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Технология прогностического сервисного обслуживания 
производственного оборудования нефтегазодобывающих 
комплексов, использующая методы искусственного интеллекта 
(технология ML PdM) 
 

 

 

1. Назначение 

1.1. Настоящий документ посвящен развитию технологии прогностического 
обслуживания (Predictive maintenance PdM), использующей методы 
машинного обучения (Machine Learning ML). В рамках этого подхода 
технология прогностического обслуживания обозначена термином ML PdM 
(Machine Learning based Predictive Maintenance).  
1.2. Технология ML PdM представляет собой новейшую стратегию сервисного 
обслуживания, которая в общем случае может рассматриваться как результат 
развития технологий ремонтов по текущему техническому состоянию. 
1.3. Технология ML PdM базируется на прогнозировании, под которым здесь 
понимается формирование вероятностной оценки длительности временного 
интервала, по истечении которого произойдет немедленный отказ 
оборудования. Этот интервал получил устоявшееся название RUL (Remaining 
Useful Life - Оставшийся срок службы).  
1.4. Прогнозирование оставшегося срока службы позволяет осуществлять 
профилактические процедуры или замену проблемных узлов до момента 
выхода узла или детали из строя, что обеспечивает непрерывность 
функционирования всего комплекса производственного оборудования. 
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1.5. Технология ML PdM рассматривается здесь в применении к организации 
сервисного обслуживания группы промысловых производственных объектов 
нефтегазодобывающих производственных комплексов. 
 

2. Нормативные ссылки 

2.1. ГОСТ 27.002-2015 Надежность в технике (ССНТ). Термины и 
определения. 

2.2. ГОСТ 27.003-2016 Надежность в технике (ССНТ). Состав и общие 
правила задания требований по надежности. 

2.3. ГОСТ Р 27.605-2013 Надежность в технике (ССНТ). Ремонтопригодность 
оборудования. Диагностическая проверка. 

2.4. ГОСТ Р 27.013-2019 (МЭК 62308:2006) Надежность в технике. Методы 
оценки показателей безотказности. 

2.5. ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта 
техники. Термины и определения. 

2.6. ГОСТ 23660-79 Система технического обслуживания и ремонта 
техники. Обеспечение ремонтопригодности при разработке изделий. 

2.7. ГОСТ Р 58367-2019 Обустройство месторождений нефти на суше. 
Технологическое проектирование. 

3. Введение 

В рамках концепции «Индустриализация 4.0» значительное внимание 
уделяется развитию методов планирования технического обслуживания 
сложной техники.  
К традиционно используемым и наиболее широко распространенным 
подходам относится превентивное (плановое) обслуживание (PM – 
preventive maintenance). При плановом обслуживании периодичность 
процедур обслуживания задается заранее, в плановом режиме. Частным 
случаем превентивного обслуживания является обслуживание по состоянию 
оборудования (CBM – condiction based manitenance). В отличие от 
классического планового подхода обслуживание по состоянию выполняется 
с учетом текущей информации о состоянии оборудования, которую выдают 
системы сбора данных в режиме реального времени. Для получения этих 
данных используются разнообразные сенсоры, измеряющие текущие 
параметры состояния оборудования. 
На предприятиях Российской Федерации вместо термина CBM обычно 
используется семантически эквивалентное ему понятие «стратегия ремонтов 
по текущему техническому состоянию». Текущее состояние оборудования 
определяется для каждой конкретной единицы обслуживаемого 
оборудования. Для этого применяется группа инструментальных технологий, 
обязательно включающих в себя удаленный мониторинг состояния 
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оборудования с использованием группы сенсоров различной физической 
природы. В настоящее время CBM-стратегия сервисного обслуживания 
получила широкое распространение, например, на железнодорожном 
транспорте для обслуживания силовых двигательных установок, а также 
всего спектра путевого (напольного) оборудования.  
Прогностическое (предсказательное, предиктивное) обслуживание (PdM – 
predictive maintenance) представляет собой новейшую стратегию сервисного 
обслуживания. В общем случае она может рассматриваться как результат 
развития технологий ремонтов по текущему техническому состоянию.  
Настоящий документ посвящен развитию технологии прогностического 
обслуживания (Predictive maintenance PdM), на базе использования методов 
искусственного интеллекта, в том числе, методов машинного обучения 
(Machine Learning ML).  
В рамках этого подхода технология прогностического обслуживания на 
основе машинного обучения обозначена термином ML PdM (Machine 
Learning based Predictive Maintenance). Технология ML PdM базируется на 
прогнозировании, под которым здесь понимается флормирование 
вероятностной оценки длительности временного интервала, по истечении 
которого произойдет немедленный отказ оборудования. Этот интервал 
получил устоявшееся название RUL (Remaining Useful Life - Оставшийся срок 
службы).  
Главной целью применения ML PdM технологии является повышение 
надежности функционирования газо- и нефтеперекачивающего 
оборудования за счет оптимальной организации сервисных планов. 
Построенные таким образом сервисные планы основываются на 
вероятностном предсказывании момента выхода деталей и узлов 
оборудования из строя. Учет этой информации позволит осуществлять 
профилактические процедуры или замену проблемных узлов до момента 
выхода узла или детали из строя, что позволит обеспечить непрерывность 
функционирования перекачивающей системы.   
В основе принципа действия предлагаемой для разработки системы лежит 
перманентный удаленный анализ технического состояния технологического 
оборудования, который сводится к поузловому анализу на основании 
исторических данных динамики наборов критических технико-
технологических параметров оборудования. Данный анализ реализуется с 
использованием методов Искусственного Интеллекта (Artificial Intelligence) и 
Машинного Обучения (Machine Learning). Целью данного анализа является 
раннее обнаружение предотказных состояний технических узлов 
оборудования, что позволяет своевременно провести профилактическое 
обслуживание конкретного технического узла, сэкономив ремонтные 
ресурсы и, возможно, предотвратив инциденты, связанные с некорректной 
работой технических узлов и оборудования.  
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Источники данных: сенсоры вибрации, давления, уровня, тока, температуры 
и другие, установленные на насосных станциях, крановых узлах и прочем 
оборудовании. 
Таким образом, технология ML PdM обеспечивает перманентный 
интеллектуальный контроль технического состояния критических узлов и 
деталей газо- и нефтеперекачивающего оборудования с целью: 

- предсказания будущих технических неисправностей;  
- своевременного обнаружения предотказных состояний;  
- выявления скрытых аномалий в работе технологического 
оборудования, возможно, имеющих комплексные признаки 
системного предотказа,  

что позволяет минимизировать количество аварийных инцидентов, а также 
оптимизировать ресурсы обеспечения эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта, снизив, таким образом, операционные издержки. 

4. Общая схема прогностического технического 
обслуживания 

Значительная часть узлов и подсистем (сервисных объектов) промыслового и 
перекачивающего технологического оборудования производственных 
объектов нефетегазодобывающих производственных комплексов имеет 
гладкие и протяженные во времени траектории собственной деградации, 
которая происходит как под воздействием естественного износа, так и 
вследствие эксплуатационных ошибок. В зависимости от совокупности 
факторов, определяющих контекст эксплуатационного процесса, эти 
траектории имеют различные варианты развития, по сути дела, являясь 
непрерывными функциями множества независимых переменных (влияющих 
параметров). Число параметров может достигать десятков или даже сотен. 
Как правило, влияющие параметры имеют различную природу и 
определяются различными способами. Часть этих параметров измеряется 
при помощи сети разномодальных сенсоров (манометров, виброметров, 
термометров и проч.), размещенных на сервисных объектах, а часть – 
поступает из внешних информационных систем и описывает внешнюю, по 
отношению к сервисному объекту, информационную среду, в которой 
эксплуатируется объект.  
Например, к такого рода параметрам могут относиться: 

- хронология управляющих воздействий, примененных к сервисному 
объекту в процессе его эксплуатации;  
- идентификатор сервисной бригады, которая осуществляла ТО или 
ремонт; 
- параметры состава нефтесодержащей смеси, которая перекачивалась 
конкретной установкой в конкретное время и многие другие.  
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Каждая деградационная траектория завершается определенным типом 
поломки, неисправности (например, механическая или электрохимическая) 
или просто выходом целевых характеристик сервисного объекта из области 
допустимых уставок, что приравнивается к неисправности типа 
«разрегулировка».  
Будем называть точки завершения каждый деградационной траектории 
термином финальная точка. Каждая финальная точка имеет тип, который 
совпадает с типом неисправности, к которому привела конкретная 
деградационная траектория.  
Таким образом, мы имеем дело со счетной совокупностью возможных 
деградационных траекторий, каждая из которых, в свою очередь, зависит от 
соответствующих групп влияющих параметров. В этой связи, для 
оборудования каждого типа, появляется теоретическая возможность 
аппроксимировать совокупность деградационных траекторий какой-либо 
математической моделью, например, многомерной регрессией или 
некоторыми вариантами гибридных моделей, например, совокупностью 
многомерной непараметрической регрессии и непараметрических 
классификаторов.  
Аппроксимации описанного типа могут быть реализованы либо на базе 
использования совокупности исторических данных, либо на основании 
синтезированных данных, либо на основании совокупности предыдущих 
двух подходов. Последний вариант наиболее сложен, но и наиболее 
приемлем в большинстве практических ситуаций, особенно, когда целевыми 
являются финальные точки катастрофического характера, представляющие 
собой чрезвычайно редкие события. В этом случае, как правило, число 
наблюденных траекторий, приводящих к финальным точкам данного типа, - 
крайне невелико, а порой и вообще равно нулю.  
Выходом из данной ситуации является численное моделирование. В 
настоящее время существует возможность создания высококачественных 
моделей целевых объектов, в том числе и достаточно сложных, на базе 
использования специальных интегрированных платформ для 
мультифизического моделирования (в рамках метода конечных элементов). 
Моделирование данного типа включает в себя множество этапов: от 
создания геометрического образа, определения свойств материалов и 
описания физических явлений, до настройки решения и процесса 
постобработки, что позволяет получать точные и надежные результаты.  
Примером такой платформы является система COMSOL. Модель сервисного 
объекта, созданная на такой платформе, позволяет вполне адекватно 
имитировать все возможные катастрофические ситуации, включая 
разрушения и катастрофическую деградацию целевого сервисного объекта. 
Важно то, что моделируемые показания разномодальных сенсоров будут 
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вполне адекватны реальным показаниям этих сенсоров в условиях реальной 
катастрофической траектории.  
Таким образом, появляется возможность создания представительного 
корпуса данных, необходимого для адекватного построения 
аппроксимирующих деградационные траектории моделей.  
Далее, использование совокупности траекторных аппроксимаций позволяет, 
на основании данных о текущем наборе значений влияющих параметров, 
довольно точно оценивать время, оставшееся до выхода сервисного объекта 
из строя или появления неисправности определенного типа. Практические 
примеры реализации описанного  подхода приведены в работе [1]. В рамках 
реализации описанного похода, исторические наблюдения влияющих 
параметров должны быть подвергнуты предварительной обработке, с целью 
сглаживания и избавления от случайных выбросов и ошибочных измерений. 
Вот пример такого рода обработки: 

 

До обработки

После обработки

jr

 
В целом, описанная ранее схема, может быть информативно 

проиллюстрирована следующей диаграммой: 
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Наблюденные данные от сенсоров различного типа, 
характеризующие текущее состояние объекта

Накопление «сырых» данных 

Модель состояния формируется на основании 
корпуса исторических сырых данных, используя всю 

возможную дополнительную информацию о типе 
объекта,  использованием AI (ML) Методов, DSP и 

проч.   

Конструирование модели состояния объекта (МС=Health Index)

На базе анализа трендов деградации модели 
состояния объекта его время жизни разбивается на 
2-3 секции. Например: {Норма, Предотказ}, {Норма, 

Приближение к предотказу (Warning), Предотказ 
(Alarm) }

Выделение стадий деградации объекта 

В рамках стадии «Предотказ» или «Приближение к 
предотказу», и использованием группы прогнозных 

моделей различного типа (временные ряды, 
регрессионный/авторегрессионый анализ и проч. ) 
оценивается время, оставшееся до выхода из строя

Предсказание времени, оставшегося до выхода из строя (RUL prediction)

Порог отказа

Отказ

Норма Предотказ

Отказ

 
А связь между фазами «диагностика» (выделение значимых прекурсоров по 
наблюдениям влияющих параметров) и «прогнозирование»  информативно 
иллюстрирует следующая простая диаграмма: 

· Обнаружение 
неисправности

· Идентификация типа 
неисправности

· Локализация места 
неисправности

Диагностика Погнозирование

· Оценка состояния 
объекта

· Обнаружение 
проблем 
функционирования

· Оценка степени 
деградации

Методы распознавания образов 
и машинного обучения:

· Классификация
· Кластерный анализ
· Регрессионный анализ

· Оценка времени до 
отказа (RUL)

· Прогноз развития 
деградационных 
процессов 

· Оценка степени 
деградации

· Оценка состояния 
объекта

· Обнаружение 
проблем 
функционирования

· Оценка степени 
деградации

Прогнозирование  временных 
рядов: ARMA, ARIMA, GARCH, 
линейные и нелинейные 
регрессии, HMM, нейросетевые 
модели и проч.  

 
Последовательность возможных этапов обработки данных иллюстрирует 
следующая диаграмма: 
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Сглаживание сырых данных поступивших 
от группы сенсоров набора T. 

Методы: фильтр Калмана, разл. версии 
метода скользящего среднего, kernel 

smoother  etc.

Снижение 
размерности 
пространства 

признаков 
(Feature 

selection)

Генерация 
пространства  

признаков 
(Feature 

extraction)

Предобработка сырых данных

mRMR

Нелинейный 
регрессионный 

анализ:
SVR || GBR

прогнозy

 
Зачастую, бывает очень полезно описывать состояние сервисного объекта 
некоторым дискретным параметром, который интегрально характеризует 
текущую фазу работоспособности объекта. Этот параметр получил название 
«Показатель работоспособности (здоровья)» узла или системы (иначе: 
Health Index - HI).  
Использование параметра HI крайне удобно для формирования 
предиктивных сервисных планов и, как правило, этот параметр оценивается 
интервально, в рамках специальной методологии, фактически 
представляющей из себя модифицированный метод байесовского 
интервального оценивания.  
Таким образом, на основании данных совокупности сенсорных измерений и 
прочей доступной информации, для каждого сервисного объекта существует 
возможность оценить текущее значение параметра HI и на основании этого 
значения, в полуавтоматическом режиме, формировать предложения по 
составу предиктивного сервисного плана для конкретного сервисного 
объекта (единицы технологического парка). Таким образом, формируется 
карта обслуживания каждой технологической единицы как с 
использованием данных прогнозной модели её технологической 
деградации, так и с использованием данных текущего технического 
состояния сервисного объекта.  
Далее, на основании всего объема данных, полученных в результате 
отработки ранее описанных процедур, формируется последовательность 
действий, направленная на реализацию элементов концепта проактивного 
технического обслуживания. В рамках реализации этого концепта 
формируются планы по устранению системных причин, имплицирующих 
возникновение целевых неисправностей и поломок, на основании всей 
совокупности данных комплексного анализа, описанного ранее.  
Активности, которые формируются в рамках проактивного обслуживания, не 
обязательно связаны с работой на конкретном сервисном объекте или с 
процедурами по его техническому обслуживанию. Как правило, данные 
активности относятся к сторонним объектам и системам. Их конкретный 
состав уточняется для каждого типа неисправности в процессе отработки 
ранее описанных процедур, которые в совокупности образуют технический и 
организационный контекст процесса эксплуатации целевого сервисного 
объекта. Но эти сторонние объекты и системы, тем не менее, оказывают 
существенное влияние на целевой объект и содержат в себе комплекс 
причин появления неисправностей и поломок целевого сервисного объекта. 
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Таким образом, реализуются элементы проактивного технического 
обслуживания, которое, в большей степени, ориентировано на устранение 
причин возникновения неисправностей и поломок. В этом состоит 
кардинальное отличие от традиционных схем технического обслуживания 
(планово — профилактического ТО, обслуживания по фактическому 
техническому состоянию).  
На основании сервисных планов, оптимизируются планы материально-
технического обеспечения (МТО) ключевых технологических процессов в 
части оптимизации величины достаточного резерва материалов, 
комплектующих и резервных технологических узлов на складах МТО. Это, в 
значительной степени, чисто техническая процедура, которая, как правило, 
реализуется на информационной платформе ERP на основе всей 
совокупности данных, переданных в нее из системы предиктивного 
технического планирования.  

5. Схема обработки информации и архитектура системы 
предиктивного технического обслуживания 
5.1. Общие принципы  

5.1.1 Общая схема обработки информации в соответствии с технологией 
ML PdM может быть представлена в виде следующей диаграммы [2]: 
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5.1.2. На следующем рисунке представлена упрощенная архитектура 
системы, реализующей технологию ML PdM: 
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5.1.3. Система предиктивного технического обслуживания представляет 
собой трехуровневую информационную систему, использующую проводные 
и беспроводные каналы связи, и включающую в себя: 

- подсистемы проводных и беспроводных первичных сенсоров 
различной физической природы (модальности), устанавливаемых на 
сервисных объектах;  

- подсистему сбора и передачи информации, включающую в себя 
шлюзы для сбора данных и передачи их во внешние сети; 

- подсистему накопления и обработки информации, включающую 
серверное оборудование, специальное программное обеспечение и 
автоматизированное рабочее место оператора ML PdM системы. 

В первом приближении можно считать, что предлагаемая система 
предиктивного обслуживания состоит из двух крупных подсистем: 
подсистемы сбора информации и подсистемы анализа информации.  

5.1.4. Группы соседних беспроводных сенсоров, которые входят в 
подсистему сбора информации, в некоторых вариантах, образуют единую 
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одноранговую Mesh – сеть, использующую для внутренних коммуникаций 
специализированный протокол на базе технологии LoRa (без использования 
БТС). Выход во внешние сети IIoT производится через несколько шлюзов. 
Также возможен вариант, когда LoRa сенсоры передают данные на БТС 
специализированной LoRa WAN сети.  

5.1.5. В качестве шлюзов, в зависимости от местных условий, используются 
базовые приемные станции (протокол LoraWan) или терминалы спутниковой 
связи. 

5.1.6. В группе датчиков, объединенных в общую mesh-сеть, осуществляется 
двусторонний обмен данными. В соответствии с разработанным протоколом 
сети организуется транзитная маршрутизация данных. 

 

 

 
5.1.7. Сервер верхнего уровня принимает и накапливает информацию о 
текущем состоянии совокупности сервисных объектов. 

5.2. Сенсоры 

5.2.1. Беспроводные сенсоры предлагаемой системы представляют собой 
мономодальные сенсоры (виброметры, термометры, манометры, 
инклинометры, и проч.) с двусторонней транзитной маршрутизацией 
данных. Общая схема организации беспроводного сенсора представлена на 
рисунке.  
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5.2.2. Проводные сенсоры предлагаемой системы также представляют собой 
мономодальные сенсоры (виброметры, термометры, манометры, 
инклинометры, и проч), подключенные к какой-либо проводной, 
стандартной, системе передачи данных (LAN) по одному из стандартных 
протоколов передачи данных.  

5.3. Топология размещения  сенсоров на теле 
сервисного объекта 

5.3.1. Разработка методики топологической привязки мономодальных 
сенсоров различного типа, как на поверхности, так и в теле сервисных 
объектов представляет собой особенно важную задачу, которую необходимо 
решать для сервисного объекта каждого типа в отдельности. 

5.3.2. Синтезированная топология размещения сенсоров должна 
гарантировать оперативное получение актуальной информации об 
объективных параметрах функционирования сервисного объекта 
(динамика температуры, особенности вибрации, вариации целевых 
параметров функционирования и проч.), которой будет достаточно для 
адекватного оценивания текущей степени деградации сервисного объекта.  

5.3.3. Решение данной задачи, в общем случае, будет основано на создании 
мультифизической модели сервисного объекта, построенной методом 
конечных элементов, в рамках которой, на основе методики численного 
моделирования, будут выбраны конкретные места размещения сенсоров 
конкретных модальностей. Таким образом, будет сформирована полная 
топологическая привязка сенсорной системы к группе разнотипных 
сенсорных объектов.  

5.4. Последовательность шагов при реализации 
технологии ML PdM 

В общем случае, последовательность шагов при реализации технологии ML 
PdM можно представить в следующем виде: 

5.4.1. На объекте (единице промышленного оборудования) инсталлируется 
сенсорная сеть (сенсоры различных типов, в зависимости от типа объекта). 

5.4.2. Определяется множество узлов/компонентов, которые будут 
переведены на предсказательное обслуживание, как правило, с 
использованием универсального критерия «критичность выхода из строя». 

5.4.3. Для выбранного множества узлов/компонентов накапливаются 
(собираются) данные различного типа, в первую очередь – данные от 
сенсорной сети, которые в полной мере объективно характеризуют процесс 
функционирования конкретного объекта. Создается корпус исторических 
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данных, характеризующих параметрическую динамику объекта (или класс 
объектов) во времени.  

5.4.4. Строятся следующие модели неисправностей объекта различных типов 
(классов):  

- информационные модели, основанные на данных сенсоров (Data 
Driven Approach); 

- физические (имитационные) модели, основанные на физических 
принципах функционирования объекта (мультифизические модели, 
основанные на уравнениях математической физики и механики).  

5.4.5. Решается проблема с обучающими корпусами данных: в идеале одни 
должны быть историческими, но в случае отсутствия таковых широко 
распространена практика имитационного моделирования корпусов данных с 
использованием различных моделей объекта, в том числе и основанных на 
мультифизическом принципе.  

5.4.6. Строятся и обучаются модели идентификации текущего состояния 
объекта и режима его функционирования по данным сенсорной сети.  

5.4.7. Строятся модели обнаружения статистически значимых отклонений 
текущего параметрического статуса объекта от статуса, соответствующего 
предшествующим циклам наблюдения. 

5.4.8. Строятся и обучаются прогнозные модели, которые отвечают на 
вопрос: как много времени осталось до выхода оборудования из строя? 

5.4.9. На основании данных п.5.4.8 формируются предиктивные планы 
сервисного обслуживания оборудования.  

5.5. Условия эксплуатации 

Подсистема сбора данных обеспечивает возможность долговременной 
эксплуатации в условиях криолитозоны: 

- диапазон температур проведения измерений: -40 град С … + 60 
град С; 

- диапазон температур сохраняемости: -55 град С … + 80 град С. 

Такие характеристики обеспечиваются параметрами компонентной базы и 
принятыми техническими решениями. 

5.6. Условия автономности 

- период автономной работы без смены источников питания при режиме 
измерений 1 раз в сутки составит не менее 3-х лет; 

- режим измерений может изменяться в автоматическом режиме или по 
команде оператора; 
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- предельный срок эксплуатации - не менее 15 лет. 
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