосы для нефтяной, 

нефтехимической и газовой промышленности»); 

– ГОСТ «Магистральный трубопроводный транспорт нефти и 

нефтепродуктов. Насосы одно-, двух- и трехвинтовые. Общие технические условия» 

(на основе ГОСТ 18863-89, ГОСТ 20572- 88, ГОСТ 20883-88, ОТТ-23.080.00-КТН-

171-13, ОТТ-23.080.00- КТН-114-11, с учетом ISO 10431:1993 «Нефтяная и газовая 

промышленность. Насосные установки. Технические условия»); 

– ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Краны шаровые для магистральных 

нефтепроводов. Общие технические условия» (на основе ОТТ-23.060.30-КТН-048-10 

«Краны шаровые для магистральных нефтепроводов. Общие технические 

требования» с учетом ISO 14313:2007 «Промышленность нефтяная и газовая. 

Системы трубопроводного транспорта. Арматура трубопроводная»); 
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– ГОСТ Р «Арматура трубопроводная. Задвижки клиновые для магистральных 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов. Общие технические условия» (на основе 

ОТТ-75.180.00-КТН-164-10 «Задвижки клиновые для магистральных 

нефтепроводов. Общие технические требования» с учетом API 600:2001 «Задвижки 

фланцевые стальные с крышкой на болтах для нефти и природного газа» и ISO 

10434:2005 «Задвижки стальные с крышкой под болтовое соединение для нефтяной, 

нефтехимической и смежных отраслей промышленности»). 

В соответствии с вышесказанным можно заключить, что сформированные 

нормативные программные документы научно-технического развития нефтегазовых 

компаний, на примере ПАО «Транснефть» коснулись следующих предметов 

исследования: 

– для НИР: магистральные и подпорные насосы, муфты магистральных 

насосов, синхронные и асинхронные электродвигатели, трубопроводная арматура, 

стальная и чугунная литая продукция; 

– для ОКР: муфты магистральных насосов, электродвигатели, магистральные 

и подпорные насосы; 

– для ОТТ: синхронные и асинхронные электродвигатели, трубопроводная 

арматура, магистральные и подпорные насосы, фильтры-грязеуловители, 

изоляционные материалы, покрытия для магистральных и технологических 

трубопроводов; 

– для ГОСТ: методы технической диагностики оборудования, трубопроводная 

арматура, методы эксплуатации и технического обслуживания оборудования, 

магистральные и подпорные насосы. 

В общем виде, сформированные нормативные программные документы 

научно-технического развития ПАО «Транснефть» продемонстрированы на    

рисунке 6.7.  
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НИР

Объект исследования

Магистральные и 
подпорные насосы

3

Муфты магистральных 
насосов

1

Синхронные и 
асинхронные 
электродвигатели

2

Стальная и чугунная литая 
продукция

1

Трубопроводная арматура 1

ИТОГО 8

Кол-во

НИР

Объект исследования

Магистральные и 
подпорные насосы

1

Муфты магистральных 
насосов

1

Синхронные и 
асинхронные 
электродвигатели

2

ИТОГО 4

Кол-во

ОТТ

Объект исследования

Электростанции 1

Трубопроводная арматура 3

Синхронные и 
асинхронные 
электродвигатели

10

Магистральные и 
подпорные насосы

1

Фильтры-грязеуловители 1

Изоляционные материалы 
и покрытия

2

Кол-во

ИТОГО 18

ГОСТ, ГОСТ Р

Объект исследования

Методы технической диагностики оборудования 1

Методы эксплуатации и технического 
обслуживания оборудования

5

Трубопроводная арматура 2

ИТОГО 12

Кол-во

Магистральные и подпорные насосы 4

 

Рисунок 6.7 – Графическое представление сформированных нормативных 
программных документов научно-технического развития ПАО «Транснефть» 

на период 2017 г. – 2020 г. 
 

6.4 Экономическая эффективность применения методологии управления 

качеством оборудования на всех интервалах его жизненного цикла,  

на примере основных фондов ПАО «Транснефть» 

 

Экономическая эффективность применения методологии управления 

качеством продукции на всех интервалах ее жизненного цикла будет оценена на 

примере основных фондов ПАО «Транснефть», используемых для трубопроводного 

транспорта нефти. В качестве входных параметров принимаются расчетное годовое 

время эксплуатации трубопроводных систем: 350 календарных дней; средний 

годовой объем перекачки в период с 2015 по 2017 г.: 455,09 млн. тонн нефти; 

средняя стоимость разработки, внедрения и последующего обслуживания 
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программно-технических комплексов, информационных баз данных, а также 

технических средств, направленных на применении разработанной методологии, 

отнесенная к году внедрения системы в производственную практику: 25 млрд. 

рублей. 

Кроме того, объектом экономического анализа станут магистральные насосы 

типа НМ (как самые распространенные в системе «Транснефть»), в связи с этим к 

входным данным так же будут отнесены: средняя оснащенность основных фондов 

ПАО «Транснефть» магистральными насосами серии НМ в период с 2015 по 2017 г.: 

900 штук; ; средняя стоимость текущего ремонта магистрального насоса типа НМ: 

0,8 млн. рублей; средняя стоимость среднего ремонта магистрального насоса типа 

НМ: 1,2 млн. рублей; среднее годичное количество внеплановых остановок 

магистральных насосов типа НМ за рассматриваемый временной интервал: 1067 

шт., средняя производительность магистральных насосов типа НМ всех 

типоразмеров: 4958,4 м3/ч; средняя продолжительность одной остановки 

магистральных насосов типа НМ всех типоразмеров: 22 часа. 

В качестве дополнительных данных к экономическому анализу будут 

приняты: ожидаемое количество внеплановых остановок, после внедрения 

методологии: 161 шт., минимальный усредненный тариф по направлениям 

транспортировки ПАО «Транснефть»: 303,8 руб.т. (минимальное значение 

принимается для обеспечения большего экономического запаса расчета), средняя 

продолжительность одной остановки магистральных насосов типа НМ всех 

типоразмеров, после внедрения методологии: 9 часов; средняя мощность 

потребляемая на пуск насосного агрегата, оснащенного магистральными насосами 

серии НМ: 80000 кВт; средняя для ПАО «Транснефть» оптовая цена 

электроэнергии: 0,48 руб/кВт ч; годовая норма амортизации на применение 

программно-технических комплексов, информационных баз данных, а также 

технических средств, разработанных на базе методологии: 14,3 %; ставка дисконта: 

0,1 %.  

Основной экономический эффект в результате применения методологии будет 

обеспечиваться в результате: 



363 
 

 

– сокращения затрат электроэнергии на пуск насосных агрегатов, вызванных 

их внеплановыми остановками, в ходе сокращения общего количества внеплановых 

остановок магистральных насосов; 

– сокращения финансовых потерь на восстановление работоспособного 

состояния магистральных насосов, в ходе сокращения их общего количества отказов 

(здесь в качестве допущения принимается, что каждый отказ магистрального насоса 

сопровождается проведением текущего либо среднего ремонта); 

– увеличения производительности трубопроводных систем, в ходе сокращения 

внепланового простоя насосных агрегатов. 

В данном случае оценка целесообразности применения разработанной 

методологии осуществляется в результате определения интегрального 

экономического эффекта. При этом под интегральным экономическим эффектом 

понимается способ оценки эффективности инвестиций, основанный на подходе, 

обратном методу внутренней нормы рентабельности. Метод  подразумевает 

определение ставки дисконта, при которой все будущие поступления и расходы 

приводятся к современному уровню и сравниваются с полными 

капиталовложениями.  

Используемые Входные параметры, сведены в таблицу 6.12. 

 

Таблица 6.12 – Входные параметры, используемые в экономическом анализе 

Параметр 
Единица 
измерения

До внедрения 
методологии 
управления 
качеством 
продукции 

После 
внедрения 
методологии 
управления 
качеством 
продукции 

1 2 3 4 
Календарное время 
эксплуатации трубопроводных 
систем 

сутки 350 350 

Средняя производительность 
трубопроводных систем 

млн. 
тонн/год 

455,09 - 
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Продолжение таблицы 6.12

1 2 3 4 
Среднее число внеплановых 
простоев магистральных 
насосов серии НМ 

шт./год 1067 161 

Средняя продолжительность 
восстановления 
работоспособного состояния 
магистральных насосов типа 
НМ 

ч 22 9 

Средняя мощность, 
потребляемая на пуск 
насосного агрегата  

80000 80000 

Средняя цена электроэнергии 
на привод насосных агрегатов  

0,48 0,48 

Норма амортизации 
программно-технических 
комплексов, информационных 
баз данных, а также 
технических средств, 
направленных на внедрение 
методики 

% 14,3 14,3 

Минимальный усредненный 
тариф на перекачку 

руб. т. 303,8 303,8 

Ставка дисконта % 0,1 0,1 

Средняя стоимость ТР 
магистрального насоса типа 
НМ 

млн. руб. 0,8 0,8 

Средняя стоимость СР 
магистрального насоса типа 
НМ 

млн. руб. 1,2 1,2 

Среднее количество 
магистральных насосов типа 
НМ 

шт. 900 900 

Средняя производительность 
магистральных насосов типа 
НМ  

4958,4 4958,4 
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Финансовый эффект от увеличения производительности трубопроводных 

систем определяется по формуле: 

МИНСУПС 1 ,                                            (7.1) 

где    УП – возможное увеличение производительности трубопроводных систем, т.; 

Смин  – минимальная стоимость перекачки, руб. т. 

Увеличение производительности трубопроводных систем определяется по 

формуле: 

kQУП П  ,                                   (7.2) 

где     – сокращение простоя магистральных насосов, ч.; 

 – средняя производительность магистральных насосов типа НМ, м3/ч.; 

k – коэффициент загрузки магистральных насосов. 

Сокращение простоя магистральных насосов определяется по формуле: 

21 П                                           (7.3) 

где   – средний  годичный  простой  магистральных  насосов  до  внедрения 

методологии, ч. 

 – средний годичный простой магистральных насосов после внедрения 

методологии, ч. 

Средний годичный простой магистральных насосов до внедрения 

методологии определяется по формуле: 

111  n ,                                                     (7.4) 

где    – среднее число внеплановых простоев магистральных насосов серии НМ до 

применения методологии, шт. 

 – средняя продолжительность восстановления работоспособного состояния 

магистральных насосов типа НМ до внедрения методологии, ч. 

Средний годичный простой магистральных насосов после внедрения 

методологии определяется по формуле: 

222  n ,                                                 (7.5) 
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 – прогнозируемое среднее число внеплановых простоев магистральных 

насосов серии НМ после применения методологии, шт. 

– средняя продолжительность восстановления работоспособного состояния 

магистральных насосов типа НМ после внедрения методологии, ч. 

Сокращение затрат электроэнергии на пуск насосных агрегатов, вызванных их 

внеплановыми остановками, определяется по формуле: 

  CNnnс  212 ,                                      (7.6) 

где    N – средняя мощность, потребляемая на пуск насосного агрегата,  

С – средняя цена электроэнергии на привод насосных агрегатов,  

Сокращение финансовых потерь на восстановление работоспособного 

состояния магистральных насосов определяется по формуле: 

    2211213 qCnnqCnnс CPТР  ,             (7.7) 

где,  CТР, CСР  – соответственно аппроксимированные стоимости проведения 

текущих и средних ремонтов магистральных насосов типа НМ 

q1 – среднее удельное количество отказов магистральных насосов типа НМ, 

приходящееся на временной интервал проведения ТР (принимается равным 0,7). 

q2– среднее удельное количество отказов магистральных насосов типа НМ, 

приходящееся на временной интервал проведения СР (принимается равным 0,3). 

Соответственно прирост прибыли ПАО «Транснефть» определяется по 

формуле: 

321 сссс  .                                       (7.8) 

Осуществим расчет прироста прибыли ПАО «Транснефть» в соответствии с 

формулами (7.1)-(7.7). 

Средний годичный простой магистральных насосов до внедрения 

методологии: 

ч234742210671  . 

Средний годичный простой магистральных насосов после внедрения 

методологии: 
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ч144991612  . 

Сокращение простоя магистральных насосов: 

22025144923474  П шт./год. 

Увеличение производительности трубопроводных систем: 

2,195,04,495822025 УП млн т./год. 

Финансовый эффект от увеличения производительности трубопроводных 

систем: 

  26,58088,3032,191 С млн руб./год. 

Сокращение затрат электроэнергии на пуск насосных агрегатов, вызванных их 

внеплановыми остановками: 

  83,3448,08000016110672 С млн руб./год. 

Сокращение финансовых потерь на восстановление работоспособного 

состояния магистральных насосов: 

    39,8342,13,016110678,07,016110673 С млн руб./год. 

Прирост прибыли ПАО «Транснефть»: 

48,667739,83483,3426,5808 С  млн. руб. 

Далее определяются чистый дисконтированный доход, индекс доходности и 

срок окупаемости проекта.  

Расчет производится в соответствии со следующим алгоритмом: 

– определение срока накопления амортизационных отчислений на 

программно-технические комплексы, информационные базы данных, а также 

технических средства, направленные на внедрение методики: 

а
сл t

t
100

 ,                                                        (7.9) 

где tа  – норма амортизации программно-технических комплексов, информационных 

баз данных, а также технических средств, направленных на внедрение методики, %. 

– определение фонда амортизационных отчислений по годам (в качестве 

допущения к анализу принимается равномерный метод начисления процентов): 
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аtКАО  ,                                                  (7.10) 

где К – размер капиталовложений на реализацию внедрения методики 

– определение остаточной стоимости имущества на начало года: 

АОКС НГОСТ  .                                          (7.11) 

– определение остаточной стоимости имущества на конец года: 

АОСС НГОСТКГОСТ  .                                     (7.12) 

– определение величины налога на имущество: 

 
022,0

2





КГОСТНГОСТ СС
НИ .                          (7.13) 

– определение налогооблагаемой прибыли: 

НИСНП  .                                            (7.14) 

– определение величины налога на прибыль: 

2,0 НПНнП  .                                          (7.15) 

– определение чистой прибыли:  

НнПНПЧР  .                                         (7.16) 

– определение потока реальных денег: 

АОЧПРД  .                                         (7.17) 

– определение коэффициента дисконтирования: 

  tЕ  1 ,                                            (7.18) 

где    Е – коэффициент дисконтирования; 

t – год применения программно-технических комплексов, информационных 

баз данных, а также технических средств, направленных на внедрение методики. 

– определение дисконтированного потока РД: 

 РДРДД .                                          (7.19) 

– определение дисконтированного потока РД нарастающим итогом: 

КРДДРДД Н  .                                    (7.20) 

– определение чистого дисконтированного дохода: 
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КРДДЧДД
i
   .                                   (7.21) 

– определение индекса доходности: 

К

РДД
ИД i


   .                                       (23) 

Результаты расчёта сведём таблицу 6.13. 

 

Таблица 6.13 – Результаты расчёта по определению ЧДД, ИД и срока окупаемости 
проекта 

Параметр 0 1 2 3 4 5 6 7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Прирост прибыли, 
млн руб. 

- 6677,48 6677,48 6677,48 6677,48 6677,48 6677,48 6677,48

Капиталовложения 
25000,00 - - - - - - -

Амортизационные 
отчисления, млн. руб. 

- 1748,25 1748,25 1748,25 1748,25 1748,25 1748,25 1748,25

Остаточная 
стоимость имущества 
на начало года, млн. 
руб. 

- 25000,00 23251,75 21503,50 19755,24 18006,99 16258,74 14510,4

Остаточная 
стоимость имущества 
на конец года, млн. 
руб. 

- 23251,75 21503,50 19755,24 18006,99 16258,74 14510,49 12762,2

Налог на имущество, 
млн. руб. 

- 530,77 492,31 453,85 415,38 376,92 338,46 300,00

Налогооблагаемая 
прибыль, млн. руб. 

- 6146,71 6185,17 6223,63 6262,10 6300,56 6339,02 6377,48

Налог на прибыль, 
млн. руб. 

- 1229,34 1237,03 1244,73 1252,42 1260,11 1267,80 1275,50

Чистая прибыль, млн. 
руб. 

- 4917,37 4948,14 4978,91 5009,68 5040,45 5071,22 5101,98

Поток реальных 
денег, млн. руб. 

-25000,0 6665,62 6696,39 6727,16 6757,93 6788,70 6819,47 6850,24

Коэффициент 
дисконтирования 

1,00 0,91 0,83 0,75 0,68 0,62 0,56 0,51 

Дисконтированный 
поток РД 

-25000,0 6059,66 5534,21 5054,21 4615,76 4215,25 3849,41 3515,25

Дисконтированный 
поток РД 
нарастающим 
итогом, млн. руб. 

-25000,0 -18940,3 -13406,1 -8351,9 -3736,2 479,08 4328,49 7843,74

ЧДД, млн. руб. 
7843,74 - - - - - - -

ИД 
-1,31 - - - - - - -
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Для определения срока окупаемости разработаем график зависимости 

дисконтированного потока РД нарастающим итогом от времени применения 

программно-технических комплексов, информационных баз данных, а также 

технических средств, направленных на внедрение методики (рисунок 6.8). 

 

 

Рисунок 6.8– График определения срока окупаемости проекта  
по применения разработанной методологии 

 
В соответствии с рисунком 7.1 срок окупаемости проекта определяется из 

пропорции: 

27,833825000

71,464
5




КОt ; 

82,4КОt года. 

Таким образом, срок окупаемости проекта в заданных условиях проведения 

анализа составляет 4 года и 10 месяцев. 

Для определения внутренней нормы доходности проекта рассчитаем значения 

ЧДД при ставках дисконта в 0,18 и 0,2 %. Результаты расчета сведены в        

таблицу 6.14 и 6.15. 
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Таблица 6.14 – Результаты расчета по определению ЧДД при Е=0,18 % 

Параметр 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E 0,18 - - - - - - -
Коэффициент 
дисконтирования 

1,00 0,85 0,72 0,61 0,52 0,44 0,37 0,31 

Дисконтированны
й поток РД 

-25000,0 5648,8 4809,24 4094,36 3485,66 2967,40 2526,15 2150,46

ЧДД 682,1 - - - - - - -
ИД -1,03 - - - - - - -

 

Таблица 6.15 – Результаты расчета по определению ЧДД при Е=0,2 % 

Параметр 0 1 2 3 4 5 6 7 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

E 0,18 - - - - - - -
Коээфиицент 
дисконтирования 

1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40 0,33 0,28 

Дисконтированный 
поток РД 

-25000,0 5554,6 4650,27 3893,03 3259,03 2728,23 2283,83 1911,78

ЧДД -719,16 - - - - - - -
ИД -0,97 - - - - - - -

 

На основании результатов анализа, приведенных в таблицах 6.14, 6.15 

разрабатывается график распределения ЧДД от соответствующих ставок дисконта 

(рисунок 6.9).  

 

 

Рисунок 6.9 – График определения внутренней нормы доходности проекта 
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В соответствии с рисунком 7.9 ВНД  проекта определяется из пропорции: 

55,23016

2,001,353
2,0


ВНД ; 

197,0ВНД %. 

Таким образом, внутренняя норма доходности проекта в заданных условиях 

проведения анализа составляет 0,197%. 

Динамика изменения основных экономических показателей по годам 

реализации проекта представлена на рисунке 7.3. 

 

 

а) – срок окупаемости проекта 
 

 

б) внутренняя норма доходности проекта 
Рисунок 6.10 – Динамика изменения экономических показателей  

по годам реализации проекта
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ 
 

В рамках данной главы была проведена апробация разработанной 

методологии управления качеством продукции на всех интервалах ее жизненного 

цикла, выраженной в виде трех базовых методик. Апробации были подвергнуты 

пять основных математических моделей:  

– корреляционно-ковариационная математическая модель по 

прогнозированию появления отказов СТС; 

– математическая модель по определению вероятности появления отказа СТС, 

вероятности безотказной работы СТС, коэффициента готовности СТС к работе и 

ожидаемого времени появления отказа СТС;  

– математическая модель по определению начальной наработки оборудования 

характерной для зоны устойчивых значений интенсивностей отказов; 

–  математическая модель по прогнозированию количества отказов СТС;  

– математическая модель по определению времени наступления отдельных 

видов отказов СТС. 

Все перечисленные выше математические модели  удовлетворяют 

приемочным критериям, разработанным в рамках программы проведения 

апробации, что подтверждает объективность их применения при проведении 

инженерных расчетов. В соответствии с вышесказанным, можно заключить, что 

методология управления качеством продукции обладает необходимой степенью 

точности для ее дальнейшего использования на практике.  

На основании проведенных диссертационных исследований были 

сформированы следующие нормативные программные документы научно-

технического развития ПАО «Транснефть» на период 2017 г. – 2020 г.: 

– научно–исследовательские работы в количестве 8 штук (объекты 

исследования: магистральные и подпорные насосы, муфты магистральных насосов, 

синхронные и асинхронные электродвигатели, стальная и чугунная литая 

продукция, трубопроводная арматура); 
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– опытно-конструкторские работы в количестве 4 штук (объекты 

исследования: магистральные и подпорные насосы, муфты магистральных насосов, 

синхронные и асинхронные электродвигатели); 

– общие технические требования в количестве 18 штук (объекты 

исследования: электростанции, трубопроводная арматура, синхронные и 

асинхронные электродвигатели, магистральные и подпорные насосы, фильтры-

грязеуловители, изоляционные материалы и покрытия) 

– ГОСТ и ГОСТ Р в количестве 12 штук (объекты исследования: методы 

технической диагностики оборудования; методы эксплуатации и технического 

обслуживания оборудования; трубопроводная арматура; магистральные и 

подпорные насосы).  

Кроме того, в рамках данной главы, был проведен анализ экономической 

эффективности внедрения методологии управления качеством продукции на 

основных фондах ПАО «Транснефть». В качестве объекта экономического анализа 

было принято площадочное оборудования насосных станций, а именно 

магистральные насосы серии НМ. При этом экономическая эффективность от 

внедрения методологии обеспечивается в результате: 

– сокращения затрат электроэнергии на пуск насосных агрегатов, вызванных 

их внеплановыми остановками, в ходе сокращения общего количества внеплановых 

остановок магистральных насосов. 

– сокращения финансовых потерь на восстановление работоспособного 

состояния магистральных насосов, в ходе сокращения их общего количества отказов 

(здесь в качестве допущения принимается, что каждый отказ магистрального насоса 

сопровождается проведением текущего либо среднего ремонта). 

– увеличения производительности трубопроводных систем, в ходе сокращения 

внепланового простоя насосных агрегатов. 

В качестве основных показателей оценки экономической эффективности 

использовались: 

– чистый дисконтированный доход; 

– индекс доходности; 
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– срок окупаемости; 

– внутренняя норма доходности. 

Стоимость разработки, внедрения и обеспечения программно-технических 

комплексов, информационных баз данных, а также технических средств, 

направленных на реализацию методики по управлению качеством продукции, в 

рамках данной работы была оценена в 25 миллиардов рублей. При этом 

экономический эффект от внедрения разработанной методологии, исключительно на 

примере магистральных насосов серии НМ по ПАО «Транснефть» составил:  

– чистый дисконтированный доход: 7843,74 миллионов рублей в течение семи 

лет применения методологии; 

– индекс доходности проекта 1,31 %; 

– срок окупаемости проекта 4,82 года; 

– внутренняя норма доходности 0,197 %. 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Анализ основных фондов компаний трубопроводного транспорта нефти и 

нефтепродуктов, показал, что наиболее полной выборкой статистической 

информации о возможных состояниях в процессе эксплуатации и условиях 

производства обладают следующие сложные технические системы: магистральные и 

подпорные насосные агрегаты, оборудование резервуарного парка и узлы учета 

нефти и нефтепродуктов. При этом использование в качестве объекта для 

разработки основных положений методологии управления качеством оборудования 

магистрального насосного агрегата позволило уменьшить системную погрешность 

сформированного методологического аппарата, в результате обеспечения наиболее 

репрезентативной выборки исходных данных.  

2. В результате доказательства соответствия свойств процессов зарождения и 

развития дефектов, приводящих к отказам оборудования, основным положениям 

теории Марковских процессов, аргументировано применение мероприятий по 

прогнозированию его технического состояния как наиболее эффективного 

исследовательского способа управления качеством СТС. Таким образом, обеспечена 

научная обоснованность прогнозирования технического состояния объекта 

исследования на временном интервале i+1, с использованием информации об его 

техническом состоянии на момент осуществления анализа i, что позволило 

применить фундаментальные методы математического анализа для 

функционального формирования методики управления качеством оборудования.  

3. Разработаны методики управления качеством и надежностью оборудования 

нефтеперекачивающих станций на этапе его производства и эксплуатации, 

заключающиеся в прогнозировании базовых характеристик возможного потока 

отказов и текущих показателей надежности СТС, а также определении основных 

факторов и вероятности появления заводского брака оборудования. В работе были 

определены граничные значения применения методики для магистральных насосов 
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типа НМ и синхронных электродвигателей в количестве генеральной совокупности 

в 128 единиц по соответствующим интенсивностям отказов:0,001  и 0,002 .  

4. Характеристики оборудования нефтеперекачивающих агрегатов 

интегрированы в методики управления надежностью в виде исходных данных к 

математическим моделям для осуществления возможности прогнозирования 

технического состояния СТС. При этом были установлены наиболее 

чувствительные к изменению общей надежности нефтеперекачивающих агрегатов 

эксплуатационные характеристики:   

– температура упорного подшипника магистрального насоса;  

– температура заднего подшипника (скольжения) насоса; 

– горизонтальная вибрация переднего подшипника электродвигателя;  

– расход масла к переднему подшипнику электродвигателя;  

– температура заднего подшипника электродвигателя. 

В методику управления качеством оборудования интегрирована 

статистическая информация о количестве отказов СТС, их причинах и времени 

появления (отнесенного к моменту ввода оборудования в эксплуатацию), 

используемая в  математических моделях по определению вероятности и факторов, 

влияющих на появление скрытых заводских дефектов.  

5. Разработана математическая модель по детализации жизненного цикла 

оборудования нефтеперекачивающих станций, конечным результатом которой 

становится формирование графика жизненного цикла с использованием в качестве 

базовых координат времени наступления наиболее характерных видов отказов и 

времени проведения работ по поддержанию работоспособного состояния СТС.  

6. Сформирована методология управления качеством оборудования 

нефтеперекачивающих станций на всех интервалах его жизненного цикла, 

позволяющая получить следующий технический эффект:  

– обеспечить возможность прогнозирования технического состояния 

оборудования с применением установленных критериев оценки уровня его 

работоспособности с погрешностью не превышающей 5 %;  
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–определить оптимальный для текущих условий эксплуатации и производства 

оборудования гарантийный период. Для магистральных насосов и синхронных 

электродвигателей данные значения составили соответственно 40 и 36 месяцев, что 

превышает средние значения, заявленные производителями на 31,3 %, 8 %; 

– прогнозировать количество отказов оборудования, характерного для СТС в 

реальных условиях эксплуатации, что позволяет статистически отобразить процессы 

его естественного износа. Для магистральных насосов типа НМ вариативный 

разброс количества отказов, характеризующий годичное количество отказов для 

выборки в 180 технологических единиц в процессе естественного износа находится 

в диапазоне [2; 5].  
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Приложение 1 
 

«Значения характеристик оборудования НПА в нормальном режиме эксплуатации» 
 

Таблица 1.1 – Усреднённые значения эксплуатационных характеристик магистральных насосов типоразмера                
НМ 7000-210 при номинальном режиме эксплуатации 

№ 
п/п 

Обозначен
ие 

Название эксплуатационной характеристики 
Среднечасовое 

значение 
Единица 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 1Н Температура упорного подшипника (точка Ч) 46,71 °С 
2 2Н Температура упорного подшипник (точка Ц) 46,428 °С 
3 3Н Температура упорного подшипника (точка Ф) 46,357 °С 
4 4Н Температура упорного подшипника (точка У) 46,115 °С 
5 5Н Температура переднего подшипника насоса 50,162 °С 
6 6Н Температура нефти на выходе из насоса 14,66 °С 
7 7Н Температура заднего подшипника насоса 50,111 °С 
8 8Н Осевое смещение ротора насоса -0,194 мм/с 
9 9Н Осевое вибрация заднего подшипника насоса 0,27 мм/с 
10 10Н Давление нефти на выходе 3,76 МПа 
11 11Н Давление нефти на входе 2,07 МПа 
12 12Н Давление масла перед подшипниками насоса 93,48 кПа 
13 13Н Горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса 1,194 мм/с 
14 14Н Горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса 0,79 мм/с 
15 15Н Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса 0,38 мм/с 
16 16Н Вертикальная вибрация заднего подшипника насоса 0,08 мм/с 
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Таблица 1.2 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик электродвигателей при номинальном режиме 
эксплуатации 

№ 
п/п 

Обозначен
ие 

Название эксплуатационной характеристики 
Среднечасовое 

значение 
Единица 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 1Э Активная мощность 2474,947 кВт 
2 2Э Вертикальная вибрация заднего подшипника электродвигателя 0,792 мм/с 
3 3Э Вертикальная вибрация переднего подшипника электродвигателя 0,904 мм/с 
4 4Э Горизонтальная вибрация заднего подшипника электродвигателя 1,06 мм/с 
5 5Э Горизонтальная вибрация переднего подшипника электродвигателя 1,045 мм/с 
6 6Э Давление масла перед задним подшипником электродвигателя 268,83 кПа 
7 7Э Давление масла перед передним подшипником электродвигателя 263,09 кПа 
8 8Э Осевая вибрация заднего подшипника электродвигателя 0,63 мм/с 
9 9Э Расход масла к заднему подшипнику электродвигателя 11,66 л/мин 
10 10Э Расход масла к переднему подшипнику электродвигателя 9,39 л/мин 
11 11Э Расход охлаждающей жидкости электродвигателя 484,13 л/мин 
12 12Э Сила тока 137,339 А 
13 13Э Температура горячего воздуха электродвигателя 54,179 °С 
14 14Э Температура заднего подшипника электродвигателя 61,01 °С 
15 15Э Температура обмоток статора фаза U 62,99 °С 
16 16Э Температура обмоток статора фаза V 64,5 °С 
17 17Э Температура обмоток статора фаза W 60,79 °С 
18 18Э Температура переднего подшипника электродвигателя 60,33 °С 

19 19Э 
Температура холодного воздуха со стороны заднего подшипника 
электродвигателя 

40,42 °С 

20 20Э 
Температура холодного воздуха со стороны переднего подшипника 
электродвигателя 

36,65 °С 
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Таблица 1.3 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик гидромуфты магистрального насоса                 
НМ 7000-210 при номинальном режиме эксплуатации 
№ п/п Обозначен

ие 
Название эксплуатационной характеристики 

Среднечасовое 
значение 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 5 
1 1Г Частота вращения выходного вала 2965,3 об/мин 
2 2Г Уровень масла в маслобаке гидромуфты 490,679 мм 
3 3Г Температура смазочного масла после теплообменника 40,57 °С 
4 4Г Температура смазочного масла до теплообменника 45,22 °С 
5 5Г Температура рабочего масла после теплообменника 41,012 °С 
6 6Г Температура рабочего масла до теплообменника 48,19 °С 
7 7Г Температура подшипника В8 53,98 °С 
8 8Г Температура подшипника В7 55,18 °С 
9 9Г Температура подшипника В6 53,49 °С 
10 10Г Температура подшипника В5 49,98 °С 
11 11Г Температура подшипника В4 53,8 °С 
12 12Г Температура подшипника В3 56,105 °С 
13 13Г Температура подшипника В2 59,23 °С 
14 14Г Температура подшипника В1 54,52 °С 
15 15Г Температура масла в маслобаке 45,59 °С 
16 16Г Положение черпаковой трубы 100,0766 %  
17 17Г Перепад давления на фильтре смазочного масла 1,778 кПа 
18 18Г Давление смазочного масла т.2 276,97 кПа 
19 19Г Давление смазочного масла т.1 277,17 кПа 
20 20Г Горизонтальная вибрация подшипника В8 0,063 мм/с 
21 21Г Горизонтальная вибрация подшипника В1 1,944 мм/с 
22 22Г Вертикальная вибрация подшипника В8 0,57 мм/с 
23 23Г Вертикальная вибрация подшипника В1 98,3 мм/с 
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Таблица 1.4– Усредненные значения эксплуатационных характеристик АВОА 

№ п/п 
Обозначен

ие 
Название эксплуатационной характеристики 

Среднечасовое 
значение 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 5 

1 1А 
Температура охлаждающей жидкости на выходе теплообменника 
смазочного масла 

43,0344 °С 

2 2А 
Температура охлаждающей жидкости на выходе теплообменника 
рабочего масла 

44,32 °С 

3 3А Температура жидкости на выходе АВОА системы смазочного масла 41,77 °С 

4 4А 
Температура охлаждающей жидкости на выходе АВОА системы 
рабочего 

41,72 °С 

5 5А 
Температура охлаждающей жидкости на входе теплообменника 
смазочного масла 

42,57 °С 

6 6А 
Температура охлаждающей жидкости на входе теплообменника 
рабочего масла 

41,72 °С 

7 7А Температура охлаждающей жидкости на входе АВОА 42,68 °С 
8 8А Температура жидкости на входе АВОА систем рабочего масла 42,93 °С 

9 9А 
Минимальная разность давлений между входом и выходом 
насосной группы АВОА-С 

0,388 МПа 

10 10А 
Минимальная разность давлений между входом и выходом 
насосной группы АВОА-Р 

0,54 МПа 

11 11А Давление на выходе насоса Н4 АВОА системы смазочного масла 0,16 МПа 
12 12А Давление на выходе насоса Н3 АВОА системы рабочего масла 0,51 МПа 
13 13А Давление на выходе насоса Н2 АВОА системы рабочего масла 0,7048 МПа 
14 14А Давление на выходе насоса Н1 АВОА системы рабочего масла 0,71 МПа 
15 15А Давление в аккумуляторе АВОА системы смазочного масла 0,205 МПа 
16 16А Давление в аккумуляторе АВОА системы рабочего масла 0,125 МПа 
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Приложение 2 
 

 «Результаты КРА для характеристик соответствующих номинальному режиму СТС» 
 

Таблица 2.1 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик гидромуфты в номинальном 
режиме эксплуатации 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,294 2+3 0,037 3+4 0,896 4+5 0,182 5+6 0,099 6+7 0,845 
1+3 0,215 2+4 0,002 3+5 0,144 4+6 0,942 5+7 0,104 6+8 0,823 
1+4 0,221 2+5 -0,04 3+6 0,926 4+7 0,82 5+8 0,024 6+9 0,894 
1+5 -0,047 2+6 0,067 3+7 0,799 4+8 0,735 5+9 -0,023 6+10 0,908 
1+6 0,222 2+7 0,109 3+8 0,778 4+9 0,871 5+10 0,122 6+11 0,826 
1+7 0,347 2+8 0,119 3+9 0,853 4+10 0,87 5+11 0,172 6+12 0,858 
1+8 0,344 2+9 0,037 3+10 0,877 4+11 0,813 5+12 0,237 6+13 0,648 
1+9 0,406 2+10 0,123 3+11 0,787 4+12 0,861 5+13 0,143 6+14 0,709 
1+10 0,272 2+11 0,043 3+12 0,854 4+13 0,622 5+14 0,102 6+15 0,764 
1+11 0,207 2+12 0,099 3+13 0,653 4+14 0,716 5+15 -0,025 6+16 -0,071 
1+12 0,321 2+13 -0,031 3+14 0,701 4+15 0,631 5+16 0,181 6+17 -0,029 
1+13 0,187 2+14 -0,156 3+15 0,681 4+16 -0,06 5+17 -0,026 6+18 -0,367 
1+14 0,153 2+15 0,143 3+16 -0,075 4+17 -0,043 5+18 -0,076 6+19 -0,394 
1+15 0,211 2+16 0,003 3+17 -0,017 4+18 -0,345 5+19 0,025 6+20 -0,128 
1+16 -0,281 2+17 -0,152 3+18 -0,367 4+19 -0,372 5+20 0,138 6+21 -0,385 
1+17 -0,245 2+18 -0,225 3+19 -0,418 4+20 -0,077 5+21 -0,024 6+22 0,33 
1+18 -0,244 2+19 -0,294 3+20 -0,056 4+21 -0,347 5+22 -0,116 6+23 0,04 
1+19 -0,278 2+20 0,263 3+21 -0,267 4+22 0,286 5+23 0,018 - - 
1+20 0,042 2+21 -0,047 3+22 0,211 4+23 0,083 - - - - 
1+21 -0,117 2+22 0,112 3+23 0,008 - - - - - - 
1+22 0,179 2+23 -0,013 - - - - - - - - 
1+23 0,032 - - - - - - - - - - 
7+8 0,697 8+9 0,752 9+10 0,851 10+11 0,831 11+12 0,794 12+13 0,562 
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Продолжение таблицы 2.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7+9 0,848 8+10 0,751 9+11 0,815 10+12 0,831 11+13 0,564 12+14 0,767 
7+10 0,855 8+11 0,654 9+12 0,843 10+13 0,549 11+14 0,654 12+15 0,582 
7+11 0,803 8+12 0,716 9+13 0,575 10+14 0,712 11+15 0,535 12+16 -0,04 
7+12 0,818 8+13 0,5 9+14 0,679 10+15 0,654 11+16 -0,163 12+17 -0,065 
7+13 0,511 8+14 0,479 9+15 0,668 10+16 0,002 11+17 -0,041 12+18 -0,332 
7+14 0,712 8+15 0,801 9+16 -0,181 10+17 0,0315 11+18 -0,185 12+19 -0,349 
7+15 0,538 8+16 0,054 9+17 -0,099 10+18 -0,386 11+19 -0,243 12+20 -0,005 
7+16 -0,037 8+17 -0,263 9+18 -0,274 10+19 -0,459 11+20 0,038 12+21 -0,235 
7+17 0,02 8+18 -0,545 9+19 -0,317 10+20 -0,044 11+21 -0,194 12+22 0,194 
7+18 -0,286 8+19 -0,572 9+20 -0,05 10+21 -0,279 11+22 0,169 12+23 0,059 
7+19 -0,353 8+20 -0,226 9+21 -0,239 10+22 0,215 11+23 -0,003 12+13 0,562 
7+20 -0,022 8+21 -0,372 9+22 0,255 10+23 0,034 11+12 0,794 - - 
7+21 -0,221 8+22 0,292 9+23 0,049 - - - - - - 
7+22 0,196 8+23 0,039 - - - - - - - - 
7+23 0,056 - - - - - - - - - - 
13+14 0,403 14+15 0,408 15+16 0,034 16+17 -0,083 17+18 0,28 18+19 0,935 
13+15 0,511 14+16 -0,063 15+17 -0,099 16+18 -0,107 17+19 0,249 18+20 0,233 
13+16 -0,046 14+17 0,167 15+18 -0,4 16+19 -0,085 17+20 -0,131 18+21 0,285 
13+17 -0,001 14+18 -0,264 15+19 -0,405 16+20 0,015 17+21 -0,051 18+22 -0,173 
13+18 -0,172 14+19 -0,281 15+20 -0,154 16+21 0,128 17+22 -0,009 18+23 -0,13 
13+19 -0,147 14+20 -0,206 15+21 -0,321 16+22 -0,22 17+23 -0,096 - - 
13+20 -0,122 14+21 -0,315 15+22 0,277 16+23 0,139 - - 19+20 0,179 
13+21 -0,244 14+22 0,239 15+23 -0,01 - - 20+21 0,479 19+21 0,252 
13+22 0,205 14+23 0,075 - - 21+22 -0,913 20+22 -0,433 19+22 -0,181 
13+23 -0,088 - - 22+23 0,126 21+23 -0,101 20+23 -0,076 19+23 -0,131 
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Таблица 2.2 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик магистрального насоса в 
номинальном режиме эксплуатации 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,834 2+3 0,834 3+4 0,805 4+5 0,727 5+6 -0,149 6+7 0,047 
1+3 0,883 2+4 0,878 3+5 0,767 4+6 -0,108 5+7 0,632 6+8 -0,087 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+4 0,783 2+5 0,787 3+6 -0,109 4+7 0,712 5+8 0,058 6+9 -0,0303 
1+5 0,808 2+6 -0,0035 3+7 0,59 4+8 -0,157 5+9 -0,274 6+10 -0,025 
1+6 -0,022 2+7 0,675 3+8 -0,091 4+9 -0,097 5+10 0,544 6+11 0,043 
1+7 0,716 2+8 0,0045 3+9 -0,188 4+10 0,435 5+11 0,07 6+12 0,058 
1+8 -0,118 2+9 -0,181 3+10 -0,61 4+11 0,12 5+12 -0,477 6+13 0,019 
1+9 -0,207 2+10 0,49 3+11 -0,0049 4+12 -0,6 5+13 -0,225 6+14 0,116 
1+10 0,571 2+11 -0,001 3+12 -0,698 4+13 -0,182 5+14 -0,268 6+15 0,111 
1+11 -0,002 2+12 -0,584 3+13 -0,246 4+14 -0,238 5+15 -0,211 6+16 -0,141 
1+12 -0,623 2+13 -0,166 3+14 -0,258 4+15 0,009 5+16 0,044 - - 
1+13 -0,187 2+14 -0,227 3+15 -0,251 4+16 0,044 - - - - 
1+14 -0,217 2+15 -0,111 3+16 -0,037 - - - - - - 
1+15 -0,27 2+16 -0,112 - - - - - - - - 
1+16 0,006 - - - - - - - - - - 
7+8 -0,244 8+9 0,192 9+10 -0,122 10+11 -0,051 11+12 0,0848 12+13 0,211 
7+9 -0,22 8+10 0,028 9+11 -0,16 10+12 -0,553 11+13 -0,163 12+14 0,204 
7+10 0,427 8+11 -0,218 9+12 0,061 10+13 -0,127 11+14 -0,0613 12+15 0,179 
7+11 -0,0023 8+12 0,121 9+13 0,498 10+14 -0,152 11+15 -0,0329 12+16 -0,16 
7+12 -0,454 8+13 0,231 9+14 0,38 10+15 -0,177 11+16 0,0233 - - 
7+13 -0,189 8+14 0,0893 9+15 0,452 10+16 -0,074 - - - - 
7+14 -0,155 8+15 0,127 9+16 0,183 - - - - 13+14 0,779 
7+15 -0,162 8+16 -0,045 - - - - 14-15 0,166 13+15 0,413 
7+16 -0,117 - - - - 15+16 0,114 14-16 -0,0847 13+16 -0,112 
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Таблица 2.3 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик электродвигателя в номинальном 
режиме эксплуатации 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,244 2+3 0,228 3+4 -0,104 4+5 -0,083 5+6 -0,084 6+7 0,932 
1+3 -0,152 2+4 0,738 3+5 0,617 4+6 0,309 5+7 -0,046 6+8 0,179 
1+4 0,312 2+5 0,2 3+6 -0,028 4+7 0,376 5+8 -0,246 6+9 0,105 
1+5 -0,122 2+6 0,255 3+7 0,006 4+8 0,533 5+9 -0,156 6+10 0,52 
1+6 -0,108 2+7 0,311 3+8 -0,0412 4+9 -0,236 5+10 0,145 6+11 0,007 
1+7 -0,069 2+8 0,086 3+9 0,022 4+10 0,047 5+11 -0,149 6+12 0,003 
1+8 0,133 2+9 -0,202 3+10 0,235 4+11 0,192 5+12 -0,121 6+13 -0,217 
1+9 -0,0034 2+10 0,199 3+11 -0,167 4+12 0,012 5+13 -0,576 6+14 -0,205 
1+10 -0,128 2+11 -0,049 3+12 0,0883 4+13 -0,211 5+14 -0,35 6+15 -0,342 
1+11 0,036 2+12 0,246 3+13 -0,33 4+14 0,019 5+15 0,662 6+16 -0,242 
1+12 0,066 2+13 -0,419 3+14 -0,243 4+15 -0,287 5+16 0,709 6+17 -0,235 
1+13 0,124 2+14 -0,16 3+15 0,329 4+16 -0,309 5+17 0,656 6+18 -0,185 
1+14 -0,012 2+15 -0,154 3+16 0,375 4+17 -0,247 5+18 -0,303 6+19 -0,058 
1+15 -0,017 2+16 -0,133 3+17 0,363 4+18 0,014 5+19 -0,799 6+20 -0,037 
1+16 -0,095 2+17 -0,073 3+18 0,362 4+19 -0,095 5+20 -0,803 - - 
1+17 -0,033 2+18 -0,234 3+19 -0,437 4+20 -0,092 - - - - 
1+18 -0,053 2+19 -0,373 3+20 -0,404 - - - - - - 
1+19 0,118 2+20 -0,366 - - - - - - - - 
1+20 0,106 - - - - - - - - - - 
7+8 0,238 8+9 -0,047 9+10 0,427 10+11 -0,007 11+12 0,157 12+13 -0,144 
7+9 0,163 8+10 0,118 9+11 0,113 10+12 0,334 11+13 0,027 12+14 0,119 
7+10 0,584 8+11 0,175 9+12 0,276 10+13 -0,177 11+14 0,173 12+15 -0,324 
7+11 -0,037 8+12 0,032 9+13 0,138 10+14 0,455 11+15 -0,092 12+16 -0,294 
7+12 0,004 8+13 0,112 9+14 0,03 10+15 -0,008 11+16 -0,089 12+17 -0,274 
7+13 -0,184 8+14 0,034 9+15 -0,083 10+16 0,04 11+17 -0,097 12+18 -0,241 
7+14 -0,307 8+15 -0,155 9+16 -0,064 10+17 0,099 11+18 0,02 12+19 -0,602 
7+15 -0,27 8+16 -0,192 9+17 -0,085 10+18 -0,511 11+19 0,06 12+20 -0,056 
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Продолжение таблицы 2.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7+16 -0,18 8+17 -0,135 9+18 -0,135 10+19 -0,185 11+20 0,058 - - 
7+17 -0,17 8+18 -0,048 9+19 0,162 10+20 -0,153 - - - - 
7+18 -0,255 8+19 0,195 9+20 0,187 - - - - - - 
7+19 -0,051 8+20 0,206 - - - - - - - - 
7+20 -0,015 - - - - - - - - - - 
13+14 0,171 14+15 -0,275 15+16 0,954 16+17 0,928 17+18 -0,333 18+19 0,297 
13+15 0,137 14+16 -0,304 15+17 0,949 16+18 -0,274 17+19 -0,213 18+20 0,294 
13+16 0,043 14+17 -0,405 15+18 -0,245 16+19 -0,282 17+20 -0,247 - - 
13+17 0,124 14+18 0,556 15+19 -0,199 16+20 -0,313 - - - - 
13+18 0,216 14+19 0,273 15+20 -0,231 - - - - - - 
13+19 0,93 14+20 0,244 - - - - - - - - 
13+20 0,904 - - - - - - - - 19+20 0,986 

 
Таблица 2.4 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик муфты и электродвигателя в 
номинальном режиме эксплуатации 
Сочетание 1Э 2Э 3Э 4Э 5Э 6Э 7Э 8Э 9Э 10Э 11Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Г 0,349402 0,099103 -0,17786 0,121142 0,0153648 -0,28534 -0,26798 -0,08332 -0,07631 -0,14301 -0,11452 
2Г 0,023402 0,039467 0,122777 -0,0484 0,0609223 -0,24113 -0,21628 -0,17214 0,25518 -0,01435 -0,06472 
3Г -0,07695 -0,34452 -0,3971 -0,07517 -0,397651 -0,44852 -0,51174 -0,00613 -0,09609 -0,66962 0,086479 
4Г 0,056105 -0,27462 -0,32284 -0,04076 -0,38258 -0,3799 -0,44216 -0,08173 -0,07476 -0,64379 0,032316 
5Г 0,049772 -0,31267 -0,41729 -0,03968 -0,378320 -0,43919 -0,50853 -0,04345 -0,08246 -0,66584 0,068037 
6Г 0,014549 -0,35185 -0,40678 -0,08941 -0,394111 -0,43789 -0,4929 -0,11027 -0,04619 -0,67054 0,08226 
7Г 0,044016 -0,25412 -0,42708 0,09275 -0,385013 -0,26847 -0,33506 0,012869 -0,18124 -0,65516 0,110229 
8Г 0,056649 -0,38614 -0,26416 -0,21186 -0,142174 -0,66511 -0,69357 -0,16163 -0,12269 -0,66953 0,054432 
9Г 0,124618 -0,21466 -0,52371 0,099483 -0,471416 -0,33048 -0,36152 -0,00466 -0,07259 -0,59234 0,058762 
10Г 0,015879 -0,34196 -0,37163 -0,06689 -0,434444 -0,41436 -0,45009 0,009902 -0,01479 -0,66449 0,085573 
11Г 0,060409 -0,20601 -0,46159 0,081264 -0,424511 -0,13816 -0,21793 0,028537 -0,07601 -0,63493 0,04489 
12Г 0,053506 -0,22867 -0,33178 0,00707 -0,296546 -0,36429 -0,42709 -0,00226 -0,15601 -0,64266 -0,00836 
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Продолжение таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13Г -0,07061 -0,2851 -0,26651 -0,10425 -0,174588 -0,24552 -0,32558 -0,05265 -0,19346 -0,38881 0,020411 
14Г -0,01083 -0,2182 -0,31628 0,005199 -0,298036 -0,23688 -0,29151 -0,00328 -0,0488 -0,53898 0,07454 
15Г 0,080721 -0,41952 -0,31939 -0,18186 -0,358576 -0,63727 -0,62875 -0,06813 -0,00397 -0,49583 -0,00958 
16Г 0,079861 -0,10494 0,193656 -0,02361 0,2525857 -0,13779 -0,12871 0,109203 -0,15721 -0,0968 0,045238 
17Г -0,26914 -0,26492 -0,06437 -0,14638 -0,292489 0,266368 0,231956 0,168209 0,225758 0,201986 -0,14419 
18Г -0,07233 0,185947 -0,11849 0,278221 -0,207678 0,813806 0,845433 0,237225 0,226389 0,65204 0,029693 
19Г -0,0632 0,168226 -0,05829 0,241538 -0,116892 0,787981 0,796864 0,19959 0,160413 0,668208 0,032667 
20Г 0,228335 0,269013 -0,05304 0,427856 -0,251536 0,279912 0,295417 0,486758 0,026049 0,085674 0,142715 
21Г 0,141906 0,457583 0,057784 0,677147 5,152E-05 0,241488 0,336682 0,770037 -0,16799 0,22984 0,141489 
22Г -0,07705 -0,25157 -0,14864 -0,51955 -0,070197 -0,14385 -0,23133 -0,86156 0,126266 -0,1848 -0,1369 
23Г -0,07302 -0,27816 -0,30003 -0,42112 -0,342055 -0,12726 -0,15592 -0,6832 0,119744 -0,19327 -0,18111 

Сочетание 12Э 13Э 14Э 15Э 16Э 17Э 18Э 19Э 20Э - - 
1Г -0,01129 0,262042 0,278739 0,289985 0,156263 0,222295 0,138355 0,169529 0,133152 - - 
2Г 0,014819 0,263709 0,030097 0,248506 0,214421 0,257616 0,062161 0,176107 0,15236 - - 
3Г -0,14954 0,214635 0,671989 -0,25348 -0,28979 -0,40535 0,608907 0,313668 0,290425 - - 
4Г -0,15468 0,15186 0,656663 -0,32639 -0,34124 -0,48299 0,693483 0,272344 0,263387 - - 
5Г -0,17955 0,220854 0,663334 -0,26434 -0,29047 -0,40513 0,678157 0,307915 0,289752 - - 
6Г -0,20514 0,258 0,661146 -0,26439 -0,29196 -0,41941 0,734442 0,346556 0,330219 - - 
7Г -0,33306 0,269168 0,558864 -0,2235 -0,27776 -0,35329 0,727783 0,372108 0,354874 - - 
8Г -0,26923 0,314838 0,418295 0,131559 0,093828 0,006506 0,482967 0,253319 0,219167 - - 
9Г -0,23157 0,301668 0,652235 -0,27854 -0,30734 -0,40999 0,632671 0,402333 0,377567 - - 
10Г -0,2187 0,364773 0,660377 -0,19391 -0,2278 -0,3504 0,64992 0,442179 0,435085 - - 
11Г -0,28123 0,253541 0,624938 -0,2916 -0,29465 -0,3967 0,666174 0,373123 0,346973 - - 
12Г -0,21998 0,1758 0,682236 -0,18764 -0,20372 -0,33789 0,689983 0,254943 0,226086 - - 
13Г -0,11462 0,192522 0,54357 -0,07295 -0,10492 -0,17267 0,588849 0,197891 0,146662 - - 
14Г -0,1523 0,11066 0,58568 -0,27152 -0,2855 -0,43116 0,615581 0,214733 0,213954 - - 
15Г -0,11957 0,519478 0,413095 -0,01301 -0,08029 -0,13924 0,505621 0,485357 0,448058 - - 
16Г -0,20665 -0,08211 -0,1348 0,244728 0,279747 0,170046 -0,10528 -0,15257 -0,15688 - - 
17Г 0,081139 0,170956 0,111142 -0,24137 -0,30363 -0,29139 0,134179 0,285728 0,323785 - - 
18Г 0,044104 -0,04101 -0,2099 -0,30412 -0,24327 -0,21472 -0,19199 0,078692 0,100364 - - 
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Продолжение таблицы 2.4 
19Г 0,046837 -0,12939 -0,22604 -0,29286 -0,22469 -0,18902 -0,1618 -0,02861 -0,00232 - - 
20Г 0,193013 0,044756 -0,04643 -0,20673 -0,23726 -0,15786 -0,06391 0,162888 0,15042 - - 
21Г -0,00967 -0,11998 -0,17536 -0,01047 -0,02632 0,064154 -0,26047 -0,09287 -0,09133 - - 
22Г -0,001 0,143827 0,180558 -0,03182 -0,02386 -0,08794 0,229834 0,126099 0,107537 - - 
23Г -0,04648 0,427584 0,112164 -0,12612 -0,12175 -0,12997 0,192204 0,451404 0,436898 - - 

 
Таблица 2.5- Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик гидромуфты и магистрального 
насоса в номинальном режиме эксплуатации 
Сочетание 1Г 2Г 3Г 4Г 5Г 6Г 7Г 8Г 9Г 10Г 11Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Н 0,204736 -0,01133 0,882151 0,880547 0,855352 0,925035 0,831349 0,697782 0,869942 0,864091 0,815877 
2Н -0,29398 -0,18354 -0,76634 -0,75486 -0,72866 -0,80702 -0,73882 -0,60156 -0,78085 -0,78923 -0,76894 
3Н -0,38451 -0,13063 -0,85881 -0,851 -0,8208 -0,87992 -0,84537 -0,75288 -0,85769 -0,88867 -0,80167 
4Н -0,29031 -0,13742 -0,74769 -0,74275 -0,70445 -0,7713 -0,69928 -0,5641 -0,77301 -0,79243 -0,70528 
5Н -0,25547 -0,09646 -0,7902 -0,82024 -0,80531 -0,86298 -0,78969 -0,64004 -0,76109 -0,77902 -0,71282 
6Н 0,180669 0,011161 0,039901 0,025076 0,012922 -0,00808 0,061526 0,097406 -0,01284 0,02836 -0,04268 
7Н -0,0967 0,105574 -0,65662 -0,66659 -0,57799 -0,69473 -0,53406 -0,43012 -0,66255 -0,58744 -0,56681 
8Н -0,13378 -0,16097 0,148665 0,158281 0,087748 0,10485 -0,02651 0,049285 0,063485 0,10128 0,101205 
9Н -0,02753 0,071358 0,213655 0,241984 0,214708 0,280225 0,18717 0,226245 0,172892 0,142963 0,170586 
10Н -0,46273 -0,21616 -0,61026 -0,57031 -0,6828 -0,66604 -0,5768 -0,6378 -0,60417 -0,53815 -0,43821 
11Н -0,21726 -0,17539 -0,77295 -0,7347 -0,81305 -0,7956 -0,66547 -0,77768 -0,66146 -0,72073 -0,60506 
12Н 0,284468 0,189287 0,673593 0,634312 0,598483 0,677377 0,571424 0,731654 0,598833 0,700301 0,532608 
13Н 0,326502 0,060367 0,185426 0,254503 0,174625 0,285557 0,141309 0,267549 0,244216 0,176667 0,091607 
14Н 0,277243 -0,10924 0,214963 0,274728 0,253952 0,313416 0,134807 0,313598 0,202501 0,241122 0,055394 
15Н 0,143647 0,046208 0,273003 0,269096 0,266052 0,264802 0,21881 0,252415 0,252948 0,17784 0,188608 
16Н -0,0187 -0,00691 -0,0636 -0,13593 -0,05033 -0,05212 -0,13586 -0,04961 0,040489 -0,08601 -0,01065 

Сочетание 12Г 13Г 14Г 15Г 16Г 17Г 18Г 19Г 20Г 21Г 22Г 
1Н 0,204736 -0,01133 0,882151 0,880547 0,855352 0,925035 0,831349 0,697782 0,869942 0,864091 0,815877 
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Продолжение таблицы 2.5 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

2Н -0,29398 -0,18354 -0,76634 -0,75486 -0,72866 -0,80702 -0,73882 -0,60156 -0,78085 -0,78923 -0,76894 0,080745 
3Н -0,38451 -0,13063 -0,85881 -0,851 -0,8208 -0,87992 -0,84537 -0,75288 -0,85769 -0,88867 -0,80167 -0,05373 
4Н -0,29031 -0,13742 -0,74769 -0,74275 -0,70445 -0,7713 -0,69928 -0,5641 -0,77301 -0,79243 -0,70528 0,117715 
5Н -0,25547 -0,09646 -0,7902 -0,82024 -0,80531 -0,86298 -0,78969 -0,64004 -0,76109 -0,77902 -0,71282 0,010531 
6Н 0,180669 0,011161 0,039901 0,025076 0,012922 -0,00808 0,061526 0,097406 -0,01284 0,02836 -0,04268 -0,09095 
7Н -0,0967 0,105574 -0,65662 -0,66659 -0,57799 -0,69473 -0,53406 -0,43012 -0,66255 -0,58744 -0,56681 0,113328 
8Н -0,13378 -0,16097 0,148665 0,158281 0,087748 0,10485 -0,02651 0,049285 0,063485 0,10128 0,101205 0,10453 
9Н -0,02753 0,071358 0,213655 0,241984 0,214708 0,280225 0,18717 0,226245 0,172892 0,142963 0,170586 -0,00915 
10Н -0,46273 -0,21616 -0,61026 -0,57031 -0,6828 -0,66604 -0,5768 -0,6378 -0,60417 -0,53815 -0,43821 0,077827 
11Н -0,21726 -0,17539 -0,77295 -0,7347 -0,81305 -0,7956 -0,66547 -0,77768 -0,66146 -0,72073 -0,60506 -0,11079 
12Н 0,284468 0,189287 0,673593 0,634312 0,598483 0,677377 0,571424 0,731654 0,598833 0,700301 0,532608 0,011528 
13Н 0,326502 0,060367 0,185426 0,254503 0,174625 0,285557 0,141309 0,267549 0,244216 0,176667 0,091607 0,188629 
14Н 0,277243 -0,10924 0,214963 0,274728 0,253952 0,313416 0,134807 0,313598 0,202501 0,241122 0,055394 0,107341 
15Н 0,143647 0,046208 0,273003 0,269096 0,266052 0,264802 0,21881 0,252415 0,252948 0,17784 0,188608 0,203046 
16Н -0,0187 -0,00691 -0,0636 -0,13593 -0,05033 -0,05212 -0,13586 -0,04961 0,040489 -0,08601 -0,01065 -0,11593 

 

Таблица 2.6 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик электродвигателя и 
магистрального насоса в номинальном режиме эксплуатации 
Сочетание 1Э 2Э 3Э 4Э 5Э 6Э 7Э 8Э 9Э 10Э 11Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Н -0,05603 -0,28806 -0,39704 -0,00616 -0,37394 -0,27606 -0,32397 -0,0179 -0,04017 -0,61334 0,143108 
2Н 0,139357 0,294967 0,371476 0,031967 0,394928 0,229935 0,232114 0,002172 -0,08305 0,449924 0,034151 
3Н -0,0164 0,216287 0,335455 -0,02275 0,271852 0,405597 0,418379 0,053558 0,080375 0,67068 0,00909 
4Н 0,058845 0,278257 0,342806 0,036574 0,4199 0,260084 0,270685 -0,02487 0,047935 0,505841 0,000442 
5Н 0,068068 0,338664 0,454422 0,054028 0,506689 0,272742 0,338336 0,061746 -0,02146 0,471417 -0,06714 
6Н 0,071762 -0,12488 0,06394 -0,0564 0,121645 -0,07824 -0,08117 -0,04729 0,164881 -0,04471 0,110486 
7Н 0,132671 0,099721 0,338913 -0,02217 0,343115 0,2087 0,189912 0,069945 0,030192 0,338056 0,056848 
8Н 0,049976 0,169119 0,095445 -0,01765 0,026597 -0,08696 -0,11849 -0,20103 -0,09465 -0,26282 -0,06776 
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Продолжение таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

9Н -0,20112 -0,07363 0,080081 -0,26337 0,069055 -0,03907 -0,10424 -0,48955 0,015196 -0,05803 -0,11083 
10Н -0,15822 0,126336 0,24976 -0,09501 -0,06429 0,547835 0,555777 0,018795 0,077739 0,420591 -0,17038 
11Н -0,04971 0,376314 0,314756 0,182115 0,246253 0,567644 0,670695 0,086138 0,061123 0,598044 -0,20419 
12Н -0,00604 -0,27655 -0,09003 -0,21391 -0,0328 -0,71422 -0,72519 -0,12379 -0,15888 -0,77322 -0,02049 
13Н 0,070369 -0,06955 -0,06925 -0,43487 -0,03658 -0,18843 -0,26751 -0,80568 -0,00385 -0,19236 -0,10249 
14Н 0,027154 -0,42884 -0,03646 -0,58729 -0,03158 -0,22803 -0,27268 -0,51748 0,08391 -0,10901 -0,1365 
15Н -0,03275 0,339727 -0,00104 0,136848 0,003755 -0,15462 -0,21758 -0,3293 -0,09021 -0,16611 0,064202 
16Н -0,00092 0,129004 -0,13538 0,227153 0,060989 0,17806 0,285879 0,084019 0,077758 0,2684 0,019912 

Сочетание 12Э 13Э 14Э 15Э 16Э 17Э 18Э 19Э 20Э - - 
1Н -0,17209 0,202103 0,732549 -0,29599 -0,29392 -0,44929 0,747252 0,318188 0,302271 - - 
2Н 0,122214 -0,31463 -0,57348 0,232447 0,250167 0,344815 -0,62743 -0,41393 -0,40279 - - 
3Н 0,280741 -0,21851 -0,61397 0,135896 0,165196 0,292737 -0,66304 -0,28349 -0,26035 - - 
4Н 0,079995 -0,35789 -0,59367 0,232001 0,25844 0,326327 -0,64883 -0,43637 -0,41719 - - 
5Н 0,123695 -0,36327 -0,59405 0,333971 0,372442 0,446681 -0,69447 -0,46864 -0,46136 - - 
6Н 0,035951 0,020662 0,085523 0,183542 0,16863 0,172646 0,031061 -0,06076 -0,08485 - - 
7Н -0,02287 -0,13633 -0,53269 0,392899 0,427593 0,486067 -0,62 -0,24095 -0,23871 - - 
8Н 0,171037 -0,08401 0,075308 -0,08862 -0,11169 -0,1474 -0,01863 -0,05056 -0,06006 - - 
9Н -0,09634 -0,1343 -0,00212 -0,11849 -0,05463 -0,12202 0,291543 -0,11471 -0,11231 - - 
10Н 0,076821 -0,06298 -0,46101 -0,11694 -0,03634 0,040481 -0,50543 -0,01516 0,019726 - - 
11Н 0,084663 -0,24234 -0,53612 0,041382 0,064392 0,169771 -0,49594 -0,25054 -0,22491 - - 
12Н -0,16396 0,222645 0,506041 0,182862 0,130657 0,043109 0,475862 0,171092 0,139707 - - 
13Н 0,086437 0,063835 0,16522 -0,03285 -0,01746 -0,07828 0,142111 0,057493 0,030928 - - 
14Н 0,109891 0,126461 0,155067 0,022549 0,033413 -0,06418 0,151545 0,109652 0,104465 - - 
15Н 0,145497 -0,2568 0,183268 -0,21543 -0,16774 -0,24176 0,155071 -0,16724 -0,17357 - - 
16Н -0,11604 -0,0382 -0,1641 0,019759 0,068719 0,027172 -0,08842 -0,03532 -0,03214 - - 
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Приложение 3 
 

«Значения эксплуатационных характеристик магистральных насосов НМ 7000-210 и их тренды в предаварийном 
режиме эксплуатации по соответствующим видам отказов» 

Отказ «Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса» 

Таблица 3.1 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
предаварийный интервал времени (продолжительность один час) 

№  
п/п 

Обозначение Название эксплуатационной характеристики Среднечасовое 
значение 

Единица 
измерения 

1 1Н Температура упорного подшипника (точка Ч) 60,21 °С 
2 2Н Температура упорного подшипник (точка Ц) 65,41 °С 
3 3Н Температура упорного подшипника (точка Ф) 67,32 °С 
4 4Н Температура упорного подшипника (точка У) 64,15 °С 
5 5Н Температура переднего подшипника насоса 72,14 °С 
6 6Н Температура нефти на выходе из насоса 14,67 °С 
7 7Н Температура заднего подшипника насоса 74,09 °С 
8 8Н Осевое смещение ротора насоса -0,32 мм/с 
9 9Н Осевое вибрация заднего подшипника насоса 0,64 мм/с 
10 10Н Давление нефти на выходе 3,76 МПа 
11 11Н Давление нефти на входе 2,07 МПа 
12 12Н Давление масла перед подшипниками насоса 91,48 кПа 
13 13Н Горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса 3,541 мм/с 
14 14Н Горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса 1,94 мм/с 
15 15Н Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса 1,102 мм/с 
16 16Н Вертикальная вибрация заднего подшипника насоса 0,7 мм/с 



423 
 

 

 
Рисунок 3.1 – Тренды эксплуатационных характеристик синхронного электродвигателя в момент отказа  

«Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса» (продолжительность 1 час) 
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Рисунок 3.2 –Тренды эксплуатационных характеристик синхронного электродвигателя и магистрального насоса                  

НМ 7000-210 в момент отказа «Повышенная горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса» 
(продолжительность 1 час) 
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Отказ «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса» 
Таблица 3.2 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
предаварийный интервал времени (продолжительность один час) 
№ 
п/п 

Обозначение Название эксплуатационной характеристики 
Среднечасовое 

значение 
Единица 
измерения 

1 1Н Температура упорного подшипника (точка Ч) 64,21 °С 
2 2Н Температура упорного подшипник (точка Ц) 66,41 °С 
3 3Н Температура упорного подшипника (точка Ф) 68,32 °С 
4 4Н Температура упорного подшипника (точка У) 67,15 °С 
5 5Н Температура переднего подшипника насоса 71,16 °С 
6 6Н Температура нефти на выходе из насоса 15,04 °С 
7 7Н Температура заднего подшипника насоса 73,12 °С 
8 8Н Осевое смещение ротора насоса -0,42 мм/с 
9 9Н Осевое вибрация заднего подшипника насоса 0,52 мм/с 
10 10Н Давление нефти на выходе 3,76 МПа 
11 11Н Давление нефти на входе 2,07 МПа 
12 12Н Давление масла перед подшипниками насоса 87,48 кПа 
13 13Н Горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса 3,413 мм/с 
14 14Н Горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса 2,14 мм/с 
15 15Н Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса 1,84 мм/с 
16 16Н Вертикальная вибрация заднего подшипника насоса 0,9 мм/с 
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Рисунок 3.3 – Тренды эксплуатационных характеристик синхронного электродвигателя в момент отказа 

«Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса» (продолжительность 1 час) 
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Рисунок 3.4 –Тренды эксплуатационных характеристик синхронного электродвигателя и магистрального насоса                    

НМ 7000-210 в момент отказа «Разгерметизация торцевого уплотнения магистрального насоса»  
(продолжительность 1 час)  

Отказ «Осевой сдвиг вала магистрального насоса в сторону электродвигателя» 
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Таблица 3.3 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
предаварийный интервал времени (продолжительность один час) 
№ 
п/п 

Обозначение Название эксплуатационной характеристики 
Среднечасовое 

значение 
Единица 
измерения 

1 1Н Температура упорного подшипника (точка Ч) 67,21 °С 
2 2Н Температура упорного подшипник (точка Ц) 68,41 °С 
3 3Н Температура упорного подшипника (точка Ф) 64,32 °С 
4 4Н Температура упорного подшипника (точка У) 67,15 °С 
5 5Н Температура переднего подшипника насоса 70,1 °С 
6 6Н Температура нефти на выходе из насоса 15,06 °С 
7 7Н Температура заднего подшипника насоса 74,15 °С 
8 8Н Осевое смещение ротора насоса -0,41 мм/с 
9 9Н Осевое вибрация заднего подшипника насоса 0,32 мм/с 
10 10Н Давление нефти на выходе 3,42 МПа 
11 11Н Давление нефти на входе 2,14 МПа 
12 12Н Давление масла перед подшипниками насоса 91,43 кПа 
13 13Н Горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса 3,76 мм/с 
14 14Н Горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса 2,51 мм/с 
15 15Н Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса 2,41 мм/с 
16 16Н Вертикальная вибрация заднего подшипника насоса 1,15 мм/с 
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Рисунок 3.5 –Тренды эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210  в момент отказа «Осевой 

сдвиг магистрального насоса в сторону электродвигателя» (продолжительность 1 час) 
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Рисунок 3.6 –Тренды эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210  в момент отказа «Осевой 

сдвиг магистрального насоса в сторону электродвигателя» (продолжительность 1 час) 
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Отказ «Течь нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса» 
Таблица 3.4 – Усредненные значения эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210 в 
предаварийный интервал времени (продолжительность один час) 

№  
п/п 

Обозначение Название эксплуатационной характеристики 
Среднечасовое 

значение 
Единица 
измерения 

1 1Н Температура упорного подшипника (точка Ч) 63,09 °С 
2 2Н Температура упорного подшипник (точка Ц) 62,15 °С 
3 3Н Температура упорного подшипника (точка Ф) 64,31 °С 
4 4Н Температура упорного подшипника (точка У) 65,71 °С 
5 5Н Температура переднего подшипника насоса 72,36 °С 
6 6Н Температура нефти на выходе из насоса 14,84 °С 
7 7Н Температура заднего подшипника насоса 74,15 °С 
8 8Н Осевое смещение ротора насоса -0,37 мм/с 
9 9Н Осевое вибрация заднего подшипника насоса 0,46 мм/с 
10 10Н Давление нефти на выходе 3,42 МПа 
11 11Н Давление нефти на входе 2,14 МПа 
12 12Н Давление масла перед подшипниками насоса 92,37 кПа 
13 13Н Горизонтальная вибрация переднего подшипника насоса 3,12 мм/с 
14 14Н Горизонтальная вибрация заднего подшипника насоса 2,78 мм/с 
15 15Н Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса 2,47 мм/с 
16 16Н Вертикальная вибрация заднего подшипника насоса 1,31 мм/с 
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Рисунок 3.7 –Тренды эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210  в момент отказа «Течь 

нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса» (продолжительность 1 час) 
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Рисунок 3.8 –Тренды эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210  в момент отказа «Течь 

нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса» (продолжительность 1 час) 
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Рисунок 3.9 –Тренды эксплуатационных характеристик магистрального насоса НМ 7000-210  в момент отказа «Течь 

нефти на корпусе всасывающего патрубка магистрального насоса» (продолжительность 1 час) 
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Приложение 4 
 

«Результаты КРА для характеристик соответствующих аварийному режиму эксплуатации СТС» 
 

Таблица 4.1 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик гидромуфты в аварийном 
режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная горизонтальная вибрация подшипника 
насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала магистрального насоса, течь нефти на корпусе 
всасывающего патрубка) 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,294 2+3 0,037 3+4 0,896 4+5 0,182 5+6 0,099 6+7 0,845 
1+3 0,215 2+4 0,002 3+5 0,144 4+6 0,942 5+7 0,104 6+8 0,823 
1+4 0,221 2+5 -0,04 3+6 0,926 4+7 0,82 5+8 0,024 6+9 0,894 
1+5 -0,047 2+6 0,067 3+7 0,799 4+8 0,735 5+9 -0,023 6+10 0,908 
1+6 0,222 2+7 0,109 3+8 0,778 4+9 0,871 5+10 0,122 6+11 0,826 
1+7 0,347 2+8 0,119 3+9 0,853 4+10 0,87 5+11 0,172 6+12 0,858 
1+8 0,344 2+9 0,037 3+10 0,877 4+11 0,813 5+12 0,237 6+13 0,648 
1+9 0,406 2+10 0,123 3+11 0,787 4+12 0,861 5+13 0,143 6+14 0,709 
1+10 0,272 2+11 0,043 3+12 0,854 4+13 0,622 5+14 0,102 6+15 0,764 
1+11 0,207 2+12 0,099 3+13 0,653 4+14 0,716 5+15 -0,025 6+16 -0,071 
1+12 0,321 2+13 -0,031 3+14 0,701 4+15 0,631 5+16 0,181 6+17 -0,029 
1+13 0,187 2+14 -0,156 3+15 0,681 4+16 -0,06 5+17 -0,026 6+18 -0,367 
1+14 0,153 2+15 0,143 3+16 -0,075 4+17 -0,043 5+18 -0,076 6+19 -0,394 
1+15 0,211 2+16 0,003 3+17 -0,017 4+18 -0,345 5+19 0,025 6+20 -0,128 
1+16 -0,281 2+17 -0,152 3+18 -0,367 4+19 -0,372 5+20 0,138 6+21 -0,385 
1+17 -0,245 2+18 -0,225 3+19 -0,418 4+20 -0,077 5+21 -0,024 6+22 0,33 
1+18 -0,244 2+19 -0,294 3+20 -0,056 4+21 -0,347 5+22 -0,116 6+23 0,04 
1+19 -0,278 2+20 0,263 3+21 -0,267 4+22 0,286 5+23 0,018 - - 
1+20 0,042 2+21 -0,047 3+22 0,211 4+23 0,083 - - - - 
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Продолжение таблицы 4.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1+21 -0,117 2+22 0,112 3+23 0,008 - - - - - - 
1+22 0,179 2+23 -0,013 - - - - - - - - 
1+23 0,032 - - - - - - - - - - 
7+8 0,697 8+9 0,752 9+10 0,851 10+11 0,831 11+12 0,794 12+13 0,562 
7+9 0,848 8+10 0,751 9+11 0,815 10+12 0,831 11+13 0,564 12+14 0,767 

7+10 0,855 8+11 0,654 9+12 0,843 10+13 0,549 11+14 0,654 12+15 0,582 
7+11 0,803 8+12 0,716 9+13 0,575 10+14 0,712 11+15 0,535 12+16 -0,04 
7+12 0,818 8+13 0,5 9+14 0,679 10+15 0,654 11+16 -0,163 12+17 -0,065 
7+13 0,511 8+14 0,479 9+15 0,668 10+16 0,002 11+17 -0,041 12+18 -0,332 
7+14 0,712 8+15 0,801 9+16 -0,181 10+17 0,0315 11+18 -0,185 12+19 -0,349 
7+15 0,538 8+16 0,054 9+17 -0,099 10+18 -0,386 11+19 -0,243 12+20 -0,005 
7+16 -0,037 8+17 -0,263 9+18 -0,274 10+19 -0,459 11+20 0,038 12+21 -0,235 
7+17 0,02 8+18 -0,545 9+19 -0,317 10+20 -0,044 11+21 -0,194 12+22 0,194 
7+18 -0,286 8+19 -0,572 9+20 -0,05 10+21 -0,279 11+22 0,169 12+23 0,059 
7+19 -0,353 8+20 -0,226 9+21 -0,239 10+22 0,215 11+23 -0,003 12+13 0,562 
7+20 -0,022 8+21 -0,372 9+22 0,255 10+23 0,034 11+12 0,794 - - 

7+21 -0,221 8+22 0,292 9+23 0,049 - - - - - - 

7+22 0,196 8+23 0,039 - - - - - - - - 

7+23 0,056 - - - - - - - - - - 

13+14 0,403 14+15 0,408 15+16 0,034 16+17 -0,083 17+18 0,28 18+19 0,935 
13+15 0,511 14+16 -0,063 15+17 -0,099 16+18 -0,107 17+19 0,249 18+20 0,233 
13+16 -0,046 14+17 0,167 15+18 -0,4 16+19 -0,085 17+20 -0,131 18+21 0,285 
13+17 -0,001 14+18 -0,264 15+19 -0,405 16+20 0,015 17+21 -0,051 18+22 -0,173 
13+18 -0,172 14+19 -0,281 15+20 -0,154 16+21 0,128 17+22 -0,009 18+23 -0,13 
13+19 -0,147 14+20 -0,206 15+21 -0,321 16+22 -0,22 17+23 -0,096 - - 
13+20 -0,122 14+21 -0,315 15+22 0,277 16+23 0,139 - - 19+20 0,179 
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Продолжение таблицы 4.1 
13+21 -0,244 14+22 0,239 15+23 -0,01 - - 20+21 0,479 19+21 0,252 
13+22 0,205 14+23 0,075 - - 21+22 -0,913 20+22 -0,433 19+22 -0,181 
13+23 -0,088 - - 22+23 0,126 21+23 -0,101 20+23 -0,076 19+23 -0,131 

 
Таблица 4.2 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик магистрального насоса в 
аварийном режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная горизонтальная вибрация 
подшипника насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала магистрального насоса, течь нефти на 
корпусе всасывающего патрубка) 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,834 2+3 0,834 3+4 0,805 4+5 0,727 5+6 -0,149 6+7 0,047 
1+3 0,883 2+4 0,878 3+5 0,767 4+6 -0,108 5+7 0,632 6+8 -0,087 
1+4 0,783 2+5 0,787 3+6 -0,109 4+7 0,712 5+8 0,058 6+9 -0,0303 
1+5 0,808 2+6 -0,0035 3+7 0,59 4+8 -0,157 5+9 -0,274 6+10 -0,025 
1+6 -0,022 2+7 0,675 3+8 -0,091 4+9 -0,097 5+10 0,544 6+11 0,043 
1+7 0,716 2+8 0,0045 3+9 -0,188 4+10 0,435 5+11 0,07 6+12 0,058 
1+8 -0,118 2+9 -0,181 3+10 -0,61 4+11 0,12 5+12 -0,477 6+13 0,019 
1+9 -0,207 2+10 0,49 3+11 -0,0049 4+12 -0,6 5+13 -0,225 6+14 0,116 

1+10 0,571 2+11 -0,001 3+12 -0,698 4+13 -0,182 5+14 -0,268 6+15 0,111 
1+11 -0,002 2+12 -0,584 3+13 -0,246 4+14 -0,238 5+15 -0,211 6+16 -0,141 
1+12 -0,623 2+13 -0,166 3+14 -0,258 4+15 0,009 5+16 0,044 - - 

1+13 -0,187 2+14 -0,227 3+15 -0,251 4+16 0,044 - - - - 

1+14 -0,217 2+15 -0,111 3+16 -0,037 - - - - - - 

1+15 -0,27 2+16 -0,112 - - - - - - - - 

1+16 0,006 - - - - - - - - - - 

7+8 -0,244 8+9 0,192 9+10 -0,122 10+11 -0,051 11+12 0,0848 12+13 0,211 
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Продолжение таблицы 4.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

7+9 -0,22 8+10 0,028 9+11 -0,16 10+12 -0,553 11+13 -0,163 12+14 0,204 
7+10 0,427 8+11 -0,218 9+12 0,061 10+13 -0,127 11+14 -0,0613 12+15 0,179 
7+11 -0,0023 8+12 0,121 9+13 0,498 10+14 -0,152 11+15 -0,0329 12+16 -0,16 
7+12 -0,454 8+13 0,231 9+14 0,38 10+15 -0,177 11+16 0,0233 - - 

7+13 -0,189 8+14 0,0893 9+15 0,452 10+16 -0,074 - - - - 

7+14 -0,155 8+15 0,127 9+16 0,183 - - - - 13+14 0,779 
7+15 -0,162 8+16 -0,045 - - - - 14-15 0,166 13+15 0,413 
7+16 -0,117 - - - - 15+16 0,114 14-16 -0,0847 13+16 -0,112 

 
Таблица 4.3 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик электродвигателя в аварийном 
режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная горизонтальная вибрация подшипника 
насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала магистрального насоса, течь нефти на корпусе 
всасывающего патрубка) 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание 
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

Сочетание
Степень 
связи 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1+2 0,244 2+3 0,228 3+4 -0,104 4+5 -0,083 5+6 -0,084 6+7 0,932 
1+3 -0,152 2+4 0,738 3+5 0,617 4+6 0,309 5+7 -0,046 6+8 0,179 
1+4 0,312 2+5 0,2 3+6 -0,028 4+7 0,376 5+8 -0,246 6+9 0,105 
1+5 -0,122 2+6 0,255 3+7 0,006 4+8 0,533 5+9 -0,156 6+10 0,52 
1+6 -0,108 2+7 0,311 3+8 -0,0412 4+9 -0,236 5+10 0,145 6+11 0,007 
1+7 -0,069 2+8 0,086 3+9 0,022 4+10 0,047 5+11 -0,149 6+12 0,003 
1+8 0,133 2+9 -0,202 3+10 0,235 4+11 0,192 5+12 -0,121 6+13 -0,217 
1+9 -0,0034 2+10 0,199 3+11 -0,167 4+12 0,012 5+13 -0,576 6+14 -0,205 

1+10 -0,128 2+11 -0,049 3+12 0,0883 4+13 -0,211 5+14 -0,35 6+15 -0,342 
1+11 0,036 2+12 0,246 3+13 -0,33 4+14 0,019 5+15 0,662 6+16 -0,242 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1+12 0,066 2+13 -0,419 3+14 -0,243 4+15 -0,287 5+16 0,709 6+17 -0,235 
1+13 0,124 2+14 -0,16 3+15 0,329 4+16 -0,309 5+17 0,656 6+18 -0,185 
1+14 -0,012 2+15 -0,154 3+16 0,375 4+17 -0,247 5+18 -0,303 6+19 -0,058 
1+15 -0,017 2+16 -0,133 3+17 0,363 4+18 0,014 5+19 -0,799 6+20 -0,037 
1+16 -0,095 2+17 -0,073 3+18 0,362 4+19 -0,095 5+20 -0,803 - - 

1+17 -0,033 2+18 -0,234 3+19 -0,437 4+20 -0,092 - - - - 

1+18 -0,053 2+19 -0,373 3+20 -0,404 - - - - - - 

1+19 0,118 2+20 -0,366 - - - - - - - - 

1+20 0,106 - - - - - - - - - - 

7+8 0,238 8+9 -0,047 9+10 0,427 10+11 -0,007 11+12 0,157 12+13 -0,144 
7+9 0,163 8+10 0,118 9+11 0,113 10+12 0,334 11+13 0,027 12+14 0,119 

7+10 0,584 8+11 0,175 9+12 0,276 10+13 -0,177 11+14 0,173 12+15 -0,324 
7+11 -0,037 8+12 0,032 9+13 0,138 10+14 0,455 11+15 -0,092 12+16 -0,294 
7+12 0,004 8+13 0,112 9+14 0,03 10+15 -0,008 11+16 -0,089 12+17 -0,274 
7+13 -0,184 8+14 0,034 9+15 -0,083 10+16 0,04 11+17 -0,097 12+18 -0,241 
7+14 -0,307 8+15 -0,155 9+16 -0,064 10+17 0,099 11+18 0,02 12+19 -0,602 
7+15 -0,27 8+16 -0,192 9+17 -0,085 10+18 -0,511 11+19 0,06 12+20 -0,056 
7+16 -0,18 8+17 -0,135 9+18 -0,135 10+19 -0,185 11+20 0,058 - - 

7+17 -0,17 8+18 -0,048 9+19 0,162 10+20 -0,153 - - - - 

7+18 -0,255 8+19 0,195 9+20 0,187 - - - - - - 

7+19 -0,051 8+20 0,206 - - - - - - - - 

7+20 -0,015 - - - - - - - - - - 

1213+14 0,171 14+15 -0,275 15+16 0,954 16+17 0,928 17+18 -0,333 18+19 0,297 
13+15 0,137 14+16 -0,304 15+17 0,949 16+18 -0,274 17+19 -0,213 18+20 0,294 
13+16 0,043 14+17 -0,405 15+18 -0,245 16+19 -0,282 17+20 -0,247 - - 

13+17 0,124 14+18 0,556 15+19 -0,199 16+20 -0,313 - - - - 
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Продолжение таблицы 4.3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13+18 0,216 14+19 0,273 15+20 -0,231 - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13+19 0,93 14+20 0,244 - - - - - - - - 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13+20 0,904 - - - - - - - - 19+20 0,986 
 
Таблица 4.4 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик муфты и электродвигателя в 
аварийном режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная горизонтальная вибрация 
подшипника насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала магистрального насоса, течь нефти на 
корпусе всасывающего патрубка) 
Сочетание 1Э 2Э 3Э 4Э 5Э 6Э 7Э 8Э 9Э 10Э 11Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Г 0,349402 0,099103 -0,17786 0,121142 0,0153648 -0,28534 -0,26798 -0,08332 -0,07631 -0,14301 -0,11452 
2Г 0,023402 0,039467 0,122777 -0,0484 0,0609223 -0,24113 -0,21628 -0,17214 0,25518 -0,01435 -0,06472 
3Г -0,07695 -0,34452 -0,3971 -0,07517 -0,397651 -0,44852 -0,51174 -0,00613 -0,09609 -0,66962 0,086479 
4Г 0,056105 -0,27462 -0,32284 -0,04076 -0,38258 -0,3799 -0,44216 -0,08173 -0,07476 -0,64379 0,032316 
5Г 0,049772 -0,31267 -0,41729 -0,03968 -0,378320 -0,43919 -0,50853 -0,04345 -0,08246 -0,66584 0,068037 
6Г 0,014549 -0,35185 -0,40678 -0,08941 -0,394111 -0,43789 -0,4929 -0,11027 -0,04619 -0,67054 0,08226 
7Г 0,044016 -0,25412 -0,42708 0,09275 -0,385013 -0,26847 -0,33506 0,012869 -0,18124 -0,65516 0,110229 
8Г 0,056649 -0,38614 -0,26416 -0,21186 -0,142174 -0,66511 -0,69357 -0,16163 -0,12269 -0,66953 0,054432 
9Г 0,124618 -0,21466 -0,52371 0,099483 -0,471416 -0,33048 -0,36152 -0,00466 -0,07259 -0,59234 0,058762 
10Г 0,015879 -0,34196 -0,37163 -0,06689 -0,434444 -0,41436 -0,45009 0,009902 -0,01479 -0,66449 0,085573 
11Г 0,060409 -0,20601 -0,46159 0,081264 -0,424511 -0,13816 -0,21793 0,028537 -0,07601 -0,63493 0,04489 
12Г 0,053506 -0,22867 -0,33178 0,00707 -0,296546 -0,36429 -0,42709 -0,00226 -0,15601 -0,64266 -0,00836 
13Г -0,07061 -0,2851 -0,26651 -0,10425 -0,174588 -0,24552 -0,32558 -0,05265 -0,19346 -0,38881 0,020411 
14Г -0,01083 -0,2182 -0,31628 0,005199 -0,298036 -0,23688 -0,29151 -0,00328 -0,0488 -0,53898 0,07454 
15Г 0,080721 -0,41952 -0,31939 -0,18186 -0,358576 -0,63727 -0,62875 -0,06813 -0,00397 -0,49583 -0,00958 
16Г 0,079861 -0,10494 0,193656 -0,02361 0,2525857 -0,13779 -0,12871 0,109203 -0,15721 -0,0968 0,045238 
17Г -0,26914 -0,26492 -0,06437 -0,14638 -0,292489 0,266368 0,231956 0,168209 0,225758 0,201986 -0,14419 
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Продолжение таблицы 4.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

18Г -0,07233 0,185947 -0,11849 0,278221 -0,207678 0,813806 0,845433 0,237225 0,226389 0,65204 0,029693 
19Г -0,0632 0,168226 -0,05829 0,241538 -0,116892 0,787981 0,796864 0,19959 0,160413 0,668208 0,032667 
20Г 0,228335 0,269013 -0,05304 0,427856 -0,251536 0,279912 0,295417 0,486758 0,026049 0,085674 0,142715 
21Г 0,141906 0,457583 0,057784 0,677147 5,152E-05 0,241488 0,336682 0,770037 -0,16799 0,22984 0,141489 
22Г -0,07705 -0,25157 -0,14864 -0,51955 -0,070197 -0,14385 -0,23133 -0,86156 0,126266 -0,1848 -0,1369 
23Г -0,07302 -0,27816 -0,30003 -0,42112 -0,342055 -0,12726 -0,15592 -0,6832 0,119744 -0,19327 -0,18111 

Сочетание 12Э 13Э 14Э 15Э 16Э 17Э 18Э 19Э 20Э - - 
1Г -0,01129 0,262042 0,278739 0,289985 0,156263 0,222295 0,138355 0,169529 0,133152 - - 
2Г 0,014819 0,263709 0,030097 0,248506 0,214421 0,257616 0,062161 0,176107 0,15236 - - 
3Г -0,14954 0,214635 0,671989 -0,25348 -0,28979 -0,40535 0,608907 0,313668 0,290425 - - 
4Г -0,15468 0,15186 0,656663 -0,32639 -0,34124 -0,48299 0,693483 0,272344 0,263387 - - 
5Г -0,17955 0,220854 0,663334 -0,26434 -0,29047 -0,40513 0,678157 0,307915 0,289752 - - 
6Г -0,20514 0,258 0,661146 -0,26439 -0,29196 -0,41941 0,734442 0,346556 0,330219 - - 
7Г -0,33306 0,269168 0,558864 -0,2235 -0,27776 -0,35329 0,727783 0,372108 0,354874 - - 
8Г -0,26923 0,314838 0,418295 0,131559 0,093828 0,006506 0,482967 0,253319 0,219167 - - 
9Г -0,23157 0,301668 0,652235 -0,27854 -0,30734 -0,40999 0,632671 0,402333 0,377567 - - 
10Г -0,2187 0,364773 0,660377 -0,19391 -0,2278 -0,3504 0,64992 0,442179 0,435085 - - 
11Г -0,28123 0,253541 0,624938 -0,2916 -0,29465 -0,3967 0,666174 0,373123 0,346973 - - 
12Г -0,21998 0,1758 0,682236 -0,18764 -0,20372 -0,33789 0,689983 0,254943 0,226086 - - 
13Г -0,11462 0,192522 0,54357 -0,07295 -0,10492 -0,17267 0,588849 0,197891 0,146662 - - 
14Г -0,1523 0,11066 0,58568 -0,27152 -0,2855 -0,43116 0,615581 0,214733 0,213954 - - 
15Г -0,11957 0,519478 0,413095 -0,01301 -0,08029 -0,13924 0,505621 0,485357 0,448058 - - 
16Г -0,20665 -0,08211 -0,1348 0,244728 0,279747 0,170046 -0,10528 -0,15257 -0,15688 - - 
17Г 0,081139 0,170956 0,111142 -0,24137 -0,30363 -0,29139 0,134179 0,285728 0,323785 - - 
18Г 0,044104 -0,04101 -0,2099 -0,30412 -0,24327 -0,21472 -0,19199 0,078692 0,100364 - - 
19Г 0,046837 -0,12939 -0,22604 -0,29286 -0,22469 -0,18902 -0,1618 -0,02861 -0,00232 - - 
20Г 0,193013 0,044756 -0,04643 -0,20673 -0,23726 -0,15786 -0,06391 0,162888 0,15042 - - 
21Г -0,00967 -0,11998 -0,17536 -0,01047 -0,02632 0,064154 -0,26047 -0,09287 -0,09133 - - 
22Г -0,001 0,143827 0,180558 -0,03182 -0,02386 -0,08794 0,229834 0,126099 0,107537 - - 
23Г -0,04648 0,427584 0,112164 -0,12612 -0,12175 -0,12997 0,192204 0,451404 0,436898 - - 
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Таблица 4.5 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик гидромуфты и магистрального 
насоса в аварийном режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная горизонтальная 
вибрация подшипника насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала магистрального насоса, течь 
нефти на корпусе всасывающего патрубка) 
Сочетание 1Г 2Г 3Г 4Г 5Г 6Г 7Г 8Г 9Г 10Г 11Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Н 0,204736 -0,01133 0,882151 0,880547 0,855352 0,925035 0,831349 0,697782 0,869942 0,864091 0,815877 
2Н -0,29398 -0,18354 -0,76634 -0,75486 -0,72866 -0,80702 -0,73882 -0,60156 -0,78085 -0,78923 -0,76894 
3Н -0,38451 -0,13063 -0,85881 -0,851 -0,8208 -0,87992 -0,84537 -0,75288 -0,85769 -0,88867 -0,80167 
4Н -0,29031 -0,13742 -0,74769 -0,74275 -0,70445 -0,7713 -0,69928 -0,5641 -0,77301 -0,79243 -0,70528 
5Н -0,25547 -0,09646 -0,7902 -0,82024 -0,80531 -0,86298 -0,78969 -0,64004 -0,76109 -0,77902 -0,71282 
6Н 0,180669 0,011161 0,039901 0,025076 0,012922 -0,00808 0,061526 0,097406 -0,01284 0,02836 -0,04268 
7Н -0,0967 0,105574 -0,65662 -0,66659 -0,57799 -0,69473 -0,53406 -0,43012 -0,66255 -0,58744 -0,56681 
8Н -0,13378 -0,16097 0,148665 0,158281 0,087748 0,10485 -0,02651 0,049285 0,063485 0,10128 0,101205 
9Н -0,02753 0,071358 0,213655 0,241984 0,214708 0,280225 0,18717 0,226245 0,172892 0,142963 0,170586 
10Н -0,46273 -0,21616 -0,61026 -0,57031 -0,6828 -0,66604 -0,5768 -0,6378 -0,60417 -0,53815 -0,43821 
11Н -0,21726 -0,17539 -0,77295 -0,7347 -0,81305 -0,7956 -0,66547 -0,77768 -0,66146 -0,72073 -0,60506 
12Н 0,284468 0,189287 0,673593 0,634312 0,598483 0,677377 0,571424 0,731654 0,598833 0,700301 0,532608 
13Н 0,326502 0,060367 0,185426 0,254503 0,174625 0,285557 0,141309 0,267549 0,244216 0,176667 0,091607 
14Н 0,277243 -0,10924 0,214963 0,274728 0,253952 0,313416 0,134807 0,313598 0,202501 0,241122 0,055394 
15Н 0,143647 0,046208 0,273003 0,269096 0,266052 0,264802 0,21881 0,252415 0,252948 0,17784 0,188608 
16Н -0,0187 -0,00691 -0,0636 -0,13593 -0,05033 -0,05212 -0,13586 -0,04961 0,040489 -0,08601 -0,01065 
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Продолжение таблицы 4.5 
Сочетание 12Г 13Г 14Г 15Г 16Г 17Г 18Г 19Г 20Г 21Г 22Г 23 Г 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
1Н 0,204736 -0,01133 0,882151 0,880547 0,855352 0,925035 0,831349 0,697782 0,869942 0,864091 0,815877 0,026418 
2Н -0,29398 -0,18354 -0,76634 -0,75486 -0,72866 -0,80702 -0,73882 -0,60156 -0,78085 -0,78923 -0,76894 0,080745 
3Н -0,38451 -0,13063 -0,85881 -0,851 -0,8208 -0,87992 -0,84537 -0,75288 -0,85769 -0,88867 -0,80167 -0,05373 
4Н -0,29031 -0,13742 -0,74769 -0,74275 -0,70445 -0,7713 -0,69928 -0,5641 -0,77301 -0,79243 -0,70528 0,117715 
5Н -0,25547 -0,09646 -0,7902 -0,82024 -0,80531 -0,86298 -0,78969 -0,64004 -0,76109 -0,77902 -0,71282 0,010531 
6Н 0,180669 0,011161 0,039901 0,025076 0,012922 -0,00808 0,061526 0,097406 -0,01284 0,02836 -0,04268 -0,09095 
7Н -0,0967 0,105574 -0,65662 -0,66659 -0,57799 -0,69473 -0,53406 -0,43012 -0,66255 -0,58744 -0,56681 0,113328 
8Н -0,13378 -0,16097 0,148665 0,158281 0,087748 0,10485 -0,02651 0,049285 0,063485 0,10128 0,101205 0,10453 
9Н -0,02753 0,071358 0,213655 0,241984 0,214708 0,280225 0,18717 0,226245 0,172892 0,142963 0,170586 -0,00915 
10Н -0,46273 -0,21616 -0,61026 -0,57031 -0,6828 -0,66604 -0,5768 -0,6378 -0,60417 -0,53815 -0,43821 0,077827 
11Н -0,21726 -0,17539 -0,77295 -0,7347 -0,81305 -0,7956 -0,66547 -0,77768 -0,66146 -0,72073 -0,60506 -0,11079 
12Н 0,284468 0,189287 0,673593 0,634312 0,598483 0,677377 0,571424 0,731654 0,598833 0,700301 0,532608 0,011528 
13Н 0,326502 0,060367 0,185426 0,254503 0,174625 0,285557 0,141309 0,267549 0,244216 0,176667 0,091607 0,188629 
14Н 0,277243 -0,10924 0,214963 0,274728 0,253952 0,313416 0,134807 0,313598 0,202501 0,241122 0,055394 0,107341 
15Н 0,143647 0,046208 0,273003 0,269096 0,266052 0,264802 0,21881 0,252415 0,252948 0,17784 0,188608 0,203046 
16Н -0,0187 -0,00691 -0,0636 -0,13593 -0,05033 -0,05212 -0,13586 -0,04961 0,040489 -0,08601 -0,01065 -0,11593 

 
Таблица 4.6 - Коэффициенты парной корреляции для эксплуатационных характеристик электродвигателя и 
магистрального насоса в аварийном режиме эксплуатации (аппроксимированных по видам отказов: повышенная 
горизонтальная вибрация подшипника насоса, разгерметизация торцевого уплотнения, осевой сдвиг вала 
магистрального насоса, течь нефти на корпусе всасывающего патрубка) 
Сочетание 1Э 2Э 3Э 4Э 5Э 6Э 7Э 8Э 9Э 10Э 11Э 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1Н -0,05603 -0,28806 -0,39704 -0,00616 -0,37394 -0,27606 -0,32397 -0,0179 -0,04017 -0,61334 0,143108 
2Н 0,139357 0,294967 0,371476 0,031967 0,394928 0,229935 0,232114 0,002172 -0,08305 0,449924 0,034151 
3Н -0,0164 0,216287 0,335455 -0,02275 0,271852 0,405597 0,418379 0,053558 0,080375 0,67068 0,00909 
4Н 0,058845 0,278257 0,342806 0,036574 0,4199 0,260084 0,270685 -0,02487 0,047935 0,505841 0,000442 
5Н 0,068068 0,338664 0,454422 0,054028 0,506689 0,272742 0,338336 0,061746 -0,02146 0,471417 -0,06714 
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Продолжение таблицы 4.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

6Н 0,071762 -0,12488 0,06394 -0,0564 0,121645 -0,07824 -0,08117 -0,04729 0,164881 -0,04471 0,110486 
7Н 0,132671 0,099721 0,338913 -0,02217 0,343115 0,2087 0,189912 0,069945 0,030192 0,338056 0,056848 
8Н 0,049976 0,169119 0,095445 -0,01765 0,026597 -0,08696 -0,11849 -0,20103 -0,09465 -0,26282 -0,06776 
9Н -0,20112 -0,07363 0,080081 -0,26337 0,069055 -0,03907 -0,10424 -0,48955 0,015196 -0,05803 -0,11083 
10Н -0,15822 0,126336 0,24976 -0,09501 -0,06429 0,547835 0,555777 0,018795 0,077739 0,420591 -0,17038 
11Н -0,04971 0,376314 0,314756 0,182115 0,246253 0,567644 0,670695 0,086138 0,061123 0,598044 -0,20419 
12Н -0,00604 -0,27655 -0,09003 -0,21391 -0,0328 -0,71422 -0,72519 -0,12379 -0,15888 -0,77322 -0,02049 
13Н 0,070369 -0,06955 -0,06925 -0,43487 -0,03658 -0,18843 -0,26751 -0,80568 -0,00385 -0,19236 -0,10249 
14Н 0,027154 -0,42884 -0,03646 -0,58729 -0,03158 -0,22803 -0,27268 -0,51748 0,08391 -0,10901 -0,1365 
15Н -0,03275 0,339727 -0,00104 0,136848 0,003755 -0,15462 -0,21758 -0,3293 -0,09021 -0,16611 0,064202 
16Н -0,00092 0,129004 -0,13538 0,227153 0,060989 0,17806 0,285879 0,084019 0,077758 0,2684 0,019912 

Сочетание 12Э 13Э 14Э 15Э 16Э 17Э 18Э 19Э 20Э - - 
1Н -0,17209 0,202103 0,732549 -0,29599 -0,29392 -0,44929 0,747252 0,318188 0,302271 - - 
2Н 0,122214 -0,31463 -0,57348 0,232447 0,250167 0,344815 -0,62743 -0,41393 -0,40279 - - 
3Н 0,280741 -0,21851 -0,61397 0,135896 0,165196 0,292737 -0,66304 -0,28349 -0,26035 - - 
4Н 0,079995 -0,35789 -0,59367 0,232001 0,25844 0,326327 -0,64883 -0,43637 -0,41719 - - 
5Н 0,123695 -0,36327 -0,59405 0,333971 0,372442 0,446681 -0,69447 -0,46864 -0,46136 - - 
6Н 0,035951 0,020662 0,085523 0,183542 0,16863 0,172646 0,031061 -0,06076 -0,08485 - - 
7Н -0,02287 -0,13633 -0,53269 0,392899 0,427593 0,486067 -0,62 -0,24095 -0,23871 - - 
8Н 0,171037 -0,08401 0,075308 -0,08862 -0,11169 -0,1474 -0,01863 -0,05056 -0,06006 - - 
9Н -0,09634 -0,1343 -0,00212 -0,11849 -0,05463 -0,12202 0,291543 -0,11471 -0,11231 - - 
10Н 0,076821 -0,06298 -0,46101 -0,11694 -0,03634 0,040481 -0,50543 -0,01516 0,019726 - - 
11Н 0,084663 -0,24234 -0,53612 0,041382 0,064392 0,169771 -0,49594 -0,25054 -0,22491 - - 
12Н -0,16396 0,222645 0,506041 0,182862 0,130657 0,043109 0,475862 0,171092 0,139707 - - 
13Н 0,086437 0,063835 0,16522 -0,03285 -0,01746 -0,07828 0,142111 0,057493 0,030928 - - 
14Н 0,109891 0,126461 0,155067 0,022549 0,033413 -0,06418 0,151545 0,109652 0,104465 - - 
15Н 0,145497 -0,2568 0,183268 -0,21543 -0,16774 -0,24176 0,155071 -0,16724 -0,17357 - - 
16Н -0,11604 -0,0382 -0,1641 0,019759 0,068719 0,027172 -0,08842 -0,03532 -0,03214 - - 
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Приложение 5 
 

«Результаты анализа по определению граничных условий применения 
методики качественного прогнозирования отказов СТС» 

 
Таблица 5.1. – Максимально-аварийная вибрация насоса. Механические повреждения 
МН. Повышенная вибрация подшипниковых опор насосов 

Эксплуатационная характеристика 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
9Н. Насос. Осевая вибрация заднего подшипника 
насоса 

3,13 0,28 мм/с 

4Э. Электродвигатель. Горизонтальная вибрация 
заднего подшипника электродвигателя 

5,21 1,017 мм/с 

13Н. Насос. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,22 1,31 мм/с 

8Э. Электродвигатель. Осевая вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,42 0,71 мм/с 

14Н. Насос. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

4,073 0,83 мм/с 

2Э.Электродвигатель. Вертикальная вибрация 
заднего подшипника электродвигателя 

4,12 0,831 мм/с 

16Н. Насос. Вертикальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

3,0 0,085 мм/с 

7Н. Насос. Температура заднего подшипника 
насоса 

68,4 52,58 °С 

2Н. Насос. Температура упорного подшипника  63,45 48,71 °С 
15Н. Насос. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,5 0,405 мм/с 

9Н. Насос. Осевая вибрация заднего подшипника 
насоса 

3,13 0,28 мм/с 

18Э. Электродвигатель. Температура переднего 
подшипника электродвигателя 

70,62 63,29 °С 

4Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка У) 

66,3 48,38 °С 

3Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ф) 

69,59 48,64 °С 

2Н.Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ц) 

69,95 48,71 °С 

1Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ч) 

69,74 49,0 °С 

11Н. Насос. Давление нефти на входе 3,8 2,17 МПа 
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Таблица 5.2 – Аварийно-максимальные утечки через торцевые уплотнения. Отказ 
заднего торцевого уплотнения 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатационном 

режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
10Н.Насос. Давление нефти на 
выходе  

3,18 3,945 МПа 

7Э. Электродвигатель. Давление 
масла перед передним подшипником 
электродвигателя 

255,74 271,51 кПа 

11Н. Насос. Давление нефти на входе 4,211 2,173 МПа 
5Н. Насос. Температура переднего 
подшипника насоса  

78,3 52,63 °С 

18Э. Электродвигатель. Температура 
переднего подшипника 
электродвигателя 

74,91 63,29 °С 

12Н. Насос. Давление масла перед 
подшипниками насоса 

84,5 98,07 МПа 

14Э. Электродвигатель. Температура 
заднего подшипника 
электродвигателя 

80,24 64,0 °С 

9Н. Насос. Осевая вибрация заднего 
подшипника насоса 

4,67 0,28 мм/с 

13Н. Насос. Горизонтальная 
вибрация переднего подшипника 
насоса 

4,22 1,25 мм/с 

14Н. Насос. Горизонтальная 
вибрация заднего подшипника насоса 

3,2 0,83 мм/с 

18Э. Электродвигатель. Температура 
переднего подшипника 
электродвигателя 

70,62 63,29 °С 

15Н. Насос. Вертикальная вибрация 
переднего подшипника насоса 

4,51 0,402 мм/с 

4Э.Электродвигатель. 
Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя  

3,53 1,1 мм/с 

7Н. Насос. Температура заднего 
подшипника насоса 

78,44 52,58 °С 

17Э. Электродвигатель. Температура 
обмоток статора фаза W 

129,3 66,94 °С 

16Э. Электродвигатель. Температура 
обмоток статора фаза V 

121,23 67,7 °С 
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Таблица 5.3 – Капельная течь. Утечка нефти (фланцевое соединение крышки 
нагнетания и кронштейна через крепёжные шпильки). Течь нефти 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатацио
нном режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
1Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ч) 

78,16 49,0 0С 

2Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ц) 

69,7 48,71 0С 

3Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка Ф) 

72,58 48,64 0С 

4Н. Насос. Температура упорного подшипника 
(точка У) 

70,04 48,38 0С 

14Э. Электродвигатель. Температура заднего 
подшипника электродвигателя 

84,10 64,0 0С 

18Э. Электродвигатель. Температура переднего 
подшипника электродвигателя 

72,77 63,29 0С 

16Н. Насос. Вертикальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

4,98 0,085 мм/с 

10Э. Электродвигатель. Расход масла к переднему 
подшипнику электродвигателя 

7,03 9,84 л/мин 

12Н. Насос. Давление масла перед подшипниками 
насоса 

76,26 98,07 МПа 

9Н. Насос. Осевая вибрация заднего подшипника 
насоса 

4,67 0,28 мм/с 

13Н. Насос. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,22 1,25 мм/с 

5Н. Насос. Температура переднего подшипника 
насоса 

74,67 52,63 0С 

5Э. Электродвигатель. Горизонтальная вибрация 
переднего подшипника электродвигателя 

5,23 1,1 мм/с 

17Э. Электродвигатель. Температура обмоток 
статора фаза W 

129,3 66,94 0С 

7Н. Насос. Температура заднего подшипника насоса 78,44 52,58 0С 
15Н. Насос. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,3 0,4 мм/с 

8Э. Электродвигатель. Осевая вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

3,72 0,66 мм/с 

2Э. Электродвигатель. Вертикальная вибрация 
заднего подшипника электродвигателя 

4,12 0,83 мм/с 

14Н. Насос. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

3,51 0,83 мм/с 
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Таблица 5.4 – Недостоверная температура переднего подшипника электродвигателя. 
Вертикальная вибрация переднего подшипника насоса повышенная. Горизонтальная 
вибрация переднего подшипника насоса повышенная. Осевое смещение ротора 
максимальное. Повышенная горизонтальная вибрация подшипникового узла 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатаци

онном 
режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
15Н. Насос. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

5,340 0,402 мм/с 

13Н. Насос. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

5,510 1,252 мм/с 

8Н. Насос. Осевое смещение ротора насоса -3,330 -0,203 мм/с 
2Э. Электродвигатель. Вертикальная вибрация 
заднего подшипника электродвигателя 

4,122 0,831 мм/с 

8Э. Электродвигатель. Осевая вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

3,720 0,660 мм/с 

4Э Электродвигатель. Горизонтальная вибрация 
заднего подшипника электродвигателя 

5,110 1,100 мм/с 

7Н. Насос. Температура заднего подшипника 
насоса 

74,04 52,58 0С 

10Э. Электродвигатель. Расход масла к переднему 
подшипнику электродвигателя 

7,03 0,848 л/мин 

5Н. Насос. Температура переднего подшипника 
насоса 

73,20 52,63 0С 

14Н. Насос. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

4,07 0,83 мм/с 

18Э. Электродвигатель. Температура переднего 
подшипника электродвигателя 

72,13 63,29 0С 

5Э.Электродвигатель. Горизонтальная вибрация 
переднего подшипника электродвигателя 

5,23 1,096 мм/с 

 
Таблица 5.5 – Течь масла (объем 300 литров) 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатаци

онном 
режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 

2Г. Гидромуфта. Уровень масла в маслобаке 
гидромуфт 

438,75 490,68 мм 

19Г. Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.1 

246,6 277,2 кПа 

17Г. Гидромуфта. Перепад давления на фильтре 
смазочного масла гидромуфты 

2,108 1,78 кПа 

1Г. Гидромуфта. Частота вращения выходного 
вала 

3122 2965 об/мин 
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Продолжение таблицы 5.5
1 2 3 4 

18Г. Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

268,8 276,97 кПа 

3Г. Гидромуфта. Температура смазочного масла 
после теплообменника 

67,22 40,57 0С 

8Г. Гидромуфта. Температура подшипника В7 
гидромуфты 

70,02 56,10 0С 

19Г. Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.1 

267,44 277,17 кПа 

18Г. Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

256,3 276,9 кПа 

10Г. Гидромуфта. Температура подшипника В5 
гидромуфты  

72,63 49,98 0С 

3Г Гидромуфта. Температура смазочного масла 
после теплообменника 

67,88 40,57 0С 

 
Таблица 5.6 – Аварийное максимальное значение горизонтальной вибрации 
подшипника гидромуфты 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатаци

онном 
режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
20Г. Гидромуфта. Горизонтальная вибрация 
подшипника В8 гидромуфты 

3,280 0,063 мм/с 

22Г. Гидромуфта. Вертикальная вибрация 
подшипника В8 гидромуфты 

4,590 0,568 мм/с 

21Г. Гидромуфта. Горизонтальная вибрация 
подшипника В1 гидромуфты 

4,320 1,940 мм/с 

14Г. Гидромуфта. Температура подшипника В1 
гидромуфты 

70,85 54,52 0С 

22Г. Гидромуфта. Вертикальная вибрация 
подшипника В8 гидромуфты 

3,956 0,568 мм/с 

6Г. Гидромуфта. Температура рабочего масла до 
теплообменника 

65,67 48,19 0С 

20Г. Гидромуфта. Горизонтальная вибрация 
подшипника В8 гидромуфты 

2,931 0,063 мм/с 

15Г. Гидромуфта. Температура масла в маслобаке 
гидромуфты 

68,00 45,59 0С 

7Г. Гидромуфта. Температура подшипника В8 
гидромуфты 

75,70 53,98 0С 

3Г. Гидромуфта. Температура смазочного масла 
после теплообменника 

66,70 40,60 0С 

10Г. Гидромуфта. Температура подшипника В5 
гидромуфты 

71,39 0,673 0С 

4Г. Гидромуфта. Температура смазочного масла до 
теплообменника 

63,47 45,22 0С 
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Продолжение таблицы 5.6
1 2 3 4 

5Г. Гидромуфта. Температура рабочего  масла 
после теплообменника 

65,43 41,69 0С 

6Г. Гидромуфта. Температура рабочего масла до 
теплообменника 

72,75 48,19 0С 

10Г. Гидромуфта. Температура подшипника В5 
гидромуфты 

71,39 0,673 0С 

11Г. Гидромуфта. Температура подшипника В4 
гидромуфты 

73,80 53,80 0С 

12Г. Гидромуфта. Температура подшипника В3 
гидромуфты 

66,70 40,60 0С 

14Г. Гидромуфта. Температура подшипника В1 
гидромуфт 

71,04 54,52 0С 

5Г. Гидромуфта. Температура рабочего  масла 
после теплообменника 

67,75 41,69 0С 

4Г. Гидромуфта. Температура смазочного масла до 
теплообменника 

66,46 45,22 0С 

12Г. Гидромуфта. Температура подшипника В3 
гидромуфты 

72,44 56,11 0С 

10Г. Гидромуфта. Температура подшипника В5 
гидромуфты 

67,56 49,98 0С 

7Г. Гидромуфта. Температура подшипника В8 
гидромуфты 

62,97 53,98 0С 

3Г. Гидромуфта. Температура смазочного масла 
после теплообменника 

63,45 40,57 0С 

6Г. Гидромуфта. Температура рабочего масла до 
теплообменника 

73,93 48,19 0С 

 
Таблица 5.7 – Повышенная вертикальная и горизонтальная вибрация подшипников 
электродвигателя 

Параметр 

Значение 
в момент 
зарожден
ия отказа

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения

1 2 3 4 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

6,03 1,09 мм/с 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

6,21 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

5,63 0,83 мм/с 

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

5,05 0,94 мм/с 

15Э.Температура обмоток статора фаза U 134,5 66,09 °С 
19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

59,6 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

55,2 38,44 °С 
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Продолжение таблицы 5.7
1 2 3 4 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 139,7 71,94 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (Ц) 71,3 48,71 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (У) 70,1 48,38 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

56,2 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

63,4 48,19 °С 

5Н.Температура переднего подшипника насоса 84,2 52,57 °С 
13Н.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

6,43 1,22 мм/с 

14Н. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

5,45 0,83 мм/с 

23Г. Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

4,52 0,59 мм/с 

21Г.Горизонтальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

6,69 1,83 мм/с 

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,2 0,49 мм/с 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 58,4 45,43 °С 
11Н.Давление нефти на входе 2,09 2,17 МПа 
12Н.Давление масла перед подшипниками 
насоса 

90,42 98,07 кПа 

1Н.Температура упорного подшипника (точкаЧ) 68,6 49,01 °С 
10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

8,12 9,84 л/мин 

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

83,4 64,00 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

81,98 63,29 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 64,83 53,98 °С 
3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

52,3 40,56 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

57,24 45,22 °С 

8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 72,4 56,01 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 69,8 53,49 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 65,3 49,97 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 69,72 53,81 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 73,4 56,10 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 73,56 54,51 °С 
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Таблица 5.8 – Отключение вакуумного выключателя 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 140,3 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 144,23 71,94 °С 
12Э.Сила токая 101,35 144,09 А 
15Э.Температура обмоток статора фаза U 134,5 66,09 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

85,6 64,01 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

82,5 63,29 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

56,36 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

52,44 38,45 °С 

1Э. Активная мощность 1500,1 2596,7 кВт 
4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,78 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,02 0,830 мм/с 

20Г.Горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты 

2,34 0,076 мм/с 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 131,7 66,93 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

56,48 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

63,72 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 64,7 53,98 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 64,54 53,49 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 63,78 53,80 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,14 0,95 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

8,79 9,84 л/мин 

1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 71,3 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 70,48 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точкаФ) 70,1 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 69,73 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 69,41 52,62  
7Н.Температура заднего подшипника насоса 69,23 52,57 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 71,32 54,62 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,57 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

261,32 282,05 кПа 
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Продолжение таблицы 5.8
1 2 3 4 

18Г.Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

244,48 276,97 кПа 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

263,16 288,38 кПа 

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

11,45 12,23 л/мин 

 
Таблица 5.9 – Дифференциальная защита «Аварийная температура обмотокстатора 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 139,23 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 143,21 71,94 °С 
12Э.Сила токая 102,32 144,09 А 

15Э.Температура обмоток статора фаза U 135,4 66,09 °С 

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

84,21 64,01 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

82,3 63,29 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

55,32 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

51,64 38,45 °С 

1Э. Активная мощность 1448,6 2596,7 кВт 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,31 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,06 0,830 мм/с 

20Г.Горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты 

2,14 0,076 мм/с 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 130,3 66,93 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

53,42 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

61,72 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 62,15 53,98 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 63,28 53,49 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 62,89 53,80 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,35 0,95 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

8,62 9,84 л/мин 
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Продолжение таблицы 5.9
1 2 3 4 

1Н.Температура упорного подшипника (Ч) 70,61 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (Ц) 69,74 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (Ф) 69,89 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (У) 68,96 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 69,17 52,62  
7Н.Температура заднего подшипника насоса 69,23 52,57 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 70,51 54,62 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,31 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

253,48 282,05 кПа 

18Г.Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

252,38 276,97 кПа 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

267,21 288,38 кПа 

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

11,76 12,23 л/мин 

 
Таблица 5.10 – Дифференциальная защита «Токовая отсечка» 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 144,53 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 141,63 71,94 °С 
12Э.Сила токая 112,4 144,09 А 
15Э.Температура обмоток статора фаза U 142,1 66,09 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

86,43 64,01 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

84,31 63,29 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

56,21 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

51,34 38,45 °С 

1Э. Активная мощность 1469,31 2596,7 кВт 
4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,62 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,31 0,830 мм/с 

20Г.Горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты 

2,38 0,076 мм/с 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 136,71 66,93 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

56,12 41,01 °С 
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Продолжение таблицы 5.10
1 2 3 4 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

62,64 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 63,41 53,98 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 63,65 53,49 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 62,12 53,80 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,48 0,95 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

8,24 9,84 л/мин 

1Н.Температура упорного подшипника (Ч) 71,61 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (Ц) 69,36 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (Ф) 68,41 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (У) 68,69 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 70,34 52,62  
7Н.Температура заднего подшипника насоса 69,18 52,57 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 71,84 54,62 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,53 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

259,12 282,05 кПа 

18Г.Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

253,4 276,97 кПа 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

271,4 288,38 кПа 

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

11, 97 12,23 л/мин 

 
Таблица 5.11 – Дифференциальная защита «Замыкание на землю» 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 136,12 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 134,1 71,94 °С 
12Э.Сила токая 118,32 144,09 А 
15Э.Температура обмоток статора фаза U 136,21 66,09 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

84,34 64,01 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

83,48 63,29 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

53,6 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

54,42 38,45 °С 

1Э. Активная мощность 1517,21 2596,7 кВт 
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Продолжение таблицы 5.11
1 2 3 4 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,67 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,34 0,830 мм/с 

20Г.Горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты 

2,41 0,076 мм/с 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 138,61 66,93 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

58,64 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

65,31 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 68,12 53,98 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 67,09 53,49 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 65,14 53,80 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,56 0,95 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,03 9,84 л/мин 

1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 73,51 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 72,15 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точ. Ф) 70,34 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 70,18 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 70,07 52,62  
7Н.Температура заднего подшипника насоса 69,92 52,57 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 71,74 54,62 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

5,06 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

263,12 282,05 кПа 

18Г.Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

258,74 276,97 кПа 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

255,24 288,38 кПа 

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

11, 84 12,23 л/мин 

 
Таблица 5.12 – Дифференциальная защита «Минимальное напряжение» 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 136,41 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 137,32 71,94 °С 
12Э.Сила токая 121,36 144,09 А 
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Продолжение таблицы 5.12
1 2 3 4 

15Э.Температура обмоток статора фаза U 135,45 66,09 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

85,31 64,01 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

84,16 63,29 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

56,34 42,41 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

55,42 38,45 °С 

1Э. Активная мощность 1632,57 2596,7 кВт 
4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

5,02 1,11 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,87 0,830 мм/с 

20Г.Горизонтальная вибрация подшипника В8 
гидромуфты 

3,05 0,076 мм/с 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 134,25 66,93 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

56,31 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

62,34 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 68,47 53,98 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 67,56 53,49 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 66,34 53,80 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,48 0,95 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

8,97 9,84 л/мин 

1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 73,24 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 71,17 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точ. Ф) 69,56 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 69,84 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 69,61 52,62  
7Н.Температура заднего подшипника насоса 69,53 52,57 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 70,48 54,62 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

5,31 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

263,53 282,05 кПа 

18Г.Гидромуфта. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2 

256,24 276,97 кПа 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

254,36 288,38 кПа 

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

11, 65 12,23 л/мин 
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Таблица 5.13 – Дифференциальная защита «Перегрузка по току». Дифференциальная 
защита «От тепловой перегрузки (охлаждение происходит со стороны переднего 
подшипника электродвигателя) 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
13Э.Температура горячего воздуха  67,32 56,84 °С 
20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

58,14 38,44 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

80,16 63,29 °С 

3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

54,48 40,56 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

61,42 45,22 °С 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

53,21 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

56,21 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 70,36 53,98 °С 
8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 71,51 56,01 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 69,48 53,49 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 63,47 49,97 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 67,32 53,81 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 70,34 56,10 °С 
13Г.Температура подшипника В2гидромуфты 69,17 60,21 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 68,38 54,51 °С 
1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 64,37 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 63,84 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точ. Ф) 64,12 48,63 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 63,43 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 71,21 52,62 °С 
7Н.Температура заднего подшипника насоса 70,43 52,57 °С 
10Н.Давление нефти на выходе 3,89 3,94 МПа 
11Н.Давление нефти на входе 2,1 2,17 МПа 
12Н.Давление масла перед подшипниками 
насоса 

95,84 98,07 кПа 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,06 9,84 л/мин 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,53 0,83 °С 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 57,15 45,59 °С 
19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

58,40 42,41 °С 

23Г.Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

4,12 0,58 мм/с 
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Продолжение таблицы 5.13
1 2 3 4 

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

5,72 1,09 мм/с 

8Э.Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

3,73 0,66 мм/с 

 
Таблица 5.14 – Дифференциальная защита «Перегрузка по току». Дифференциальная 
защита «От тепловой перегрузки (охлаждение происходит со стороны заднего 
подшипника электродвигателя) 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

69,15 56,84 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

56,34 42,41 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

53,16 45,22 °С 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

52,34 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

52,43 48,19 °С 

8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 68,35 56,01 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 68,14 53,49 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 63,21 49,97 °С 
18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

82,57 63,29 °С 

2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 67,86 48,71 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 68,64 48,38 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 69,71 52,57 °С 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

6,43 1,09 мм/с 

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

6,34 0,94 мм/с 

16Э. Температура обмоток статора фаза V 116,74 67,66 °С 
20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

51,32 38,44 °С 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 58,3 45,59 °С 
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Таблица 5.15 – Асинхронные электродвигатели, (охлаждение происходит со стороны 
переднего подшипника электродвигателя) 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 136,47 66,93 °С 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 126,12 67,66 °С 
13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

67,24 56,84 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

46,36 38,44 °С 

15Э. Температура обмоток статора фаза U 132,31 66,09 °С 
18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

85,72 63,29 °С 

3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

51,58 40,56 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

56,67 45,22 °С 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

52,34 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

59,74 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 69,12 53,98 °С 
8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 71,14 56,01 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 69,54 53,81 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 70,07 56,10 °С 
13Г.Температура подшипника В2гидромуфты 72,76 60,21 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 68,32 53,49 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 64,51 49,97 °С 
10Н. Давление нефти на выходе 3,72 3,94 МПа 
4Н. Температура упорного подшипника (точ. У) 69,47 48,38 °С 
12Н. Давление масла перед подшипниками 
насоса 

91,32 98,07 кПа 

11Н. Давление нефти на входе 2,06 2,17 МПа 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,74 1,09 мм/с 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,12 9,84 л/мин 

14Г. Температура подшипника В1 гидромуфты 71,78 54,51 °С 
12Э. Сила токая 124,62 144,09 А 
18Г.Давление смазочного масла гидромуфты т.2 264,31 276,9 кПа 
7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

261,57 276,02 кПа 

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

84,61 64,00 °С 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

5,16 1,11 мм/с 
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Продолжение таблицы 5.15
1 2 3 4 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

4,53 0,83 мм/с 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 59,14 45,59 °С 
1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 67,12 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 66,89 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точ. Ф) 65,12 48,63 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 72,34 52,62 °С 
7Н.Температура заднего подшипника насоса 71,07 52,57 °С 

 
Таблица 5.16 – Асинхронные электродвигатели, (охлаждение происходит со стороны 
заднего подшипника электродвигателя) 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 146,2 66,94 °С 
15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 59,31 45,59 °С 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 138,6 67,66 °С 
19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

58,42 42,41 °С 

13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

68,3 56,84 °С 

3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

49,14 40,56 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

54,82 45,22 °С 

9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 74,51 53,49 °С 
23Г.Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

3,54 0,58 мм/с 

8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 73,28 56,09 °С 

10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 54,17 49,97 °С 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

53,35 38,45 °С 

4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 55,67 48,38 °С 

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,36 1,09 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

3,02 0,83 мм/с 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

51,15 41,01 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

56,12 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 73,47 53,98 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 72,26 53,80 °С 



462 
 

 

Продолжение таблицы 5.16
1 2 3 4 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,12 9,84 л/мин 

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,47 0,95 мм/с 

14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 69,75 54,51 °С 
1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 65,21 49,01 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 67,30 48,71 °С 
3Н.Температура упорного подшипника (точ. Ф) 6,42 48,63 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 71,12 52,62 °С 
7Н.Температура заднего подшипника насоса 72,57 52,56 °С 
15Э.Температура обмоток статора фаза U 138,1 66,09 °С 
12Э. Сила токая 102,35 144,09 А 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

84,31 64,00 °С 

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

83,47 63,29 °С 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

3,62 1,10 мм/с 

 
Таблица 5.17 – Агрегатная защита «Наличие охлаждающей жидкости в поддоне 
корпуса» 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
11Э.Расход охлаждающей жидкости 
электродвигателя 

515,71 517,98 л/мин 

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

82,61 64,01 °С 

11Н. Давление нефти на входе 2,04 2,17 МПа 
23Г. Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

4,15 0,58 мм/с 

8Э.Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

3,89 0,66 мм/с 

 
Таблица 5.18 – Аварийная максимальная вибрация переднего и заднего подшипников 
электродвигателя 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,34 1,09 мм/с 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,48 1,15 мм/с 
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Продолжение таблицы 5.18
1 2 3 4 

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,35 0,95 мм/с 

2Э.Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

3,27 0,83 мм/с 

15Э.Температура обмоток статора фаза U 138,4 66,56 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 137,62 66,81 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (Ц) 69,34 48,76 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (У) 71,17 52,36 °С 
5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

67,07 41,53 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

68,75 48,04 °С 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

271,06 276,15 кПа 

13Н.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

4,69 1,22 мм/с 

23Г. Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

3,67 0,59 мм/с 

21Г.Горизонтальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

4,81 1,83 мм/с 

14Н.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

3,14 0,86 мм/с 

12Н.Давление масла перед подшипниками 
насоса 

93,12 98,019 кПа 

11Н.Давление нефти на входе 2,15 2,21 МПа 

5Н.Температура переднего подшипника насоса 70,34 52,57 °С 

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

3,44 0,49 мм/с 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 54,61 45,43 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

70,3 64,09 °С 

7Н.Температура заднего подшипника насоса 64,15 52,63 °С 
7Э. Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

269,51 276,03 кПа 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

49,16 38,44 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

54,47 43,48 °С 

16Э.Температура обмоток статора фаза V 135,74 67,73 °С 
13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

67,2 56,65 °С 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,18 9,83 л/мин 

1Н. Температура упорного подшипника (Ч) 68,51 48,98 °С 
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Продолжение таблицы 5.18
1 2 3 4 

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

83,6 63,98 °С 

18Э. Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

82,71 63,26 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 73,48 53,12 °С 
3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

49,51 40,69 °С 

4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

54,32 45,23 °С 

8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 71,41 56,32 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 69,82 53,45 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты  68,72 49,45 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 70,17 53,12 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 67,32 56,03 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 68,15 54,16 °С 

 
Таблица 5.19 – Горизонтальная осевая вибрация переднего подшипника 
электродвигателя 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,51 1,09 мм/с 

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,74 0,94 мм/с 

15Э.Температура обмоток статора фаза U 138,21 66,09 °С 
16Э.Температура обмоток статора фаза V 140,78 67,66 °С 
17Э.Температура обмоток статора фаза W 139,43 66,93 °С 
2Н.Температура упорного подшипника (точка Ц) 67,16 48,67 °С 
4Н.Температура упорного подшипника (точка У) 68,27 48,35 °С 
7Н.Температура заднего подшипника насоса 70,3 52,57 °С 
5Н.Температура переднего подшипника насоса 69,89 52,63 °С 
20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

50,62 38,44 °С 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

67,12 42,41 °С 

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,32 1,09 мм/с 

6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

271,12 282,05 кПа 

13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

67,42 56,26 °С 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

53,47 41,12 °С 
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Продолжение таблицы 5.19
1 2 3 4 

15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 57,34 45,59 °С 
6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

59,76 48,19 °С 

23Г.Вертикальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

4,61 0,58 мм/с 

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя  

276,17 288,38 кПа 

8Э.Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

2,89 0,66 мм/с 

1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 69,32 49,0 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

83,67 64,00 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 71,43 53,98 °С 
3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

51,27 40,56 °С 

8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 71,23 56,09 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 68,61 49,97 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 70,48 56,11 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 69,62 54,51 °С 
4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

56,1 45,22 °С 

9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 72,24 53,15 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 70,03 53,81 °С 

 
Таблица 5.20 – Дифференциальная защита «От тепловой перегрузки» (выход из 
строя защитного тиристора) 

Параметр 

Значение в 
момент 

зарождения 
отказа 

Значение в 
номинальном 

режиме 
эксплуатации 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
15Э.Температура обмоток статора фаза U 146,54 66,32 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

86,34 63,96 °С 

17Э.Температура обмоток статора фаза W 143,21 66,71 °С 
18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

84,62 63,31 °С 

16Э.Температура обмоток статора фаза V 142,89 67,52 °С 
3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

3,16 0,95 мм/с 

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя 

4,32 1,11 мм/с 

19Э.Температура холодного воздуха со стороны 
заднего подшипника электродвигателя 

51,47 41,35 °С 

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

3,48 0,40 мм/с 

20Э.Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

48,37 37,68 °С 
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Продолжение таблицы 5.20
1 2 3 4 

5Н.Температура переднего подшипника насоса 72,18 52,63 °С 
9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 70,34 53,69 °С 
18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя 

86,23 63,34 °С 

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя 

9,36 9,84 л/мин 

1Н.Температура упорного подшипника (точка Ч) 62,48 49,00 °С 
10Н.Давление нефти на выходе 3,78 3,94 МПа 
15Г.Температура масла в маслобаке гидромуфты 56,12 45,59 °С 
4Г.Температура смазочного масла до 
теплообменника 

55,08 45,20 °С 

5Г.Температура рабочего масла после 
теплообменника 

52,61 41,12 °С 

6Г.Температура рабочего масла до 
теплообменника 

59,36 48,19 °С 

7Г.Температура подшипника В8 гидромуфты 72,16 53,98 °С 
8Г.Температура подшипника В7 гидромуфты 73,42 55,15 °С 
11Г.Температура подшипника В4 гидромуфты 68,95 53,81 °С 
12Г.Температура подшипника В3 гидромуфты 69,32 56,09 °С 
14Г.Температура подшипника В1 гидромуфты 68,72 54,51 °С 
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

84,61 63,15 °С 

1Г.Частота вращения выходного вала 2761,11 2965,3 об/мин 
3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника 

49,32 40,69 °С 

9Г.Температура подшипника В6 гидромуфты 67,16 53,49 °С 
10Г.Температура подшипника В5 гидромуфты 65,64 49,97 °С 
13Г.Температура подшипника В2 гидромуфты 70,01 66,54 °С 
11Н.  Давление нефти на входе 2,12 2,17 МПа 
12Н. Давление масла перед подшипниками 
насоса 

92,32 98,07 кПа 

14Н. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

3,86 0,83 мм/с 

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

4,34 1,12 °С 

12Э.Сила токая 109,31 144,09 А 
6Э.Давление масла перед задним подшипником 
электродвигателя 

267,63 282,05 кПа 

18Г.Давление смазочного масла гидромуфты т.2 251,61 276,97 кПа 
7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

250,86 276,02 кПа 

 
 
 
 
 



467 
 

 

Таблица 5.21 – Увеличение вертикальной вибрации заднего подшипника 
электродвигателя 

Параметр 
Значение в 
аварийном 
режиме 

Значение в 
эксплуатацио
нном режиме 

Единица 
измерения 

1 2 3 4 
2Э. Вертикальная вибрация заднего подшипника 
электродвигателя 

7,01 0,83 мм/с 

5Э. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя 

5,72 1,09 мм/с 

7Э. Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя 

284,01 276,02 кПа 

9Э. Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя 

16,61 12,23 л/мин 

13Э. Температура горячего воздуха 
электродвигателя 

72,28 56,26 °С 

20Э. Температура холодного воздуха со стороны 
переднего подшипника электродвигателя 

44,83 38,44 °С 

3Г. Температура смазочного масла после 
теплообменника 

45,00 40,69 °С 

5Г. Температура рабочего масла после 
теплообменника 

41,76 41,12 °С 

6Г. Температура рабочего масла до 
теплообменника 

50,73 48,19 °С 

8Г. Температура подшипника В7 гидромуфты 59,67 56,09 °С 
10Г. Температура подшипника В5 гидромуфты 55,01 49,45 °С 
15Г. Температура масла в маслобаке гидромуфты 49,73 45,43 °С 
21Г. Горизонтальная вибрация подшипника В1 
гидромуфты 

5,14 1,83 мм/с 

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса 

8,63 0,49 мм/с 

14Н. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса 

3,89 0,86 мм/с 

5Н. Температура переднего подшипника насоса 69,61 52,63 °С 
7Н. Температура заднего подшипника насоса 60,20 52,57 °С 
11Н. Давление нефти на входе 3,86 2,21 МПа 
14Э. Температура заднего подшипника 
электродвигателя 

78,86 63,96 °С 

12Н. Давление масла перед подшипниками 
насоса 

99,98 98,07 кПа 
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Приложение 6 
 

«Граничные условия применения методики качественного прогнозирования отказов СТС» 
 

Электродвигатель 

2Э.Вертикальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя

9Э.Расход масла к заднему подшипнику 
электродвигателя

8Э.Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя

3Э.Вертикальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя

1Э. Активная мощность

6Э.Давление масла перед задним 
подшипником электродвигателя

1517-1448
 кВт

5,63-4,02
 мм/с

6,34-,314
мм/с

6,67-4,31 
мм/с

6,43-4,34 
°С

267,6-253,48 
кПа

271,4-250,8
кПа
3,73
мм/с

11,97-11,45
л/мин

9,36-8,12
л/мин

Муфта

10Г.Температура подшипника В5 
гидромуфты 

21Г. Горизонтальная вибрация подшипника 
В1 гидромуфты

8Г.Температура подшипника В7 
гидромуфты

18Г. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2
20Г. Горизонтальная вибрация подшипника 
В8 гидромуфты

3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника

1Г.Частота вращения выходного вала
2761,11
 об/мин

54,5-49,32
0С

73,4-68,3
0С

65,6-63,21
0С

258,7-244,5
кПа

3,05-2,14
мм/с
6,69
мм/с

23Г. Вертикальная вибрация подшипника 
В1 гидромуфты

4,52-4,12
мм/с

13Г.Температура подшипника В2 
гидромуфты

70,1-69,1 
0С

6Г. Температура рабочего масла до 
теплообменника

59,4-61,7
0С

7Г. Температура подшипника В8 
гидромуфты

72,3-62,15
0С

15Г. Температура масла в маслобаке 
гидромуфты

58,4-56,1 
0С

4Г. Температура смазочного масла до 
теплообменника

61,42-53,16
0С

5Г. Температура рабочего  масла после 
теплообменника

56,2-52,34
0С

11Г. Температура подшипника В4 
гидромуфты

69,7-62,1
0С

12Г. Температура подшипника В3 
гидромуфты

73,4-69,3
0С

Насос

10Н. Давление нефти на выходе 

3Н. Температура упорного подшипника 
(точка Ф)

1Н.Температура упорного подшипника 
(точка Ч)

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса

73,5-62,5
0С

64,1-69,9
0С

3,89-3,78
МПа

4,2 -3,48
мм/с

13Н. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса

6,43 
мм/с

7Н. Температура заднего подшипника 
насоса

70,4-69,2
0С

14Н. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса

5,45-3,86
мм/с

4Н. Температура упорного подшипника 
(точка У)

70,1-63,4
0С

5Н. Температура переднего подшипника 
насоса 

84,2-69,2
0С

11Н. Давление нефти на входе
2,1-2,09
МПа

12Н. Давление масла перед подшипниками 
насоса

95,84-90,42
кПа

12Э.Сила токая
144,2-102,3

А
13Э.Температура горячего воздуха 
электродвигателя
14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя

15Э.Температура обмоток статора фаза U

69,15-67,32
мм/с

86,4-83,4
°С

146,5-134,5
°С

16Э.Температура обмоток статора фаза V

17Э.Температура обмоток статора фаза W

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя

144,5-116,7
°С

144,2-130,3
°С

86,2-80,1
°С

19Э.Температура холодного воздуха со 
стороны заднего подшипника 
электродвигателя

59,6-51,5
°С

20Э.Температура холодного воздуха со 
стороны переднего подшипника 
электродвигателя

58,4-48,4
°С

9Г.Температура подшипника В6 
гидромуфты

70,1-63,3
0С

14Г.Температура подшипника В1 
гидромуфты

73,5-68,4
0С

 
Рисунок 6.1 – Граничные условия применения методики качественного прогнозирования отказов  

для синхронных электродвигателей 
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Электродвигатель 
2Э.Вертикальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя

5Э.Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника электродвигателя

10Э.Расход масла к переднему подшипнику 
электродвигателя

4Э.Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника электродвигателя

7Э.Давление масла перед передним 
подшипником электродвигателя
8Э.Осевая вибрация заднего подшипника 
электродвигателя

4,12
 мм/с

5,21-3,53 
мм/с
5,23 
°С

255,74
кПа

4,42-3,72
мм/с
7,03
л/мин

Муфта

10Г.Температура подшипника В5 
гидромуфты 

21Г. Горизонтальная вибрация подшипника 
В1 гидромуфты

8Г.Температура подшипника В7 
гидромуфты

19Г. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.1
20Г. Горизонтальная вибрация подшипника 
В8 гидромуфты

2Г.Уровень масла в маслобаке гидромуфт

1Г.Частота вращения выходного вала
3122

 об/мин
438,75
мм

70,02
0С

72,63-67,56
0С

267,4-246,6
кПа

3,28-2,93
мм/с
4,32
мм/с

22Г. Вертикальная вибрация подшипника 
В8 гидромуфты

4,59-3,95
мм/с

6Г. Температура рабочего масла до 
теплообменника

73,9-65,67
0С

7Г. Температура подшипника В8 
гидромуфты

75,70-62,97
0С

15Г. Температура масла в маслобаке 
гидромуфты

71,04-70,85 
0С

4Г. Температура смазочного масла до 
теплообменника

66,46-63,47
0С

5Г. Температура рабочего  масла после 
теплообменника

67-,7565,43
0С

11Г. Температура подшипника В4 
гидромуфты

73,8
0С

12Г. Температура подшипника В3 
гидромуфты

72,44-66,7
0С

14Э.Температура заднего подшипника 
электродвигателя

84,1-80,24
°С

16Э.Температура обмоток статора фаза V

17Э.Температура обмоток статора фаза W

18Э.Температура переднего подшипника 
электродвигателя

121,23
°С

219,3
°С

74,91-70,62
°С

14Г.Температура подшипника В1 
гидромуфты

68,0
0С

Насос

10Н. Давление нефти на выходе 

2Н. Насос. Температура упорного 
подшипника (точка Ц)

1Н.Температура упорного подшипника 
(точка Ч)

15Н. Вертикальная вибрация переднего 
подшипника насоса

78,16-69,74
0С

69,95-63,45
0С

3,18
МПа

4,5-4,3
мм/с

13Н. Горизонтальная вибрация переднего 
подшипника насоса

5,51-4,22 
мм/с

7Н. Температура заднего подшипника 
насоса

78,4-74,04
0С

14Н. Горизонтальная вибрация заднего 
подшипника насоса

4,07-,3,2
мм/с

4Н. Температура упорного подшипника 
(точка У)

70,1-66,3
0С

5Н. Температура переднего подшипника 
насоса 

78,3-73,2
0С

11Н. Давление нефти на входе
4,21-3,8
МПа

12Н. Давление масла перед подшипниками 
насоса

84,5-76,26
кПа

3Н. Температура упорного подшипника 
(точка Ф)

72,58-69,59
0С

8Н.Осевое смещение ротора насоса
-3,33
мм/с

9Н.Осевая вибрация заднего подшипника 
насоса

4,67-3,13
мм/с

16Н. Вертикальная вибрация заднего 
подшипника насоса

4,98-3,0
мм/с

3Г.Температура смазочного масла после 
теплообменника

67,88-63,4
0С

17Г. Перепад давления на фильтре 
смазочного масла гидромуфты

2,11
кПа

18Г. Давление смазочного масла 
гидромуфты т.2

268,8-256,3
кПа

 
Рисунок 6.2 – Граничные условия применения методики качественного прогнозирования отказов  

для магистральных насосов НМ 7000-210 
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