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Введение
Экономическое положение страны напрямую зависит от объёмов до-

бычи нефти. По источникам BP plc [6] в 2014 году Россия заняла вторе
место по количеству добытой нефти. Тогда этот показатель установил-
ся на отметке 534.1 тонн, что составило 12.7% от всей мировой добы-
чи. В сложившейся сейчас экономической ситуации нужно как нико-
гда следовать энергетической стратегии нашей страны, цель которой
заключается в максимально эффективном использовании природных
энергетических ресурсов и потенциалов энергетического сектора, что
позволит повысить качество жизни населения страны, посодействует
укреплению ее внешнеэкономических позиций, а так же даст мощный
толчок для экономического роста.
Основным методом добычи нефти в России является эксплуата-

ция нефтяных скважин погружными установками электроцентробеж-
ных насосов (УЭЦН). Современными установками УЭЦН в настоящее
время извлекается из недр Земли на ее поверхность около 70% [5] всей
нефти в нашей стране. Около 70000 скважин в России оборудовано по-
гружными электроцентробежными насосами. За последние несколько
лет доля нефти, поднятой на поверхность с помощью нефтяных УЭЦН
погружных электроцентробежных насосов, в нашей стране выросла бо-
лее чем в два раза. Поэтому, грамотная добыча нефти установками
УЭЦН имеет важное стратегическое значение, как для нефтяной от-
расли России, так и в целом для всей страны.
Но, как и работа любой электрической установки, работа УЭЦН тре-

бует стабильного поступления электроэнергии, что не всегда является
возможным из-за её непредвиденного отключения. Результатом такой
ситуации является аварийная остановка УЭЦН, что влечёт за собой по-
терю времени, а так же части проделанной работы насоса, что в конеч-
ном итоге ухудшает объём добычи. После аварийной остановки, УЭЦН
посредством самозапуска должен переходить в режим штатной работы,
что на деле не всегда так и что тоже оказывает негативный эффект на
результате.
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В связи с вышесказанным, можно выделить ряд прикладных задач,
решение которых позволит уменьшить потери. Примером такой зада-
чи может послужить прогнозирование потенциальных отказов само-
запуска УЭЦН после аварийного отключения электроэнергии. Знание
возможного отказа позволит разработать превентивные меры, которые
приведут к сокращению времени простоя работы электроцентробежно-
го насоса, а значит, смогут увеличить его производительность.
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1. Постановка задачи
Целью данной курсовой работы является исследование возможности

применения методов прогнозирования потенциальных сбоев УЭЦН, что
позволит совершить проактивные действия, направленные на уменьше-
ние времени простоя и увеличение производительности работы.
Будут исследованы различные алгоритмы и методы, позволяющие

решать задачу прогнозирования, рассмотрены различные способы пре-
добработки и подготовки исходных данных, а так же проведён сравни-
тельный анализ использованных методик.
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2. Исходные данные и текущие результаты
Исходные данные предоставила нефтяная компания «Газпромнефть»,

так же предложившая эту тему для исследования, так как изучение и
исследование подобных задач может принести выгоду для самой ком-
пании в целом. Данные представляют собой множество физических
характеристик электроцентробежного насоса в определённый момент
времени.
Компания «Газпромнефть», о которой упоминалось выше, активно

сотрудничает с компанией «Teradata» - американской корпорацией, спе-
циализирующейся на разработке и поставке аппаратно-программных
комплексов для обработки и анализа данных. Поэтому было решено
использовать программные ресурсы именно этой компании, а именно
Teradara Aster [3].
Для установки платформы Teradata Aster была выделена специаль-

ная машина, удовлетворяющая аппаратным характеристикам платфор-
мы, так как личный компьютер не подходил по своей мощности.
На данный момент произведён обзор возможных методов анализа и

прогнозирования.[1], [2], [4], [7].
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3. Планы
Планируется исследование методов подготовки исходных данных,

исследование возможных методов прогнозирования, а так же сравнение
полученных результатов.
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