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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

• Непроектные режимы работы 

По материалам доклада Э. Паркинсон Передовые технологии выполнения работ по ремонту и 

восстановлению объектов в гидроэнергетике // 10 НТК  «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки 

и технологии». Доклады и выступления. СПб, Изд-во «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева». 2017. С. 95-104 

• Рост затрат на ремонт и обслуживание 

T0 – окончание 
приработочного периода;  

Т(1), Т(2), …, Т(n-1), Т(n)  – 
даты ремонтов;  

Тlim – момент наступления 
предельного состояния;  

ТП – проектный ресурс;  

ТИ – индивидуальный 
ресурс 

https://pbs.twimg.com/media/EWRLwfcXQAEFlYr.jpg 

• Изношенность оборудования 

Износ основных 

фондов: 

   30% - критический 

             уровень 

>30% - ненадежный 

             уровень 

>60% - опасный 

             уровень 



РЕШАЕМАЯ ПРОБЛЕМА 

3 Прогнозирование возможных опасных повреждений на ранней стадии! 

Разрушение вала 
гидроагрегата 

Из собственного архива: разрыв вала крупного ГА 

 

Разрушение полюсов генератора 

Top Ten Reason Generator Fail-Hydro.pdf 

(https://www.hydroreview.com/whitepapers/top-ten-reasons-

generators-fail-hydrogenerator-edition-2/) 
D. Frunzăverdel, S. Muntean, G. Mărginean, V. Câmpiani, L. Marşavina, R. Terzi, V. 

Şerban. Failure analysis of a Francis turbine runner // IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science. 2010. Vol. 12. P.  012115. 

Разрушение рабочего колеса 
гидротурбины 

https://bigpicture.ru/wp-content/uploads/2009/09/s32_2026.jpg 

Разрушенный агрегат Саяно-Шушенской ГЭС Разрушение ротора на Каширской ГРЭС-4 

https://cf2.ppt-online.org/files2/slide/s/SJPp70cK2HUCigo5s3hbmdIOwxytLujAQMlWqBrfRz/slide-41.jpg 

Разрушение рабочих лопаток ротора 
паровой турбины 

https://m.startribune.com/turbine-blades-caused-xcel-mishap-at-becker-

power-plant/203120471/ 

https://stmedia.stimg.co/ows_136607429759310.jpg?fit=crop&crop=faces


ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 

4 
«Грязные данные»!!!  BIG DATA и MACHINE LEARNING – не применимы 

Напряжения (МПа) для двух однотипных агрегатов одной ГЭС 

Статическая составляющая 

Динамическая составляющая (оборотная частота) 

Основные причины: 

• отклонения от чертежей при изготовлении; 

• отклонения от чертежей при монтаже; 

• особенности технологии изготовления и сварки; 

• многочисленные ремонтные операции.  

Существенные отличия в сроке службы 
и графиках ремонтов по состоянию 

Существенные отличия в напряженном 
состоянии однотипных (конструктивно 

идентичных) агрегатов 
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ПРЕДЛАГАЕМОЕ РЕШЕНИЕ 

Быстро и 

эффективно 

Исчерпанный ресурс 

  3D sсan 

Вариантные расчеты 

Остаточный ресурс 

Цифровой образ 
Блок индивидуальных 

данных (цифровая модель) 
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ИНСТРУМЕНТ  ПРИНЯТИЯ  РЕШЕНИЯ 

Демо-версия 

http://bi.vdi-service.ru:443/  

Промо-видео 

https://www.youtube.com/watch?v=9Or4i0A

Y8bE&t=8s 
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КОНКУРЕНТНАЯ СРЕДА 

Параметр 
Наше  

решение 

«ПРАНА» 

РОТЭК 

«AVANTIS PRISM» 

AVEVA 

«SMARTSIGNAL 

CLASSIK» GE 

Основной 

прогностический 

модуль 

Матрица отклика на 

воздействия 
Статистический алгоритм на основе эталонной выборки 

Прогнозирование 

роста трещин 

Прогноз роста 

усталостных трещин 
Фиксация появления 

Система сбора 

данных 

Существующая система 

диагностики 

Собственная система датчиков 

 

Требования к 

ресурсам 
Офисный компьютер Система серверов 

Локализация 

Сбор и обработка данных 

как локально, так и 

дистанционно  

Сбор данных локально,  

обработка в едином центре 

Горизонт 

планирования 

не менее 

10 лет 
3 – 7 лет 3 года 

Основные характеристики продукта и преимущества перед аналогами 
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 

• Учёт индивидуальных особенностей агрегатов 

• Экспресс-оценка влияния режимных факторов 

• Идентификация неоптимальных с точки зрения 

ресурса режимов эксплуатации 

• Построение долгосрочных вариантных прогнозов 

состояния оборудования 

• Раннее прогнозирование возникновения скрытых 

дефектов в оборудовании 

• Выбор оптимальных комбинаций режимных 

факторов 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
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Our contact:  +7(812) 812 942-6036 , 

+7(931) 100-1384 

 
www.cdti.ru        

e-mail: info@cdti.ru, gendir@cdti.ru, 

hydrounitprojekt@gmail.com  

 
NIKOLAY V.GEORGIEVSKY, CEO, PhD 

mob.: +7 (921) 923-73-77 


