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ПРАНА: на защите критически
важных активов
Система ПРАНА вобрала в себя более чем 8-летний опыт РОТЕК в области
производства и обслуживания основного энергетического оборудования.

В коммерческой эксплуатации с 2015 года как независимое от OEM
решение для прогнозирования состояния промышленного оборудования,
управления надежностью и мониторинга.
Одобрено страховыми компаниями: ПРАНА используется для
расследований инцидентов в российской энергетике.
Крупнейшие страховые компании России учитывают использование
системы ПРАНА при расчете страховой ставки.

1
Один месяц необходим для
установки системы на любом
промышленном оборудовании
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2
Поддерживает любой тип
оборудования – турбины,
двигатели, компрессоры,
насосы, котлы и т.д.

3
6 ТБ – крупнейший архив
данных среди независимых
от OEM решений для
предиктивной аналитики

Оборудование и география
Решение для генерирующих и промышленных
компаний, которое поддерживает оборудование
большого числа производителей без доработки или
дополнительной настройки.
Различные типы оборудования:

•
•
•
•
•

Газовые турбины
Паровые турбины
Генераторы и трансформаторы
Котлы и сопутствующее оборудование
Дожимные компрессоры

…большинства производителей:
• Siemens
• General Electric, Alstom
• Ansaldo
• Силовые машины, ЛМЗ
• РЭП Холдинг
• Уральский турбинный завод
• Istroenergo Group, Howden, Borzig, GEA Grasso…
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IoT-решение ПРАНА уже установлено на 22 ПГУ и
ГТУ-энергоблоках с общей мощностью
более 3.5 ГВт (2% российской тепловой энергетики),
включая оборудование нефтедобывающего
хозяйства «Газпромнефть». Стоимость
подключенного оборудования составляет $4 млрд.

Ключевые факты
2011

2013

2015

2016

• Начало разработки

• Первый прототип
предиктивной модели для
газовой турбины

• Первый пилотный
проект (ТЭЦ-9, Пермь)

• Подключено оборудование в
Кирове, Владимире, Ижевске

• Создание
Ситуационного центра

• Первое расследование
инцидента для страховой
компании

• Первое решение
для удалённого
мониторинга

• Предотвращен
первый
крупномасштабный
инцидент

• Регистрация в USA Copyright
office

2017

2018 - 2019

2020 - 2021

• Внедрена поддержка всего
оборудования энергоблоков

• ПРАНА 3.0: облачные экспертные группы,
совместный удалённый доступ,
организация платформы для внедрения
искусственного интеллекта

• Реализация системы в виде бортовой
системы оборудования на основе
ПромПК

• Регистрация в Едином реестре
российских программ для
электронных вычислительных
машин и баз данных

• Внедрен метод акустической эмиссии,
мониторинг и прогностика состояния
трансформаторов
• Подключен первый энергоблок за
пределами России: ТЭЦ-3
АО «Павлодарэнерго» (Казахстан)
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• Получены первые патенты

• Облачный ресурс СloudPRANA
• Новые отрасли: непрерывные
производства (переработка нефти,
крупнотоннажное химическое
производство, производство
удобрений, цемента и др.)

Команда
60+ опытных ученых и специалистов в области
информационных технологий и промышленного
оборудования
В нашей команде эксперты с годами академической практики и
опыта эксплуатации следующих типов оборудования:
•

турбины

•

вибродиагностика и контроль

•

котлы

•

тепломеханика

компрессоры

•

электрооборудование

•

• Back end: машинное обучение, теория
и методы анализа данных, статистика,
моделирование, DevOps, контроль
качества

Наши разработчики:

• Front end: разработка мобильных

•

Заслуженные энергетики России

приложений и веб-интерфейсов,

•

Заслуженные машиностроители России

администрирование баз данных

•

Доктора наук в области физики и математики

•

Разработчики турбинного оборудования

•

Выпускники МИФИ, МГУ, МЭИ, МГТУ им. Баумана

Наши программисты:
• Разработчики
• Инженеры приложений

Более 100 работ опубликовано в российских и международных
научных изданиях

Департамент
разработки

Департамент
внедрения

Группа
мониторинга

Эксперты

• Архитекторы приложений
• Руководители проектов
• Руководитель разработки

Административная структура проекта
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Структура разработки:

Инжиниринг
решений

Мы пишем на C++, JavaScript, Python,
React и Kotlin под лицензиями GNU GPL
v3 и Apache 2.0.

Архитектура решения
MSET-ядро (multivariative state estimation technique)
необходимо для создания и проигрывания
многомерных моделей состояния оборудования –
цифровых образов, которые описывают, как
оборудование работает в рамках контрольного
периода и в реальном времени.
Сравнение этих моделей позволяет
MSET-ядру выявлять отклоняющиеся
параметры в работе промышленного
оборудования с крайне высокой
чувствительностью – даже если они
еще не влияют на состояние
установки.

Программное
обеспечение

Аппаратное
обеспечение
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Машинное обучение в действии
ПРАНА выявляет

1

отклонения
за 2-3 месяца до
неполадки

2

3

1. ПРАНА - основана на машинным обучении.

2. ПРАНА автоматически идентифицирует

Суть в идентификации аномальных трендов
при сравнении эталонной модели каждого

критичные тренды и ранжирует их по удельному создает необходимый запас времени для
весу вносимому в отклонение эталонной
недопущения внепланового останова. Удобный

агрегата с его реальным состоянием. Сотни

модели от фактической. Именно многомерный

пользовательский интерфейс системы ПРАНА

и тысячи показателей оцениваются

трендовый (векторный) анализ позволяет

позволяет настраивать пользователю:

мгновенно, что исключает «человеческий»

оценивать скорость развития дефектов

традиционные «установки» по номинальным

фактор при анализе.

3. Превентивное срабатывание сигнализации

значениям и эталонные «градиенты» по
интересующим показателям
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Экономическая эффективность
Пример экономической эффективности внедрения ПРАНА в одной из
крупнейших российских электрогенерирующих компаний
Кол-во инцидентов

Ущерб

- 33%
- 49%

- 72%

- 77%

- 90%

- 19%
- 26%

2016

2017

2018
Внедрена ПРАНА
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2019

2016

2017

- 42%

2018

2019

Внедрена ПРАНА

•

Контроль технического состояния позволяет проводить дополнительный объём работ в период
плановых остановов. Это снижает время незапланированного простоя оборудования

•

ПРАНА сокращает расходы на ремонт оборудования за счет прогноза остаточного ресурса, долгосрочного
планирования, своевременной закупки запасных частей и оптимизации логистики

•

Формируем единое и объективное информационное пространство для стимулирования повышения качества
проводимого ремонта и эксплуатации

ПРАНА в цифрах
1

секунда

необходима системе для
выявления отклоняющегося
параметра

2.5

тысячи

сигналов каждую секунду
обрабатывает ПРАНА с одного
энергоблока

>3.5

миллиона

цифровых часов работы
оборудования
проанализировано системой
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27 патентов
защищают систему уже сегодня,
еще 14 патентных заявки
находятся на рассмотрении с
патентным приоритетом

22 свидетельства
зарегистрировано в USA Copyright
office и Едином реестре российских
программ для электронных
вычислительных машин и баз данных

>300

предупреждений

выпустил Ситуационный центр
Системы ПРАНА
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Статистика работы системы ПРАНА в 2019 году
В 2019-м году Ситуационным центром Системы ПРАНА
выявлено и направлено:
• 135 информационных сообщений с экспертной оценкой
• 1319 диспетчерских уведомлений оперативному персоналу
• 3113 рекомендаций в формате рутинных отчётов

Информационные сообщения

Диспетчерские уведомления

4
23

207

31

Рекомендации в отчётах
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340

285
400

50

ГТУ

11

КУ

ПТ

ДКС

337

483

27

Тр

ГТУ

КУ

ПТ

ДКС

1245

1128

Тр

ГТУ

КУ

ПТ

ДКС

Тр

ПРАНА улучшает АСУ ТП
Метод акустической эмиссии
Метод акустической
эмиссии выявляет и
оценивает характер
дефектов в реальном
времени

Классификация дефектов в
соответствии с их уровнем
опасности

Высокочувствительный мониторинг
всего объекта с использованием
одного или нескольких акустикоэмиссионных датчиков

Контроль состояния
оборудования в
динамике

Неразрушающий мониторинг и
беспроводные датчики

Выявление износа и трения

Выявление посторонних
частиц и объектов
Низкоскоростное
роторное
оборудование
(<60 min-1)
Котлы
Фундаменты

Износ подшипников
Истончение металла

Метод
акустической
эмиссии

Утечка и загрязнение смазки

Коррозия, протечки, свищи
Ошибки при монтаже и
пуско-наладке
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ПРАНА улучшает АСУ ТП
Онлайн-мониторинг и прогнозирование технического
состояния трансформаторов
Параметр
Температурные режимы
Влагосодержание в масле и
твердой изоляции

Узел

Статистика
неполадок

РПН

40%

Обмотки

30%

ВВ

14%

Бак

6%

Сердечник

5%

Система
охлаждения

5%

Содержание РГ в масле
Импульсные перенапряжения
Частичные разряды в
изоляции
Вибрационные характеристики
Нагрузочные режимы
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Пример информационного сообщения
Деградация в системе смазки
газового дожимного компрессора
• ПРАНА выявила изменение в техническом
состоянии дожимного газового
компрессора, вызванное параметром
«Дифференциальное давление на
маслофильтре»
• До происшествия дифференциальное
давление на маслофильтре
соответствовало нормам по эксплуатации,
негативные тренды отсутствовали
• В случае сохранения наблюдаемой
тенденции, срабатывание
предупредительной сигнализации по
давлению масла (80 кПа) прогнозируется в
течение 6 дней
• Учитывая отсутствие изменений в
параметрах работы оборудования,
загрязнение фильтра – наиболее
вероятная причина отклонения

!
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Рекомендации: 1. Усилить контроль за параметром «Дифференциальное давление
на маслофильтре» 2. Перевести оборудование на резервный маслофильтр до
срабатывания предупредительной сигнализации

Кейс: анализ архивных данных
Расследование инцидентов

1
•

•

2

Для расследования инцидента на газовой
турбине Alstom заказчик предоставил данные о
работе установки с момента ввода в
эксплуатацию
ПРАНА в автоматическом режиме выявила
изменения в техническом состоянии

По следующим параметрам были зафиксированы
отклонения и последовательный негативный тренд:

•

Температура баббита упорных колодок подшипника со
стороны генератора

•

Температура баббита третьего подшипника со стороны
генератора

•

Вибрация подшипника турбины

The gas turbine steadily degraded over 12 days

!
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ПРАНА могла предсказать отказ оборудования как минимум за 7 дней до инцидента
Стоимость ремонта = NPV инвестпроекта по строительству ПГУ-энергоблока

Кейс: защита в режиме онлайн
Предотвращение инцидента
ПРАНА выпустила экстренное предупреждение и помогла выявить угрожающую ситуацию
Генератор ГТУ был
отключен от сети
действием защиты

• Резкое падение давления масла в системе гидроподъёма турбины

• Недостаточный уровень масла в подшипнике генератора
• Резкий рост температуры баббита до 157 ° C
• Экстремально быстрый выбег до 0 об / мин
Проверка выявила повреждение баббитового слоя в подшипнике турбины

15 min

!
16

Рекомендации предотвратить пуск газовой турбины с поврежденным
подшипником позволили избежать потенциального ущерба в 2,5 млн евро

СМИ о Системе ПРАНА
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Контакты
Маркелов
Артём
Директор проекта ПРАНА
a.markelov@zaorotec.ru

Россия, Москва, ул. Николоямская, 15
www.zaorotec.ru
+7 (495) 644-34-60

