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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВЫХ ПРОСТРАНСТВ В РАМКАХ РАЗВЕДОЧНОГО 
АНАЛИЗА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ОБ ОТКАЗАХ И 
УСЛОВИЯХ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОСТЫХ УЧАСТКОВ ПРОМЫСЛОВЫХ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
 
Представлены результаты исследования, направленного на создание экспертных систем, 
предназначенных для прогнозирования времени наработки на отказ простых участков 
промысловых трубопроводов на этапах проектирования и эксплуатации. В первой части работы 
даны основные сведения об исходной выборке и проведенном разведочном анализе. Вторая часть 
работы посвящена определению долей верных ответов (accuracy) реализованных 
классификаторов, а также оценке важностей признаков и анализу полученных результатов. 
Приведены перспективы дальнейших исследований с применением методов интеллектуального 
анализа статистических данных по отношению к различным признаковым пространствам, 
полученным по результатам текущей работы.  
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Karmachev D.P. Determining associative spaces in exploration analysis of field pipelines 

The paper shares the results of the research, which forestalls the development of expert systems aimed at MTBF 
prediction for simple sections of field pipelines at design and development phases. Its first part describes the data 
sources and the exploration analysis. The second part discusses classifiers accuracy, estimates the indicators 
significance, and analyzes the research results. Further investigation using intelligent data analysis of various 
associative spaces obtained within the current research is outlined.    
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