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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования.  Нефтегазодобывающая  отрасль  является 

страгегически важной в условиях современного уровня развития экономики  Российской 

Федерации.  Неисправности,  аварии,  отказы,  возникающие  в  непрерывном  процессе 

добычи  нефти  и  газа,  влекут  за  собой  тяжелые  экономические  и  экологические 

последствия. 

Нефтегазодобывающий  производственный  процесс  осуществляется  за  счет 

функционирования  комплекса нефтегазодобывающего  оборудования,  представляющего 

собой совокупность мехатронных объектов различной степени сложности. Центральное 

место  среди  сложных  мехатронных  объектов  нефтедобычи  занимают  установки 

электроцентробежных  (электропрнводных  центробежных)  насосов  (УЭЦН), 

применяющиеся  для  извлечения  продукции  на высокодебитовых  скважинах.  Отказы  в 

режимах  функционирования  УЭЦН  являются  основной  причиной  незапланированных 

внутрисменных  простоев добывающего  фонда  скважин, что  приводит  к  значительным 

материальным потерям. 

В  настоящее  время  качество  и  оперативность  принимаемого  диагностического 

решения  о  состоянии  УЭЦН  в  значительной  степени  зависит  от  квалификации 

оператора  (технолога  нефтегазодобываюшего  управления,  оператора  цеха,  инженера 

центральной технологической службы). 

Учитывая  большую  номенклатуру  анализируемых  параметров  и.  как  правило, 

огромные  объемы  анализируемой  информации  о  режимах  функционирования  УЭЦН, 

вероятность ошибки оценки его состояния  и непринятия оператором  соответствующего 

оперативного управленческого решения достаточна велика. 

. В  этой  связи  актуальной  выступает  задача  разработки  автоматизированной 

системы  поддержки  принятия  решений  (СППР) операторов  УЭЦН  нефтедобывающих 

скважин. 

Целью  диссертационной  работы  является  сокращение  числа  отказов 

мехатронного  комплекса  фонда  элекгроцентробежных  насосов  нефтедобывающих 

скважин за счет оперативной диагностики их состояния. 

С учетом  особенностей  предметной  области  методы  и  подходы,  применяемые  в 

СІ.ІГІР  операторов  УЭЦН,  должны  обеспечивать  качественную  обработку 

диагностической  информации  в  жестких  временных  рамках  в  условиях  неполноты  и 

противоречивости  поступающих данных. 

Данным  требованиям  соответствуют  нейросетевые  технологии  анализа 

информации  как  наиболее  эффективный  метод  обработки  оперативных  данных  в 

многопараметрических,  трудно  формализуемых  условиях  нефтегазодобывающей 

отрасли. 

В  этой  связи  актуальная  научная  задача,  решению  которой  посвящена 

диссертация,  разработка  новых методов и средств оперативной диагностики состояния 

УЭЦН нефтегазодобывающей отрасли на основе технологии искусственных нейронных 

сетей. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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провести  анализ  существующих  систем  диагностики  состояния  У ЭЦП 

нефтегазодобывающей  отрасли  для  определения  недостатков  применяемых  в  них 

методов и подходов: 

 обосновать  целесообразность  разработки  автоматизированной  нейроеетевой 

системы  поддержки  принятия  решений  (СППР)  операторов  УЭЦМ  нефтедобывающих 

скважин; 

 провести анализ существующих  нейросетевых  методов и алгоритмов обработки 

информации  на  предмет  их  эффективности  в  условиях  соблюдения  требований 

обеспечения качественной диагностики состояния УЭЦН в режиме реального времени: 

 модифицировать  существующие  и  разработать  новые  нейросетевые  методы 

анализа данных для их применения в разрабатываемой СППР; 

 разработать методику оперативной диагностики состояния УЭЦН; 

 разработать  архитектуру  и  основные  принципы  функционирования 

автоматизированной  нейроеетевой  СППР  для  оперативной  диагностики  состояния 

УЭЦН; 

 программно реализовать предлагаемые методы и экспериментально исследовать 

эффективность их применения  в реальных производственных условиях. 

Объект  исследования    нейросетевая  система  поддержки  принятия  решений 

операторов УЭЦН нефтедобывающих скважин. 

Методы  исследований  основаны  на теории мехатроники  и робототехники, теории 

экспертных систем, теории  множеств,  теории системного анализа, теории  вероятности. 

методах интеллектуального и кластерного анализа данных. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  исследований  подтверждается 

практически полным совпадением теоретических  положений с результатами  испытаний 

созданного  на  их  основе  промышленного  образца  СППР  для  диагностики  сосгояния 

установок  ЭЦН,  а  также  апробацией  полученных  научных  результатов  на 

международных и всероссийских конференциях. 

Научная новизна полученных в диссертации результатов состоит в следующем: 

  научно  обосновано  положение,  что  существует  разбиение  множества 

состояний мехатронного объекта на пересекающиеся  подмножества признаков 

состояния,  каждое  из  которых  распознается  отдельной  нейронной  сетью. 

такое,  что  при  фиксированных  аппаратных  затратах  позволяет  распознавать 

состояние мехатронного объекта на основе конъюнктивной сборки с заданной 

вероятностью; 

  разработан  метод определения  конфигурации  нейронной  сети,  отличающийся 

тем,  что  определение  конфигурации  архитектуры  нейронной  сети  с 

соогвегствующими весовыми коэффициентами осуществляется с применением 

метода  дизъюнкивных  нормальных  форм,  что  позволяет  производить 

нейросетевую  интерпретацию  априорных  правил  о  функционировании 

мехатронного объекта; 

  разработан  метод  извлечения  правил  из нейронной  сети,  отличающийся  тем. 

что  позволяет  извлекать  новые  неизвестные  закономерности  (правила)  о 

функционировании УЭЦН по результатам нейроеетевой обработки; 
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  разработана  методика  оперативной  диагностики  состояния  мсхатрошіых 

объектов  нефтегазодобычи  на  основе  технологии  нейронных  сетей, 

позволяющая качественно оценивать состояние оборудования; 

  разработана  архитектура  нейросетевой  СПІІР  операторов  УЭЦН, 

отличающаяся  тем,  что  анализ  данных  производится  при  одновременном 

использовании  нейронной  сети,  обучаемой  методом  обратного 

распространения  ошибки,  и  необучаемой  нейронной  сети  с  пороговой 

функцией активации, что позволяет  в режиме реального  времени производить 

.диагностику  текущего  состояния  мехатронного  объекта  с  определением 

тенденции развития ситуации.. 

Новизна  полученных  результатов  подтверждается  отсутствием  аналогичных 

результатов в открытых доступных источниках. 

Положения и результаты, выносимые на защиту: 

1.  нейросстевая  система  поддержки  принятия  решений  операторов  УЭЦМ 

нефтедобывающих  скважин  позволяет  сократить  число  отказов  в  работе 

погружного оборудования за счет оперативной диагностики состояния УЭЦН: 

2.  существует  разбиение  множества  состояний  мехатронного  объекта  на 

пересекающиеся  подмножества  признаков  состояния,  каждое  из  которых 

. распознается  отдельной  нейронной  сетью,  такое,  что  при  фиксированных 

аппаратных затратах позволяет  распознавать состояние мехатронного объекта на 

основе конъюнктивной сборки с заданной вероятностью; 

3.  метод  нейросетевой  интерпретации  жестких  правил  о  функционировании 

сложного мехатронного объекта. 

4.  методика  оперативной  диагностики  состояния  мехатронных  объектов 

нефтегазодобычи на основе технологии нейронных сетей. 

Научная  и  практическая  ценность  полученных  в диссертации  результатов  состоит в 

разработке  формальной  методики диагностики оперативного  состояния УЭЦН на основе 

технологии  искусственных нейронных сетей. 

Созданные  на  основе  данной  методики  архитектура  и  программная  реализация 

нейросетевой  СШТР  операторов  УЭЦН  позволяют  решать  задачу  оперативного 

предупреждения  наступления  отказов  в  режимах  функционирования  погружного 

оборудования  с  высоким  качеством  обработки  данных  и  быстродействием  в  56  раз 

выше  аналогичных  систем,  построенных  на  жестких  алгоритмах,  что  позволяет 

операторам  мехатронного  комплекса  фонда  УЭЦН  принимать  соответствующее 

управляющее решение. 

Реализация  результатов  работы.  Программный  комплекс  "УЭЦННС". 

разработанный в рамках х/д №555221 от 01.09.2005 г. (шифр "Альфа") между НИИ МНС 

ТРТУ  и  ОАО  "Сургутнефтегаз"  (ПК  СППР  "УЭЦННС")  успешно  внедрен  в 

промышленную  эксплуатацию  в  нефтегазодобывающих  управлениях  ОАО 

"Сургутнефтегаз"  в  2006  году.  Данный  программный  комплекс  выполняет  функции 

диагностирования  работы  УЭЦН  путем  проведения  нейросетевого  анализа  данных  о 

его функционировании, поступающих  по каналам телеметрии, данных  технологических 

замеров и иных параметров. 
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За  период  промышленной  эксплуатации  СППР  "УЭЦННС"  был  предотвращен 

ряд  отказов  оборудования,  что  позволило  исключить  высокие  экономические  потери. 

обусловленные  затратами  на  демонтаж,  ремонт  ЭЦН,  повторный  запуск  и  вывод 

скважин  на  режим,  а  также  убытками  от  незапланированного  простоя  единиц 

добывающего фонда. 

Апробация работы. 

Результаты диссертационной работы использовались: 

в  НИР "Разработка самообучаемой  реконфигурируемой  системы поддержки  принятия 

решений  по  контролю  состояния  установок  электроцентробежных  насосов  на  основе 

нейронной  сети»  (№ 000771)",  проведенного  в  рамках  программы  Президиума  РАН 

"Поддержки инноваций и разработок": 

в  НИР  "Разработка  и  исследование  методов  и  средств  повышения  безопасности  и 

эффективности  функционирования  распределенных  информационноуправляющих 

систем  сложных  технических  объектов"  (№  г/р  01200852701)  в  рамках  ФЦП 

"Исследования  и  разработки  по  приоритетным  направлениям  развития  научно

технологического комплекса России на 20072012 годы": 

в  НИР "Разработка и исследование методов и алгоритмов создания  интеллектуальных 

функциональных  компонентов  отказоустойчивых  распределенных  информационно

управляющих  систем  (РИУС)  (№г/р  01200953310)  в  рамках  аналитической 

ведомственной  целевой  программы  "Развитие  научного  потенциала  научной  школы 

(20092010)". 

Основные  положения  диссертационной  работы  докладывались  и  получили 

одобрение на: 

Международной  научной  конференции  "Интеллектуальные  и 

многопроцессорные системы (ИМС2005)" (с. Дивноморское, Россия, 2005 г.): 

Международной  научной  конференции  "Искусственный  интеллект. 

Интеллектуальные  и многопроцессорные системы (ИМС2006)" (с. Кацивели,  Украина, 

2006): 

 Международной  научной  мультиконференции  "Мсхатроника,  автоматизация, 

управление (МЛУ2007)" (с. Дивноморское. Россия, 2007 г.): 

 Научнотехнической  конференции  "Высокопроизводительные  вычислительные 

системы (В1ІВС2008)" (г. Таганрог. Россия, 2008); 

 на II, III и ГѴ  Ежегодной научной конференции студентов и аспирантов базовых 

кафедр Южного научного центра  (ЮНЦ) Российской академии наук (РАН) (2006,2007, 

2008 гг., г. Ростов наДону); 

 на  II  Всероссийской  Школесеминаре  молодых ученых  "Управление  большими 

системами" (2007, г. Воронеж); 

 на  I (аучяотехнической  школесеминаре  по  мехатронике  и  робототехнике 

(СанктПетербург, Россия, 2007 г.). 

Несколько  докладов  были  выделены  как  лучшие  и  были  отмечены  призовыми 

местами. 

Публикации. По теме диссертации опубликованы  16 работ, из которых 7 статей в 

ведущих  научных  отечественных  журналах  и  зарубежных  изданиях  (включенных  в 



7 

перечень  ВАК);  2  статьи  опубликованы  автором  единолично,  8  тезисов  докладов, 

получено 1  свидетельство об официальной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура  и объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из введения,  четырех глав, 

заключения, списка литературы и приложений. 

Диссертация  содержит  125  страниц  печатного  текста  (162  страницы  с 

приложениями),  26  рисунков,  5  таблиц,  список  используемой  литературы  из  102 

источников. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  определен  объект  исследований, 

сформулированы  цель,  основные  научные  результаты  и  положения,  выдвигаемые  для 

защиты,  показаны  практическая  значимость,  апробация  и  результаты  внедрения 

диссертации. 

Первая  глава  диссертации  посвящена  анализу  сложных  мехатронных  объектов 

нефтедобычи,  подходов  к организации  современных  систем  оперативной  диагностики 

их состояния, дана характеристика применяющихся  в этих системах методов обработки 

оперативных  данных.  Центральное  место  среди  сложных  мехатронных  объектов 

нефтедобычи  занимают  установки  электгроцентробежных  насосов  (УЭЦН), 

применяющиеся для извлечения продукции на высокодебитовых скважинах (рисунок 1). 

У С Т . , »  СКВ*>*ГНН'  Юі імм 

£%J& 

\ , 

Ж ц ч | 

Капони*  . 

6 

г L 
I 

1 погружной асинхронный 

маслонаполненный электродвигатель; 

2   гидрозащита; 

3   входной модуль для поступления 

продукции; 

4   погружной электроцентробежный 

насос; 

5   кабельный удлинитель с муфтой 

кабельного ввода; 

6   станция управления; 

7   трансформатор. 

Рисунок 1   Установка погружного электроцентробежного насоса 

Функционирование  УЭЦН  характеризуется  показаниями  около  130  параметров, 

среди  которых  можно  выделить  такие  как:  электротехнические  параметры, 

технологические,  параметры  установки,  параметры  пласта  и установки  УЭЦН  в устье 

скважины. Номенклатура неисправностей,  которые могут возникать в процессе работы 

УЭЦН  и приводить' к отказам  оборудования,  согласно разным  источникам,  составляет 

несколько десятков наименований (от 30 до 50 неисправностей). 

На рисунке 2 представлена обобщенная структура функционирования УЭЦН. 



One  втор 
(техногогН  ЦУ. инженер 
ЦИТС, деж)  іный ЦДНГ) 

Управление объектом 

Рисунок 2 Обобщенная структура ф> чкционирі вания УЭЦН 

В  результате  анализа  приведенной  структу >ы орган  зации  функционирования 

УЭЦН  сделан  вывод  о  том,  что  среди  компонент в,  входя цих  в  данную  структуру, 

непосредственно  влияющих  на эффективность  npoL есса  доб .гчи продукции,  наиболее 

уязвимым  является  оператор.  Данное  обстояте. ьство  объясняется  тем,  что  в 

промышленной  эксплуатации  оператору  УЭЦН  пргходатся  принимать  управляющее 

решение в условиях  "информационного  вала" в жестких  \ ремен тых рамках  (показания 

меняются  с  периодичностью  от  15  секунд  до  15  минут  .  В  эі )й  связи  предлагается 

внедрить  в  приведенную  выше  структуру  (рисунок  2)  автоматизированную  СППР 

операторов УЭЦН. 

Специфика  функционирования  мехатронного  комплекса  фонда  УЭЦН 

нефтедобывающих  скважин  предъявляет  следующие  TJ гбования  к  разрабатываемой 

СППР: 

 работа  в  реальном  времени,  в  условиях  жестких  огр;шичений  на  время  принятия 

решений,  а  также  неопределенности,  связанной  с  непо шотой  и  противоречивостью 

поступающей информации; 

 непрерывный,  в  большинстве  случаев,  режим  функционирования  в  течение 

длительного времени; 

 минимизация участия оператора в процессе принятия решения; 

 обеспечение качественной и своевременной диагностики состояния УЭЦН. 

В  результате  проведенных  исследований  современных  методов  обработки 

информации,  применяемых  в  современных  СППР,  сделан  вывод  о  том,  что 

целесообразным  и  оправданным  является  применение  технологии  искусственных 

нейронных сетей как эффективного инструмента анализа оперативных данных в трудно 

формализуемых,  многопараметрических  условиях  нефтегазодобывающего 

производственного  процесса  для  решения  задачи  качественной  оперативной 

диагностики состояния УЭЦН. 
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Вторая  глава  диссертации  посвящена  разработке  новых  методов  анализа 

оперативных диагностических данных о состоянии УЭЦН в режиме реального времени 

на основе нейронных сетей. 

В  диссертации  показано,  что  при  применении  классических  методов 

нейросетевого  анализа  информации  возникает  ряд  сложностей,  которые  не  позволяют 

обеспечить  выполнение требований  к  СППР,  сформулированных  в  предыдущей  главе 

диссертации. Основными из них являются: 

 проблема  высокого  времени  обучения  нейронной  сети,  обучаемой  на 

распознавание типов ситуаций (неисправностей) УЭЦН; 

высокая  зашумленность  исторических  данных,  используемых  для  обучения 

нейронной  сети,  в  связи  с  нередкими  сбоями  телеметрии,  ошибок,  возникших  в ходе 

передачи  данных  по  каналам  связи  или  в  ходе  длительного  хранения  в  хранилищах 

данных (старения данных с потерей их актуальности); 

 противоречивость  входных  данных  (часто  незначительно  отличающиеся  или 

идентичные  показания  по  анализируемым  параметрам  соответствуют  различным 

режимам функционирования УЭЦН). 

Для преодоления указанных проблем автором были предложены  новые методы и 

подходы  нейросетевого  анализа  оперативных  диагностических  данных  о 

функционировании  сложных  мехатронных  объектов  нефтегазодобывающей  отрасли, 

основным  из  которых  является  реализация  операции  распознавания  оперативных 

данных несколькими нейронными сетями параллельно. 

В качестве научного обоснования данного подхода бьиа доказана теорема. 

Теорема.  Существует  разбиение  множества  состояний  объекта  на,  в  общем 

случае,  пересекающиеся  подмножества  признаков  состояния,  каждое  из  которых 

распознается  отдельной  нейронной  сетью, такое,  что  при  фиксированных  аппаратных 

затратах позволяет распознавать  состояние объекта на основе конъюнктивной сборки с 

заданной вероятностью. 

В диссертации  приводится  6 лемм, содержащих промежуточные доказательства, 

необходимые для доказательства данной теоремы. 

В соответствии с доказанной теоремой в диссертации решается задача построения 

и  реализации  нейросетевых  систем  поддержки  принятия  решений,  обеспечивающих 

заданную  вероятность  распознавания  при  фиксированных  аппаратновременных 

ограничениях,  а  также  формирования  разбиений  множеств  состояний  объекта  для 

качественной диагностики УЭЦН. 

Для  преодоления  проблемы  высокой  зашумленности  и  противоречивости 

исторических  данных  и  сокращения  временных  затрат  на  обучение  нейронной  сети, 

предложен  метод  нейросетевой  интерпретации жестких  правил,  основанный  на 

применении метода дизъюнктивных нормальных форм (ДНФ). 

В диссертации решается задача реализации  вычисления логического выражения с 

применением  формируемой  в  автоматизированном  режиме  нейронной  сети, 

анализирующей  входные  параметры  Аю,  і0=1..ко, где  к0    количество  входных 

параметров. 
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Для  решения  поставленной  задачи  оперативной  диагностики  состояния  УЭЦН 

предлагается  применить  сети  с  3  слоями,  в  виду  того,  что  такие  сети  способны 

разграничивать области  любой сложности. 

В качестве функции активации выбирается биполярная пороговая, что позволяет 

понизить размерность  сети  и точно разграничить  требуемые области. Для  разделения 

данных на классы используются нейроны первого скрытого слоя Вц (разграничивающие 

плоскости)  вида Вц=Аі<г2ц, іі~1..кі,  где kt    количество требуемых  разграничивающих 

плоскостей.  Для  возможности  использования  невыпуклых  областей  используются 

нейроны второго скрытого слоя Сі2,»2=/..Ј;, где к]   количество требуемых  дизъюнктов 

для  реализации  правил.  В  последнем  слое  нейронной  сети  находятся  нейроны  D.  , 

з 

і}=1.. к3, где кз количество выходов нейронной сети. 

Whihjkx    веса  нейронной  сети,  означающий  вес  от  j  нейрона  в  к1  слое  к  і 

нейрона вислое. 

Fa(x)   пороговая функция активации, где Fa(x) = 1 при х>0, и 1 при х<0 

Выходы нейронной сети (НС) рассчитываются по следующей формуле: 

к  к,  к 
D.  =Л<  I  W  *F<(  Z  W  *Fc( Ј  W  *А..))),  і3=1..к3.  (7). 

'З  і2=1  4 3 ' '2  ij=l  A/2''l  iQ=l  ' Ѵ о  'О 

Логические выражения задаются для каждого в виде дизъюнктивной нормальной формы 

(ДНФ): 

ДНФ приводится к следующему виду: 

*3 
D  =  U  W  о С  (8), 

'З  »3=1  І,1
Ѵ

1
2  '2 

где W}M  =0, если Си не влияет на правило Da, и Wih_,  = 1 в противном случае. 

*2  | 
С  т  П  W2i  ,. 

'2  /2  = l |  A ' l ' 2  Л 
(9), 

где  Wr.  = 0, если В;, не влияет на дизъюнкт Сі2, если Вц влияет на дизъюнкт Си, то 

W, ' .  .  =1,еслиВи>0и  W~  .  =1,еслиВи<0. 
2,l2,/j  J.,lr\ 

Величина Вц представляется в виде 

ві  ш  і  л,  *w  2  00) 
Л  (0 = і  о  ''г'о  'i 

Задается смещение во всех слоях. Первый слой: 

где  , , _ < ! . , „  , maxjo   максимальное значение параметра Aj0,  mini0   минимальное 

значение параметра Аі0. 

Второй слой: 



И 

"WjihJ 
+0.5, 

Третий слой: 

*2 

/,/..**  (12) 

(13). 

Основным  преимуществом  предложенного  метода  нейросетевой  интерпретации 

априорных  жестких  правил  о  функционировании  УЭЦН  является  возможность  его 

применения в качестве эффективного метода кластеризации, с одной стороны, и метода 

классификации состояний УЭЦН в режиме реального времени,  с другой. 

Для  снижения  времени  обучения  нейронной  сети  и  повышения  качества 

нейросетевой  классификации  предложен  метод  обработки  данных  в нейросетевом 

модуле  с  применением  параллельных  нейропроектов.  Под  нейропроекгом  следует 

понимать  совокупность  конфигурационных  данных  о  нейронной  сети,  обученной  на 

распознавание  какоголибо  отдельно  взятого  признака  (типа  ситуации  или 

неисправности).  Показано,  что  эффективным  и  оправданным  организация  процедуры 

обучения  и  распознавания  диагностической  информации  нейросетевым  модулем, 

построенным в виде конечного множества нейропроектов. Нейропроекты обучаются на 

"поиск  своей  неисправности",  в  режиме  реального  времени  данные  о  режимах 

состоянии  объекта  (УЭЦН)  на  входы  всех  нейросетевых  проектов,  и  параллельно 

обрабатываются. В итоге нейросетевой модуль может определять сразу несколько типов 

одновременно возникающих неисправностей, что является реальным при эксплуатации 

УЭЦН. 

Для  повышения  качества  входных  данных  и  достоверности  принимаемого 

нейронной  сетью  решения  разработан  метод  извлечения правил  из  нейронной сети. 

Метод  основан  на  преобразованиях,  обратных  операциям,  описанным  выше  в  методе 

нейросетевой  интерпретации  жестких  правил  функционирования  сложного 

мехатронного объекта. 

Нейрон выходного слоя 

Нейроны второго слоя 

Нейроны первого слоя 

Входные данные нейросети 

Рисунок 3 Организация нейронной сети для извлечения правил 

Согласно методу наименьших квадратов, минимизируемой целевой функцией ошибки 

нейронной  сети является величина: 

Е(*) = І 0 > / ѵ ,  ^ 2 >  (14), 

где у   реальное выходное состояние нейрона выходного слоя N при подаче на ей входы 

Рго образа;  d   идеальное(желаемое) выходное состояние этого нейрона. 
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Суммирование ведется по всем обрабатываемым сетью образцам. Минимизация ведется 

методом градиентного спуска, что означает подстройку весовых коэффициентов 

следующим образом: 

А < ' =  7 * ^  ,  (15). 

Здесь  w9  весовой коэффициент синаптической связи, соединяющей jй нейрон слоя (п) 

со связанным с ним ім нейроном jмножества нейронов слоя п;  г;   коэффициент 

скорости обучения, 0<^<1. 

Распишем второй множитель: 

Здесь под уs  подразумевается выход нейрона j ,  а под s ;  взвешенная сумма его входных 

dSj 

сигналов, то есть аргумент активационной функции. Множитель  —— равен выходу 

нейрона предыдущего слоя  у)"~
1)

. Первый множитель раскладывается следующим 

образом: 

ty  ^дук  dsk dyj  Тдук  &к  'к  ^ 

Здесь суммирование по к выполняется среди всех нейронов слоя (п+1) 

Введя новую переменную 

•'  &*
  & *  (18), 

мы получим рекурсивную формулу для расчетов величин  >  слоя п из величин  > 

более старшего слоя (п+1). 

&
J.  (19). 

Для выходного же слоя 

S
N
  ={yd)*^

&
J  (20). 

Теперь мы можем записать формулу в раскрытом виде 

V  J  '  (21). 

Выход  нейронной  сети  рассчитывается  по  формуле  (1).  Логические  выражения 

извлекаются  в виде дизъюнктивной  нормальной  формы  (ДНФ). Используя  выражение 

(2), получим множество конъюнктов, связанных с каждым дизъюнктом, по следующему 

правилу:  если  связь  между  соответствующими  нейронами  второго  и  третьего  слоя 

$> = І^Ч" 
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отсутствует  или  вес  связи  близок  к  нулю  или  меньше  нуля    то  конъюнкт  не 

используется в этом дизъюнкте. Используя формулу (3), получим связь гиперплоскостей 

и конъюнктов. Если связь между соответствующими нейронами первого и второго слоев 

отсутствует или вес связи близок к нулю, то гиперплоскость  В.  не влияет на дизъюнкт 

'і 

С.  . Если  вес связи больше нуля, то  гиперплоскость будет вида Х>С. Если  вес связи 

'2 

меньше нуля, то гиперплоскость будет вида J(f<=C. 
Гиперплоскость  В.  получаем по формуле: 

'і 

\  .  г  (22). 

• V i 

Таким образом  получаем правила вида  ((X{>Zi && Х2>2^\\(Х2
<
=13  && XpZJ),  где X

параметры состояния объекта, Z граничные значения параметров. 

Для  повышения  качества  оперативной  диагностики  состояния  сложного 

мехатронного  объекта и  определения  тенденции  развития  ситуации  предложен метод 

одновременного  применения  обучаемых  и  необучаемых  нейронных  сетей.  Основой 

данного  метода  является  организация  нейросетевого  модуля,  предназначенного  для 

анализа  оперативных  данных  в  режиме  реального  времени,  с  использованием 

нейронных  сетей  указанных  выше  типов.  Такая  организация  является  эффективным 

инструментом обработки данных в жестких временных рамках: 

необучаемая  нейронная  сеть  с  пороговой  функцией  активации  является 

эффективным  классификатором  состояний  по  имеющимся  правилам,  отличающимся 

высоким  быстродействием  за  счет  нейросетевого  параллельного  характера  обработки 

данных (определяет текущее состояние); 

 обучаемая нейронная сеть (нейросетевые проекты) классифицируют состояние с 

учетом  априорных  данных  (определяют  тенденцию),  что  является  эффективным 

инструментом предупреждения наступления отказов. 

Таким  образом,  использование  указанных  типов  НС  в  комплексе  является 

эффективным  инструментом  диагностики  оперативного  состояния  УЭЦН  в  режиме 

реального времени. 

Третья  глава  посвящена  разработке  методики решения  задачи диагностики 

состояний сложных мехатронных объектов нефтегазодобычи с  применением  новых 

методов, предложенных в главе 2. 

На рисунке 4 представлена последовательность выполняемых операций в рамках 

разработанной методики. 



14 

Постановка задачи, а н * й «  входных 

двниьи  '•;'.". 

Конфигурирование  входных ,. 

выходных  параметров. 

Предварительнаяо 

;  (кг.ктери;  .  ІЯ,  р;  • . . • ! . •  п.а  ,• 

!  '  путем "порогов ой мейронк6й:сегп,.  • 

I  •  :..испчльзуя имеющиеся знания  . 

! 

Рисунок 4   Методика диагностики состояния сложных мехатронных объектов 

нефтегазодобычи 

1°. Постановка задачи, анализ входных данных. Производится анализ предметной 
области, специфики поставленной задачи диагностики состояния объекта анализа. 

2 °. Извлечение новых правил. Производится извлечение новых правил по методу, 
описанному в предыдущей главе. 

3°. Конфигурирование  входных  и  выходных  параметров.  Определяется 
номенклатура параметров для анализа, общий список диагностируемых неисправностей. 
Приводятся параметры, по показаниям  которых диагностируется  каждая неисправность 
из общего списка неисправностей. 

4°. Предварительная  обработка данных. Производится  обработка  накопленных 
исторических  данных  о  работе  сложного  мехатронного  объекта,  а  именно, 
кластеризация  при  помощи  метода  нейросетевой  интерпретации  априорных  правил, 
описанного в предыдущей главе, также кластеризация классическими методами kmeans 
и forel. 

5°. Формирование выборок  обучающих  примеров.  В  результате  проведения 
процедур  п.4  априорные  данные  разбиваются  в  соответствии  с  требуемой 
классификацией,  тем самым  образуя  массив  выборок обучающих  примеров. Половина 
данных, прошедших процедуру п.4, отбираются для тестовой выборки. 
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6°. Обучение нейронной сети методом ОРО. Производится  обучение  нейронной 
сети каждого нейросетевого проекта методом ОРО, до тех пор, пока уровень суммарной 
ошибки превышает 0,2. 

7°. Контроль  качества  обучения.  Если  не  достигается  требуемый  уровень 
качества  обучения  (более  97% правильно  распознанных  записей  в тестовой  выборке). 
переход к п.5. иначе   переход к п.8. 

8°. Мониторинг  в  режиме  реального  времени.  Распознавание  новых  данных  в 
режиме  реального  времени  с  применением  метода  одновременного  применения 
обучаемых  и необучаемых  нейронных сетей. На этом же этапе производится  процедура 
извлечения правил п.2 

9°. Контроль  качества распознавания.  Корректировка  решений,  предлагаемых 
пользователю  нейронной  сетью.  Если  ЛПР  (эксперта)  не  удовлетворяет  качество 
распознавания, то переход к. п. 5°, иначе   переход к п. 10 °. 

10°. Запись  результатов  в  базу  данных.  Данные  записываются  в  БД  и  в 
д&чьнейшем используются для переобучения нейросетевых проектов. 

Каждый  из  блоков  приведенной  выше  схемы  реализовывается  при  помоши 
алгоритмов,  описание  которых  излагается  в  главе.  В  частности,  рисунки  5  и  6 
отображают алгоритмы процедур подготовки данных для обучения и непосредственно. 

ІВзять  afcjSopKytfaJ 

± 
Установит**,'. 

размер; тёіфйцёй' 
обучающей:'  . 

Рисунок 5   Алгоритм подготовки данных 

для обучения 

Рисунок 6 Алгоритм процедуры 

обучения 
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Для  проверки  правильности  разработанной  методики  и  алгоритмов  был 

разработан  комплект  программ,  который  подтвердил  их  эффективность.  В  качестве 

входных данных  использовалась  статистическая  информация,  находящаяся  в открытом 

доступе в сети Internet. 

С учетом результатов экспериментов  в диссертации сформулированы  требования 

к  данным,  отбираемым  для  обучения  нейросетевых  проектов,  соблюдение  которых 

позволяет  сократить  время  обучения  до  достижения  требуемого  уровня  качества, 

повысить  качество  классификации;  уменьшить  минимальное  количество  обучающих 

примеров до 100 примеров на один обучающий признак. 

Четвертая  глава  посвящена  разработке  программных  средств  пейросетевой 

СППР  операторов  УЭЦН  (СППР  "УЭЦННС")  для  проверки  правильности  и 

эффективности  разработанных  методов  и  подходов  в  реальных  производственных 

условиях. Приводится краткое описание разработанной  и внедренной  в промышленную 

эксплуатацию СППР, а также результаты  эффективности  ее использования. На рисунке 

7 изображена архитектура разработанной СППР. 

СерБср приложений  «АльфаУЭЦН» 

. —  „  „ 

Сараор приложений  «УЭЦННС» 

Аиапиаатор 

'• |  'Обученная 

*.'..  Подсистема  • ] !  нейронная 

|  вНейрсзкйперг»  |  с е і ь 

Результаты распознавай^ 

АРйІЛПР 

? 

Просмотр результатов  анализа 

toppesrwfiosia  реьупьтвтоз аЗДИШ 

"г  '—  ' 

т 

Блох входного контролй 
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Отчоррйят/роеэнныа данные 

АРМ ЭТ  у 

.  г  ™  —  —  . 

Ашлда данных для  обучения 

Кластеризация 

Создаже  обучающих выбором 

і 

—   —  •  • • •  • 

Обучающие  выборка 

і 

АРМ ИЗ 

?  1 

Подсистема 

Анализ обучающих  |  !  Обучение 

Lc  выборок  ,  нейронной 

_.„  .  j _  сет/, 
Формирование  '  —

•  нейронной сети  . 

р "  Акашз качества 
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Рисунок 7 Архитектура С1ІПР "УЭЦННС" 

В диссертации  приводятся  основные  принципы  функционирования  разработанной 

пейросетевой  СППР.  Эксперттехнолог  определяет  общий  список  параметров  для 

анализа  работы  УЭЦН  и  общий  список  неисправностей,  определяет  параметры,  по 

которым  определяется  каждый  тип  неисправности  и формирует  правила  определения 

каждого  типа  неисправности.  Эти  правила  поступают  в  подсистему  "Нейроэкснерт" 
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(необучаемая  нейронная сеть (см.  глава 2   метод нейросегевой интерпретации  жестких 

правил), и на их основе  происходит  разбиение всего имеющегося  массива  информации 

но УЭЦН по режимам функционирования  УЭЦН ("в норме"  "отклонение")  и по типам 

неисправностей  согласно  общему  списку  неисправностей,  утвержденному  экспертом

технологом.  Предварительно  обработанные  данные  в  рамках  заданных  разбиений  на 

обучающие классы образуют массив выборок обучающих примеров  и используются для 

обучения нейронной сети. 

Инженер  по  знаниям  формирует  конфигурацию  нейронной  сети  и  производит 

обучение  до  требуемого  уровня  качества.  В  модуле  "Анализатор"  данные 

обрабатываются  как  подсистемой  "Нейроэкеперт".  так  и обученной  нейронной  сетью. 

Результаты  двойственного  анализа  поступают  на  монитор  лица,  принимающего 

решения  (ЛПР).  При  необходимости,  ЛПР  производит  корректировку  результатов 

анализа,  сопровождая  ее  комментариями.  На  рисунках  8  и  9  изображены  некоторые 

экранные формы разработанной СППР. 

.  .  , , ѵ : „ 
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Рисунок 8  Автоматизированное рабочее место экспертатехнолога  (корректировка 

общего списка параметров и неисправностей) 
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Рисунок 9   Автоматизированное рабочее место лица, принимающего решения (работа с 

данными) 

Разработанная система успешно внедрена в промышленную эксплуатацию в ОАО 
"Сургутнефтегаз",  что  подтверждается  соответствующим  актом  внедрения.  За  период 
промышленной эксплуатации при помощи СППР "УЭЦННС" было выявлено несколько 
десятков  неисправностей  в работе  погружного  оборудования,  что позволило  избежать 
отказов  УЭЦН  и,  соответственно,  убытков,  обусловленных  затратами  на  ремонт 
оборудования, повторный вывод скважины на режим и потерями от незапланированного 
простоя в производственном процессе добычи нефти. 

В  заключения  сформулированы  основные  результаты,  полученные  автором  в 
ходе работы над диссертацией. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 
В  диссертационной  работе  решена  актуальная  научнотехническая  задача 

разработки  методов  и средств  систем  поддержки  принятия  решений  для  оперативной 

диагностики  состояния  УЭЦН  на  основе  применения  технологии  искусственных 

нейронных  сетей, достигнута  цель  сокращения  числа отказов мехатрониого  комплекса 

фонда УЭЦН. 

При этом получены научные и практические результаты: 

•  проведен анализ существующих  методов диагностики  состояния  мехатропных 

объектов  нефтегазодобывающей  отрасли,  обоснована  необходимость 

применения нейросетевого аппарата обработки информации; 

  научно  обосновано  положение  о  том,  что  существует  разбиение  множества 

состояний мехатрониого объекта на пересекающиеся подмножества  признаков 

состояния,  каждое  из  которых  распознается  отдельной  нейронной  сетью, 

такое,  что  при  фиксированных  аппаратных  затратах  позволяет  распознавать 

состояние мехатрониого  объекта на основе конъюнктивной сборки с заданной 

вероятностью; 
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  разработан  новый  метод  нейросетевой  интерпретации  априорных 

зависимостей  функционирования  сложного  мехатронного  объекта, 

основанный  на  применении  метода  ДНФ,  позволяющий  решить  проблему 

высокой  зашумленности  и  противоречивости  исторических  данных  для 

обучения нейронной сети; 

  разработан  метод  извлечения  правил  при  помощи  нейронной  сети, 

позволяющий  повысить  качество  входных  данных  и  достоверности 

принимаемого нейронной сетью решения; 

  разработана  организационная  структура  нейросетевого  модуля  в  виде 

параллельно  функционирующих  нейронных  сетей, позволяющая  производить 

процедуру оперативной диагностики состояния УЭЦН в реальном времени; 

  разработана  методика  и  алгоритмы  оперативной  диагностики  состояния 

сложных мехатронных объектов нефтегазодобычи различного назначения; 

* 
  разработаны  программные  средства  СППР  УЭЦННС  в  виде  клиент  ' 

серверного  приложения;  данная  СППР  успешно  внедрена  в  промышленную 

эксплуатацию в ОАО  "Сургутнефтегаз",  это внедрение  позволило  (за  период 

промышленной  эксплуатации)  достичь  высокого  экономического  эффекта  за 

счет сокращения  числа отказов  оборудования  и  уменьшить  время  обработки 

диагностической  информации  в 56  по сравнению  с ранее  использовавшейся 

аналогичной системой, реализованной на основе жестких алгоритмов. 

Внедрение  основных  результатов  •  диссертации  подтверждается 

соответствующими актами внедрения. 
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