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Приложение 

Equipment Predictive Analytics (EPA)
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Предпосылки

Снижение простоев и более высокая общая 

эффективность производства

Предотвращение поломок оборудования за счет раннего 

обнаружения аномалий.

Предиктивное обслуживание

Обслуживание оборудования, когда это реально 

необходимо.

Снижение затрат «Осмысленные» данные

Ценность от данных

Перевод «сырых» данных в значимую для принятия 

решений информацию.

Более эффективное принятие решений

Лучшие решения и снижение нагрузки на инженеров.

Приложение EPA позволяет эффективно 

обнаруживать аномалии за счет 

использования машинного обучения на 

исторических данных и визуального анализа 

• Контроль за состоянием оборудования с помощью 

классических АСУ недостаточно эффективен. 

Следствия - позднее обнаружение неисправностей, 

избыточное обслуживание оборудования.

• Нужны очень опытные инженеры, чтобы справляться с 

нарастающей сложностью.

• Сложные процессы непрерывного производства с большим 

числом факторов влияния.

EPA – Equipment Predictive Analytics
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Приложение EPA. Основной функционал
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Создание модели машинного обучения

• Создание модели на основе данных с системы 

при ее нормальном функционировании.

• Обучение на данных за последние 6-12 месяцев.

• Приложение помогает создавать эффективную 

модель, в том числе за счет анализа корреляций 

между датчиками.

Визуальный мониторинг через веб-

интерфейс

• Настраиваемая приборная панель.

• Удобное представление для быстрого 

визуального обнаружения аномалий.

• Просмотр всех возникших оповещений.
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Размещение “On-premise”

OС

PCS 7 / другая РСУ

AS

Требования со стороны приложения 

• ПК (или виртуальная машина) для запуска приложения

• Доступ к приложению через браузер (Chrome)

* Файрволл может быть организован независимо на 

основе требований заказчика к безопасности

Equipment 

Predictive 

Analytics

OPC-сервер

Open PCS 7/OPC

Файрволл*

Файрволл*

EPA. Размещение приложения локально (“on-premise”).

Получение данных из системы PCS 7 или из другой РСУ
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Пилотный проект с реальными производственными 

данными

Риск обнаружен 

на ~ 18 часов раньше. 

→ Было достаточно времени 

для принятия правильных 

мер

Алгоритм 

обнаружил

риск поломки 

13:25

День 1

Нет оповещений 

от РСУ

Оповещение 

от РСУ

8:36

День 2

Фактические измерения

Прогнозные значения

Допустимый диапазон

Крупный 

нефтеперерабатывающий 

завод

Построение модели 

Давление на выходе 

компрессора: PI 3703
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Предпроектная работа
(2 недели) 1

▪ Сбор данных - необходимы 

исторические данные за 6-12 

месяцев.

▪ Возможно использование уже 

имеющихся данных заказчика.

▪ Проверка и оценка данных 

экспертами Сименс.

Моделирование
(2 – 4 недели) 1

▪ Обучение и валидация 

модели

▪ Подготовка к установке

аппаратной части решения 

и ПО

Запуск проекта
(1 - 2 недели) 1

▪ Воркшоп – согласование ожиданий 

и прояснение KPI.

▪ Определение целевых датчиков.

▪ Определение периодов времени, 

пригодных для обучения модели.

Размещение решения и 

обучение пользователей
(1 неделя) 1

▪ Развертка приложения

▪ Анализ первых результатов по 

живым данным

▪ Объединение моделей

▪ Обучение пользователей

Оценка и 

совершенствование 

решения
(3 – 6 месяцев) 1

▪ Постоянное улучшение 

модели

▪ Анализ оповещений

1 Временные периоды могут быть изменены в зависимости от масштабов проекта (количества активов заказчика)

Карта внедрения
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EPA (on-premise), обзор портфолио

Предпроектный анализ

Моделирование 

«библиотеки состояний»

Онбординг

Приложение  EPA

Тренинг

Элемент портфолио

Развертка 

инфраструктуры

Тренинг

EPA - Онбординг

EPA – Моделирование  

«библиотеки состояний»

EPA – Предпроектный анализ

6BG0000-0AA00-0ED0

EPA – Доступ к приложению

6BG0000-0AA00-0EA0 - Единоразовая плата

6BG0000-0AA00-0EB0 – годовая подписка

6BG0000-0AA00-0EC0 – подписка на три года

EPA – Инфраструктура

Структура предложения Описание

• Анализ исторических данных заказчика 

(рекомендованный архив – 1 год). 

• На выходе – отчет и обученные модели, 

размещенные в приложении

• Моделирование максимум 1000 точек данных на 

объекте заказчика

• На выходе – 30 моделей (для одновременного 

мониторинга 30 целевых датчиков)

• Очный тренинг (минимум 3 дня):

❑ Моделирование: изменение существующих 

моделей и создание новых

❑ Мониторинг и анализ доступных моделей

• Подготовка к размещению (подготовка Docker-

контейнера, документация) и установка на месте 

(минимум 5 дней)

• Аппаратная часть (серверы, вычислительные 

ресурсы) и ОС можно установить по запросу в 

рамках услуги

• Возможно размещение на собственной 

инфраструктуре заказчика

• Установка приложения с подключением к реальным 

данным. Доступные возможности - моделирование, 

мониторинг и анализ доступных моделей (максимум 30 

целевых сенсоров и 30 моделей)



Основной функционал 

приложения
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Обнаружение корреляций между датчиками

• Корреляционный анализ выявляет 

зависимости между разными датчиками, 

включая зависимости между датчиками, 

сдвинутые по времени.

• Использование различных видов 

коэффициентов корреляции (Пирсона, 

Спирмена, Кендалла) для выявления 

различных типов зависимостей.
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Создание модели

• Для построения модели пользователю нужно выбрать самые важные датчики из всех – т.н. 

«целевые датчики» (максимум 30 на одну лицензию).

• Выбор осуществляется на основе данных о корреляциях и/или на основе собственных знаний в 

предметной области. Данные дополняют экспертные знания.

• Цвет точек – стабильность 

значения (синий – более 

стабильное).

• Размер – влияние на 

систему датчиков (чем 

больше, тем на большее 

число датчиков влияет)

Выбор целевого датчика Выбор дополнительных датчиков по коэффициентам корреляции
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Создание модели

• Обучение модели на основе данных с системы при ее нормальном функционировании.

• Для этого предварительно собираются данные о всех режимах ее работы в течение 6-12 месяцев.

• Обучение с помощью алгоритмов машинного обучения (на базе расширенной смешанной 

гауссовой модели [GMM extended] и байесовской вероятности).
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Мониторинг целевых датчиков на приборной панели 

через веб-интерфейс

• Визуализация оповещений за последние шесть часов с разделением по категориям. Возможность 

быстро обнаруживать аномалии.

• Мониторинг целевых датчиков в реальном времени.
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Дополнительные возможности. 

Настройка допустимых пределов значений для 

предупреждений и просмотр списка оповещений

Настройка допустимых пределов значений

Работа со списком оповещений

A. Просмотр допустимых пределов значений

для оповещений

B. Подтверждение оповещения

C. Просмотр исторических данных


