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Аннотация. В связи с широким распространением установок 

электроцентробежных насосов, большое внимание уделяется решению 

задач по обеспечению эффективного контроля над действующим фондом 

скважин, оборудованных ими, а именно оценке технического состояния 

глубинно-насосного оборудования в процессе его эксплуатации.  

Это связано с её сложным конструктивным исполнением и 

возможностью возникновения отказов, однако во многих случаях 

эскалацию до состояния отказа возможно предотвратить, либо свести 

потенциальный вред к минимуму. На данный момент качество и 

оперативность принимаемого решения о техническом состоянии установки 

электроцентробежного насоса в значительной степени зависит от 

квалификации специалистов, занятых в производственном процессе 

обеспечения нефтедобычи. Изменения электротехнических параметров, 

сопровождающих работу установки, носят стохастический характер. В 

условиях «информационного вала» технологических данных о режимах 
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эксплуатации установок электроцентробежных насосов повышается 

вероятность ошибки определения его технического состояния и, 

следовательно, принятия некорректного решения о необходимости 

оказания воздействия на режим работы.  

Одной из первостепенных задач, решаемых при реализации 

технического диагностирования является «пастеризация» данных, т.е. 

определение параметров эксплуатации способных наиболее полно описать 

исследуемый объект и процессы, протекающие в нём. 

В статье рассматривается возможность применения критерия 

диагностирования установок электроцентробежных насосов, основанного 

на анализе стохастических колебаний технологических параметров 

процесса эксплуатации, представленных в виде временных реализаций. В 

конечном решении применение предложенного критерия 

диагностирования обеспечивает предварительную фильтрацию данных с 

целью сокращения времени, затрачиваемого для оценки технического 

состояния установок электроцентробежных насосов. 

Abstract.  ESP units are widely used in oil and gas industry and that’s why 

attention to effective control of well stock with ESP is paid in terms of real-time 

technical condition evaluation of down-hole equipment. 

Complex design and probability of failures of ESP are reasons for focusing 

on, but there are ways to prevent escalation to failure or reduce potential damage 

of equipment. Quality and efficiency of decisions on the technical condition of 

operating ESP is primarily depends on qualification of technical specialists of 

oil production. Fluctuations of electrical parameters during ESP operating are 

defined as stochastic process. There is huge amount of technological data 

indicating operating mode of ESP that could increase probability of incorrect 

technical condition evaluation of the equipment and a wrong decision on the 

operating mode.  
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Pasteurizing data it is a determination of operation parameters which 

adequately describe investigated object and processes in it that is the primary 

task under the realization of technical diagnosis. 

This paper proposes the way of applying diagnostic criteria for ESP technical 

condition evaluation based on analysis of stochastic fluctuation operating 

parameters in timescale form. Proposed criteria provide preliminary data 

cleaning to reduce the time of technical condition evaluation of ESP unit.   

Ключевые слова: насос, центробежный, диагностика, анализ, 

состояние, статистика, классификация. 

Key words: pump, centrifugal, diagnosis, analysis, status, statistics, 

classification. 

 

Как существующие, так и вновь разрабатываемые методы 

диагностирования предназначены для контроля единичных деталей, узлов 

и их параметров, характеризующих работоспособность объекта в целом,  

сводятся к анализу временных рядов, являющихся временными 

развертками параметров эксплуатации. Применяемые традиционно 

линейные методы исследования временных рядов были в последние 

десятилетия существенно расширены нелинейными методами, в основе 

которых лежат работы по теории детерминированного хаоса, теории 

распознавания образов и теории информации.   

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о необходимости 

разработки и применения диагностических методов для установок 

электроцентробежных насосов с использованием современных элементов 

нелинейного анализа, получивших широкое теоретическое и практическое 

развитие.  

При проведении анализа сложных систем, к таковым можно отнести и 

установки электроцентробежных насосов, применяемые в процессе 

нефтедобычи, как правило, нет информации обо всех технических 
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состояниях системы, в частности это обусловлено сложностью оценки 

взаимовлияния изменений в рамках самой системы и изменении внешних 

факторов и соответственно фиксации паттернов, характеризующих данные 

изменения. В рамках анализа динамики сложных систем представляется 

возможность судить о всей системе в целом, даже исходя из одной 

переменной состояния, выраженной во временной реализации замеров 

параметров её эксплуатации. Реализация отражения эволюции 

динамической системы, как правило, формализуется в фазовую 

траекторию системы (пространство) – пространство в котором 

координатами служат компоненты состояний (для механических систем 

это могут быть скорость, перемещение и т.д.). Восстановленная фазовая 

траектория (рисунок 1) сохраняет структуру базовой системы в целом и 

может быть восстановлена из временного ряда согласно теории Такенса. 

На практике применяется метод восстановления эквивалентной траектории 

по методу временной задержки (метод отображения запаздывающих 

аргументов): 

   (1) 

где m – размерность пространства вложения, τ – индексная временная 

задержка,  – член временного ряда.  

В рамках использования данного метода необходимо определить 

значения размерности пространственного вложения и значения временной 

задержки. Сохранение структуры оригинальной траектории системы 

гарантируется, если выполняется условие: 

,                                              (2) 

где d – размерность вложения. 

Задержка τ выбирается исходя из условия обеспечения минимизации 

зависимости двух соседних реконструированных векторов, причиной 

корреляции которых может быть низкая точность измерений. Как правило, 

выбор величины задержки основан на автокорреляционной функции, либо 

общей информации.  
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Рисунок 1. Пример фазового портрета траектории системы УЭЦН, 

восстановленный по значениям тока фазы А (Ia) погружного 
электродвигателя 

Свойство рекуррентности состояний характеризуется прохождением 

позднего участка траектории в фазовом пространстве достаточно близко к 

предыдущему, является фундаментальным свойством детерминированных 

динамических систем. Применимость данного свойства к процессу 

диагностирования заключается в следующем: любое возмущение в 

динамической системе может вызвать отклонение от «базового» 

состояния, через некоторое время система стремится вернуться к 

состоянию, близкому к предыдущему, при этом проходя подобные этапы 

эволюции. Основным способом отображения рекуррентности траектории 

временного ряда любой размерности на двумерную двоичную матрицу 

размерностью , в рамках которой некоторое состояние с 

координатами i, j соответствует повторению данного состояния при 

некотором i и в некоторое другое время j, данное утверждение выражается 

в математической формуле: 

                               (3) 
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где N – количество рассматриваемых векторов состояний,  – размер 

окрестности точки фазового пространства в момент i (на практике 

рекомендуется принимать значение  исходя из условия 10% от диаметра 

фазового пространства),  – норма, функция Хэвисайда. 

Данное представление является рекуррентной диаграммой (рисунок 2) (обе 

оси диаграммы являются осями времени). 
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Рисунок 2. Рекуррентная диаграмма системы УЭЦН, полученная на 
основании восстановленной траектории аттрактора по значениям 

временного ряда значений токов статора 

Учитывая наличие в реальном сигнале стохастической составляющей 

(шумов), как правило, невозможно определить тождественное выражение  

, что в свою очередь определяет понятие рекуррентности, как 

близость состояния  к состоянию , мера близости ограничивается 

радиусом  в рамках размерности вложения (  и центром , что 

описывается функцией Хэвисайда  
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При проведении анализа и интерпретации диаграмм выделяются два 

основных уровня детализации, а именно: крупномасштабные и 

элементарные структуры. Крупномасштабные структуры рассматриваются 

в рамках топологии диаграммы, а элементарные структуры относят к 

текстурам. Анализ топологических структур рекуррентных диаграмм 

позволяет выявлять характерные признаки процесса, такие как: изменение 

динамики процессов, наличие шумов, периодичность и стационарность.  

Применение рекуррентного анализа к задаче сравнительного анализа 

временных рядов сводится к построению кросс-рекуррентной диаграммы 

на основании наблюдений двух и более временных рядов, т.е. 

анализируется взаимная близость точек одной траектории , длиной  

и траектории , длиной , построенных в одном фазовом 

пространстве. Математически данное выражение имеет вид:  

               (4) 

Таким образом, если состояние второй траектории во время  близко 

состоянию первой траектории во время , то близкое состояние будет 

установлено в матрице положении с координатами  

Наиболее очевидным применением элементов рекуррентного анализа к 

решению задачи технического диагностирования УЭЦН является 

сравнительный анализ рекуррентных диаграмм (  с получением 

диаграмм различий, восстановленных на основании временных рядов 

значений токов статора погружного электродвигателя, что позволит 

выявлять отклонения в работе системы в целом с последующей 

обработкой выделенных значений с применением математического 

аппарата искусственной нейронной сети (персептрона).  

Математически диаграмму различий (рисунок 3) можно описать 

согласно нижеприведенному выражению: 

,                                         (5) 
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При аналитическом выражении предложенной диаграммы различий 

наиболее удобным параметром является отношение суммы полученных 

рекуррентных точек различий к квадрату количества отсчетов 

рассматриваемого временного ряда: 

                                                    (6) 

 

 

Рисунок 3. Диаграмма различий двух сигналов: sin(x) и sin(x)+awgn(15dB) 

Как ранее было упомянуто, одним из наиболее информативных 

параметров работы погружного асинхронного электродвигателя является 

потребляемый ток. Мониторинг временных реализаций значений 

потребляемого тока позволяет с высокой степенью уверенности говорить 

об изменении режима работы установки в целом. Физический смысл 

данного утверждения проявляется в следующем: любые возмущения в 

электрической, либо механической части электродвигателя и связанного с 

ним устройства приводят к изменениям значений суммирующего момента 

на валу погружного электродвигателя и, как следствие, к изменениям 

значений потребляемого электродвигателем тока. 

Для обеспечения контроля за изменениями в техническом состоянии 

погружного электродвигателя и установки в целом, предлагается 

использовать элемент рекуррентного анализа, описанного ранее, что 

Рекуррентная диаграмма Диаграмма расстояний 

Диаграмма различий
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позволит проводить сравнительный анализ поступающих данных с 

выделением интервалов, отличных от нормальной работы. Подобное 

решение позволяет определять изменение технического состояния ПЭД в 

рамках рассматриваемого временного отрезка, опираясь на 

автокорреляционный анализ значений токов статора по трем фазам. 

Определение основано на текстурных и топологических изменениях на 

рекуррентной диаграмме, что численно оценивается предложенной мерой 

рекуррентного анализа  . 

Для определения критических значений показателя  проведем 

исследование при автокорреляционном анализе изменения рекуррентной 

картины для одной фазы тока статора ПЭД, также проведем расчёт 

основных аналитических показателей для рекуррентных диаграмм. 

Согласно ранее описанного метода рассмотрим временной ряд, 

полученный при эксплуатации УЭЦНАКИ 5-30-2100 на скв. 654 Кирского 

месторождения (рисунок 4). С целью определения оптимального значения 

параметра размерности вложения (m) проанализируем временной ряд, 

приведенный на рисунке 4. 

 
Рисунок 4. Временная реализация замеров тока погружного 

электродвигателя, полученных при эксплуатации УЭЦНАКИ 5-30-2100 на 
скв. 654 Кирского месторождения 
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На рисунке 5 приведены рекуррентные диаграммы участка замера 

[1;500]. Как видно, рекуррентная диаграмма демонстрирует устойчивость 

рисунка при m=1;3;5;7, что позволяет утверждать о том, что размерность 

фазового пространства для процесса не менее 5, т.к. при значении m=7 

происходит частичное разрушение структуры диаграммы. Для 

подтверждения выбора значения размерности фазового пространства 

проанализируем зависимость меры показатель рекуррентности (RR) от 

значения фазового пространства (рисунок 6). Как видно на рисунке 6, при 

 происходит значительное снижение скорости изменения меры RR, 

что подтверждает ранее обозначенное утверждение, что размерность 

фазового пространства для процесса не более 5, и соответственно при 

дальнейшем анализе будет использовано значение m=3.  

Рассмотрим способ выбора значения времени задержки (τ) путем 

построения рекуррентных диаграмм с последующим восстановлением 

временного ряда и оценкой полученного временного ряда путем расчёта 

значения энтропии Шеннона. Энтропия является характеристикой любой 

динамической системы. Согласно Шеннону для систем, которые могут 

находиться в некоторых состояниях xi с вероятностями pi = p(xi) 

количественно характеризуют состояния неопределенности (и, 

соответственно, получаемой информации при достоверном знании о 

нахождении системы в каком-либо состоянии xk) является значением 

энтропии, определяемая как: 

                     (7) 

В свою очередь мерой, характеризующей разность информации, 

содержащейся в сигнале, является изменение энтропии: 

                           (8) 

Проведем расчет со следующими параметрами m=5, τ=1;2;3;5;10, ϵ=0,8 

с последующим построением реконструированных графиков (рисунок 7) и 

расчетом I по формуле 8 относительно исходного сигнала (таблица 1).  
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Рисунок 5. Рекуррентные диаграммы временного ряда замера тока по 
фазе А с количеством отсчётов 500, (а) при m=1, τ=1, ϵ=0.3, (б) при m=3, 

τ=1, ϵ=0.3, (в) при m=5, τ=1, ϵ=0.3, (г) при m=7, τ=1, ϵ=0.3 

а 

в г

Расстояние до следующей рекуррентной точки Расстояние до следующей рекуррентной точки 

Расстояние до следующей точки Расстояние до следующей точки

Расстояние до следующей точки Расстояние до следующей точки

Время, с Время, с
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Рисунок 6. График зависимости меры RR от значения размерности 

вложения m 

Таблица 1. Расчёт разности энтропий по рекуррентным диаграммам 
рассчитанным с параметрами m=5, τ=1;2;3;5;10, ϵ=0.8  

τ, с Исходный 
сигнал 

1 2 3 5 10 

E -5850.65 -1010.36 -803.53 -754.93 -808.32 -865.59 

DIF - 0,1727 0,1373 0,1290 0,1382 0,1266 

 

Опираясь на полученные данные, можно сказать, что с ростом значения 

времени задержки происходит частичное утрачивание сигнала (по 

результатам реконструкции (рисунок 7)). 

Таким образом, в качестве оптимального значения времени задержки 

принимается τ=1, имеющее, наименьшие потери информации по 

отношению к исходному сигналу. 

На рисунке 8 приведена рекуррентная диаграмма (m=1, τ=1, ϵ=0.3) 

построенная по временному ряду без предварительной фильтрации 

значений тока. Было проведено нормирование временного ряда на 

стандартное отклонение. Отчётливо видна сетчатая топологическая 

структура, что свидетельствует о наличии цикличности процесса. 

Неравномерность структуры в основном связана с наличием 

стохастической составляющей сигнала (помех).  
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Рисунок 7. Временные ряды полученные в результате реконструкции при параметрах m=5, τ=1;2;3;5;10 c, ϵ=0.8  
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Рисунок 8. Рекуррентная диаграмма временного ряда тока фазы А 

погружного электродвигателя в период [0;300] с 

 
Рисунок 9. Значения меры RPD рекуррентной диаграммы временного ряда 

фазы А в период [0;300] с 
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Как видно на рисунке 9, значения меры RPD имеют незначительную 

флюктуацию в интервале от 0,19 до 0,24. Разницу минимального и 

максимального значении примем как нормальный «разбег». Опираясь на 

полученные данные о нормальном режиме работы, проведем дальнейший 

анализ всего временного ряда и определим значения меры RPD, 

характеризующие значительные изменения в рассматриваемом временном 

ряде. 

 
Рисунок 10. Значения меры RPD рекуррентной диаграммы временного 

ряда фазы А в период [0;900] с 

Согласно диаграмме, приведенной на рисунке 10, от 0 до 100 отсчёта 

значение параметра обращается в 0 (т.к. данный период взят как 

эталонный), начиная, с 300 отсчёта произошло значительное изменение в 

структуре рекуррентной диаграммы, что связанно с фактическим 

изменением в режиме работы насосного агрегата, а именно 

нестабильностью токов статорной обмотки. На данное событие также 

отреагировал показатель RPD (рисунок 10), значение которого в интервале 

от 300 до 500 варьируется 0,35 до 0,58 единиц, что в свою очередь 

превышает ранее принятое значение отклонения равное 0,23 и 

свидетельствует о значительном изменении в динамике протекающего 

процесса. Также, согласно диаграмме (рисунок 10) мера RPD имеет 
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некоторое запаздывание, что регулируется шагом при автокорреляционном 

анализе.  

Таким образом, можно говорить о возможности использования меры 

RPD для предварительной фильтрации данных с целью сокращения 

времени, затрачиваемого для формирования обучающих и тестовых 

выборок для обучения математического аппарата персептрона. 

Выводы 

В результате проведенных исследований разработан критерий оценки 

технического состояния УЭЦН и проведена настройка данного критерия 

для применения в процессе технического диагностирования УЭЦН. Были 

определены оптимальные значения параметра размерности фазового 

пространства для УЭЦН (m), не должно превышать 5 и значение времени 

задержки равно 1.  
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