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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА 

ПРОМЫСЛОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ПО МЕТОДУ ТОЧЕЧНОЙ 

ВЕРОЯТНОСТИ И ЛИНЕЙНОЙ МОДЕЛИ ИЗНОСА 

Аннотация: в статье приведены результаты прогнозирования 

остаточного ресурса промысловых трубопроводов на основе 

регламентированной вероятности. Методика позволяет прогнозировать 

ресурс до отказа, на основе данных об износе элементов промыслового 

трубопровода и при наличии данных по сроку эксплуатации, среднего 

износа, в предположении линейного его  характера во времени.   

Abstract: the article presents the results of forecasting the residual resource 

of field pipelines based on a regulated probability. The method allows you to 

predict the resource to failure, based on data on the wear of elements of the field 

pipeline and in the presence of data on the service life, average wear, assuming 

its linear nature over time. 
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В [1] установлено разграничение трубопроводов, транспортирующих 

нефтепродукты, на нефтегазопроводы и нефтепроводы. Первый вид 

промысловых коммуникаций стандарт относит к промысловым: 

нефтепроводы всех видов, включая выкидные трубопроводы от нефтяных 

скважин до АГЗУ,  нефтегазосборные трубопроводы для 

транспортирования продукции нефтяных скважин от замерных установок 

до ДНС и УПСВ,  газопроводы всех видов, в том числе для нужд 



заполнения продуктивных пластов, а также трубопроводы системы ППД, 

для  транспортирования товарной нефти от ЦПС до МН, 

ингибиторопроводы, деэмульгаторопроводы. 

Основным критерием различия между промысловыми и другими 

видами трубопроводов, транспортирующими нефтегазопродукты, 

являются свойства транспортируемой среды.  

Так, стандарт оговаривает, что к нефтегазопроводам относятся 

сооружения (трубопроводы) транспортирующие нефть с газом в 

растворенном состоянии при абсолютном давлении упругости паров при 

20°С выше 0,2 МПа и свободном состоянии. Коммуникации, по которым 

осуществляется транспортировка разгазированной эмульсии, относится к  

нефтепроводам.  

Такое разделение транспортирующих трубопроводов по видам в 

зависимости от характеристик перекачиваемой жидкости является 

принципиальным, поскольку именно от этого зависят и предъявляемые 

требования.  

Для выкидных нефтяных кустовых коллекторов применяются 

трубопроводы диаметром от 89 до 273 мм с толщиной стенок 4,5 – 8 мм. 

Применяются стали марок 08 ХМФБЧА, 08 ХМФЧА класса прочности не 

ниже К52. Для выкидных нефтяных кустовых коллекторов применяются 

наружные изоляционные покрытия.  

Нефтесборные коллекторы выполняются в диапазоне диаметров от 

89 до 530 мм, с толщиной стенок от 5 до 8 мм из стали 09ГСФ и 13 ХФА, 

20А, 20С с классом прочности не ниже К48. Тип изоляционных покрыфтий  

- внутреннее и наружное.  

Напорные нефтепроводы и  нефтепроводы внешнего транспорта 

выполняются на диаметры 114, 530, 620 мм  и выше, класс прочности в 

зависимости от назначения К48 и К52; выполняется из сталей 13 ХФА, 08 



ХМФБЧА, 08 ХМФЧА, 08 ХМФА, 09ГСФ, 09ГСФ и 13 ХФА 20А, 20С. Тип 

изоляционного покрытия – наружное и внутреннее.  

К методологии прогнозирования сроков службы трубопроводов – как 

магистральных, так и внутрипромысловых -  проявляется повышенный 

интерес. Отметим, что различаются как сами методики, так и сроки службы: 

магистральных трубопровод – 45-60 лет, промысловых – от трех до 20 лет, 

в зависимости от региона. Существует большое количество методик, и они 

постоянно совершенствуются.  

В данной статье проведен расчет расчёт остаточного ресурса 

промысловых трубопроводов куста 213 Самотлорского месторождения по 

статистике отказов трубопроводов [2]. Методика, предлагаемая в данном 

документе, во-первых, предполагает только  линейную  модель  износа, а 

во-вторых, учитывает практические условия: частичный объем данных об 

износе элементов промыслового трубопровода при наличии информации о 

величине среднего износа трубопровода (фактически срок службы с 

момента ввода в эксплуатацию). Линейная модель износа достаточно 

широко используется на практике при расчете ресурса трубопроводов. 

Согласно [2], общий износ определяется по формуле (1): 

  

ср ср dV =                                                               (1) 

 

где Vср  - средняя скорость износа стенки (в связи с коррозией);  

td   - наработка на момент последнего диагностирования. 

Следует отметить, что в нефтехимической и нефтеперерабатывающей 

промышленности существует банк данных по скорости общей коррозии, 

который используется при проектировании трубопроводов для назначения 

прибавки на коррозию. 



Проведем расчет остаточного ресурса участков участков 

промысловых трубопроводов куста 213 Самотлорского месторождения с 

вероятностью прогноза 95%.  

Исходные данные приведены в таблице 1.   

Таблица 1. 

Эксплуатационные данные по участкам трубопроводов 

 

Участок 
Обозна

чение 
1 2 3 4 5 6 

Диаметр, мм 
d 0,11

4 
0,13 

0,15

9 

0,21

9 

0,28

5 

0,32

5 

Толщина стенки, мм s 5 5 6 6 8 8 

Длина участка, z, м l 12 11 15 11 15 14 

Время эксплуатации 

участков, лет 

  
7,2 8,5 12,2 10,8 11,2 5,8 

Зафиксированное 

количество отказов 

 
4 3 7 5 6 3 

 

Точечная оценка вероятности безотказной работы на момент 

диагностирования согласно  [3] определится по формуле:  

 

r 1
P(t) 1 1

z

+
= − = −                                                 (2) 

 

где   - вероятность отказа; 

r - число отказавших элементов;  

z - полное число элементов в трубопроводе (фасонных деталей и 

отдельных труб), определяемое по паспорту изделия, dключая  отрезки  труб  

и  фасонные  детали. 



Отметим, что в расчете по данной методике задается априорное 

значение скорости износа. 

Одним  из  важных  этапов  расчета  остаточного  ресурса  является  

выбор  регламентированной вероятности γ, которая обычно принимается в 

размере 95%. 

Необходимые  для  расчета  остаточного  ресурса  значения  квантилей  

нормального  распределения Uβ, соответствующие вероятности β, 

приводятся в справочных данных [4].  

Остаточный ресурс определяется по формуле:  

 

 
 

cр

ост d

cр

1 (1 )U / U 1−  −

 −
 =  


+ 

−

                                    (5) 

 

где d  - срок эксплуатации, лет; 

 [ ] - средний допустимый относительный износ; 

ср  - верхнее интервальное значение относительного износа; 

1U − , (1 )U − - квантили нормального распределения при расчетных 

вероятностях P(t). 

 

Таблица 1. 

Расчет остаточного ресурса 

Участок 1 2 3 4 5 6 

Диаметр, мм 0,114 0,13 0,159 0,219 0,285 0,325 

Толщина стенки, мм 5 5 6 6 8 8 

Длина участка, z, м 120 110 152 118 152 148 

Время эксплуатации 

участков, лет 
7,2 8,5 12,2 10,8 11,2 5,8 



Зафиксированное 

количество отказов 
4 3 7 5 6 3 

Расчетная веротяность P(t) 0,958 0,964 0,947 0,949 0,954 0,973 

Расчетная вероятность  

 
  

0,910 0,915 0,900 0,902 0,906 0,924 

Квантили 

нормального 

распределения 

Uβ 1,68 1,79 1,58 1,65 1,66 1,9 

Uβ(  ) 1,34 1,38 1,28 1,29 1,3 1,43 

Остаточный ресурс, лет 2,62 2,82 4,63 3,72 3,87 1,81 

 

При вероятности  95% ожидаемый ресурс не превысит пяти лет по 

всем участкам.   

Данный метод может быть использован в дополнение к 

традиционному расчету. В расчете  следует  учитывать  лишь  те отказы, 

которые  связаны  с  возникшей течью по причине износа.   

Использование данной методики удобно для ориентировочных 

оценок, если отсутствуют измерения толщины стенки элементов 

трубопровода, но в их паспортах имеется достоверная информация об 

имевших место разрушениях. Преимуществом предлагаемого метода 

оценки остаточного ресурса является то, что рассеивание параметров износа 

определяется по относительному числу отказов, природа которых при этом 

не имеет значения, поэтому метод может быть распространен и на другие 

типы разрушения. 
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