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На сегодня хватит

Предиктивная 

диагностика
Что это и зачем?

Сервисные 

стратегии
Разбор преимуществ 

и недостатков

Шаги 

внедрения
Пошаговых 

сценарий 

внедрения

Архитектура 

решения
Системный 

комплексный 

подход

Метрики
Обзор наиболее 

эффективных метрик

Дорожная карта
Этапы внедрения 

предиктивной 

диагностики

ПРАНА
Система на 

основе

машинного

обучения

О дивный 

новый мир
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THE BIG 

PICTURE
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Почему ТОиР важен?

Затраты на ТОиР могут достигать до 60% 

от всех операционных расходов

Напрямую влияет на доступность 

оборудования

Влияет на качество выпускаемой 

продукции



25.09.2019Page 5

Откуда такие затраты?

- Неожиданный выход из строя/поломка

- Незапланированный простой оборудования

- Неэффективное использование персонала

- Избыточное сервисное обслуживание

- Вторичные убытки
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Стратегии ТОиР

1

Работа до отказа

Плюсы

- Низкие затраты на 

персонал 

Минусы

- Незапланированные 

простои

- Возможность вторичных 

потерь

2

Превентивное (ППР)

Плюсы

- Возможность подстроить 

производственный 

график

Минусы

- Незапланированные 

простои

- Чрезмерное 

обслуживание

3

Проактивное

Плюсы

- Уменьшение количества 

поломок

Минусы

- Незапланированные 

простои

- Необходимость в 

квалифицированном 

персонале

4

Предиктивное

Плюсы

- Резкое снижение числа 

поломок

- Возможность подстроить 

производственный 

график

Минусы

- Высокие затраты на 

этапе внедрения
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Overall equipment effectiveness (OEE)

Плановые остановы

Внеплановые простои

Мелкие остановы, снижение 

производительности

Брак, переработка, 

потери при запуске

1

2

3

4

5

6
Потери

качества

Потери

производительности
Потери

доступности

Фактор

качества

Фактор

Производительности

Фактор

доступности
OEE
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Модель развития аналитических сервисов
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Дорожная карта

Инженерный проект
Обследование площадки и 

создание инженерного проекта с 

выработкой 

индивидуализированной 

архитектуры

Сбор и накопление 

статистики
Организация 

централизованного хранения 

массива исторических данных 

с полевых систем

Внедрение ML
Создание 

автоматизированного 

прогностического сервиса 

на основе алгоритмов 

машинного обучения

Дооснащение КИП и 

систем нижнего уровня
Обвязка оборудования 

необходимыми датчиками и 

установка систем диагностики и 

анализа данных

Создание 

математический 

моделей процессов
Создание диагностического 

аппарата и выдача прогнозов 

на основе экспертного мнения

Прескриптивный

сервис
Создание единого пространства 

оперативного контура 

планирования и реализации 

сервисных стратегий
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Общая архитектура комплексного решения

MACHINE 
LEARNING 
MODULE

ERP SAP

COMOS MRO Инженерный 
персонал

Вибро-

диагностика 

(SIPLUS CMS)

Виброакустика

(Simcenter

TESTLab)

Тепловизоры
Датчики 

температуры

Анализ 

масла

Неразрушающий 

контроль

Замеры 

зазоров

Электрические 

замеры

Лабораторные 

данные (Unilab)

Осмотры

Полевой уровень систем предиктивной диагностики
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ШАГ 1. 

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА 

НА ОСНОВЕ ЭКСПЕРТНОГО 

МНЕНИЯ
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Удаленная предиктивная аналитика

Датчик

S7-1200 + CMS1200

IPC с X-Tools Server

Scalance
Контроллер 

SIMATIC

Датчик

S7-1200 + CMS1200

OPC UA

X-Tools Client

Cabinet

Удаленная 

экспертиза

Кабели датчиков

Ethernet

Other

Макс. 50 м

WinCC OA

Локальные АСУ ТП
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Siplus CMS + X-Tools

• Постоянный вибромониторинг

любого роторного оборудования 

в реальном времени

• Интеллектуальный анализа 

данных

• Обнаружение неисправностей: 

ошибки монтажа ротора, 

разрушение шестерней, 

дефекты подшипников и т.д.

• Интеграция с WInCC OA
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Облачная инфраструктура с MindSphere

- Облачная платформа с 

возможностью доступа к 

данным из любой точки планеты

- Открытая экосистема для 

разработка

- Быстрое и простое подключение 

инфраструктуры Siemens и не 

только

- Классификация и 

кластеризация данных

- Возможность визуализации 

поступающих данных
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Экспертная предиктивная аналитика на местах

Датчик

S7-1200 + CMS1200

IPC с X-Tools Server

Scalance
Контроллер 

SIMATIC

Датчик

S7-1200 + CMS1200

OPC UA

X-Tools Client

Cabinet

Кабели датчиков

Ethernet

Other

Макс. 50 м

WinCC OA

SimCenter

TestLab

Акустическая 

решетка

Локальные АСУ ТП
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Внедрение системного инженерного подхода к диагностике 

вибрации и шума Simcenter Testing

- Вибрационная и акустическая 

диагностика на единой 

интегрированной программной 

платформе Testlab и мобильной 

платформе SCADAS

- Быстрый анализ причин и 

следствий повышенной вибрации и 

шума

- Глубокий анализ данных для 

раннего прогнозирования поломок
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ШАГ 2. 

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА 

НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ
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IPC с X-Tools Server

Общая архитектура решения

COMOS

Machine learning module

Service engineer
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Создание графика техоблуживания на основе 

методологий RCM, RBM, RBI (COMOS MRO)

• Выбор экономически 

целесообразного вида ТО

• Формирование детальных 

графиков технического 

обслуживания на основе 

объектной модели 

производства

• Удобное представление в 

виде диаграммы Ганта

• Соблюдение технологии и 

последовательности 

ремонтных работ

• История ТО и ремонтов
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Методологическое обеспечение сервисных специалистов

COMOS MRO

• Хранилище всей 

документации в единой 

среде

• Выдача любого 

сопутствующего материала 

по заданию

• Всегда актуальные 

инструкции, схемы, 

регламенты

• Использование базы знаний 

по ремонтным работам для 

каждой единицы 

оборудования
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COMOS MRO

ОСНОВНАЯ ПЛАТФОРМА ПРЕДИКТИВНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Возможность создания 

предиктивных стратегий ремонта с 

динамическим изменением рисков

- Регистрация простоев 

оборудования

- Возможность создание 3D 

матрицы рисков

- Формирование запросов и 

нарядов на  выполнение работ со 

всеми структурными связями
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Метрики

Производительность 
труда

Целевой показатель:
N машин/человека

Среднее время 
предсказания

Целевой показатель:
10 дней

Доступность актива

Целевой показатель:
80% без отказов

Процент рабочего 
времени

Целевой показатель:
Более 50%

Выполнение работ

Целевой показатель:
95% рекомендованных

Расходы

Целевой показатель:
2.5% от активов
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Искусственный интеллект. Мифы и ограничения

Предиктивная диагностика решит 

все наши проблемы!

Искусственный интеллект сам 

придумает, он же интеллект!

Предиктивная диагностика 

может с точностью предсказать 

до секунды что именно и когда 

сломается!
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Система ПРАНА: метод моделирования 

на основе подобия

3. ПРАНА выявляет наиболее 

критичные отклонения, 

идентифицирует и отбирает 10 

наиболее релевантных отклонению 

параметров.

ПРАНА выявляет отклонения 
за 2-3 месяца до неполадки

1. ПРАНА это система предиктивной 

аналитики, основанная на MSET-алгоритме 

(multivariate state estimation technique) с 

картами Хоттелинга, машинным 

обучением и искусственным интеллектом. 

2. На основе выборки параметров ПРАНА 

создаёт эталонную модель. Система 

применяет передовые методы 

моделирования и в реальном времени 

сравнивает состояние оборудования с 

эталонной моделью.

Программно-аппаратный комплекс 

ПРАНА включает в себя удобный 

пользовательский интерфейс для 

анализа данных, создания и 

обновления моделей. 

1
3

2
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ПРАНА: оборудование и география

Газовые турбины, с генераторами 24 Котлы-утилизаторы 20
General Electric, PG 6111 FA 7 ЗИО, П-107 2
Siemens, ГТЭ-160 6 ЗИО, Е-204 3
Siemens, SGT-800 2 ЗИО, Е-293 2
Alstom, GT13E2 5 ЭМАльянс, Е-236 2
НПО Сатурн, ГТУ-6РМ 4 ЭМАльянс, ЕД-160/14 2

Белэнергомаш, КГТ-119/10 3
Паровые турбины, с генераторами 11 IEG, КУП-110/15 2
Siemens, SST-600 1 ТКЗ, ЭМА-019 1
Siemens, SST-400 1 ТКЗ, ЭМА-031 1
ЛМЗ, Т-125/150 1 BBS HRSG 2
УТЗ, Т-63/76 6
УТЗ, Т-40/50 2 Трансформаторы 5

ТДЦ-225000/110 1
ДКС 29 ТДЦ-225000/220 1
GEA Grasso, EGSI-S-350 6 ТРДН-25000/110 1
BORZIG, T-Jet 70-4 6 ТРДНС-25000/15 2
BORZIG, T-Jet 45-3 3
HAFI, PCU-VMY-536aH 5 Компрессоры 2
ATLAS Copco 3 ARIEL, JGF/4 2
Howden 3
ТАКАТ 77.3-23 М3 УХЛ1 3

Стоимость подключенного оборудования превышает $4 млрд.

ПРАНА поддерживает оборудование большого числа производителей

Состав подключенного оборудования, по состоянию на сентябрь 2019:
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Система позволяет провести беспристрастную оценку качества эксплуатации, обслуживания и 
ремонта подконтрольного оборудования. 

За 8 месяцев 2019 года Ситуационным центром РОТЕК выявлено и направлено:

• 91 информационное сообщение с экспертной оценкой;

• 839 диспетчерское уведомление оперативному персоналу; 

• 1185 рекомендаций в формате рутинных отчётов;

Статистика работы системы ПРАНА в 2019г.

554

317

205

109

Рекомендации в отчётах

1 2 3 4

177

226306

130

Диспетчерские уведомления

1 2 3 4

21

15
38

17

Информационные сообщения

1 2 3 4
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ПРАНА: новое в 2019 году

Подключено трансформаторное оборудование
Метод акустической эмиссии: разработано и внедряется решение для фундамента 
турбоагрегата
Подключены объекты нефтегазовой отрасли
Первые объекты за пределами РФ
3D-моделирование эпицентра теплового
поля подшипников
Оперативный журнал обратной связи 
с эксплуатационным персоналом
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Осевой сдвиг роторов ДКУ

Кейс 1: Выявление эксплуатационных отклонений в 

работе дожимной компрессорной установки

ПРИЧИНЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Вероятные причины:

 Износ упорного подшипника ведущего ротора.

 Увеличение осевого сдвига ведущего ротора с повышением вибрации компрессора говорит об уменьшении торцевого
зазора на стороне всасывания и об износе упорного подшипника ведущего ротора.

 Возрастающее увеличение осевого сдвига приводит к уменьшению торцевого зазора на стороне всасывания, что
вызывает опасность возникновения набегания роторов о секцию всасывания со значительными повреждениями
компрессора.

Рекомендации:

 Проверить осевые зазоры роторов.

 Выполнить ревизию упорных подшипников роторов компрессора.

 Системой отмечается с 02.07.2019 г. увеличение осевого сдвига ведомого ротора ДКУ

 Периодическое превышение виброскорости компрессора (5,6 мм/с). Максимальный уровень составил
7,2 мм/с. Рост вибрации отмечается при изменении осевого сдвига ведомого ротора.

Вибрационное состояние ДКУ
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Кейс 2: Выявление отклонения технического 

состояния котла-утилизатора

29

 С 15.07.2019 г. наблюдается снижение расхода пара низкого давления (НД) без
изменения нагрузки газовой турбины.

 Наблюдается рост температуры пара НД и снижение температуры газов после
испарителя низкого давления (ИНД).

ПРИЧИНЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Вероятные причины:

 Повреждение металла труб поверхностей нагрева (свищ). Предположительно
внутренней поверхности ИНД.

Рекомендации:

 Следить за расходом пара НД и температурой пара НД, уровнем в барабане НД.

 В период останова осмотреть поверхности нагрева на наличие свищей.

 В случае обнаружения свищей в трубах на выходе из испарителя НД рассмотреть
возможность выполнить вырезки образцов в местах повреждения металла НД (в связи
с неоднократными повреждениями металла труб при наработке менее 40 тыс. ч).

 В случае обнаружения характерных следов кавитационного воздействия на металл
обратится к заводу-изготовителю КУ для исключения данных повреждений.

Интегральный критерий T2

* ГПК – газовый подогреватель конденсата
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Кейс 3: Выявление опасных режимов эксплуатации 

котла-утилизатора

30

 Системой ПРАНА неоднократно выявлялось превышение температур металла на
выходе из змеевиков ППВД* КУ на основе показаний измерительных каналов

 При высоких значениях расхода газа на ДУ* температуры превышают допустимые
температуры для стали 12X1МФ на 5-15°С, что приводит к снижению расчетного
ресурса труб пароперегревателя

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Обратится к заводу-изготовителю для уточнения результатов тепловых расчетов
котла-утилизатора и фактических параметров работы оборудования

 Снизить расход газа на ДУ для недопущения превышения температуры металла и
предотвращения повреждения труб пароперегревателя

Интегральный критерий T2

* ППВД – пароперегреватель высокого давления

ДУ – дожигающее устройство
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Кейс 4: Деградация подшипника паровой турбины

Анализ архивных данных

Признаки нарушения состояния Выявлено АСУ ТП ПРАНА

1. Анализ останова и пуска турбоагрегата указывает на признаки 
изменения состояния валопровода турбоагрегата.

03.09.2018 Нет Да

2. При останове  выявлено задевание ротора о баббит подшипника 
№2 с нарушением темпа выбега валопровода

03.09.2018 Нет Да

3. После останова изменилась вибрация подшипников № 1, №2, №3. После 
03.09.2018

Нет Да

4. Изменение температуры баббита подшипника № 2, что говорит о 
снижении статической нагрузки с опоры, с перераспределением 
оной на опоры № 1 и № 3

С 29.10.2018 Нет Да

5. Изменение положения стула подшипника № 2 С 14.10.2018 Нет Да

6. При аварийном останове  выявлено задевание ротора о баббит 
подшипника №2, с резким скачком температуры баббита 
нарушением темпа выбега валопровода

19.01.2019 Да Да

Останов ротора при выбеге.

Повышение температуры подшипника в конце 

выбега.

 С 14.10.2018 - скачкообразные  

изменения положения уклона стула 

подшипника №2, 

 С 29.10.2018 - скачек вибрации 

ротора цилиндра среднего давления 

относительно стула подшипника № 2

 29.10.2018  выявлено 

скачкообразное изменение 

температуры баббита подшипника 

№2

3 сентября 14 октября 29 октября


