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При оценке показателей надежности погружного насосного оборудования для  
добычи  нефти  приходится  сталкиваться  с  малым  объемом  статистической  
информации,  что  увеличивает вероятность  ошибки.  Для  малой  выборки  используют 
специальные  критерии,  соответствующие  определенному  закону  распределения  
случайной  величины.  Применительно  к  погружному  насосному  оборудованию  было 
подсчитано  несколько  вариантов  малых  выборок  для  различных  распределений  
наработок до отказа.

Для нефтепромыслового оборудования, особенно  глубинного, характерна 

работа  в  сложных  эксплуатационных  условиях.  Так,  например,  наработка  до 

отказа погружных электроцентробежных насосов зависит от многих факторов. К 

ним относятся угол искривления скважины, интенсивность искривления, наличие 

резких  перегибов  ствола,  состав  перекачиваемой  жидкости,  глубина  спуска 

насоса, геологические особенности скважины, воздействие вибрации, технология 

изготовления,  квалификация обслуживающего персонала,  система технического 

обслуживания и ремонта и т.д.

Для  установки  погружного  электроцентробежного  насоса  в  целом, 

представляющую  систему  состоящей  из  многих  узлов  наработка  на  отказ 

соответствует, как правило, экспоненциальному закону распределения. При этом 

как это не парадоксально техническая система не успевает стареть [5]. Наработка 

на  отказ  в  отдельности  погружного  электроцентробежного  насоса,  как 

показывают статистические исследования, в основном подчиняется  нормальному 

закону  распределения.  Это  свидетельствует  о  достаточно  совершенной 

конструкции  насоса,  отработанной  технологи  изготовления,  нормативных 

условиях его применения.

В  практических  условиях  часто  приходится  решать  вопросы  оценки 

показателей надежности погружного насоса,  выбора предприятия изготовителя, 

учета  влияния  отдельных  факторов   на  его  надежность,  прогнозирования 

ремонтных мероприятий и анализа качества ремонтных работ. Здесь, как правило, 
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приходится иметь дело с малой выборкой, не превышающей 15 – 20 наблюдений 

и даже 5 – 10 реализаций. 

Статистическая теория всегда была озадачена проблемой малой выборки. 

Для  устойчивого  статистического  оценивания  необходимо  не  менее  40 – 50 

наблюдений.  Иногда  считают,  что  объем  выборки  в  30  наблюдений  является 

пограничным  между  малыми  и  большими  выборками.  Для  объёма  выборки 

меньшего, чем 30 доверительные границы шире и вероятность ошибки больше, 

чем для выборки с большим объёмом. При уменьшении выборки доверительные 

границы  расширяются  и  вероятностная  ошибка  возрастает.  Для  очень  малых 

выборок (3 – 5) доверительные границы так велики,  что практическая ценность 

любого статистического вывода незначительна и для принятия решения нужен 

качественный инженерный анализ.

Одной  из  важных  задач  при  оценке  показателей  надежности  изделия 

является определение закона распределения случайной величины. Известно много 

статистических критериев для проверки гипотезы о типе закона распределения. 

Для  малой  выборки  разработаны  специальные  критерии  соответствующие 

определенному закону распределения и обладающие наибольшей мощностью. К 

ним относятся  критерий Шапиро и Уилка  W  для нормального закона распре-

деления [1, 2, 4],  критерий Бартлетта  Br для экспоненциального распределения 

[4] и критерий Манна S для распределения Вейбулла [4], распределения наиболее 

часто используемого в теории надежности. В связи с тем, что при анализе малой 

выборки большое значение приобретает отчетливое представление о физических 

причинах отказа оборудования, напомним  [3, 7], что нормальный закон характе-

ризует  износовые  отказы,  процесс  старения.  Закон  распределения  Вейбулла  – 

приработочные, усталостные и внезапные, а экспоненциальный закон – внезапные 

отказы.  Имитационное  моделирование  различных  законов  распределения 

показывает  [1],  что  выборки  с  одними и теми же средними могут  привести  к 

значительным  различиям  искомых  величин  особенно  в  крайних  значениях 

распределений  необходимых  для  объективного  оценивания  показателей 

надежности.  Это  дополнительно  подтверждает,  особенно  при  малой  выборке, 

необходимость  оценки  физической  природы  отказов,  использование 

неформального опыта, априорной информации по байесовской оценке [6].

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2008                                                                           http://www.ogbus.ru

2



Выбор  закона  распределения  с  целью  оценки  показателей  надежности 

представляет непростую задачу даже при большой статистической информации. 

Нужно  иметь  определенный  опыт  и  навык  оперирования  со  статистическими 

данными и вероятностным представлениями. При выборе теоретического закона 

распределения  [3]  учитывают  физическую  природу  отказов,  опыт  отработки 

деталей  и  изделий  аналогичного  назначения,  форму  кривой  плотности 

распределения, совпадения опытных точек с теоретической кривой интегральной 

функции  или функции безотказности и коэффициент вариации. В технической 

литературе  известна  классификация  факторов,  определяющих  состояние 

технических  изделий,  даны  значения  коэффициентов  вариации  распределений 

ресурсов в зависимости от характера разрушения, условий эксплуатации, режима 

нагружения, технологии изготовления [7]. Рекомендуется [3, 7] в первом прибли-

жении принимать нормальный закон распределения, если V < 0,3; распределение 

Вейбулла,  если  V >  0,5.  Когда  коэффициент  вариации  изменяется  в  пределах 

0,3 – 0,5, то выбирают тот закон, который дает лучшее совпадение по критериям 

согласия.

Рассмотрим  указанные  критерии.  Если  число  наблюдений  менее  50, 

принадлежность  распределения  к  нормальному  рекомендуется  производить  с 

помощью критерия согласия  W [1, 2, 8]. Критерий  W является одним из самых 

мощных при малой выборке [1, 8]. При большем экспериментальном материале 

проверку на  нормальность  следует  выполнять  с  помощью критерия  ω2 [9]  или 

критерия χ2 [3, 9]. 

Использование нормального закона распределения широко распространено 

в  теории  надежности.  На  предположении  о  нормальности  разработаны многие 

статистические  процедуры  [1, 2, 4, 5, 8].  Например,  одним  из  основных 

требований  метода  планирования  эксперимента  является  распределение 

случайной  величины  по  нормальному  закону.  Выполнение  такого  положения 

является  обязательным,  поскольку  регрессионный  анализ  и  планирование 

эксперимента  развиты  только  для  нормального  закона  распределения.  Это  в 

какой-то  мере  сдерживает  применение  планирование  эксперимента  для  оценки 

надежности  нефтепромыслового  оборудования,  отказы  которых  во  многих 

случаях  соответствуют  ассиметричным  законам  распределения.  Из  условия 
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нормальности  с  генеральной  совокупности  разработаны  также  дисперсный 

анализ,  сравнение   средних  и  дисперсий  (критерий  Фишера,  χ2,  Кочрена, 

Бартлетта и др.) [1, 4, 5].

Критерий W вычисляют по следующей формуле

,2

2

Z
bW = (1)

где Z2 – сумма квадратов разницы элементов выборки и среднего значения;

b –  сумма  произведений  коэффициентов  an –  i +  1 с  разницей  элементов 

выборки и среднего значения, n – число наблюдений; i = 1, 2, … , k.

 Значения an – i + 1 берутся из статистических таблиц. Подробно вычисление 

критерия W изложено в работах [2, 8].

Рассмотрим, в качестве сравнения, наработку до отказа двух конструкций 

погружных электроцентробежных насосов (ПЭЦН). Условно обозначим их тип А 

и В. (см. таблицу 1)

Проверка по критерию  W не отвергла гипотезу о принадлежности обоих 

выборок  к  нормальному  закону  распределения.  Сравнение  средних  значений 

показало,  что  выборки  не  принадлежат  одной  генеральной  совокупности  и 

расхождение средних значений не носит случайный характер. ПЭЦН – А имеет 

наработку  до  отказа  больше,  чем  ПЭЦН  –  В.  Известно,  что  ПЭЦН  –  А 

существенно  дороже.  Он  более  сложен  в  техническом  обслуживании.  Более 

высокий коэффициент вариации свидетельствует о том, что ПЭЦН – А возможно 

менее  приспособлен  к  конкретным  условиям  месторождения  и  его  ресурс 

используется не полностью. Распределение вероятностей безотказной работы для 

данных насосов представлены на рисунке 1.

В многоэлементной системе,  какой является  УЭЦН, включение в состав 

погружного  электроцентробежного  насоса  с  повышенной  наработкой  при 

оставлении  других  узлов  на  прежнем  уровне  надежности  может  быть 

недостаточно эффективным. 
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Таблица 1 

Наработка до отказа конструкций погружных электроцентробежных насосов 

Наработка 
до отказа, 

сут

Среднее 
значение, 
t , сут 

Средне 
квадрат. 
отклоне-

ние, σ, сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распре-
деления

Критерий 
согласия

ПЭЦН – А 
418,  421,  445, 
455,  477,  506, 
563,  593,  594, 
599, 617, 621

526 80 0,15 484≤ t ≤567 Нормальный W

ПЭЦН – B 
219,  221,  242, 
244,  250,  252, 
264,  281,  294, 
294, 296, 303 

263 30 0,11 228≤ t ≤278 Нормальный W

Рисунок 1. Нормальный закон распределения. 
Вероятность безотказной работы P(t) ПЭЦН
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Критерий  согласия  Манна  и  др.  S специально  предназначен  для 

двухпараметрического распределения Вейбулла [4]
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где xi = ln ti; i = 1, 2, …, r, r – число наблюдений, t1, …ti, …tr – порядковые 

статистики наработки до отказа; 

r/2 – обозначает наибольшее целое число ≤ r/2; если r = 7, то [r/2] = 3.

Значения Мi, а также критические значения S приведены в таблицах работы [4].

В качестве примера в таблице 2 и рисунке 2 приведена наработка до отказа 

ПЭЦН  работающего  в  сложных  эксплуатационных  условиях  (интенсивное 

искривление скважины, агрессивная перекачиваемая жидкость, стареющий парк 

оборудования)  и  вероятность  безотказной  работы  ПЭЦН  P(t) и  плотность 

распределения f(t).

Для  экспоненциального  распределения  рекомендуется  использовать 

критерий  согласия  Бартлетта  для  малой  выборки  [4].  Статистика,  лежащая  в 

основе критерия имеет вид

B r=

2r[ln tr

r −1
r ∑i=1

r

ln x i]
1 r1 /6r

,
(3)

t r=∑
i=1

r

x i .

где xi – наработка до отказа;

r – число наблюдений;

При допущении об экспоненциальном распределении статистика Br имеет 

распределение хи-квадрат с (r – 1) степенями свободы.
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Таблица 2 

Наработка до отказа ПЭЦН работающего в сложных эксплуатационных условиях 

Наработка 
до отказа, 

сут

Среднее 
значение, 
t , сут 

Средне 
квадрат. 

отклонени
е, σ, сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распреде

ления

Критерий 
согласия

85,  61,  49, 
64, 150, 124, 
44, 71

81 37,4 0,46 65,3≤ t ≤109,
7 Вейбулла S

Рисунок 2. Закон распределения Вейбулла. 
Вероятность безотказной работы P(t) ПЭЦН, плотность распределения f(t)

При использовании  критерия  Br для  определения  вероятности  принятия 

гипотезы об экспоненциальном распределении считают, что необходима выборка 

не менее 20 наблюдений, чтобы критерий обладал мощностью, достаточной для 

статистического различения [4]. Таблицы распределения χ2 имеются в работах [3, 

4, 8].

В  таблице  3  представлена  наработка  до  отказа  УЭЦН,  на  рисунке  3 

представлено  изменение  вероятности  безотказной  работы  P(t)  УЭЦН  и 

интенсивности отказов λ(t).
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Таблица 3

Наработка до отказа установки электроцентробежного насоса

Наработка до 
отказа, сут

Средне
е 

значен
ие, t , 

сут 

Средне 
квадрат. 

отклонени
е, σ, сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распреде

ления

Критерий 
согласия

82, 77, 77, 138, 
16,  8,  19,  93, 
36,  133, 114, 43, 
44,  10,  51,  13, 
50,  4,   52,  235

65 57,2 0,88 46,8≤ t ≤98,2
Экспоне
нциальн

ый
Br

Рисунок 3. Экспоненциальный закон распределения. 
Вероятность безотказной работы P(t) УЭЦН, интенсивность отказов λ(t)

Было  подсчитано  несколько  вариантов  при  малых  выбороках  для 

различных распределений наработок до отказа нефтепромыслового оборудования 

с  различными  коэффициентами  вариации.  Для  нормального  распределения 

отмечены зоны лучшего совпадения по вероятности опытного и теоретического 

распределений  в  пределах  коэффициента  вариации  0,1  –  0,3;  Вейбулла  –  в 

пределах  0,3  –  0,7.  Двухсторонний  критерий  Бартлетта  Br начинает  проявлять 

чувствительность при коэффициенте вариации больше 0,6. 
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Рассмотрим  такие  отказы  погружной  электроцентробежной  насосной 

установки  для  добычи  нефти  как  «полеты»  приводящие  к  расчленению  в 

сочленениях ЭЦН, по телу трубы НКТ, болтовых соединений, по корпусу ЭЦН, 

самопроизвольного  развинчивания  насосно-компрессорных  труб  и  корпусов 

установок  и  как  следствие  падение  на  забой  скважины.  Подобные  отказы 

являются трудно устранимыми и требуются значительные финансовые затраты 

для подъёма и ремонта глубинного оборудования, и приходится ограничиваться 

малой выборкой. 

Как указывалось  выше,  на работу погружного агрегата  влияют большое 

количество   факторов,  которые  в  конкретных  условиях  могут  быть 

определяющими  причинами  отказов.  В  зависимости  от  районов  нефтедобычи 

причинами аварий, приводящими к полетам УЭЦН, наряду с другими являются 

для районов Западной Сибири также наличие большого количества механических 

примесей  в  добываемой  жидкости  (что  связано  с  форсированным  отбором 

жидкости и т.д.); для месторождений Волго-Уральской нефтегазовой провинции 

наличие  солей  в  продукции  скважин,  приводящих  к  интенсивности  коррозии 

оборудования. 

При расследовании аварий УЭЦН на месторождениях Западной Сибири в 

подавляющем случае  в  результате  разборки  агрегата,  упавшего  на  забой  были 

выявлены: износ рабочих органов, нижней текстолитовой шайбы, наличие песка и 

механических  примесей,  выработка  внутреннего  диаметра  рабочих колёс  и  др. 

Пример наработки на отказ таких насосных агрегатов представлен в таблице 4.

Таблица 4 
Наработка до отказа УЭЦН при содержании механических примесей в 

добываемой жидкости

Наработка до 
отказа, сут

Среднее 
значение, 
t , сут 

Средне 
квадрат. 
отклоне-
ние, σ, 

сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распре-
деления

Критерий 
согласия

16,  24,  26,  62, 
150,  172,  184, 
228,  228,  256, 
360,  360,  508, 
509,  565,  565, 
616

284 206,7 0,72 219,3≤ t ≤393 Вейбулла S
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На рисунке  4 приводится  вероятность  безотказной  работы  P(t)  УЭЦН и 

плотность распределения f(t).

Рисунок 4. Закон распределения Вейбулла для УЭЦН при содержании 
механических примесей в добываемой жидкости. Вероятность безотказной 

работы P(t) УЭЦН, плотность распределения f(t), интенсивность отказов λ(t)

Сравнивая  результаты  расчетов  представленных  в  таблицах  1,  2  и  4 

отметим, что коэффициент вариации, при содержании механических примесей в 

добываемой  жидкости,  увеличивается  (V =  0,72),  что  говорит  о  повышенном 

износе  рабочих  органов  в  результате  абразивного  воздействия  и  внезапных 

отказах. В виду того, что распределение безотказной работы подчиняется закону 

Вейбулла, то отказы возникают в результате усталостных разрушений.

Проведенные  исследования  полётов  погружных  агрегатов  на  забой 

скважины  месторождений  Волго-Уральской  нефтегазовой  провинции 

показывают, что в большинстве случаев причины полётов связаны с коррозией 

крепежа элементов ЭЦН и НКТ и с разрушением корпусов насосов (таблица 5, 

рисунок 5).
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Таблица 5 

Наработка до отказа УЭЦН, эксплуатируемых в агрессивной среде

Наработка до 
отказа, сут

Среднее 
значение, 
t , сут 

Средне 
квадрат. 
отклоне-

ние, σ, сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распре-
деления

Критерий 
согласия

120,  139,  154, 
190,  197,  401, 
795, 873

358,6 306,7 0,86 218,7≤ t ≤72
0

Экспонен
циальный Br

Рисунок 5. Экспоненциальный закон распределения отказов УЭЦН, 
эксплуатируемых в агрессивной среде. Вероятность безотказной работы P(t) 

УЭЦН, интенсивность отказов λ(t)

Коррозионное  разрушение  насосов  является  совокупностью  двух 

процессов: электрохимического взаимодействия металла с агрессивной средой и 

механического воздействия.  На скорость разрушения металла влияют: скорость 

движения потока,  наличие механических примесей и солей,  газонасыщенность, 

температура  и  др.  Коррозия  и  вибрация  оборудования  приводит  к  внезапным 

отказам.  Согласно  проведенным  расчётам  отказы  УЭЦН,  эксплуатируемых  в 

агрессивной  среде  описываются  экспоненциальным  законом  распределения 

(рисунок 5). 
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Рассмотрим  влияние  глубины  погружения  насосного  агрегата  на 

вероятность разрушения и полётов. Разделим рассматриваемые агрегаты на две 

группы и определим для них показатели надежности (таблица 6). К первой группе 

отнесем УЭЦН с глубинной подвески 1000…1200 м, ко второй – 1400…2200 м.

Таблица 6 

Наработка до отказа УЭЦН в зависимости от глубины подвески

Наработка до 
отказа, сут

Среднее 
значение, 
t , сут 

Средне 
квадрат. 
отклоне-

ние, σ, сут

Коэф. 
вариации, 

V

Доверит. 
интервал, 
t , сут

Закон 
распре-
деления

Критерий 
согласия

1000…1200 м
139,  154,  190, 
401, 795, 873 425,3 331,3 0,78 276≤ t ≤804,

5 Вейбулла S

1400…2200 м
53,  106,  120, 
197, 399 175 135,4 0,77 110,5≤ t ≤35

8 Вейбулла S

Вероятность безотказной работы P(t) УЭЦН при глубине подвески 1000…

1200 м и 1400…2200 м представлена на рисунке 6.

Из  рисунка  6  видно,  что  глубина  погружения  электроцентробежной 

установки является фактором, оказывающим существенное влияние на снижение 

вероятности  безотказной  работы.  Столь  значительные  различия  возможно 

объяснить следующими особенностями эксплуатации оборудования: 

1)  с  увеличением  глубины  спуска  агрегата  в  скважину  возникает 

необходимость использовать большее число секций, что приводит к возростанию 

величин динамических нагрузок действующих на колонну НКТ и корпус насоса;

2)  ухудшение  условий  эксплуатаций  (наличие  механических  примесей, 

высокие температуры жидкости и др.);

3)  прохождение  установкой  больших  искривленных  участков  скважины 

при  спускоподъемных  операциях,  в  которых  происходит  изгиб  и  ослабление 

затяжки резьбовых соединений и др.

 Применение  специальных  критериев  согласия  позволяют  определить 

показатели  надежности  при  малой  выборке  и  оценить  влияние  различных 

факторов на безотказность работы оборудования.
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В  заключении,  говоря  об  особенностях  использования  специальных 

критериев  согласия  для  малой  выборки  нужно  отметить,  что  их  применение 

повышает  объективность  исследования,  но  не  снижает  необходимости 

всестороннего  анализа  физической  природы  отказов  и  получения  по  мере 

возможности дополнительной статистической информации.

Рисунок 6. Закон распределения Вейбулла для УЭЦН 
при глубине подвески 1000…1200 м и 1400…2200 м:

I – глубина подвески 1000…1200 м
II – глубина подвески 1400…2200 м
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