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Введение
В настоящее время особое значение для экономики многих стран

имеет добыча и переработка нефти. Нефть является одним из самых
важных полезных ископаемых. Человечество получает из нефти более
двух тысяч различных продуктов, это: бензин, газ, одежда, бытовая
химия и так далее.
В получении нефти заинтересованы многи крупные компании. При-

знано, что усовершенствование самого процесса добычи нефти явля-
ется более актуальной задачей, нежели увеличение числа источников
сырья. Для более эффективной добычи нефти промышленные компа-
нии используют специально предназначенное для этого оборудование
высокой производительности. Одно из ключевых устройств в процес-
се добычи нефтянных ресурсов - Установка Электрического Центро-
бежного Насоса (далее УЭЦН)[7]. Это устройство подвержено риску
сбоя(временного или постоянного) в связи с внутренними и внешними
факторами. Под «сбоем» будем понимать незапланированное поведение
насоса. Примеры сбоев:

• УЭЦН прекратила работу в незапланированное время

• УЭЦН не самозапустилась после отключения
…

После обнаружения сбоя необходимо выявить его причину. Приме-
ры причин сбоя:

• Аварийное отключение электроэнергии

• Выход из строя элемента УЭЦН
…

Ввиду того, что, как привило, УЭЦН находится на большой глубине,
работоспособность установки отслеживается персоналом, обслуживаю-
щим данное устройство по показателям встроенных датчиков. Интел-
лектуальный анализ собранных данных может значительно усовершен-
ствовать процедуру установления причины выхода устройства из строя.
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Последнее, в свою очередь, сделает возможным прогноз последующих
сбоев на основе их истории и разработку максимально действенных
превентивных мер. В результате добывающие компании получат воз-
можность сделать свой процесс добычи нефти более эффективным и
выгодным с точки зрения ведения бизнеса.
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1. Постановка задачи
Целью данной работы является исследование эффективности при-

менения различных методов анализа информации к данным, получен-
ным с датчиков УЭЦН, для наиболее эффективного решения следую-
щих задач:

• Установление причинно-следственной связи между отключения-
ми, приводящими к сбоям УЭЦН

• Кластеризация скважин по признакам потенциальных сбоев
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2. Текущие результаты
На настоящий момент:

• Освоена предметная область

• Произведен анализ возможных инструментов и технологий[6]

• Подготовлена среда для разработки и тестирования

• Исcледованы алгоритмы кластеризации[4][3][1][2][5]
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