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Аннотация: Рассìотрен аëãоритì построения нейросетевой
ìоäеëи äëя повыøения эффективности проöесса строитеëüст-
ва нефтяных и ãазовых скважин. Испоëüзованы äанные, поëу-
÷аеìые в режиìе реаëüноãо вреìени при бурении, на основе
которых построена нейросетевая ìоäеëü äëя преäотвращения
осëожнений и аварийных ситуаöий. Привеäена кëассифика-
öия осëожнений; описан ìетоä их проãноза, обоснован выбор
оперативных и эффективных ìетоäов их преäупрежäения с
приìенениеì нейросетевоãо ìоäеëирования. Зна÷итеëüная
÷астü работы посвящена преäваритеëüной обработке äанных,
выбору систеìы признаков äëя кажäоãо осëожнения, норìи-
рованиþ вхоäных äанных. Привеäен список зна÷иìых пара-
ìетров из рассìатриваеìоãо набора äанных äëя кажäоãо из ос-
ëожнений, а также привеäены вреìенные зависиìости изìе-
нения некоторых из них в хоäе возникновения осëожнения
типа “прихват”.
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Abstract: The article is devoted to the algorithm for constructing a
neural network model to increase the efficiency of the process of
construction of oil and gas wells. The work used data obtained in
real time during drilling. Based on these data, a neural network
model is proposed to prevent complications and emergencies. The
article presents the classification of complications; describes the
method of their prediction, justifies the choice of operational and
effective methods of their prevention using neural network
modeling. A significant part of the work was devoted to preliminary
data processing, the selection of a system of features for each
complication, and the normalization of input data. The article
provides a list of significant parameters from the considered data
set for each of the complications, as well as the time dependences
of the changes in some of them during the occurrence of a
complication of the “stick” type.
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ВВЕДЕНИЕ

Искусственные нейронные сети (ИНС) [1],

универсаëüные аëãоритìы, ìаøины опорных век-

торов и не÷еткая ëоãика [2] уже боëее 20 ëет при-

ìеняþтся при строитеëüстве скважин [3—8]. Пер-

вая систеìа интерпретаöии äанных каротажа и

äиаãностики буровых äоëот на основе приìене-

ния нейронных сетей быëа созäана в 1989 ã. Инст-

руìенты и ìетоäы ИНС быëи преäëожены äëя

сокращения непроизвоäитеëüных потерü вреìени

при выпоëнении кëþ÷евых операöий бурения и

закан÷ивания скважин, äиаãностике буровых äо-

ëот и быстрых принятий реøений в крити÷еских

и äороãостоящих операöиях строитеëüства сква-

жин [9—11]. Метоäы искусственноãо интеëëекта

позвоëяþт разработанныì инструìентаì “у÷итü-

ся” бëаãоäаря повторяþщиìся операöияì, теì

саìыì непрерывно соверøенствуя вы÷исëитеëü-

ные возìожности по ìере поступëения в систеìу

боëüøеãо коëи÷ества äанных бурения [5, 12].

На строитеëüство скважин прихоäится боëее

40 % всех инвестиöий в нефтеãазоäобы÷е. Вектор

бурения на нефтü и ãаз сìещается в сторону сëож-

ных объектов и боëüøих ãëубин ìоря, ÷то ìожет

привоäитü к наруøениþ прироäноãо терìоäина-

ìи÷ескоãо и напряженно-äефорìированноãо со-

стояния ãорных пороä. При бурении скважин в

среäнеì 20...25 % от вреìени строитеëüства ухо-

äит на реøение пробëеì, связанных с осëожне-

нияìи и аварияìи [13], а у÷итывая тенäенöиþ к

повыøениþ стоиìости бурения скважин, возник-

новение осëожнений становятся все боëее неже-

ëатеëüныì.

В проöессе строитеëüства скважин по при÷и-

наì, связанныì с прироäныìи и техноãенныìи

фактораìи, возникаþт разëи÷ноãо роäа осëожне-

ния и аварии. Поä осëожнениеì сëеäует пониìатü

затруäнение уãëубëения скважины, вызванное на-

руøенияìи в конструкöии скважины. По разëи÷-

ныì при÷инаì в связи с наруøениеì техноëо-

ãи÷ескоãо проöесса строитеëüства скважины ос-

ëожнения нереäко перехоäят в катеãориþ аварий.

Авария — внезапное общее иëи ÷асти÷ное пов-

режäение оборуäования, скважины, сооружений,

разëи÷ных устройств, сопровожäаþщееся наруøе-

ниеì произвоäственноãо проöесса, потерей поä-

вижности коëонны труб иëи ее поëоìкой с остав-

ëениеì в скважине эëеìентов коëонны труб, а

также разëи÷ных преäìетов иëи инструìентов,

äëя извëе÷ения которых требуется провеäение

спеöиаëüных работ [1, 3, 5, 7].

Осëожнения траäиöионно с÷итаþтся ожиäае-

ìыìи фактораìи и äëя их преäупрежäения пре-

äусìатривается приìенение ìетоäов искусствен-

ноãо интеëëекта. Основныìи виäаìи осëожнений

явëяþтся: поãëощения буровоãо раствора (рис. 1),

прихваты и скоëüжения буриëüной коëонны и ãа-

зонефтевоäопроявëения (ГНВП). Доëя основных

осëожнений составëяет боëее 85 % от общеãо ÷ис-

ëа фиксируеìых осëожнений; при этоì в ãоäовоì

баëансе непроизвоäитеëüных затрат äоëя затрат

на их устранение составëяет от 5 äо 25 % стоиìос-

ти строитеëüства скважин.

Разëи÷аþт сëеäуþщие виäы осëожнений в

виäе поãëощений (сì. рис. 1): образование тре-

щин в ãорной пороäе всëеäствие äавëений буро-

воãо раствора на ìатриöу ãорных пороä; ìиãра-

öия и уте÷ка буровой жиäкости в ãорнуþ пороäу;

коëüìатаöия ãорной пороäы и созäание фиëüтра-

öионной корки. Буровые коìпании стаëкиваþтся

Рис. 1. Поглощения при бурении. Источник: по AONG
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с осëожненияìи в виäе поãëощений во всех неф-

теãазоносных территориях России и ìира. Веро-

ятностü вскрытия зоны ÷асти÷ноãо иëи катастро-

фи÷ескоãо поãëощения составëяет приìерно 80 %.

Дëя ëиквиäаöии поãëощений приìеняþтся

разëи÷ные типы хиìи÷еских аãентов: набухаþщие

хиìи÷еские аãенты, ãиäроãеëевые, воëокнистые и

÷еøуй÷атые напоëнитеëи, хиìи÷еские растворы с

низкой пëотностüþ, коëüìатанты, коëüìататоры.

Успеøностü приìенения траäиöионных техноëо-

ãий äëя ëиквиäаöии осëожнений составëяет ìе-

нее 30 %.

Поãëощения буровоãо раствора связано с еãо

перетокоì из ствоëа скважины в ãорнуþ пороäу.

Ликвиäаöия осëожнений в виäе поãëощений за-

висит от ìетоäа оöенки при÷ин возникновения

поãëощения и выбора наибоëее поäхоäящеãо спо-

соба ее устранения. Оптиìаëüная искусственная

нейронная сетü (ANN), испоëüзуеìая в систеìах

преäупрежäения осëожнений и аварийных ситуа-

öий при поãëощениях, характеризуется низкой

среäнекваäрати÷ной оøибкой (RMSE), низкой

среäней абсоëþтной проöентной оøибкой (AAPE)

и высокиì коэффиöиентоì корреëяöии (R2) [14].

Крутиëüные коëебания буриëüной коëонны

ìоãут привести к осëожненияì в виäе неравно-

ìерности вращения (скоëüжениþ) и остановке

бурения скважины (прихвату). Крутиëüные коëе-

бания буриëüной коëонны вызываþт устаëостü

ìетаëëа в резüбовых соеäинениях и привоäят к

поврежäениþ буровоãо инструìента. Обнаруже-

ние ранних признаков прихватов/скоëüжений бу-

риëüных труб с испоëüзованиеì нейронных сетей

способствует зна÷итеëüноìу сокращениþ непро-

извоäитеëüноãо вреìени бурения [14, 16, 17].

Осëожнения при бурении в виäе ãазонефте-

воäопроявëения — это неконтроëируеìое поступ-

ëение пëастовых фëþиäов по естественныì иëи

техноãенныì канаëаì (разëоìы, трещины, поры

и т. п.) в ствоë скважины, которые ìоãут увеëи-

÷иватü своþ интенсивностü, перехоäя в аварий-

ные выбросы и открытое фонтанирование. Тер-

ìин “ãазонефтевоäопроявëение” испоëüзуется,

коãäа коìпонентный состав фëþиäа (ãаз, нефтü,

воäа иëи их сìеси), поступаþщеãо в ствоë сква-

жины, неизвестен. Искусственные нейронные

сети в со÷етании с ãенети÷ескиìи аëãоритìаìи

ìоãут бытü испоëüзованы äëя выявëения ãазо-

нефтевоäопроявëений на ранней стаäии, преäо-

твращения аварий, пожаров и экоëоãи÷еских ка-

тастроф и в коне÷ноì итоãе снижения общих за-

трат на строитеëüство скважин [18, 19].

В работе провоäится анаëиз äанных, поëу÷ае-

ìых в хоäе бурения, а также преäëаãается приìе-

нение нейросетевой ìоäеëи äëя проãнозирования

и преäотвращения осëожнений и аварий. На пер-

воì этапе работы быëи поставëены и реøены сëе-

äуþщие заäа÷и.

1. Составëение базы äанных, необхоäиìых

äëя реøения äанной заäа÷и (сокращение перво-

на÷аëüных äанных, сжатие, фиëüтраöия äанных).

Выäеëение ìножеств, характерных äëя осëожне-

ний и норìаëüной работы, выäеëение тестовых и

обу÷аþщих выборок.

2. Преäваритеëüная обработка äанных. Выбор

систеìы признаков событий, преобразование äан-

ных соответствуþщиì образоì äëя поäа÷и на вхоä

сети (выäеëение зна÷иìых поäìножеств, норìи-

рование, станäартизаöия и т. ä.).

3. Выбор общеãо ìетоäа реøения заäа÷и. Раз-

работка архитектуры нейронной сети äëя реøе-

ния заäа÷и. Разработка функöионаëüной схеìы

систеìы.

Реаëизаöия äанной ìоäеëи позвоëит реøитü

ряä перспективных нау÷но-техни÷еских заäа÷:

— кëассификаöия аварий и осëожнений при

строитеëüстве скважин с испоëüзованиеì нейро-

сетевых аëãоритìов;

— опреäеëение оптиìаëüноãо набора техни-

÷еских параìетров, поëу÷аеìых в режиìе онëайн

по ãëубине скважины äëя заäа÷и преäотвращения

осëожнений (прихватов, поãëощений, ãазонефте-

воäопроявëений);

— нахожäение оптиìаëüной конфиãураöии

сети нейронов и параìетров схожäения резуëüта-

тов äëя выпоëнения äостоверноãо проãноза ава-

рийной ситуаöии;

— разработка непрерывной систеìы сбора,

переäа÷и, распреäеëения, хранения и ваëиäаöии

ãеоëоãо-техноëоãи÷еских äанных с эëеìентаìи

техноëоãии бëок÷ейн;

— построение öепо÷ки интеëëектуаëüной об-

работки инфорìаöии с оптиìаëüныì поäбороì

проãраììных и аппаратных среäств;

— ìоäификаöия ìоäеëи весовых коэффиöи-

ентов нейронной сети актуаëüныìи äанныìи в

онëайн-режиìе;

— провеäение параëëеëüных вы÷исëений, свя-

занных с перес÷етоì и äостижениеì схоäиìости
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нейронной сети на обëа÷ных высокопроизвоäи-

теëüных ресурсах;

— разработка аëãоритìа обратной связи и пе-

реäа÷и указаний по äаëüнейøеìу проöессу стро-

итеëüства скважины, вкëþ÷ая рекоìенäаöии по

уто÷нениþ техни÷еских и техноëоãи÷еских пара-

ìетров äëя преäотвращения осëожнений [1—7].

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ ИНС 
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОСЛОЖНЕНИЙ
И АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Разработка ìетоäов ìониторинãа и проãно-

зирования осëожнений и аварийных ситуаöий в

нефтеãазовой отрасëи c приìенениеì искусствен-

ных нейронных сетей в настоящее вреìя явëяет-

ся перспективныì направëениеì иссëеäований

[20—23].

Оäин из испоëüзуеìых поäхоäов основан на

анаëизе распреäеëения параìетров проöесса. Дëя

иìеþщеãося набора äанных строитüся ìатеìати-

÷еская ìоäеëü и то÷ки, иìеþщие существенное

откëонение от äанной ìоäеëи, поìе÷аþтся как

“аноìаëüные” [24]. Друãиì поäхоäоì реøения

äанной заäа÷и явëяется приìенение аëãоритìов

кëастеризаöии. При такоì поäхоäе “аноìаëüны-

ìи” с÷итаþтся у÷астки äанных, не попавøие ни в

оäин из кëастеров [25].

Хороøие перспективы в этой обëасти иìеет

приìенение ìаøинноãо обу÷ения äëя реøения

заäа÷и кëассификаöии. В этоì сëу÷ае заäа÷а за-

кëþ÷ается в иäентификаöии катеãорий, к кото-

рыì относится набëþäение. Метоä работает в äва

этапа: на первоì происхоäит обу÷ение ìоäеëи на

основе поäнабора набëþäений (обу÷аþщая вы-

борка), а на второì — ìоäеëü опреäеëяет кëасс

äëя новых набëþäений (тестовая выборка) [26].

Метоä сеãìентаöии вреìенных ряäов, испоëü-

зуеìый в работе [27] основан на выявëении ха-

рактерных паттернов аноìаëüных набëþäений.

Приìенения поäхоäов, основанных на кëасси-

фикаöии и сеãìентаöии вреìенных ряäов äëя вы-

явëения осëожнений и аварийных ситуаöий при

бурении скважин, осëожняется отсутствиеì äо-

стато÷ноãо коëи÷ества разìе÷енных äанных, ко-

торые ìоãëи бы испоëüзоватüся äëя ìаøинноãо

обу÷ения.

Основной öеëüþ äанной работы явëяется раз-

работка ìетоäа проãнозирования осëожнений и

аварийных ситуаöий при бурении скважин на ос-

нове ìетоäа сеãìентаöии вреìенных ряäов. На

первоì этапе работы реøена заäа÷а поиска и раз-

ìетки äанных äëя обу÷ения ИНС и преäëожена

общая функöионаëüная схеìа систеìы. В äанной

работе созäание ìоäеëей искусственных нейрон-

ных сетей преäëаãается реаëизоватü с испоëüзова-

ниеì API Keras. Keras — это фрейìворк поääержки

ãëубокоãо обу÷ения äëя языка Python, обеспе÷и-

ваþщий уäобный способ созäания и обу÷ения

практи÷ески ëþбых ìоäеëей ãëубокоãо обу÷ения

и возìожностü запускатüся поверх TensorFlow иëи

Theano.

АНАЛИЗ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ

Выбор äанных äëя обу÷ения сети и их преäва-

ритеëüная обработка явëяется важныì этапоì ре-

øения заäа÷и. Набор äанных äëя обу÷ения äоë-

жен уäовëетворятü нескоëüкиì критерияì: репре-

зентативностü — äанные äоëжны иëëþстрироватü

истинное поëожение вещей в преäìетной обëасти

и непротиворе÷ивостü — противоре÷ивые äанные

в обу÷аþщей выборке привеäут к пëохоìу ка÷ест-

ву обу÷ения сети. Исхоäные äанные по конкрет-

ноìу ìесторожäениþ äоëжны бытü преобразова-

ны к виäу, приãоäноìу äëя ИНС. Кажäая записü

в файëе äанных называется обу÷аþщей парой иëи

обу÷аþщиì вектороì. Обу÷аþщий вектор соäер-

жит по оäноìу зна÷ениþ на кажäый вхоä сети и

в зависиìости от типа обу÷ения по оäноìу зна÷е-

ниþ äëя кажäоãо выхоäа.

Общее коëи÷ество параìетров, которые ре-

ãистрируþтся станöияìи ãеоëоãо-техноëоãи÷ес-

ких изìерений (ГТИ) в проöессе бурения, варüи-

руется от 150 äо 180. Из ìножества параìетров

ГТИ форìируется поäìножество вхоäных кëþ÷е-

вых параìетров äëя ìоäеëей искусственных ней-

ронных сетей (ANNs), которые испоëüзуþтся äëя

преäупрежäения осëожнений и аварий при буре-

нии. Поäìножество вхоäных кëþ÷евых параìет-

ров äëя ИНС вкëþ÷ает в себя от 20 äо 40 харак-

теристик, в тоì ÷исëе синтети÷еские [28, 29].

Сбор, форìаëизаöия и преäставëение исхоä-

ных äанных (техни÷еских и техноëоãи÷еских па-

раìетров, сообщений буровых журнаëов и äр.)

опирается на открытуþ базу äанных по ìесторож-

äениþ (в статüе взяты äанные по ìесторожäениþ

Volve коìпании Equinor ASA). Высоко÷астотные

äанные при бурении скважин ìесторожäения

Volve записываëисü в ìасøтабе вреìени с среäней

÷астотой 4 с, а по ãëубине в ìасøтабе 0,1 ì. Дан-

ные преäставëяþт собой XML файëы, сфорìиро-
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ванные в станäарте WITSML (Wellsite Information

Transfer Standard Markup Language — станäарт äëя

переäа÷и äанных со скважины в форìате XML-

äокуìента ìежäу бизнес партнераìи). Всеãо по

разныì скважинаì в БД записываëосü поряäка

1495 параìетров. Вся совокупностü параìетров

быëа разбита на ÷етыре ìножества — норìаëüная

работа иëи оäно из трех потенöиаëüных преäава-

рийных ситуаöий (ГНВП, прихват, поãëощение).

Провоäиëасü преäваритеëüная обработка этих äан-

ных. Общая рассìатриваеìая статистика по ос-

ëожненияì и аварийныì ситуаöияì преäставëена

в табë. 1.

Посëе выявëения списка записей, соäержа-

щих инфорìаöиþ об аварийных ситуаöиях, в ка-

ротажных записях быëи выäеëены соответствуþ-

щие вреìенные фраãìенты и проанаëизировано

повеäение параìетров в раìках этих фраãìентов.

Быëа сфорìирована зна÷иìая систеìа призна-

ков, характерная äëя кажäоãо из событий (табë. 2).

Из первона÷аëüных 1495 параìетров быëо вы-

брано 77.

Резуëüтаты тестирования зна÷иìых техноëо-

ãи÷еских параìетров на выявëение осëожнения

типа “прихват” показаны на рис. 2. Тестирование

показаëо, ÷то рассìатриваеìые типы осëожне-

ний, вкëþ÷ая на÷аëüные стаäии их возникнове-

ния и развития, ìоãут бытü äостато÷но наäежно

спроãнозированы по ряäу реãистрируеìых техно-

ëоãи÷еских параìетров (характеру их изìенения

во вреìени).

ВЫБОР МОДЕЛИ ИНС ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Анаëиз вхоäных äанных показаë, ÷то основ-

ной ìассив äанных преäставëяþт собой вреìен-

ные посëеäоватеëüности (timeseries), ÷то преäпо-

ëаãает испоëüзование топоëоãии ИНС на базе ре-

куррентных сëоев. В рекуррентных нейронных

сетях нейроны обìениваþтся инфорìаöией ìеж-

äу собой, и такиì образоì вìесте с новыìи äан-

ныìи нейрон поëу÷ает инфорìаöиþ о преäыäу-

щеì состоянии сети. Бëаãоäаря этоìу поряäок, в

котороì поäаþтся äанные и обу÷ается нейронная

сетü, становится важныì фактороì, бëаãоäаря

котороìу появëяется возìожностü обрабатыватü

серии событий во вреìени иëи посëеäоватеëüные

пространственные öепо÷ки. Рекуррентнуþ ней-

роннуþ сетü ìожно описатü сëеäуþщиìи соотно-

øенияìи:

At = f(  +  + bn); (1)

yt = g(  + by), (2)

ãäе xt — вхоäной вектор с ноìероì t; ht — состо-

яние скрытоãо сëоя äëя вхоäа xt; yt — выхоä сети

äëя вхоäа xt; U — весовая ìатриöа распреäеëи-

теëüноãо сëоя; W — весовая ìатриöа обратных

связей скрытоãо сëоя; bn — вектор сäвиãов скры-

тоãо сëоя; V — весовая ìатриöа выхоäноãо сëоя;

by — вектор сäвиãов выхоäноãо сëоя; f — функöия

активаöии скрытоãо сëоя, g — функöия активаöии

выхоäноãо сëоя.

Дëя анаëиза аноìаëий во вреìенных ряäах на

äанноì этапе иссëеäований испоëüзуþтся рекур-

рентные нейронные сети с паìятüþ LSTM. Оäна-

ко анаëиз параìетров, их коëи÷ество и наëи÷ие

некоторой неопреäеëенности в опреäеëении ìо-

ìента на÷аëа развития аноìаëüной ситуаöии при-

воäит к необхоäиìости расøиритü архитектуру

RNN LSTM и äопоëнитü ее нейронной сетüþ ти-

па “автокоäировщик”.

Автокоäировщики обу÷аþтся на норìаëüных

äанных и преäназна÷ены äëя поиска аноìаëüных

зна÷ений. Заäа÷а автокоäировщика закëþ÷ается

Таблица 2

Выбранная система признаков рассматриваемых событий

Виä 
события

Параìетры

Прихват Наãрузка на крþке, пиковая вибраöия, на-
ãрузка на äоëото, среäняя скоростü вращения 
ротора, скоростü вращения коëонны, ско-
ростü поäъеìа коëонны, коэффиöиент трения 
при вращении, среäний вес буровой коëонны

Поãëощение Расхоä буровоãо раствора, изìенение объеìа 
раствора, ÷исëо äвойных хоäов насоса, среä-
ние потери äавëения

ГНВП Соäержание: этана, изобутана, изопентана, 
ìетана, н-пентана, н-бутана, пропана; äоëя 
ãаза в буровоì растворе, пëотностü буровоãо 
раствора, расхоä буровоãо раствора, теìпера-
тура буровоãо раствора, äоëя ãаза в растворе, 
äавëение в ìежкоëонноì пространстве

Таблица 1
Статистика событий по ежедневным записям 

в журнале бурения скважины (31 227 записей)

Событие
По ÷исëу факти-
÷еских записей

По коììентарияì и 
кëþ÷евыì сëоваì

Прихват 109 41

Поãëощение 12 220

ГНВП — 204

V
x
t

U
h
t 1–

W
h
t



8 Sensors & Systems · № 12.2019 

в нахожäении вреìенных инäексов r0...rn, соот-

ветствуþщих аноìаëüныì эëеìентаì во вхоäноì

векторе X.

Еще оäна пробëеìа, реøение которой необхо-

äиìо преäусìотретü — это ситуаöия неäостато÷-

ноãо обу÷ения (неäостато÷ное коëи÷ество осëож-

нений и преäаварийных ситуаöий). Дëя реøения

этой пробëеìы преäпоëаãается испоëüзоватü базу

øабëонов иëи образöов. Cравнение прокëасси-

фиöированноãо образöа со сëу÷аеì, который об-

наружиëа нейросетü, происхоäит с испоëüзова-

ниеì аëãоритìа äинаìи÷еской трансфорìаöии

вреìенной øкаëы (DTW-аëãоритì, dynamic time

warping), который позвоëяет найти оптиìаëüное

соответствие ìежäу вреìенныìи посëеäоватеëü-

ностяìи.

Функöионаëüная схеìа преäëаãаеìой систеìы

выявëения осëожнений и преäаварийных ситуа-

Рис. 2. Отбор информативных параметров по ситуации типа “прихват”
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öий при строитеëüстве нефтяных и ãазовых сква-

жин преäставëена на рис. 3.

Достоинствоì преäëаãаеìой систеìы явëяется

ее способностü к “запоìинаниþ” законоìернос-

тей на äоëãие проìежутки вреìени и возìожностü

непрерывноãо äообу÷ения в проöессе функöио-

нирования. Поäбор конкретных параìетров каж-

äоãо сëоя (коëи÷ества нейронов, функöий акти-

ваöии, а также функöии потерü) преäпоëаãает

поäробный анаëиз исхоäных äанных, а также по-

строение ìножества тренирово÷ных и ваëиäаöи-

онных наборов и провеäение на них экспериìен-

таëüноãо тестирования ИНС.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В äанной работе произвеäен выбор и äан ана-

ëиз исхоäных äанных, которые пëанируется ис-

поëüзоватü при созäании и обу÷ении ìоäеëи проã-

нозирования осëожнений и аварийных ситуаöий,

возникаþщих при бурении скважин. В хоäе ана-

ëиза установëено, ÷то на÷аëüная стаäия развития

осëожнения типа “прихват” ìожет бытü äостато÷-

но наäежно опреäеëена по ряäу реãистрируеìых

техноëоãи÷еских параìетров, преäставëенных в

виäе вреìенных посëеäоватеëüностей, ÷то позво-

ëяет испоëüзоватü рекуррентные нейронные сети

äëя выявëения характерных øабëонов äанноãо

виäа осëожнения. Выпоëнена разìетка исхоäных

äанных с выäеëениеì ÷етырех кëассов событий.

Преäëожен аëãоритì построения кëассифика-

тора на основе рекуррентных нейронных сетей

типа LSTM с автокоäировщикоì. Преäëожены

раöионаëüная топоëоãия сети и функöии актива-

öии. Преäставëена функöионаëüная схеìа систе-

ìы выявëения и проãнозирования аварийных си-

туаöий при строитеëüстве нефтяных и ãазовых

скважин, которая позвоëяет обнаруживатü ос-

ëожнения типа “прихват” за 10 ì äо их проявëе-

ния. Также сфорìуëированы основные пробëе-

ìы, возникаþщие при реøении заäа÷и анаëиза

ìноãоìерных вреìенных ряäов (основной ìассив

испоëüзуеìых äанных) и преäëожены ìетоäы их

реøения.
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