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ольшая часть нефтяных месторождений на Северном Кавказе переведена в систему поддер-
жания пластового давления и механизированный метод добычи нефти на основе штанговых 

скважинных насосов (ШСН) и электроцентробежных насосов (ЭЦН). Несмотря на то, что фонд скважин, 
оборудованных ШСН и ЭЦН, растет, наблюдается тенденция к сокращению количества ремонтов под-
земных скважин (ПРС). В то же время сокращение числа ремонтов скважин, оборудованных установками 
ШСН и ЭЦН, не привело к сокращению расходов на ПРС. Становится очевидным необходимость пере-
смотра системы организации ПРС на основе новых методологических решений [1]. 

В литературе стратегии ПРС описываются на основе планового обслуживания с устранением 
преждевременного отказа скважин. Предлагаемые методы дают удовлетворительную для практики схо-
димость расчетных и фактических показателей. Результаты численного моделирования эффективности 
системы технического обслуживания и ремонта (ТОП) установок ЭЦН при ликвидации их полетов, разры-
вов и поворотов колонны НКТ труб показали, что при чисто плановых обслуживаниях интенсивность отка-
зов скважинного оборудования коэффициент отказов скважинного оборудования снижается, но коэффи-
циент готовности не достигает максимума [2]. Анализ также показывает, что максимальная вероятность 
безотказной работы является типичной для установок ЭЦН, при прочих равных условиях В то же время 
наибольшая интенсивность отказов обусловлена поворотами (разрывами) колонны НКТ. Поэтому для 
организации ремонтных работ на скважинах необходимо разработать математическую модель системы 
технического обслуживания и ремонта в соответствии с критериями оптимальности, которые характери-
зуют основные технико-экономические показатели запасов скважин [3, 4]. 

Важным этапом моделирования систем является проверка адекватности модели реальной си-
стеме. Качество модели зависит от точности задания параметров и характера функционирования ча-
стей модели. 

Из-за недостатка экспериментального материала для обеспечения более качественного анали-
за моделируемой системы можно использовать дополнительную информацию о функционировании 
объектов-аналогов, полученную на основе применения теоремы Байеса [5, 6]: 
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где  ( )ВАР / – вероятность совместного наступления независимых событий А и В; P(B) –вероятность 

события В. 
 

Если рассматривать группу несовместных событий Аi, i = 1 … n, то формула Байеса запишется 
как формула вероятности гипотез: 
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Эта формула нашла широкое применение в задачах оценивания априорной информации, диа-
гностических и экспертных системах. 

Покажем возможность применения формулы Байеса в задачах, связанных с принятием реше-
нии по капитальному ремонту нефтепромыслового оборудования.  

Для успешного проведения работ по капитальному ремонту необходимо приобрести некоторое 
оборудование и поставить его на место отработавшего свой ресурс. Очевидно, что ремонт имеет смысл 
проводить только в том случае, если показатели надежности вновь поставляемого оборудования будут 
выше показателей надежности устройств, которые необходимо заменить. Фирмы-поставщики предлагают 
необходимое оборудование с высокой вероятностью безотказной работы (ВБР) в течение гарантийного 
периода. Однако из практического опыта эксплуатации аналогичных устройств известно, что опытное зна-
чение Роп показателя ВБР меньше, чем объявляет фирма-изготовитель Рф [7]. 

Сомневаясь в правдивости информации, как предприятия, так и фирмы-поставщика необходи-
мо провести испытания. Пусть вероятность истинности фирмы-изготовителя, равна р1, а вероятность 
истинности информации предприятия, равна р2 = 1 – р1. По результатам испытаний k изделий в тече-
ние времени Тр, m изделий отказало. Тогда вероятность истинности информации фирмы-
изготовителя, равна  
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где  iA  – отказ m из k изделий.  

 
Полная вероятность события iA  вычисляется по формуле: 
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В качестве примера рассчитаем целесообразность замены i-го изделия из k = 2 возможных, ес-
ли фирма-изготовитель объявляет, что ВБР этого изделия равна 0,95. На основе собственного опыта 
эксплуатации предприятие оценивает ВБР указанного изделия, на уровне 0,9. Представители пред-
приятия-заказчика и фирмы-изготовителя оценили надежность оборудования, равной 0,5. Для приня-
тия окончательного решения заказчик решил провести испытания двух изделий. Изделия проходили 
испытания в течение времени Tp и оба – за этот период вышли из строя. 

Вероятность истинности утверждения предприятия-заказчика: 
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где  iA  – отказ 2 из 2 изделий;  

 
Численное значение каждого из сомножителей равно: 
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Окончательно имеем: 
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Таким образом, по результатам независимых испытаний с вероятностью 0,8 подтверждается 
гипотеза предприятия-заказчика о нецелесообразности приобретения изделия. 

Предположим, что оба изделия успешно прошли испытания, т.е. iA  – отказов нет. Тогда веро-

ятность истинности утверждения предприятия-заказчика: 
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Таким образом, по результатам независимых испытаний, закончившихся успешно, истинность 
гипотезы фирмы-изготовителя р1 = 1 – 0,47 = 0,53 возросла, но недостаточна для принятия оконча-
тельного решения и требуются дополнительные испытания. 
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Приведенные результаты наглядно показывают эффективность байесовских методов. плани-
рования профилактик при внеплановых аварийных ремонтах. Использование предложенной страте-
гии позволяет получить высокие уровни надежности установок ШСН и ЭЦН для больших периодов 
TOP и дает возможность увеличить межремонтный период работы скважин, следовательно, позволя-
ет обеспечить дополнительную добычу скважинной продукции. 
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