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ВСТУПЛЕНИЕ: КРАТКАЯ СПРАВКА (ГЕОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ)

IoT-решение ПРАНА уже установлено на 22 ПГУ и
ГТУ-энергоблоках с общей мощностью
более 3.2 ГВт (2% российской тепловой энергетики),
включая оборудование нефтедобывающего
хозяйства «Газпромнефть». Стоимость
подключенного оборудования превышает $4 млрд.

2011

Начало 
разработки. 
Первое решение 
для удалённого 
мониторинга.

2013

Первый прототип 
предиктивной 
модели для газовой 
турбины.

2015

Первый пилотный проект 
(ТЭЦ-9, Пермь). Создание 
Ситуационного центра. 
Предотвращен первый 
крупномасштабный 
инцидент.

2016

Подключено оборудование в 
Кирове, Владимире, 
Ижевске. Первое 
расследование инцидента 
для страховой компании. 
Получены первые патенты.

2017

Внедрена поддержка всего 
оборудования энергоблоков. 
Регистрация в Едином реестре 
российских программ для 
электронных вычислительных 
машин и баз данных.

2018 - 2019

ПРАНА 3.0: облачные экспертные группы, совместный удалённый 
доступ, организация платформы для внедрения искусственного 
интеллекта. Внедрен метод акустической эмиссии, поддерживается 
мониторинг и прогностика состояния трансформаторов. Подключен 
первый энергоблок за пределами России: ТЭЦ-3 
АО «Павлодарэнерго» (Казахстан). 

2020 - 2021

Применение искусственных нейронных сетей для
выявления основных типов дефектов и обновления
ключевых моделей. Новые отрасли: непрерывные
производства (переработка нефти, крупнотоннажное
химическое производство, производство удобрений,
цемента и др.).
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ВСТУПЛЕНИЕ: КРАТКАЯ СПРАВКА (ТЕХНОЛОГИЯ)

1

2

3

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.

3. ПРАНА выявляет

наиболее критичные

отклонения,

идентифицирует и

отбирает 10 наиболее

релевантных отклонению

параметров.

Программно-аппаратный комплекс ПРАНА включает в себя

удобный пользовательский интерфейс для анализа данных,

создания и обновления моделей.
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ПРЕДПРОЕКТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОН (ОБЪЕКТ НАБЛЮДЕНИЯ)

ОБЪЕКТ 
НАБЛЮДЕНИЯ 

(ОН)

ЦЕНТР КОНТРОЛЯ 
СОСТОЯНИЯ ОНИсходная информация

ЧТО и КАК МОНИТОРИМ?

ДОСТАТОЧНОСТЬ 
ДИАГНОСТИКИ И 
ДЛЯ КАКИХ УЗЛОВ?

Мониторинг*

Диагностика*

оценкадоработка

оценкадоработка

* М: архивные данные; дискретность сигналов; аналоги и дискреты; уставки. Д: аварийность;
режимы работы; ремонт и зип.
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РЕЗУЛЬТАТ ПРЕДПРОЕКТНОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ / 
КОРРЕКТНОСТИ МОНИТОРИНГА 

И ДИАГНОСТИКИ ОН ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 

СОСОТОЯЧНИЯ

Только АСУ верхнего 
уровня и передача данных 
в систему ПРАНА (всегда)

СУЩЕСТВЕННАЯ 
ДОРАБОТКА

ДОРАБОТКА

Дополнительно: установка датчиков и / 
или систем МиД; интеграция выходной 

информации на уровне объекта
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ДАЛЬНЕЙШАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОН

ОН
(после оценки и доработки)

Характерные режимы 
работы: установившиеся 

(на разных нагрузках); 
переходные (пуски / 

остановы)

«Эталон» для каждого режима (при 
любом возрасте и первоначальном 

состоянии ОН можно выявить условно-
приемлемый и / или оптимальный 

набор параметров МиД

МОДЕЛЬ (использование 
математического аппарата на 

основе матстатистики)
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НА ВЫХОДЕ: СИСТЕМА ПРАНА

ПАК 

Программно-
аппаратный 

модуль (MSET; 
оболочка; 

интерфейс и 
виджеты).

СЦ ЭО ПРАНА+ + =

Ситуационный 
центр 

(аналитически
й мониторинг 

24/7).

Экспертный отдел 
(эксперты по 

направлениям 
(видам 

оборудования) и 
группа 

моделирования).

Универсальная 
система 

предиктивной 
аналитики
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ЧЕЛОВЕКО – МАШИННАЯ СИСТЕМА (ЧМС)

ПАК 

70-75 %.

СЦ + ЭО

25-30 %.

Функциональное соотношение компонентов ЧМС – уровень автоматизации

ЧМС

1. Выявляет отклонения состояния 
модели.

2. Оценивает «тяжесть» и составные 
части (параметры) отклонения.

3. (Может) Рассчитывает возможные 
сценарии (регрессии; тепловые 
поля; износ некоторых 
элементов).

1. Фиксирует отклонения.
2. Предварительно оценивает и 

уточняет причины (в т.ч. При 
помощи персонала ОН).

3. Формирует окончательный анализ 
(с учётом корреляций).

4. Направляет рекомендации 
персоналу ОН в виде 
информационных сообщений (ИС).
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ПРАНА ДЛЯ ГЕНЕРАТОРОВ и ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ (Г и ЭД)

В слайде 2 уже обращалось внимание на вариантность подготовки ОН для 
создания модели и последующего применения в системе ПРАНА.
Если перейти непосредственно к Г и ЭД, то в большинстве случаев (85-90 %) 
без существенной доработки наиболее эффективно и корректно 
диагностируется система охлаждения и состояние подшипников 
скольжения; для остальных узлов необходимо внедрение элементов 
машинного обучения, т.к. мы переходим к разделению параметров 
мониторинга и диагностики ОН на:
 Прямые (непосредственно зависящие от определённых дефектов и чётко 

указывающие на «очаги» зарождения или развития уже имеющихся 
деградаций);

 Косвенные (требующие создания дополнительных методик и алгоритмов 
оценки, а также учёта коррелирующих факторов по имеющимся 
параметрам).

Подробнее в части электромагнитных и электродинамических дефектов на следующем слайде.
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ПРЯМЫЕ И КОСВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ ДЛЯ ДЕФЕКТОВ Г и ЭД 
КАТЕГОРИИ «ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ»

ПОДВИД ДЕФЕКТА ПРЯМЫЕ ПАРАМЕТРЫ КОСВЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Снижение изоляции 
обмотки статора

ЧР в обмотке статора.
Токи утечки в изоляции на 
генераторном напряжении.

Продукты пиролиза в газе.
Термоконтроль узлов генератора.

Снижение изоляции 
обмотки ротора

Сопротивление изоляции 
цепей возбуждения.

Вибрация контактных колец ротора.

Витковые замыкания 
обмотки ротора

Сопротивление обмотки 
ротора.
Электромагнитная 
индукция.

Вибрация п/ш.
Вибрация вала (2-й).
Термоконтроль узлов генератора.

Нарушение паяных 
соединений обмоток

ЧР в обмотке статора.
Радиочастоты.

Сопротивление обмотки ротора.
Продукты пиролиза в газе.
Примеси меди в охлаждающей воде.

Нарушение работы 
ЩКА

Радиочастоты.
Вибрация контактных колец 
ротора.

Термоконтроль узлов генератора.
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Максимальная обвязка для контроля технического 
состояния синхронного генератора

Регистрация аварийных 
и переходных процессов

Контроль изоляции 
обмотки ротора

Контроль 
состояния 
возбудителя

Контроль 
состояния 
щёточно-
контактного 
аппарата

Контроль частичных 
разрядов в обмотке 
статора (в т.ч. 
степень загрязнения 
и увлажнения)

Контроль 
газоплотности 
ротора, статора, 
газомасляной 
системы, корпуса

Контроль состояния воздушного 
зазора (изменения механической и 
электромагнитной формы ротора)

Контроль вибрации 
сердечника статора

Контроль вибрации 
подшипников

Контроль 
наличия витковых 
замыканий и 
двойных на 
землю замыканий 
в обмотке ротора

Контроль состояния «железа» 
магнитопровода(в т.ч. ослабление 
прессовки, распушение)

Контроль 
паразитных токов 
через подшипники 
скольжения

Контроль 
электромагнитной 
асимметрии

Контроль изоляции 
термодатчиков и 
соединительных 
проводов, в т.ч. 
уложенных внутри 
генератора

Контроль 
тепловых 
режимов и 
работы систем 
охлаждения
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Производители и поставщики систем 
мониторинга и контроля

Регистрация аварийных 
и переходных процессов

Контроль изоляции 
обмотки ротора

Контроль 
состояния 
возбудителя

Контроль 
состояния 
щёточно-
контактного 
аппарата

Контроль газоплотности 
ротора, статора, 
газомасляной системы, 
корпуса

Контроль состояния воздушного 
зазора (изменения механической и 
электромагнитной формы ротора)

Контроль вибрации 
сердечника статора

Контроль вибрации 
подшипников

Контроль 
наличия витковых 
замыканий и 
двойных на 
землю замыканий 
в обмотке ротора

Контроль состояния «железа» 
магнитопровода(в т.ч. ослабление 
прессовки, распушение)

Контроль 
паразитных токов 
через подшипники 
скольжения

Контроль 
электромагнитной 
асимметрии

Контроль изоляции 
термодатчиков и 
соединительных 
проводов, в т.ч. 
уложенных внутри 
генератора

Контроль 
тепловых 
режимов и 
работы систем 
охлаждения

*DIMRUS «RFCT»,
«DRTD-3», «СС», «ВА-
1», «LPA-1», «R2200», 
«IDR-10»
*НПФ Ракурс «СТК-ЭР»
*Qualitrol «Guard»

*GE Bentley 
Nevada 
«4000»

*НПФ Ракурс «СТК-
ЭР»
*ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
*Qualitrol «FluxTracII»
*Schneider Electric 
«MiCOM Pxxx»*

*НПФ Ракурс «СТК-
ЭР»
* ЗАО НПФ 
Энергосоюз «НЕВА-
АСКДГ»

*НПФ Ракурс «СТК-ЭР»
*ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
*EPHY-MESS «NWT»
*Schneider Electric «MiCOM 
Pxxx»

*НПФ Ракурс 
«СТК-ЭР»
* ЗАО НПФ 
Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»

*ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-УКПТ»
*Schneider Electric «MiCOM 
Pxxx»

*НПФ Ракурс «СТК-ЭР»
*ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
*Schneider Electric «MiCOM 
Pxxx»
* ООО ДИАКС «СНМ –
ДКЧР-2К»

*ЗАО НПФ 
Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
* ЗАО НПФ 
Энергосоюз 
«НЕВА-РАС»

*GE Bentley Nevada 
«Machine Condition 
Manager»
*НПП МЕРА «MIC-
300M»
*ООО ДИАМЕХ 
2000 «АЛМАЗ-7010»

*DIMRUS «DRTD-3»
*ОАО НПП Эталон 
«ТХА9517»
*Schneider Electric 
«MiCOM Pxxx»

*НПФ 
Ракурс 
«СТК-ЭР»

*НПФ Ракурс «СТК-ЭР»
*ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
*Schneider Electric 
«MiCOM Pxxx»
*ООО ДИАКС «СКВ-ТГ»

Контроль 
частичных 
разрядов в 
обмотке статора 
(в т.ч. степень 
загрязнения и 
увлажнения)

*TES «MOSAD-IRIS»
*ООО ЭС1 «АТК-250» и 
«СИ-10-50»
* ЗАО НПФ Энергосоюз 
«НЕВА-АСКДГ»
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ВЫВОДЫ И  ЦЕЛИ

Резюмируя вышеприведённые слайды, отметим, что оснащение
датчиками и системами М и Д для Г и ЭД многовариантно и всеобъёмно.

Но в практической плоскости приходится учитывать два
существенных ограничения:
1. Необходимость импортозамещения.
2. Нарушение целостности ОН при существенной доработке и,

следовательно, дополнительные затраты на проектирование, монтаж и
последующую эксплуатацию систем «обвязки».

Возникает необходимость:
• Развивать отечественную базу средств и систем М и Д (основные

технические требования к которым изложены ниже).
• Совершенствовать системы типа «BIG DATA» для применения в полном

объёме имеющихся косвенных параметров.
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ЦЕЛЕВАЯ ФУНКЦИЯ – ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ АВТОМАТИЗАЦИИ 
ЧМС

ПАК 

90 %.

СЦ + ЭО

10 %.

ЧМС

1. Анализирует входную информацию на
наличие, полноту и корректность.

2. Блокирует аномальные входные
сигналы, либо создаёт временные
заменяющие «квази - сигналы».

3. Выявляет отклонения состояния
модели; определяет необходимости
переключения на другую
соответствующую модель и
осуществляет это переключение.

4. Оценивает «тяжесть» и составные части
(параметры) отклонения.

5. Рассчитывает возможные сценарии.
6. Создает предварительный вариант

«рекомендации» ОН.

1. Фиксирует отклонения.
2. При необходимости уточняет 

причины (в т.ч. при помощи 
персонала ОН).

3. Формирует окончательный вариант 
«рекомендации» ОН.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СРЕДСТВАМ М и Д

 Автономность (энергонезависимость) на период не менее 1 года.
 Встроенная система самодиагностики работоспособности датчика

(и его элементов) с выдачей звуковых и световых сигналов на
АРМ.

 Миниатюрность (максимально возможная) и возможность
крепления к любой точке агрегата без конструктивных
вмешательств (либо иных изменений целостности корпуса и
узлов агрегата).

 Беспроводная передача значений измеряемых параметров в
АРМ.
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2Спасибо за внимание!

Олег Захаров
Олег Клименко
Экспертная группа проекта ПРАНА 
o.zakharov@zaorotec.ru; o.klimenko@zaorotec.ru

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