
Программная платформа CyberPhysics: 
примеры кейсов для нефтегазовой отрасли



Прескриптивная аналитика оборудования

Онлайн анализ технического состояния

Онлайн оптимизация режимов работы

Что мы предлагаем?

Цифровые двойники
для любых видов 
оборудования

Встроенные 
библиотеки готовых 
цифровых моделей

01 02 Настройка 
пользователем 
в no-code режиме

03

Продвинутая платформа оптимизации 
производственных активов без кода

Настройка режимов и анализ технического 
состояния в режиме реального времени

Оптимизация режимов работы для любого
оборудования на основе данных и физики



Наши пользователи - это

Для кого предназначена платформа?

Автопромышленность Нефть и газ

Энергетика

Металлургия
Цифровые двойники для любых 
видов промышленности

Химическая промышленность

Наши клиенты

главные инженеры

технологи

специалисты, отвечающие за надежность 
оборудования промышленных компаний



Гибридное 
моделирование

Используются как 
реальные данные, 
так и цифровые модели

Решаем задачи, 
которые не решить 
классическими 
подходами ML

Анализ температуры 
внутри расплавленного 
металла, эффекты 
коррозии, анализ КПД 
оборудования и т.д.

Разработка моделей 
всего за 2 недели

Благодаря библиотеке 
преднастроенных
моделей

No-code режим 
создания моделей

Благодаря чему 
не нужны дорогие 
специалисты 
по Data Science

Преимущества решения CyberStudio



ПРОБЛЕМЫ 

Неоптимальные режимы 
работы оборудования 

Перерасход топлива 
и материалов

Проблемы с качеством 
продукции

Аварийные остановы

Данные из системы 
IIoT / SCADA

Технические 
характеристики

Режимы работы

Повышение продуктивности

Снижение издержек

Оптимизация потребления 
топлива и материалов

Повышение качества 
продукции

Уменьшение количества
аварийных остановов 

Перевод внеплановых 
ТО в плановые

Внедрение CYBERPHYSICS

Интеграция 
моделей
с SCADA/IIoT

Конфигурация интерфейса

Онлайн рекомендации для:

— онлайн оптимизации режимов; 

— анализа и предсказания  технического 
состояния

No-code
разработка 
цифровых 
моделей

Сбор и анализ 
данных 
с датчиков

Проверка 
моделей

4-5 недель

2-3 недели

1-2 недели

Решение

Входные параметры Результат



Примеры применения платформы CyberStudio

До 3% снижение издержек – сокращение 
потребления топливного газа

Оптимальный режим литья пластиковых 
деталей за 2 сек вместо 20 дней

Результаты из кейсов

Снижение количества аварий и связанных 
с ними потерь на 80% для валкового пресса

Экономия до 4 млн.руб. от аварийного 
останова



Предложение для нефтегазовой отрасли: разработка и 
комплексирование моделей в решении CyberPhysics

Модели
на экспертных

знаниях
Модели работы
оборудования

Модели
технического

состояния

Модели
технологических

процессов

Решаем с их помощью задачи 
повышения эффективности: от 

локальной оптимизации 
режимов до стратегического 

планирования

Помещаем модели в единую 
платформу управления 

CyberPhysics

Создаем модели 
производственных активов: 

оборудования, технологических 
процессов

• Данные, из 
Инфраструктуры 
дочерних обществ



Задачи, решаемые Cyberphysics

• Продвинутая система бизнес анализа, 
включающая предиктивную аналитику и 
обработку данных на основе алгоритмов 
машинного обучения. 

• Мониторинг отклонений производственных 
данных — система поддержки принятия 
решения для оператора технологического
процесса по выбору оптимальных параметров 
работы оборудования с помощью моделей

• Повышение операционной эффективности 
производства, в части: 

1. Повышение энергоэффективности – снижение 
энергоресурсов, 

2. Аналитика технологических данных 

3. Прогноз и аварийных и плановых ремонтов на 
основе диагностических моделей



Основные виды активов для диагностики и оптимизации

↑ производительности

↑ качества

↓ потребление ресурсов

↓ простоев

Ректификационные 
колонны
Теплообменное 
оборудование
Насосы

Нефтепереработка

Оборудование наземной 
инфраструктуры
Буровой насос, 
Верхнесиловой привод,
Автомат подачи долота

Нефтедобыча

ГПА, ГТУ
Паровые котлы

Газовые турбины
Паровые турбины

Газ и Энергетика

Подбор оптимальных 
параметров работы

Предупреждение 
об отклонениях 
в процессе

Оценка 
и оптимизация 
потребления 
электроэнергии 

Определение уровня 
деградации 
ключевого 
оборудования

Указание возможных 
причин отклонений

Задачи

Эффекты



Примеры кейсов для запуска



КЕЙС для ПАО Газпром (в партнерстве с АО «Ротек»).*
Физико-математическая модель для диагностики газотурбинных установок

2. Нагнетатель, компрессор

4. Комплексное 
воздухоочистительное устройство

6. Диагностика вибраций

1. Газогенератор

3. Масляная система

5. Камера сгорания

Моделируемые подсистемы:

Газогенератор

Комплексное воздухоочистительное 
устройство

Масляная подсистема

* Реализованный кейс в 2020 - 2021 году.



Физико-математическое моделирование для оптимизации 
и диагностики работы парка оборудования ГПА: ГТУ, нагнетатели

Входные данные в модель Выходные данныеПО CyberStudio

Реальные/исторические данные  Оптимизация работы парка 
оборудования ГПА: ГТУ, 
компрессора, насосы, 
теплообменное оборудование

 Рекомендации по управляющим 
параметрам работы парка 
оборудования

 Вывод индекса технического 
состояния (ИТС) оборудования 
по совокупности сигналов

 Предиктивная аналитика 
событий: простоев и дефектов 
оборудования

 Классификатор дефектов для 
обнаружения аномалий в работе 
ГТУ и локализации дефекта

 Технологические параметры 
работы основных систем ГТУ: 
газогенератора, масляной 
системой

 Температуры, давления

 Т-ра окружающей среды

 Параметры насосов, 
компрессоров

Синтетические данные

 Расчетные данные по 
температурам и давлениям 
внутри элементов ГТУ



Распознавание дефекта для наиболее критичной 
подсистемы – проточной части –
за 400 часов до поломки

Предсказана аварийная остановка 
50-60 млн руб

02

Моделирование работы оборудования 
с погрешностью менее 2% 03

До 4% снижение операционных затрат 
за счет снижения потребления топливного газа01

Эффекты применения ПО для оптимизации 
и диагностики работы парка оборудования

С помощью физико-математической 
модели ГТУ рассчитывались 
диапазоны значений параметров 
при отсутствии отказов.  

А благодаря классификатору дефектов
результаты моделирования 
сопоставляются с показаниями 
датчиков ГТУ в эксплуатации. 
При нормальной работе  значения 
параметров совпадают, при 
возникновении отказа фиксируются 
расхождения.



КЕЙС для Интер РАО.* Физико-математическая модель 
для диагностики энергетического оборудования

2. Паровой котел

4. Электрогенератор 
с водяным охлаждением

6. Питательный турбонасос 

1. Паровая турбина

3. Газовая турбина

5. Электрогенератор 
с воздушным охлаждением

Моделируемые подсистемы:

1 2

3 4

5 6

* Реализованный кейс в 2020 - 2021 году.



Физико-математическое моделирование для оптимизации 
и диагностики работы энергетического оборудования

Входные данные в модель Выходные данныеПО CyberStudio

Реальные/исторические данные  Данные по зарождающимся 
отказам / дефектам / деградации 
оборудования

 Благодаря классификатору 
дефектов были выявлены 
участки с повышенными 
невязками

 Выявление ряда случаев 
аномального поведения 
параметров, когда причина 
аномалии была не в отказе 
оборудования, 
а в изменившихся внешних 
условиях

 Возможность реализации 
предиктивного технического 
обслуживания

 Избежание аварийных остановов

 Технологические параметры 
работы основных систем

 Мощность, температуры, 
давления, потребление 
топлива

 Т-ра окружающей среды

 Параметры насосов, 
компрессоров, паровых 
котлов и др.

Синтетические данные

 Расчетные данные 
по внутренним параметрам 
моделей, при которых 
достигается приемлемая 
погрешность расчета 
по сравнению с реальными 
эксплуатационными данными



Выявленные отказы / дефекты / деградация оборудования

Паровая турбина  Перегрев баббита подшипников 

 Уменьшение (прекращение) расхода пара на подогреватели питательной воды 
(на регенеративные подогреватели ПВД-5 и ПНД-3) 

Электрогенератор 
с водяным охлаждением

 Повышенные температуры сердечника статора 

Питательный 
турбонасос

 Повышенные температуры подшипников 

Газовая турбина  Активная мощность турбогенератора ниже нормы

 Аномальное поведение клапана, регулирующего подачу воздуха на охлаждение турбины 

 Повышенное давление воздуха в контуре системы охлаждения

 Выход из строя термопар, контролирующих температуру за турбиной

 Выход из строя термопар, контролирующих горелок камеры сгорания

 Повышенный нагрев подшипника генератора

 Повышенные вибрации подшипника турбогенератора (сторона турбины)

 Повышенные вибрации вала подшипника компрессора

Паровой котел  Повышенные температуры металла радиационного пароперегревателя 

 Выход из строя термопар контроля температур поверхностей нагрева котла

Электрогенератор 
с воздушным охлаждением

 Повышенная осевая вибрация подшипника

 Повышенная температура ротора генератора



Предлагаемый кейс для оборудования наземной инфраструктуры 
нефтедобычи

Входные данные в модель Выходные данныеПО CyberStudio

Реальные/исторические данные  Данные по зарождающимся 
отказам / дефектам / деградации 
оборудования

 Повышение эффективности 
работы оборудования наземной 
инфраструктуры

 Возможность реализации 
предиктивного технического 
обслуживания оборудования

 Избежание аварийных остановов

 Технологические параметры 
работы электродвигателей, 
гидравлических систем

 Давление, температура

 Токи, напряжения

Оборудование

 Буровой насос, 

 Верхнесиловой привод,

 Буровая лебедка,

 Автомат подачи долота

 Автомат спускоподьема,



Предлагаемый кейс для оборудования НПЗ

Входные данные в модель Выходные данныеПО CyberStudio

Реальные/исторические данные  Рекомендации для повышения 
производительности 
технологического процесса

 Данные по зарождающимся 
отказам / дефектам / деградации 
оборудования

 Повышение эффективности 
работы оборудования НПЗ

 Возможность реализации 
предиктивного технического 
обслуживания оборудования

 Избежание аварийных остановов

 Технологические параметры 
работы электродвигателей, 
насосов

 Давление, температура

 Токи, напряжения

 Параметры качества 
продукции

Оборудование

• Двигатели

• Насосы многоступенчатые, общего назначения, консольные

• Ректификационные колонны

• Емкостные аппараты для производства катализаторов

• Теплообменное оборудование

• Дегазаторы, кислотоотстойники, сепараторы, экономайзеры, емкости для установки алкирования

• Реакторы гидроочистки: Р-301б; Р-101Н (201Н); Р-2Н (3Н)

• Колонна вакуумной перегонки нефти для «Евро+»



m.gusev@cyberphysics.xyz

Москва, Сколково,
Большой бульвар, дом 30, стр. 1

Михаил Гусев
Директор по развитию

https://cyberphysics.xyz/ru

https://cyberphysics.xyz/ru


Дополнительные слайды



МОДЕЛЬ ГТУ

Камера 

сгорания

Комп

рессор
Турбина

Проточная 

часть

Вибро-

диагностика ГТУ

• Проточная часть

• Масляные системы ГТУ, 

редуктора и генератора

• Вибродиагностики ГТУ, 

редуктора и генератора

• Состояние камеры сгорания, 

жаровых труб и топливных 

форсунок ГТУ

• Анализа теплового состояния 

электрогенератора

• Системы комплексного 

воздухоочистительного 

устройства (КВОУ) ГТУ

Редуктор: 

масляная система,

вибродиагностика
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~

Электрогенератор:

тепловое 

состояние, 

масляная система,

вибродиагностика

Масло Масляная система ГТУМасло

Масло

КВОУ

В зависимости от доступности детальных моделей узлов, сложности протекающих 

процессов, качества опытных данных и т.п. может использоваться физико-математический, 

регрессионный или гибридный подход к моделированию.



Камера 

сгорания

Комп

рессор
Турбина

Вал ротора

Давление

Выход 

из ГТУ

КВОУ

Температура, 

давление, 

влажность

Вход в 

ГТУ

МОДЕЛЬ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ

Моделирование камеры сгоранияМоделирование переходниковМоделирование турбокомпрессора

Nk

(T, G, y)вых

(T, P, y)вх

Вал ТК
J, ηмех

Nt

Турбина

Камера 

сгорания

(G, T, y)т

(T, G, y)вх Газовый 

объем

Баланс мощностей:

Мощность компрессора / турбины:

Балансы масс, массовых долей компонентов, 

энергии с учетом выпусков/утечек воздуха:

Уравнение состояния идеального газа:

Балансы масс, массовых долей компонентов, 

энергии с учетом выпуска топлива:

Уравнение состояния идеального газа:

nk nt

(G)вх

(P)вых

(T, P, y)вх(G)вх

(T, G, y)вых (P)вых

(P)вх

(G)вых

(T, P, y)вых
GТ =f(πТ, nТ)

ηТ =f(πТ, nТ)

Компрессор

GК =f(πК, nК)

ηК =f(πК, nК)

σP ψут V
σКС ηКС V

(T, G, y)вх

(P)вх

(G)вых

(T, P, y)вых
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Потребление 

топлива

Камера

• Модель собирается их стандартных узлов, описываемых 

своим набором уравнений и входных данных;

• Общая система уравнений формируется на основании 

заданных связей между узлами, обеспечивающих обмен 

информацией между ними по заданному шаблону;



Схема расположения датчиков 

вибраций

ВИБРОДИАГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
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Анализируются спектры датчиков вибраций. Рассматриваются

амплитуды на частотах, соответствующих элементам подшипников

и зубчатых передач: частоты сепараторов, колец, тел качения,

зацепления зубьев передач, модуляция этих частот.

Позволяет определить конкретный вид дефекта и тот элемент,

в котором развивается дефект.

Анализируются подшипники и зубчатые передачи:

o газогенератора

o редуктора

o электрогенератора

Возможно применение математических суррогатных

моделей динамики подшипников и зубчатых передач

с использованием машинного обучения или

регрессий.

Остаточный ресурс подшипников оценивается на

основе подходов многоцикловой усталости.



МОДЕЛЬ МАСЛЯНОЙ СИСТЕМЫ
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Пример модели

Возможно моделирование температур масла на выходе из опор, расходов и давлений масла в различных точках 

маслосистемы. 

Моделирование температур масла на основе расчета физических процессов затруднено. Оптимальной является 

математическая модель, построенная на основе регрессии или машинного обучения. 

Возможно построение математической модели, которая обобщает расчеты масляной системы, выполненные в КБ 

разработчика ГТУ. 
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МОДЕЛИ СИСТЕМ ГТУ

Модель контроля состояния камеры сгорания

Контроль состояния жаровых труб, фронтового устройства и форсунок на основе анализа поля температур 

за турбиной, перепада давлений на топливных форсунках. 

Модель расчета эмиссии камеры сгорания

Суррогатная модель, которая на основе температуры на выходе из камеры сгорания и расхода воздуха 

рассчитывает эмиссию NOx, CO, CH. 

Модель фильтра комплексного воздухоочистительного устройства (КВОУ)

Рассчитывает перепад давлений на фильтре тонкой очистки. Сравнение перепадов давлений из 

эксплуатации и расчетного позволяет о степени загрязнения фильтра. 

Модель системы охлаждения турбогенератора

На основе физической модели системы охлаждения генератора и модели тепловыделения рассчитывает 

температуры обмоток. Сравнение температур из эксплуатации и расчетных позволяет судить о деградации системы 

охлаждения. 

Модель анализа тока и напряжения генератора

o анализ высших гармоник тока для определения колебаний ротора генератора (дополняет систему 

вибродиагностики);

o анализ состояния генератора при перегрузках;

o анализ отклонения формы тока от синусоидальной

o анализ угла нагрузки для отслеживания механических колебаний системы электрогенератор – ГТУ. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ПРИМЕР ДЕФЕКТА

26

При возникновении разладки появляется 

сообщение с описанием дефекта. На графике 

индекса технического состояния диапазон, в 

котором находится ИТС, подсвечивается 

желтым (предупреждение) или красным 

цветом (аварийно высокая разладка). 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ПАРОВАЯ ТУРБИНА
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Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ГАЗОВАЯ ТУРБИНА

28
Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 



ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ПАРОВОЙ КОТЕЛ. 

29
Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 



30

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР С 

ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ЭЛЕКТРОГЕНЕРАТОР С 

ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 
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ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС. ПИТАТЕЛЬНЫЙ НАСОС

Интерфейс позволяет в режиме реального времени отслеживать показания датчиков оборудования и сравнивать их 

с симуляцией тех же параметров, выполненной физико-математической моделью. 


