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Однако для обеспечения правильного 
выполнения всех этих заданий необходимо 
контролировать, работает ли машина удо-
влетворительным образом и не содержат ли 
ошибок переданные в Центр Контроля дан-
ные.  Основой служит знание о повреждае-
мости материала, использованного для соз-
дания оборудования. Следующий шаг – это 
ведение учета этой и других характеристик в 
рабочем режиме и предсказание временного 
участка, в течение которого работа аппарата 
будет надежной и правильной. Это является 
чрезвычайно критическим моментом при вы-
полнении оптимизационных процессов эф-
фективности и экономии затрат.       

Всем давно известно, что до сих пор исполь-
зуется старое, даже, можно сказать, архаичное 
оборудование. Если оно работает, в чем тогда 
проблема? Вопрос задан неправильно, важно 
знать, получаем ли мы правильные данные и 
на какое время можно еще рассчитывать, чтобы 
оборудование правильно функционировало. 

Когда мы говорим «работать», мы имеем в 
виду функционировать надлежащим образом. 
Как мы можем «слышать» это оборудование 
или «разговаривать» с ним, если нам не из-
вестен правильный протокол коммуникации и 
если нет соответствующей документации для 
разъяснения ситуации? Единственный воз-
можный выход – это применение обратного 
инжиниринга. Многие современные компа-
нии, специалисты в технологических реше-
ниях успешно используют этот метод, хотя, 
конечно же, он требует существенных затрат 
во времени и усилий.      

В последнее время мы постоянно слышим дебаты вокруг 
диагностики оборудования, являющиеся, по всей видимости, 
модной тенденцией, особенно на высших уровнях различных 
секторов, как например, промышленности, нефтяном и газо-
вом, атомном и пр. Почему мы должны уделять внимание это-
му вопросу? Ведь машинное оборудование произведено, следуя 
критериям долгосрочной службы, замеряя, рассчитывая, вы-
сылая определенные данные, контролируя и т.п.

Диагностика оборудования
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Говоря о проектах, возникающих вокруг 
вопроса диагностики оборудования, необхо-
димо определить функциональные и техниче-
ские задачи: масштаб работ, концентрирова-
ние на определенных процессах, включение 
компонентов, составляющих архитектуру, 
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вид интегрирования, который должен быть 
принят во внимание для комбинирования опе-
рирования третьих систем и пр. 

Разумный подход подразумевает исполь-
зование современной и широко поддержи-
ваемой технологии, что всегда благоприятно  
сказывается на выполнении, проверке и кон-
троле проекта. Таким же образом должно 
быть поддержано развитие инструмента, вы-
полняющего техническую задачу по диагно-
стике.  

Масштаб ПРоеКта

Схема 1 описывает основные процессы, 
которые необходимо иметь в виду для выпол-
нения Интегрального Проекта по Управлению 
Диагностикой Оборудования. 

Схема охватывает различные участки 
сложных процессов. Таким образом, для лю-
бого проекта необходимо определить, какие 
части могут быть разрешены предложенными 
решениями.

1. Мониторинг рабочих характеристик. 
Мониторинг – это существенный ком-

понент, выдающий необходимые данные,  

помогающие в принятии правильных реше-
ний, в автоматическом (через ряд динами-
ческих правил, управляемых на основе свя-
занных событий) или полуавтоматическом 
режиме (когда необходимо ручное вмеша-
тельство). Мониторинг может комбинировать 
полный автоматический сбор или инспекти-
рование на операторском участке.

2. Масштабирование и идентификация
Каталог элементов, входящих в это управ-

ление, должен определить не только масштаб 
оборудования, которое необходимо изучить 
и контролировать, но также и уровень его 
критичности, и роль, которую оно играет в 
общей системе. Этот каталог помогает харак-
теризовать последующую коммуникацию с 
каждой машиной для получения замерений, 
необходимых для каждого индивидуального 
случая.

3. Превентивное обслуживание
Это постоянно выполняемая работа, обу-

словленная политикой поддержки и обслу-
живания, действующей в любой организации. 
Статистический анализ информации, заре-
гистрированной через процесс мониторинга, 

Схема 1.

Performance Monitoring
• System Performance
• Component Performance
• Predictive Trending Results
• Operations Rounds Monitoring
• Monitor Testing & Inspection Results

Scoping and Identi�cation of 
Critical Components
• Common Scoping Criteria
• Identify Important Functions
• Identify Critical Components
• Identify Noncritical Components
• Identify Run-to-Failure Components

Corrective Action
• Corrective Maintenance
• Failure Cause & Corrective Action
• Prioritization of Equipment Problems

Continuing Equipment Reliability Improvement
• Development and Use of PM Templates
• Continuing Adjustments to PM Task and Frequency Based on
Station and Industry Equipment Operation Experience
• Documentation of the PM Technical Bases
• Consideration of Alternative Maintenance Strategies to Ensure
Reliable Equipment
• Continuous Improvement from Plant Staff Recommendations

Life • Cycle Management
• Long-Term Strategy for System and Component Health
• Prioritization of Improvement Activities
• Integration of Long-Term Plans with the Station Business
Strategy

PM Implementation
• Preventive Maintenance (PM)
• Document Equipment “As Found”
• Equipment Condition
• Equipment Condition Feedback
• Standart Postmaintenance Test
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должен предложить элементы для принятия 
решений, что, в свою очередь, помогает в 
ориентировании на основные задачи, которые 
должны быть выполнены.

4. Коррективные действия
События и тревоги, созданные во время 

процесса мониторинга, должны управляться 
надлежащим образом для выполнения дей-
ственных механизмов в виде корректирую-
щих мер. 

Действие может быть полностью автома-
тическим или ручным, но оно всегда должно 
оставлять после его выполнения регистрацию 
с электронной записью для обеспечения от-
слеживания. Критичность оборудования важ-
на для правильного адаптирования коррек-
тивных мер.

5. Постоянное улучшение диагностики 
оборудования

Управление диагностики должно быть 
проанализировано в целом для выполнения 
надлежащего адаптирования и запланиро-
ванного развития. Речь идет о том, чтобы мы 
располагали информацией, полученной из 
мониторинга, и коррективными действиями, 
как входными данными, а также данными ин-
вентаря для подготовки соответствующих за-
планированных действий, которые отразятся 
на превентивном обслуживании и управлении 
жизненным циклом. 

6. Управление Жизненным Циклом
Вместе с постоянной работой вышеука-

занных процессов необходим долгосрочный 
анализ для интегрирования идентифициро-
ванных действий с целью улучшения опе-
ративного плана. Для операций таких видов 
важно иметь, помимо данных он-лайн, ста-
тистическую обработку данных на высоком 
уровне с отражением временной эволюции, 
позволяющей иметь крайне важные данные 
для принятия решений.

Здесь мы наблюдаем различные взаимо-
связанные и важные области процесса. Все 
они должны быть приняты во внимание для 
выполнения полного управления диагностики 
оборудования.  Важно иметь видение полной 
системы с описанием обозначенных областей 
процесса в управленческой политике и осу-
ществление их поддержки с технической точ-
ки зрения.

обобщение

Для одной компании или даже для группы ком-
паний, или так называемых Временных Торгово-
Промышленных Организаций, невозможно иметь 
полный опыт во всех этих областях.

Таким образом, совершенно логично и 
нормально работать с некоторыми областя-
ми, как, например, с «Мониторингом Рабочих 
Характеристик» или «Масштабированием и 
Идентификацией», предлагая технологиче-
ские, сделанные на заказ решения. 

Самое главное – найти правильные ин-
струменты, разработанные для решения таких 
специфических задач. Хорошими примера-
ми являются: (a) интегрированная система 
мониторинга или (б) приложения для вы-
полнения мобильных заданий, то есть для 
сопровождения полевых работ (инспекций, 
обходов, личного контроля и т.д.). 

(a) Интегрированная система мониторин-
га составляет центральную часть в получении 
информации с различных источников с часто-
той, адаптируемой на каждые конкретные по-
требности процесса. 

Эта информация является основой для 
расчетных процессов и автоматической обра-
ботки, которые могут быть генерированы ав-
томатическими действиями третьих систем, а 
также для несинхронизированного оповеще-
ния  о событиях, которые потребуют вмеша-
тельства (автоматического или ручного). 

Эта система включает в себя инвентарь 
со всеми связанными переменными, кото-
рые будут анализированы немного попозже. 
Вот пример некоторых главных процессов,  
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которые должны быть обеспечены для даль-
нейшей оценки состояния и работы систем: 
надежность через прикладную логику (комби-
нируя формулы с сигналами системы или про-
цесса для определения фактора надежности), 
через диагностику (соединение с оборудова-
нием через специфические диагностические 
протоколы для получения информации каса-
тельно рабочих характеристик, внутренние 
тревоги, статистические данные, усталость 
и т.д.) и через предсказание/вероятность (для 
внедрения превентивных мер для минимиза-
ции возможных последствий остановки и не-
пригодности).

(б) В добавление к сбору данных часто не-
обходимо иметь информацию, собранную при 
выполнении полевых работ и которая должна 
быть интегрирована со всеми переменными 
для обеспечения ее быстрого сбора автомати-
ческими средствами. В этом отношении ин-
струменты, позволяющие подвижность дан-
ных и запись in-situ, являются чрезвычайно 
важными и ценными.

• Помимо этого, большую ценность пред-
ставляют системы интегрированного до-
кументального управления, служащие для 
поддержки остальных областей процессов. 
Все оперативные процедуры, организующие 
управление диагностики оборудования, а так-
же ответственного персонала, политик и свя-
занных с этим действий, которые должны быть 
зарегистрированы. Это централизованная  

система, имеющая функциональные правила, 
которые могут быть оперированы автоматиче-
ски, вручную или смешанным образом.

• В добавление к способностям систем-
ных процессов он-лайн, выдающих тревоги 
и события при минимальной временной за-
трате, необходимо иметь способности обще-
го размерного анализа главных переменных 
путем ввода в них временного развития. Это 
приводит нас к использованию инструментов 
бизнесс-анализа «business intelligence», ко-
торые предлагают вывод информации на раз-
личные диспетчерские щиты, аналитические 
разработки, анализ трендов и пр., что являет-
ся неоценимым ресурсом в процессе постоян-
ного улучшения модели.

• Если остальные области процесса пред-
ставляют трудности, по отношению к ним мо-
жет быть предложена техническая поддержка 
различного уровня.

• низкого уровня: ручное вмешательство, 
которое всегда должно оставить запись или 
регистрацию выполненных действий.

• среднего уровня: смешанное вмеша-
тельство (ручное и автоматическое), с ком-
пьютеризированным отчетом выполненных 
действий и уровней операции.

• Высокого уровня: полностью автома-
тизированная операция, в этом случае надо 
иметь в виду задания по интегрированию 
систем в гетерогенной окружающей среде, в 
которой необходимо совместно командовать 
третьими системами на основе управляемых 
событий.

В Европе имеется целый ряд технологи-
ческих решений, которые удовлетворительно 
отвечают упомянутым ранее требованиям, 
поскольку они были разработаны и приспосо-
блены к этому сценарию. Один из источников 
находится в Испании, где активно занимают-
ся  исследованиями, разработками и внедре-
ниями интеграционных и взаимосвязанных 
систем. 

Примерами может служить система IDbox 
для мониторинга и сложного анализа теку-
щих и накопленных данных, мобильное при-
ложение am+ для полевых работ и различные 
решения по интегральному документальному 
управлению. Такой опыт опробирован, вне-
дрен в Испании и других странах и рекомен-
дован для принятия во внимание для разре-
шения текущих проблем по эффективности и 
сбережению затрат на любом промышленном 
производстве. 
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