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Аннотация. С целью повышения дебита нефтяных и 
газовых скважин необходимо проводить комплекс 
работ по текущему и капитальному ремонту. Для 
проведения ремонтов скважин применяют мобильные 
буровые комплексы (МБК) КВ-210. Собраны и про-
анализированы данные по причинам и времени про-
стоев 77 единиц МБК КВ-210 эксплуатируемых на 
месторождениях Западной Сибири. МБК КВ-210 экс-
плуатируются в неблагоприятных условиях внешней 
среды с высоким уровнем и нестационарностью дей-
ствующих нагрузок и, как следствие, зачастую недо-
статочным уровнем функциональной надежности, что 
приводит к большим объемам ремонтно-восстанови- 
тельных работ, с частой заменой отработавших свой 
ресурс элементов. В зависимости от важности эле-
мента отказ зачастую приводит к остановке всего 
технологического процесса ремонта скважин и, как 
следствие, к большим экономическим потерям. По-
этому одним из важных направлений в проблеме 
управления надежностью МБК является совершен-
ствование методов обоснования и анализа показате-
лей безотказности по статистическим данным реаль-
ной эксплуатации МБК. Анализ статистических 
данных проводился с помощью программного обес-
печения: STATISTICA, Mathcad. Выполнен расчет 
вероятности безотказной работы и определены зако-
ны распределения части элементов МБК КВ-210, поз-
воляющий оценить их функциональную надежность, 
что позволит принимать обоснованные решения при 
обеспечении достаточного уровня работоспособности 
МБК на месторождениях Западной Сибири. 

Abstract. In order to increase the flow rate of oil and gas 
wells, it is necessary to carry out a set of works on current 
and capital repairs. For the repair of wells used mobile 
drilling complexes (MDC) KB-210. The data on the 
causes and downtime of 77 units of MDC KB-210 oper-
ated in the fields of Western Siberia were collected and 
analyzed. MDC KB-210 are operated in adverse envi-
ronmental conditions with a high level and non-stationary 
operating loads, and as a result, often an insufficient level 
of functional reliability, which leads to large amounts of 
repair and restoration work, with frequent replacement of 
the life-fulfilling elements. Depending on the importance 
of the element, failure often leads to stopping of the entire 
process of well repair and, as a consequence, to large 
economic losses. Therefore, one of the important direc-
tions in the problem of managing the reliability of inter-
bank lending is the improvement of methods for substan-
tiating and analyzing reliability indicators based on statis-
tical data on the actual operation of inter-bank lending. 
The analysis of statistical data was carried out using 
software: STATISTICA, Mathcad. The probability of 
failure-free operation was calculated and the laws of dis-
tribution of a part of the MDC KB-210 elements were de-
termined. This makes it possible to evaluate their func-
tional reliability, which will allow you to make informed 
decisions while ensuring a sufficient level of performance 
of MBC in fields in Western Siberia. 

  
Ключевые слова: надежность, мобильный буровой 
комплекс, эксплуатация. 
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Введение 
Нефтегазовая отрасль является основной составляющей бюджета Российской Федерации.  

В настоящее время только на месторождениях Западной Сибири простаивает более 26 000 нефтяных 
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скважин, что вызывает необходимость проведения комплекса работ по текущему или капитальному 
ремонту.  

Современные мобильные буровые комплексы (МБК), применяемые для проведения работ по 
текущему или капитальному ремонту [1, 2] нефтяных и газовых скважин, характеризуются значи-
тельным многообразием конструкций элементов, обусловленным широким диапазоном технологи-
ческих функций, сочетающихся к тому же многообразием типоразмеров и модификаций. 

МБК эксплуатируются в неблагоприятных условиях внешней среды, высокий уровень и не-
стационарность действующих нагрузок и, как следствие, зачастую недостаточный уровень функцио- 
нальной надежности, что приводит к большим объемам ремонтно-восстановительных работ  
с частой заменой отработавших свой ресурс элементов. Отказ элементов приводит к остановки всего 
технологического процесса ремонта скважин и, как следствие, к большим экономическим потерям.  

С целью сокращения объемов ремонтно-восстановительных работ, вызванных отказами эле-
ментов МБК, необходимо повышать их технический уровень и надежность, повышать технико-
экономические и эксплуатационные показатели в климатических условиях Западной Сибири, а так-
же своевременно пополнять объемы запасных частей и обеспечивать транспортом и ремонтным 
персоналом.  

Таким образом, одним из важных направлений в проблеме управления надежностью МБК яв-
ляется совершенствование методов обоснования и анализа показателей безотказности по статисти-
ческим данным реальной эксплуатации. С этой целью были собраны и обработаны статистические 
данные по простоям и отказам. 

Статистические данные 
Анализ отказов элементов МБК проводился по статистических данным 77 единиц МБК  

КВ-210, эксплуатируемых одной из крупных нефтегазодобывающих компаний Западной Сибири. 
Структурная схема МБК КВ-210 показана на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Структурная схема МБК КВ-210 

 
В зависимости от важности отказавшего элемента МБК КВ-210 и от операции, проводимой  

в процессе ремонта скважины в самых неудачных сочетаниях, может привести к большим экономи-
ческим потерям и возможным несчастным случаям.  

На рис. 2 представлены сведения о количестве простоев бригад по текущему и капитальному 
ремонту нефтяных скважин, использующих МБК КВ-210, за 5 лет.  
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Рис. 2. Количество простоев бригад 

 
Количество простоев бригад (рис. 2) от 30 до 50 % случаев вызвано отказами МБК КВ-210, 

остальные причины распределены между низкой организацией работ и метеоусловиями. В течение 
2015 г. время простоев МБК КВ-210 распределено неравномерно. В качестве примера на рис. 3 
наибольшее время простоя подъемных агрегатов приходится на осенне-зимний период. По-
видимому, данный факт обусловлен воздействием на оборудование отрицательных температур,  
что приводит к преждевременному выходу из работоспособного состояния. 

 

 
Рис. 3. Время простоев МБК в течение 2015 г. 

 
Исходя из структурной схемы МБК КВ-210 (рис. 1), причины простоев, связанных с отказами 

МБК КВ-210, были распределены по относительным долям отказов подсистем и представлены на 
рис. 4, 5.  

Наибольшее количество отказов элементов МБК КВ-210 наблюдается в подсистеме верхнего 
привода, буровой лебедки, двигателя, гидравлической и тормозной.  
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Рис. 4. Относительные доли отказов подсистем МБК КВ-210 за 2013 г. 

 

 
Рис. 5. Относительные доли отказов подсистем МБК КВ-210 за 2017 г. 

 
Анализ статистических данных причин простоев МБК КВ-210, связанных с отказами его под-

систем, позволяет качественно оценить степень надежности, для более детальной оценки надежно-
сти МБК КВ-210 необходимо вычислить один из основных показателей надежности – вероятность 
безотказной работы.  

Расчет вероятности безотказной работы  
Под вероятностью безотказной работы (далее – ВБР) объекта понимается вероятность того, 

что в пределах заданной наработки отказ объекта не возникнет. 
ВБР является основной количественной характеристикой безотказности объекта на заданном 

временном интервале [4–7]. 
Результаты расчета ВБР элементов 17 единиц МБК КВ-210 2012–2014 гг. выпуска представ-

лен на рис. 6.  
Результаты расчета ВБР элементов 77 единиц МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска представ-

лен на рис. 7. 
Для клапана REXROTH, насоса гидравлического, генератора 24V, кнопки включения термо-

стата наблюдается относительно равномерное и быстрое снижение ВБР практически с первых часов 
эксплуатации до 17 000 ч, что говорит о низкой функциональной надежности рассчитываемых эле-
ментов. 
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Рис. 6. ВБР элементов 17 единиц МБК КВ-210 2012–2014 гг. выпуска 

 

 
Рис. 7. ВБР элементов 77 единиц МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска 

 
Инжектор, клапан включения REXROTH, муфта привода компрессора, вал привода компрес-

сора наблюдается ВБР на достаточно высоком уровне ВБР ≥  0,8 до 40 000 ч эксплуатации, но затем 
наблюдается резкое уменьшение, что говорит о достаточно высокой функциональной надежности, 
но только до 40 000 ч эксплуатации. 
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Цепь роликовая 3НП-31,75, 2НП-31,75 обладает сравнительно низкой ВБР уже в первые тыся-
чи часов эксплуатации, что возможно объяснить тяжелым режимом работы и низким качеством со-
ставных элементов [8–10]. 

Определение закона распределения отказов элементов МБК КВ-210 
Определение законов распределения отказов элементов 77 единиц МБК КВ-210 за 20-летнюю 

эксплуатацию и проверка гипотез о виде закона распределения проводились с помощью программ-
ного обеспечения STATISTICA, Mathcad. При обработке статистических данных по показателям 
надежности часто применяется критерий согласия Пирсона [11]. 

Результаты обработки информации о надежности элементов МБК КВ-210 приведены в табл. 1.  

Таблица 1 

Результаты обработки информации о надежности МБК КВ-210 

Наименование 
Количество  

отказов, 
n 

Средняя 
наработка 
на отказ, ч. 

Tср 

Среднее 
квадр. 

откл. ч. 
σт 

Коэффициент 
вариации 

Закон  
распределения 

2X  
2( )P X  

Клапан REXROTH  22 12288 6507,6 0,53 Вейбулла – Гнеденко 2,31 0,54 
Кнопка включения 
термостата  

31 12578,5 8160,3 0,65 Вейбулла – Гнеденко 1,657 0,79 

Генератор 24V  26 10192,3 6692,4 0,65 Вейбулла – Гнеденко 1 0,8 
Цепь роликовая 
2НП-31,75 

132 31386,3 33046,6 1,05 Экспоненциальный 0,83 0,66 

Насос  
гидравлический  

24 1300,6 8919,3 0,68 Экспоненциальный 3,75 0,46 

Цепь роликовая 
ЗНП-31,75 

282 25671,4 28642,9 1,1 Экспоненциальный 0,74 0,69 

Гидромотор ротора  45 16015 22575 1,40 Вейбулла – Гнеденко 0,76 0,7 
Муфта вала  
коленчатого 

149 43949 28575 0,51 Вейбулла – Гнеденко 11,949 0,45 

Втулка гидро-  
и мехротора 

34 55252 14180 0,25 Вейбулла – Гнеденко 1,668 0,79 

Кнопка включения 
стартера  
защищенная 

90 58068 28223 0,48 Вейбулла – Гнеденко 2,182 0,61 

Клапан  
предохранительный  

267 63671 25058 0,39 Вейбулла – Гнеденко 3,6 0,32 

Клапан  
предохранительный 
929851 

33 57815 18017 0,31 Вейбулла – Гнеденко 3,43 0,51 

Датчик 8929387 47 62925 23878 0,37 Вейбулла – Гнеденко 3,66 0,3 
Пневмоосушитель  128 70683 17855 0,23 Вейбулла – Гнеденко 3,475 0,47 
Привод пневмо-
электрический 

27 56707 26621 0,46 Вейбулла – Гнеденко 3,16 0,42 

Термостат  86 61554 22968 0,37 Вейбулла – Гнеденко 4 0,32 
Барабан тормозной  39 71415 21232 0,29 Нормальный 2,58 0,54 
Инжектор 51 63350 25719 0,4 Нормальный 3,3 0,35 
Клапан включения 
REXROTH 

134 59140 25811 0,43 Вейбулла – Гнеденко 1,35 0,51 

Муфта привода 
компрессора  

90 58518 26495 0,45 Вейбулла – Гнеденко 0,87 0,65 

Вал привода  
компрессора  

53 45371 30995 0,68 Вейбулла – Гнеденко 1,14 0,57 
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Анализ полученных результатов расчета  
надежности элементов МБК КВ-210 

Анализ исследуемых данных (см. рис. 1–7 и табл. 1) позволил сделать выводы о надежности 
элементов МБК КВ-210 1997–2014 гг. выпуска. 

1. Отличительной особенностью расчета ВБР и других характеристик надежности является 
то, что при расчетах были использованы новые эксплуатационные данные одной из крупнейших 
нефтедобывающих компаний. Если в работах [2, 3] расчет проводился для МБК А 60/80 и УП-40С, 
то в данной статье представлен расчет для МБК КВ-210 с анализом данных за 20 лет эксплуатации, 
что позволяет делать выводы практически за весь период эксплуатации. 

2. Из анализа полученных результатов можно сделать вывод, что наиболее надежным из 
сравниваемых элементом является барабан тормозной, средняя наработка на отказ которого состав-
ляет 71 415 ч, а наименее надежным – насос гидравлический, средняя наработка на отказ которого 
составляет 1300,6 ч. Низкая средняя наработка на отказ насоса гидравлического объясняется тем, 
что он работает практически все время при выполнении работ по ремонту нефтяных скважин, также 
возможной причиной является низкое качество составных элементов. 

3. С помощью программного обеспечения STATISTICA, Mathcad определены законы распре-
деления, у которых наименьшее расхождение с опытным распределением.  

4. Выполненный расчет основных показателей надежности части элементов МБК КВ-210 
позволяет оценить функциональную надежность, что позволит принимать обоснованные решения 
при обеспечении достаточного уровня функциональной работоспособности МБК КВ-210 на место-
рождениях Западной Сибири. 
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