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Процесс износа уплотнительных узлов плунжерных нефтепромысловых
насосов рассмотрен как непрерывный марковский процесс с монотонными
реализациями, которому соответствует диффузионное монотонное (ДМ)
распределение. Для оценки параметров этого распределения предложена
итерационная процедура, которая довольно быстро сходится к точным значениям параметров.
Ключевые слова: вероятностно-физическая модель отказов, рабочая характеристика работоспособности изделия, диффузионное распределение,
линейный веерный процесс, непрерывный марковский процесс.

Введение. Плунжерная пара и уплотнительный манжет нефтепромысловых насосов в процессе эксплуатации подвергаются интенсивному износу, что
способствует преждевременной остановке насосной установки с последующей
заменой этих деталей и узлов и увеличению затрат времени на ремонт. В связи
с этим немаловажное значение придается подбору конструкций узлов уплотнения насосов [1]. Обычно [2] при исследовании надежности отдельных деталей насосов за отказ детали принимается величина ее износа и используется
простейшая модель линейного износа (t)  t  , где  – скорость изнашивания,   начальное значение износа:   (0). Случайные вариации величины 
отражают различие исходных свойств объекта, обеспечивающих различные
скорости износа.
В предположении, что  и  – независимые случайные величины, подчиняющиеся нормальному распределению (и следовательно, (t) имеет нор
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мальное распределение), получают распределение времени наработки на отказ
 в виде хорошо известного дисперсионного распределения Бернштейна [3].
Так, в работе [4] с помощью распределения Бернштейна получена износостойкость штоков поршневого насоса по результатам их стендовых испытаний.
При этом полагается наличие (до нарушения герметичности в сопряжениях и
перехода в состояние катастрофического изнашивания) установившегося прямолинейного участка кривой изнашивания детали во времени с различающимися скоростями изнашивания образцов, зависящими от начального качества
их изготовления и сборки.
Полагая, что распределение случайных величин  и  подчиняются нормальному закону, исходят из следующих привычных соображений. Величины  и  являются суммой большого числа N слагаемых, каждое из которых есть компонента скорости, возникающая под влиянием какого-то одного
физического процесса (абразивного, усталостного, окислительного и других
износов). Если все слагаемые имеют одинаковый порядок, то можно принять, что их сумма будет хорошо следовать нормальному закону. При этом,
по существу, используется центральная предельная теорема (ЦПТ) теории
вероятности, которая справедлива при достаточно большом количестве слагаемых N  . Для конечных N утверждение этой теоремы может и не выполняться.
Анализ работ по теории надежности [5] показывает, что использование
нормального распределения в теоретических моделях распределения наработки является одной из причин неудовлетворительного решения задач надежности для механических объектов (деталей машин и систем). Однако исследователи используют в данном приложении нормальное распределение из соображений удобства расчета (простоты формульных выражений) с последующими
существенными методическими погрешностями в оценке искомых показателей надежности.
В случае малых значений величин ассиметрии и эксцесса статистической
плотности распределения, то есть при небольших отклонениях статистической
кривой распределения от нормального типа, достаточно эффективные оценки
безотказности и надежности узлов уплотнения нефтепромысловых насосов
могут быть получены (см. [6, 7]) с использованием метода пертурбационной
функции, предложенного С.Н. Бернштейном [3].
Для увеличения срока службы гидравлической части насосов нами были
проведены исследования по выбору материала уплотнительных манжетов и
схем их размещения. В качестве одного из видов материала использовалась
композиция на основе фторопласта марки ФТ4А (ТУ 6-05-1995-85) и графита
ГК-1 (ГОСТ 17022-81), изготовленной согласно рекомендации [8], а также
компоновка уплотнительных манжетов из фторопласта ФТ4А с композиционным материалом (СКН4О+СКЭПТ60+ПВХ10). Материалы используемых композиций, схемы размещения уплотнительных манжет и соответствующие значения наработки на отказ приведены в таблице данной работы.
Исследование надежности рассматриваемых видов уплотнительных узлов
проведено в настоящей работе на основе диффузионного монотонного распре-
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Значение наработки на отказ группы уплотнений
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Фторопласт ФТ4А с 340 352 310 361 340 370 372 350 366 371
содержанием 10 %
графита
Фторопласт и резина

290 295 270 301 295 293 300 260 280 277

Фторопласт ФТ4 и 326 374 380 350 380 379 385 401 392 400
СКН4О  СКЭПТ60
 ПВХ10

деления (DМ-распределения) отказов, рекомендуемого стандартами [911] в
качестве теоретической модели распределения наработки до отказа. Данная
модель представляет собой вероятностно-физический метод описания непрерывного марковского процесса износа с монотонными реализациями. Как показано в [5], математические модели процессов деградации в виде непрерывных марковских процессов с монотонными и немонотонными реализациями,
которым соответствуют диффузионное монотонное распределение (DМ-распределение) и диффузионное немонотонное распределение (DN-распределение), являются более адекватными для случайных процессов разрушения, чем
используемый в [2] в качестве модели отказов идеализированный линейный
веерный процесс. Диффузионные распределения – это новая технология исследования надежности технических систем, независимо от типа изделий
(электронных или механических) [12].
Вероятностно-физический метод исследования надежности машин и
аппаратуры на основе диффузионных распределений основан на использовании законов распределения отказов (моделей надежности), вытекающих из
анализа физических процессов деградации и приводящих к отказу. При этом
физические процессы деградации рассматриваются в виде случайных процессов. Этот подход непосредственно устанавливает связь вероятности достижения предельного уровня физическим определяющим параметром, т.е. связывает значение вероятности отказа и физического параметра, вызывающего отказ.
Распределение отказов (распределение наработки до отказа), параметры которого имеют конкретную физическую интерпретацию, в отличие от строго вероятностных распределений (моделей) отказов (экспоненциального, Вейбулла,
логарифмически нормального и др.), принято называть вероятностно-физическим распределением (моделью) отказов [13, 14].
В [9, 12] дан подробный сравнительный анализ существующих схем формализации вероятностно-физических моделей отказов. При этом рассматриваются четыре схемы формализации: 1) веерный случайный процесс, которому
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соответствует альфа-распределение; 2) «сильно перемешанный» гауссовский
процесс, которому соответствует нормальное параметрическое распределение;
3) непрерывный марковский процесс с монотонными реализациями, которому
соответствует диффузионное монотонное распределение (DМ-распределение);
4) непрерывный марковский процесс с немонотонными реализациями, которому соответствует диффузионное немонотонное распределение (DN-распределение).
В [9, 13] также показано, что диффузионные распределения (DM и DN)
являются более гибкими функциями, лучше выравнивающими опытные данные по сравнению с известными двухпараметрическими строго вероятностными моделями (Вейбулла, логарифмически нормальным, гамма-распределением и др.), а также по сравнению с нормальным параметрическим и альфараспределением. Кроме того, диффузионные распределения представляются
довольно простыми функциями, имеющими простые выражения для разнообразных оценок своих параметров, а также для всех основных показателей
надежности.
Диффузионные распределения, как вероятностно-физические модели
надежности имеют большое преимущество перед строго вероятностными моделями в том, что их параметры могут быть оценены как на основе статистики
отказов (в этом случае они рассматриваются как строго вероятностные модели), так и на основании анализа статистических характеристик физического
процесса, приводящего к отказу, а также при совместном использовании статистической информации обоих типов. Важнейшим фактором, способствующим решению разнообразных задач надежности при использовании диффузионных распределений является то, что параметр формы этих распределений
представляет собой обобщенную характеристику изучаемых взаимообратимых
процессов (процесса разрушения и распределения наработки) – коэффициент
вариации. А коэффициент вариации как обобщенная характеристика с достаточной для инженерной практики точностью может быть оценен априори на
основании многочисленных исследований как процессов разрушений (прочности, усталости, изнашивания и др.), так и статистических данных об отказах
при испытаниях и эксплуатации изделий – аналогов.
Оценка надежности узлов уплотнения плунжерных насосов с использованием диффузионного монотонного распределения. Среди причин отказов узлов уплотнения насосных установок важное место занимает старение
системы. С ходом времени материалы, из которых сделаны элементы и соединения системы уплотнения, претерпевают необратимые изменения. Эти изменения порождаются коррозией, износом, накоплением деформаций и усталости, диффузией одного материала в другой и т.д. Эти процессы налагаются,
взаимодействуют и в конечном счете вызывают изменение рабочих характеристик.
Для того чтобы система в целом и ее элементы были работоспособны, рабочие характеристики их должны лежать в некоторых пределах, определяемых
видом и назначением системы. Когда рабочая характеристика выходит за заданные пределы, элемент (система) начинает работать неудовлетворительно, и
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это квалифицируется как отказ. В общем случае рабочая характеристика под
влиянием старения может изменяться немонотонно, однако в большинстве
случаев она меняется монотонно. Дальнейшие рассуждения будут основаны на
предположении о монотонном характере изменения рабочей характеристики
узла уплотнения насосной установки. Это предположение гораздо шире принятого в [2] предположения о линейном веерном характере изменения рабочей
характеристики (t) и дает возможность использовать в качестве модели отказов диффузионное монотонное распределение.
Для испытания образцов узлов уплотнения примем три схемы: 1) узел
уплотнения состоит только из ФТ4А, причем каждый пакет состоит из пяти
манжет V-образного типа; 2) узел уплотнения составлен из ФТ4 и резины
марки ИРП-1293; 3) узел уплотнения состоит из компоновки ФТ4 и СКН40 
 СКЭПТ60  ПВХ10, … .
Для каждой выбранной схемы испытанию подвергались 10 комплектов.
Статистика отказов насосных установок по каждой выбранной схеме узлов
уплотнения приведена в таблице.
Методология установления количественных показателей надежности объектов на основании статистических данных об отказах при испытаниях или в
процессе эксплуатации предусматривают принятие той или иной теоретической модели отказов (функции распределения наработки до отказа или на отказ) и определение параметров этой функции распределения.
Примем в качестве теоретической функции распределения наработки до
отказа узла уплотнения насосной установки диффузионное монотонное DM
распределение. Интегральная функция этого распределения имеет следующее
простое выражение
t  
F (t )  DM (t , , )  Ô 
,

 t 

(1)

где Ф  нормированное нормальное распределение;   параметр масштаба,
совпадающий с медианой распределения случайной величины t;   параметр
формы распределения случайной величины t, представляющий собой коэффициент вариации; t – наработка до отказа.
Оценим параметры DM-распределения отдельно для каждой из трех
схем уплотнения на основе статистических данных об ее отказах при плане
полных испытаний (план [NUN]) (N  10-испытаний), представленном соответствующей строкой в таблице. Наиболее распространенным и эффективным с теоретической точки зрения методом определения выборочной оценки
параметров распределения является метод максимального правдоподобия
(МП).
Данный метод, как известно, обладает важными достоинствами: он всегда
приводит к состоятельным оценкам (эффективность которых возрастает с увеличением объема выборки), имеющим наименьшую возможную дисперсию и
наилучшим образом использующим всю информацию о неизвестном параметре, содержащуюся в выборке.
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МП-оценки параметров распределения в случае полных испытаний получают из функции максимального правдоподобия
N

L   f M (ti ; , ),

(2)

i 1

где t1, t2, …, tN  наработки до отказа ( N  число образцов, поставленных на
испытание); fM(t; , )  плотность вероятностей DM-распределения:
f M (t; , ) 

(  t )
2t 2 t

 (  t )2 
.
2
 2 t 

exp 

(3)

Логарифмируя равенство (2), с учетом (3), получим
N

ln L   ln (  ti )  N ln  
i 1

N
2

N

N

i 1

i 1

ln    (2ti 2ti )  

(  ti )2
2 2 ti

.

(4)

Максимум функции (4) находится из решения системы уравнений
  ln L
 

  ln L
 

 0,

(5)
 0.

В обозначениях
1

1

 N

N

1 N
  N 2  (  ti )1  , G  N   ti1  , S   ti
N i 1
 i 1

 i 1


(6)

первое уравнение системы (5) запишется в виде
221  2G 1  2  S  0,

(7)

а второе – в виде
2   2  G 1 

S


 0.

(8)

Таким образом, МП-оценки ,  параметров ,  определяются из решения следующей системы уравнений
2 2 1
2 1
2

     G    S  0,

2
1
1

2    G    S  0.

(9)
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Из второго уравнения системы (9) находим
2  G 1  1S  2.

(10)

Произведя замену  2 в первом уравнении, получим квадратное уравнение
относительно параметра  :
2  2  (G  )  2G  GS  0.

Единственное решение последнего уравнения при условии G  S
приводит к выражению МП-оценки  параметра .
Таким образом, МП-оценки параметров DM-распределения, вытекающие
из решения системы уравнений (9), имеют следующий вид [15]:
  G    (G 2  SG  2 )1/ 2 ,

(11)

  (G 1  1S  2)1/ 2 .

(12)

В работе [16] предложена упрощенная состоятельная оценка параметра
масштаба DM-распределения типа
  (SG)1/ 2

(13)

и отмечается, что при достаточно большом N (более 100) оценки (11) и (13)
практически совпадают. Заметим, что в силу первого из обозначений (6)  
 () и при подстановке в уравнение (11) вместо  соответствующей оценки
 N

   ()  N  2  ( 2  ti ) 1 
 i 1


1

(14)

получится система нелинейных уравнений относительно неизвестных ,  :
2
2
1/ 2

  G       (G  SG   ()) ,

1
1
1/ 2

  (G   S  2) .

(15)

Для решения системы уравнений (15) можно применить итерационную
процедуру
2
2
1/ 2

n  G   ( n 1 )  (G  SG   ( n 1 )) ,

1
1
1/ 2

 n  ( n G   n S  2) , (n  1, 2, ),

(16)
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взяв за начальные значения вычисляемых параметров
0  (SG)1/ 2 , 0  (0G 1  01S  2)1/ 2 .

(17)

Произведем расчет параметров ,  для первой схемы уплотнения, выборка значений наработки до отказа которой представлена вариационным рядом (см. таблицу): 310, 340, 340, 350, 352, 361, 366, 370, 371, 372. Из двух
последних формул (6) находим G  352,48, S  353,2. Из формул (17) находим
 0  352,8,  0  0,043. Вычислим 0   (0 ) : 0  354,56. Из формул (16)
при п  1 находим 1  352,798, 1  0,044.
Итак, после первой итерации процедуры (16) имеем 1  352,8, 1  0,044
с точностью до второго и третьего знака соответственно. Более точные значения можно получить, применяя эту процедуру для п  2, 3, … .
Аналогичным образом строятся оценки ,  для второй и третьей схемы
уплотнения.
Так, для второй схемы имеем вариационный ряд значений наработки до
отказа (см. таблицу): 260, 270, 277, 280, 285, 290, 293, 295, 300, 301.
Тогда G  284,52, S  285,1,  0  284,81,  0  0,0448, 0  284,82, 1 
 284,809, 1  0,0447.
Итак, после первой итерации имеем   284,81 и   0,045 с точностью
до второго и третьего знака соответственно. Для третьей схемы уплотнения
вариационный ряд наработок до отказа имеет вид: 326, 350, 374, 379, 380, 380,
385,392, 400, 401. Параметры G и S в этом случае имеют следующие значения
G  375,35, S  367,7,  0  376,02,  0  0,059, 0  376,047, 1  376,02. Так
что здесь можно принять   376,02 и   0,059 с точностью до второго и
третьего знака соответственно.
Таким образом, для рассматриваемых трех схем уплотнения интегральные функции распределения запишутся соответственно в виде:
 t 352,80 
F (t )   
,
 0,044 352,80t 

(18а)

 t 284,81 
F (t )   
,
 0,045 284,81t 

(18б)



t 376,02
0,059
376,02t


F (t )   


.



(18в)

Так как максимальная наработка до отказа по второй схеме равна 301 ч,
естественно сравнить значения функции надежности 1  F(t) рассматриваемых
трех схем при t  300 ч.
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Для первой схемы будем иметь:
 300352,8 
1  F (300)  1   
  1   (3,69)   (3,69)  0,99989;
 0,044 352,8300 

для второй схемы:
 300284,81 
1  F (300)  1   
  1   (1,15)  0,12507;

 0,045 284,81300


и наконец, для третьей схемы:
 300376,02 
1  F (300)  1   
  1   (5,03)   (5,03)
 0,059 376,02300 

0,99997.

Отсюда следует, что более надежной является третья схема уплотнения.
При расчете функции стандартного нормального распределения Ф(х) использовалась таблица А.1 из приложения [17].
Заключение.
1. За рабочую характеристику работоспособности деталей машин и аппаратуры обычно принимается скорость изнашивания и используется простейшая модель с линейной зависимостью скорости износа от времени (t)  t 
. К тому же полагают, что коэффициенты  и  этой модели являются независимыми нормальными случайными величинами. Такие допущения делаются
для удобства расчета и могут привести к существенным методическим погрешностям в оценке показателей надежности.
2. В предположении монотонного (не обязательно линейного) характера
изменения рабочей характеристики с использованием в качестве модели отказов диффузионного монотонного распределения можно оценить функцию
надежности каждой отдельной схемы уплотнения насосной установки и выбрать наилучшую схему по наибольшему значению функции надежности за
рассматриваемый период времени.
3. Диффузионное монотонное распределение представляется довольно
простой функцией (стандартного нормального распределения), имеющей простые выражения для оценок своих параметров. Предложенная в работе итерационная процедура оценки параметров данного распределения довольно быстро (практически за 23 шага) сходится к предельным значениям.
4. DМ-распределение является более гибкой функцией, лучше выравнивающей опытные данные, по сравнению с известными двухпараметрическими
строго вероятностными моделями (Вейбулла, логарифмическим нормальным,
гамма-распределением и др.), а также по сравнению с нормальным параметрическим и альфа-распределением, соответствующим линейному веерному процессу, определяемому линейной моделью износа.
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5. Непрерывный марковский процесс с монотонными реализациями, которому соответствует DМ-распределение, является одной из схем формализации вероятностно-физических моделей отказов, приводящих к повышению
точности оценок показателей надежности и снижению затрат на исследование
надежности, независимо от типа изделий (механических или электронных).
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УДК 620.197

ЗАКОНОМЕРНОСТИ, СВОЙСТВЕННЫЕ
ПРИ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПОЛЕЙ БЛУЖДАЮЩИХ
ТОКОВ
 А.М. КЕРИМОВ
(Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия)
При исследованиях влияния блуждающих токов на подземные металлические сооружения прибегают к многократным измерениям и наблюдениям с
последующей статистической обработкой их результатов. Поэтому возникает необходимость иметь функцию плотности распределения наблюдений.
Ключевые слова: функция распределения, металлические сооружения,
блуждающие токи, случайная величина, дисперсия, эксцесс распределения.

Если иметь функцию плотности распределения наблюдений и измерений,
то можно наилучшим образом решить многие задачи, связанные с защитой
подземных металлических сооружений, эксплуатируемых в зонах влияния
блуждающих токов.
Когда данные представлены в цифровой форме, следует начать с определения числовых характеристик случайных величин. Ими можно ограничиться,
если нет необходимости полностью описывать случайную величину. Они в
определенной степени характеризуют самые существенные черты распределения случайной величины. С помощью числовых характеристик можно решить
ряд вероятностно-статистических задач, оставляя в стороне законы распределения. Определяются оценки характеристик положения – оценки математиче
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