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аварии и неисправности на предприятии

неоптимальные режимы работы оборудования

низкая прозрачность тех. состояния оборудования 

ДЛЯ КОГО

РЕШАЕМЫЕ ПРОБЛЕМЫ

!

!

!

машиностроительные 
предприятия

предприятия 
непрерывного цикла:

НефтегазМеталлургия

Химия Энергетика
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ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА

Раннее диагностирование 
развивающихся дефектов и аномалий

Анализ и прогноз технического 
состояния

Снижение затрат на ремонты 
оборудования

1 2

Быстрая разработка цифровых 
двойников технологических процессов

Контроль выхода технологического 
процесса за допустимый регламент 

Локализация узких мест производственных 
процессов с последующими рекомендациями на улучшение

ОПТИМИЗАЦИЯ

Повышение 
эффективности процессов 
за счет рекомендаций 
и снижение издержек

No-code режим быстрой 
разработки моделей 
на основе готовых шаблонов 
на платформе

Предлагаемое решение

Гибридное моделирование
на основе математических 
зависимостей 
и производственных данных



6Ключевая технология
Гибридное моделирование
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Единица
оборудования Цифровая модель

Обобщенная
модель

Цифровая модельЕдиница
оборудования

позволяют улучшить качество моделей
за счет обобщения информации по модельному ряду оборудования

Высокая надежность моделей –
нет нужды в частом переобучении

Масштабируемость на новые единицы –
моментально за счет обобщенной модели

Достоверность –
низкое число ложных срабатываний

Гибридные модели
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Ед. оборудования

Обобщенная
модельЕд. оборудования

Ед. оборудования

Данные

Обобщенная
модель

Физическая 
модель

• Скрипты 
эксплуатантов

• Модели из ПО для 
моделирования 
(Aspen, Amesim, 
Ansys)

• Модели в ПО 
Cyberstudio

Использование физико-математических 

моделей в качестве обобщенных

Создание обобщенных моделей путем объединения 

данных по множеству единиц оборудования

ТРАНСФЕР-ФИЗИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ1 ТРАНСФЕР-СУРРОГАТНОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ2
Гибридное моделирование
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Гибридное 
моделирование

Решаем задачи, которые 
не решить классическими 

подходами ML

No-code режим 
создания моделей

Разработка моделей 
всего за 2 недели

Снижение внеплановых простоев более чем на 50%

Повышение производительности работы 
оборудования на 3-5%

Сокращение затрат от аварийных остановов 
оборудования на десятки млн. руб.

Распознавание дефектов для наиболее критичных 
подсистемы (например. проточной части ГТУ) 
за сотни моточасов до поломки

Ускоренный переход на обслуживание 
оборудования по состоянию и стратегию 
предупредительного обслуживания

Быстрый ввод в эксплуатацию моделей на данных

Ценность продукта



Физ.-мат. модели, построенные 
на основе уравнений и зависимостей 

Преднастроенные шаблоны 
моделей оборудования 

Функционал оптимизации 
режимов вместе 
с предиктивным анализом

Возможность обучения 
обобщенной модели 
на парке оборудования

CyberStudio
Aveva

PRiSME
(UK)

GE 
SmartSignal

(США)

Aspen 
Mtell

(США)

Нейронные сети

— имеется в ПО

— не имеется в ПО

Дорабатываемый 
функционал ПО:

Технология Transfer Learning
позволяет обучать модели с 
возможностью переноса 
информации из ранее 
обученных суррогатных 
моделей.

Прогноз технического 
состояния 
оборудования
- комплексный прогноз тех.
состояния 
оборудования

Масштабирование на уровне 
производственного актива

Масштабирование на уровне 
цеха
- сейчас возможно 
масштабирование 
на уровне отдельных единиц 
оборудования

Прогноз технического состояния 
оборудования

Ограниченный 
функционал

Характеристики не представлены на рынке

Характеристики представлены на рынке

— доработка в рамках гранта

Ведущие 
решения



11Интерфейс ПО



Предиктивная аналитика состояния компрессора 
и турбины ГТУ и компрессоров газа ГПА 

Объекты внедрения

 Компрессор ГТУ

 Турбина ГТУ

 Компрессоры ГПА

Внеплановые простои, 
развивающиеся дефекты оборудования:
o Потеря 0.5 МЛН. РУБ. с одной установки за 1 сутки простоя;

o Текущие предиктивные модели не учитывают физику работы 
компрессоров и турбин и работают только на данных. 

Разработка моделей для предиктивной аналитики 
состояния компрессора и турбины ГТУ 
и компрессоров газа ГПА на основе физ.-мат. моделей

Лицензия на ПО CyberStudio, для работы 
предиктивных моделей в режиме реал-тайм 
с подключением к инфраструктуре заказчика 

предиктивные модели 
для компрессоров и турбин ГПА 
для выявления возникающих дефектов

снижение на 30% внеплановых 
простоев работы ГПА

уменьшение количества критических 
остановов

Решение: Ожидаемые результаты:

Проблемы:!
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1 ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА ГАЗОТУРБИННЫХ
УСТАНОВОК И ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ



14Эффекты решения 
задачи диагностики газотурбинных установок 
и газоперекачивающих агрегатов

Распознавание дефекта 
для наиболее критичной подсистемы 
ЗА 400 ЧАСОВ ДО ПОЛОМКИ

1

Построение точных моделей: п
огрешность моделирования 
МЕНЕЕ 2% 

2
Прогнозирование аварийного 
Останова стоимостью  –
50-60 МЛН РУБ

3
Окупаемость системы 
предиктивной аналитики 
на одну установку: 6-7 МЕСЯЦЕВ

4
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ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
НЕФТЕПЕРЕРАБОТКИ И ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
ОБОРУДОВАНИЯ НПЗ

2 



16Оптимизация процесса нефтепереработки 
и предиктивная аналитика оборудования НПЗ

Решение

Разработка цифровых 
моделей основных систем НПЗ 

Разработка автоматического модуля 
переноса моделей из Aspen Mtell
(или аналогичного ПО) в ПО CyberStudio

Предиктивная аналитика технического 
состояния оборудования: насосы, 
компрессоры, колонны, газогенераторы



17Эффекты от решения 
по предиктивному анализу техоборудования

Сведение незапланированных 
остановок к минимуму1

Сокращение количества 
простоев НА 30%3
Снижение сроков выполнения 
работ по ремонту и сервису НА 21%4

Предсказание выводов 
из строя как минимум ЗА 50 ДНЕЙ2

Повышение качества процесса 
нефтепереработки ДО 5%5



+7 926 257-23-57

s.nikolaev@cyberphysics.xyz

cyberphysics.xyz

Контактная информация:

Сергей Николаев
Генеральный директор
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https://youtu.be/_mWQV_HFppM

СyberStudio

Платформа для предиктивной 
аналитики оборудования 
и оптимизации 
технологических процессов 
на основе гибридного 
моделирования

Короткое видео о работе 
платформы:

https://youtu.be/_mWQV_HFppM

