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Методики прогнозирования технического состояния трубопроводов
Характерной особенностью текущего периода разработки Оренбургского
нефтегазоконденсатного месторождения (ОНГКМ) является переход на стадию
падающей добычи. Трубопроводы (ТП) ОНГКМ выработали свой

проектный

нормативный ресурс, и дальнейшая их эксплуатация требует использования более
эффективных методов прогнозирования технического состояния (ТС) ТП. Известные
методы прогнозирования используют локальные параметры, поэтому прогноз на
ближайшее будущее осуществляется недостаточно точно и только при наличии
априорной закономерности [1]. Это не дает возможности провести прогнозирование
ТС ТП с выделением множества реально существующих состояний на основании
данных внутритрубных диагностирований (ВТД). Ввиду наличия большого количества
повреждений металла ТП, его ТС можно рассматривать в дифференцированном и
интегрированном аспектах. Для дифференцированного подхода введена новая градация
ТС

–

тип

повреждения,

представляющая

собой

диапазоны

геометрических

характеристик наиболее вероятных повреждений каждого ТП. Учитывая, что
характерным для соединительных ТП ОНГКМ являются три типа повреждений и две
ВТД, построен ориентированный граф G(S10,…,S23) на рис. 1.

Рис. 1 – Графовая модель состояний ТП с тремя типами повреждений

Его состояния Si определены типами, а дуги – интенсивностями потоков
повреждений и восстановлений как случайных событий λk ij , µk ij , где k – номер ВТД.
Причем λ

пр

ii ,

µ пр ii - интенсивности прогнозного графа. Построенный граф описывается

системой обыкновенных дифференциальных уравнений вида:
dp10 (t )
= p11 (t ) µ110 + p12 (t ) µ120 + p 2 0 (t ) µ 2100 − p10 (t )(λ101 + λ102 + λ12 00 )
dt

……………………………………………………………….

(1)

dp 2 3 (t )
= p 21 (t )λ 213 + p 2 2 (t )λ 2 23 − p 2 3 (t )( µ 2 31 + µ 2 32 + µ 2133 ) + p13 (t )λ12 33 .
dt

В

(1)

использованы

обозначения

вероятностей

изменения

ТС

ТП

{p10(t),…,p23(t)} с цифрами 1 и 2, соответствующими номеру ВТД и индексами 0..3,
соответствующими номеру ТС. Решение системы найдено аналоговым методом [2].
Выходные переменные {рпр1(t),.. , рпр3(t)} характеризуют распределение вероятностей
ТС в прогнозном графе, а входные – значения интенсивностей потоков событий.
Численное решение задачи прогнозирования ТП-ов показывает, что прогнозные
вероятности подчиняются

экспоненциальному закону, их характер указывает на

стабилизацию процесса изменения прогнозных вероятностей, а также позволяет
говорить о преимущественном пребывании ТП в исходном для прогнозного графа ТС
при

общем

снижении

эффективности

функционирования.

Далее

на

основе

аппроксимаций интенсивностей потоков повреждений и восстановлений, задаваясь
временем

прогнозирования,

находим

количество

повреждений

в

каждом

ТС

прогнозного графа. Затем определяем взаимные интенсивности и восстанавливаем
прогнозную часть графа. Другим рациональным подходом к прогнозированию ТС ТП
является использование структуры из формирующего и прогнозирующего фильтров со
следующими блоками: база данных; графовая модель как формирующий фильтр;
задание потенциально-опасного уровня вероятности; прогнозирующий фильтр на базе
модели эквивалентной вероятности изменения ТС в виде различных усредненных
функций вероятностей изменения ТС ТП; остаточный ресурс, определяемый разностью
полученного предельного времени работы ТП и времени проведения второй ВТД.
Интегрированный подход предполагает получение сначала агрегированных и
корреляционных, а затем идентификационных и прогнозных моделей с получением на
каждом уровне оптимальных по критерию минимума среднего риска моделей. В
частности, идентификационные математические модели ТС 3-го уровня находятся на

основе непараметрического решения интегрального уравнения по типу Винера-ХопфаРайбмана, но с авто- и взаимно- корреляционными функциями при положительном и
отрицательном аргументах.
функциям

физически

интегрированной

В методе прогнозирования ТС по аппроксимирующим

возможные

среде

и

идентификационные

путем

имитационного

модели

реализуются

моделирования

в

находятся

аппроксимации математического ожидания и дисперсии изменения ТС как случайного
процесса,

а

далее

с

учетом

найденных

коэффициентов

аппроксимации

восстанавливаются прогнозные значения ТС при заданных временных интервалах. Для
одного из соединительных ТП построена совокупность интенсивности и изменения ТС
относительно времени прогнозирования.
Таким образом, научно обоснованы и разработаны методы аналитического
прогнозирования ТС ТП. Особенностью прогнозирования ТС ТП по переходным
интенсивностям является то, что сначала прогнозируются переходные интенсивности
повреждений и восстановлений как функции времени; затем восстанавливается
прогнозная часть графа, а в заключение находятся взаимные интенсивности. На
примере соединительного ТП ОНГКМ получены прогнозные значения переходных
интенсивностей. Вероятности прогнозного графа приходят в установившиеся значения
и характеризуют время пребывания ТП в том или ином ТС. Найдено обобщенное
решение модели относительно функций вероятностей ТС ТП в виде полиномов с
коэффициентами, выраженными через интенсивности потоков повреждений и
восстановлений
результатам

при соответствующих степенях текущего времени. К основным

интегрированных

методов

прогнозирования

ТС

ПО

относятся

декомпозиция общей проблемы прогнозирования ТС ПО и методика агрегирования
диагностической информации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.

Владова А. Ю. Аналитическое прогнозирование коррозионных состояний

длительно

эксплуатирующихся

трубопроводов

по

эквивалентным

вероятностным функциям // Вестник компьютерных и информационных
технологий М.: Машиностроение. - 2008. -№06. – с. 42-45
2.

Владова А.Ю. Исследование вероятностей коррозионных состояний

продуктопроводов

моделированием

на

графах

// Автоматизация,

телемеханизация и связь в нефтяной промышленности – М.: ВНИИОЭНГ –
2008. - №5. – c. 49-52.

