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Положение, которое мы занимаем сегодня, не так важно
как то, в каком направлении мы движемся!
Л. Толстой

Оглавление
ООО «Корпорация Чермет» Информационный обзор "Анализ показателей деятельности
ремонтных служб предприятий черной металлургии России в 2019 году" ...........................2
Инженерно-Строительный Центр «ЭРИНТЕК» "Ресурсосбережение при строительстве и ...
эксплуатации объектов горно-металлургического сектора" .....................................................4
Центр передовых технологий SKF France, Франция. "Восстановление подшипников» .....14
ООО «НПП «СпецТек» .............. "К вопросу о надежностно-ориентированном техническом
обслуживании» ............................................................................................................................19

1

ООО «Корпорация Чермет»
Информационный обзор
Анализ показателей деятельности ремонтных служб
предприятий черной металлургии России в 2019 году
В.Н. Смалько - Директор по техническому
обслуживанию и ремонтам корпорации «Чермет»

Сравнительный анализ деятельности
ремонтных
служб
металлургических
предприятий проводится по итогам работы за
2019 год по восьми металлургическим
комбинатам:
ПАО
«Магнитогорский
металлургический
комбинат»,
ПАО
«Северсталь» Череповецкий МК, ПАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат», АО «ЕВРАЗ НТМК», АО «ЕВРАЗ
ЗСМК», АО «Оскольский ЭМК» и АО
«Уральская сталь», ПАО «Тулачермет».

По итогам работы за 2019 год этими
предприятиями было отгружено товарной
продукции и услуг на общую сумму
1956,7млрд. рублей в фактических ценах (без
НДС), что составило 50,6% от общего объема
продукции, изготовленной на предприятиях
отрасли черной металлургии РФ в том числе:
Кокс
- 18130,4 тыс. т
Агломерат
- 48110,6 тыс. т
Окатыши
- 4020,0 тыс. т
Чугун
- 47368,5 тыс. т
Сталь
- 52628,5 тыс. т
Прокат
- 47296,5 тыс. т

Отгружено товарной продукции и услуг,
тыс. т.
52 628,5
48 110,6

47 368,5

47 296,5

18 130,4

4 020,0
Кокс

Агломерат Окатыши

Чугун

Сталь

Прокат
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1 956,7

1 910,30

ПАО «ММК»,
ПАО «Северсталь»
Череповецкий МК,
ПАО «НЛМК»,
АО «ЕВРАЗ НТМК»,
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»,
АО «ОЭМК» и
АО «Уральская сталь»
ПАО «Тулачермет».
остальные предприятия
Черной металлургии

отгружено товарной продукции и услуг
(млрд. рублей)

Общая сумма затрат на техническое
обслуживание и ремонт оборудования
рассматриваемых предприятий составила
51887,5 млн. рублей, что соответствует 2,65%
в стоимостном выражении от общего объема
реализованной ими продукции, в том числе:

КХП - 5799,3 млн. руб.
Агломерационное - 5299,7 млн. руб.
Доменное пр-во - 5801,6 млн. руб.
Сталеплавильное пр-во - 19707,5 млн. руб.
Прокатное пр-во - 15279,4 млн. руб.

Общая сумма затрат на ТОиР оборудования,
млн. руб
19 707,5
15 279,4

5 799,3

5 299,7

5 801,6

КХП

Агломерационное

Доменное
пр-во

Сталеплавильное
пр-во

Прокатное
пр-во
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Также общие затраты на содержание
оборудования к объему выпущенной
продукции в среднем составили:

коксохимическое производство – 319,8 руб./т
производство агломерата – 110,2 руб./т
производство чугуна – 122,5 руб./т
производство стали – 374,5 руб./т
производство готового проката – 323,1 руб./т

Общие затраты на содержание оборудования
руб./т
374,5

323,1

319,8

110,2

коксохимическое пр-во агломерата
пр-во

122,5

пр-во чугуна

Этими предприятиями было закуплено
материалов, оборудования и зап/частей на
сумму 25424,9 млн. рублей, что составило 49%
от общих затрат.
Общая численность персонала этих
предприятий составила – 126943 человека
(42,07% от общей численности персонала
предприятий отрасли).
Количество ремонтников составило
37% от общей численности, часть из которых

пр-во стали

пр-во готового
проката

не входят в состав предприятия и занимаются
сервисным обслуживанием оборудования.
Исходя из вышеуказанных показателей
можно предположить, что общие затраты на
содержание оборудования предприятий ЧМ
РФ будут составлять более 105 млрд. рублей и
общий объем закупок оборудования на
стороне составит порядка 60 млрд рублей, т.к.
вышеуказанные предприятия обладают более
мощной собственной машиностроительной
базой чем остальные предприятия отрасли.
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Инженерно-Строительный Центр
«ЭРИНТЕК»
"РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И
ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ ГОРНОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО СЕКТОРА"

Карибов Шалбус Алискерович - Генеральный
директор
Инженерно-Строительного
Центра
«ЭРИНТЕК»

Для
оперативной
обработки
информации в процессе строительства и
эксплуатации
объектов
Горнометаллургического
сектора
промышленности,
имеющих
большое
количество коммуникаций, в том числе
скрытых и отмечая высокий процент износа
основных фондов отрасли и оставшийся
ресурс действующих конструкций, включая
отсутствие в большей части проектносметной
и
эксплуатационной
документации, отсутствие актуальных
паспортов
на
технологическое
оборудование
и
трубопроводы,
исполнительной
технической
документации, необходимых в процессе
реконструкций и ремонтов, ООО ИСЦ
«ЭРИНТЕК» разработало и успешно
апробировало
информационнотехнологический
метод
сбора,
восстановления, хранения и управления
всей инженерно-технической информации

по действующему или вновь вводимому
(или реконструируемому) объекту. Перед
началом возведения или реконструкции
объекта
формируется
инженерный
репозиторий, включающий в себя всю
требуемую актуальную информацию по
объекту
с
наличием
возможности
подключения любого участника процесса
на 15 день с даты начала работ как внутри
структуры Заказчика, так и внешних
организаций
проектировщики,
подрядчики и другие участники, с основной
целью
оперативного
получения
и
управления
актуальной
инженернотехнической информацией используя один
(единый) и для всех понятный источник
информации по объекту с любой точки
местонахождения (с учетом разграничения
прав доступа), с возможностью управлять
сотнями тысяч элементов и данных,
являющихся частью объекта, используя
всего две кнопки мыши (Рис.1).

Рис. 1 Вся выверенная актуальная информация в одном месте.

Опробованная технология ИСЦ
ЭРИНТЕК не требует приобретения
специализированного ПО, оборудования,
других инструментов, не требуется долго и
упорно внедрять и обучаться супер
инновационным технологиям с западными
аббревиатурами, предназначенные как
правило под другие процессы и не
соответствующие нормам РФ, пытаться
усовершенствовать процесс с помощью ИТ
и баз данных, оперирующих и требующих
опять-таки
актуальную
инженерную
информацию, соответственно требуется
наличие
конкретной
экспертизы
и
специализации команды инженеров, а
также времени, финансов - этого больше не
надо! Вместе с тем, формируемые
электронные архивы предприятий при
помощи сканирование на принтере всей
документации с включением в выбранную
информационную
базу данных
или
лазерные сканирования геометрических
размеров
зданий
и
сооружений
действующих производств - опять таки с
включением обрисовок контуров объектов в
выбранную базу данных, не приносят
существенного результата и только

дополнительно
отнимают
время
у
эксплуатационного
персонала.
Нет
"волшебной палочки" и нет "ковра
самолета", посему выстроить процесс с
помощью ИТ прибегая к глобальной
интеграции систем, при отсутствии
актуальной
инженерно-технической
информации,
наличием
множества
закрытых форматов данных, сложными
стандартизованными регламентами и не
обладая знаниями и технологиями "в одном
лице" по изысканиям, конструированию,
проектированию,
строительству,
пусконаладки, эксплуатации, ПБ, экологии
- просто невозможно! Вместе с тем, уже
известны такие обыденные фразы как,"Чем
больше
автоматики
тем
меньше
надежность" или "Вероятность безотказной
работы каждого элемента перемножаются,
т.е.
чем
больше
элементов
в
системе/механизме, тем ниже общая
надежность
системы/механизма". Невозможно
реализовать с помощью одного, даже
супергигантского
ИТ
решения,
разнонаправленный комплекс задач при
возведении
объекта
или
при
его
эксплуатации - невозможно соединить

бизнес-процессы и инженерные данные изысканий,
конструирования,
проектирования,
строительства,
изготовления, пусконаладки и наконец
эксплуатации,
сопровождающиеся
множеством неавтоматизируемых функций.

В связи с этим эффективность этих систем
очень низка, а пользователи используют
проверенный
метод
управления
информацией используя всем доступный
формат Microsoft Excel.

Не автоматизированные функции невозможно автоматизировать!

Электронный технический цифровой паспорт объекта, установки или всего
предприятия (далее ЭТЦП) (Рис.2, Рис.3, Рис.4, Рис.5, Рис.6, Рис.7) с глубиной до
внутренних устройств всего оборудования – змеевика печи, прокладки насоса, сварного
стыка, шпильки, гайки, может быть сформирован в трех случаях:
1. Создание ЭТЦП «как есть действующее производство» для решения задач
эксплуатации, реконструкций и ремонтов, промышленной безопасности.
2. Создание ЭТЦП «как спроектировано» для решения задач СМР, ПНР,
эксплуатации.
3. Создание ЭТЦП «как построено» для решения задач эксплуатации.
* пп. 2 и 3 как правило идут последовательно.
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Рис. 2 Титул Электронного технического цифрового паспорта всего предприятия.

Рис. 3 (Паспорт резервуаров)
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Рис. 4 (Паспорт линии трубопровода)

Рис. 5 (Сборочный чертеж трубопровода)
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Рис. 6 (Паспорт насоса с информацией)

Рис.

7

(Паспорт

насоса

в

высокодетальном

Прежде, чем описывать используемый
подход при эксплуатации или управлении
строительством
крупнотоннажных,
высокотехнологичных производственных
объектов
Горно-

цифровом

виде

уровень

КД)

металлургического кластера, хотелось бы
рассмотреть несколько банальных, но
затрагивающих всех, примеров из жизни:
сломалась бытовая техника или насос
подачи теплоносителя в системе отопления
на даче – что, в первую очередь,
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необходимо предпринять при таком случае?
А если необходимо поменять кухню и при
монтаже новых модулей навесных шкафов
отсутствует схема электропроводки? А если
произвести
демонтаж
стен
для
перепланировки или необходимо заменить
электропроводку в автомобиле… и так
далее? Конечно же, в первую очередь
необходимо
оперировать
паспортной,
проектной
и
исполнительной
документацией (исходной информацией),
но ее надо сначала иметь, а потом еще и
быстро найти! Теперь представьте себе, что
у Вас тысячи объектов и технических
устройств, в том числе дислоцированных на
площадях в 15, 20, 45, 90 тысяч м2 и более…
Правильно, это время, а соответственно
затраты и достаточно существенные, в связи
с чем без инновационных методов,
отработанных механизмов и команды
состоящей из экспертов владеющих и
знающих процессы и тонкости каждой
стадии жизненного цикла: проектирование,
строительство, эксплуатация здесь не
обойтись.

планирования ПОС и ПОД, использование
инструментария
для
качественного
взаимодействия
между
службами
заказчика, генерального проектировщика,
генерального подрядчика а также:

ИСЦ «ЭРИНТЕК», используя симбиоз
состоящий с одной стороны из экспертизы
и опыта персонала и с другой - технологий
сбора, реверс-инжиниринга, хранения,
обработки и управления информацией,
создало и применило сквозной подход
позволяющий оптимально восстанавливать,
строить и реконструировать объекты
непрерывного производства - технологию
ИНЖСИНТ. Основная цель и задачи,
которые стоят при использовании подхода выдача технической информации по
действующим зданиям и сооружениям,
выявление всевозможных технологических
проектных несоответствий, наложений,
нестыковок, отклонений от действующих
норм
и
правил
проектирования/монтажа/наладки/эксплуат
ации, отклонений сроков строительства и
поставки
материалов,
формирования
сборочных
чертежей
и
КМД,
усовершенствование механизмов контроля
за реализацией директивных графиков,
усовершенствование
механизмов

Реализовав все вышеперечисленные
задачи автоматически, учитывая, что через
используемую
инженерную
базу
ИНЖСИНТ на момент восстановления
данных или сопровождения строительства
проходит
вся
производственная
информация,
создается
еще
один
интеллектуальный продукт – Электронный
технический цифровой паспорт объекта,
который централизованно включает в себя
всю
инженернотехническую и производственную инфор
мацию об элементах
построенного или существующего объекта
(зданиях, сооружениях, системах и обору
довании, технических устройствах), а
качественный
понятный
и
простой
интерфейс Электронного технического
цифрового паспорта реализует задачи с
отображением этих данных и гибкостью их
поиска
через
удобные
налаженные
поисковые запросы с генерацией отчетов
любых форм. Охарактеризовать результат
можно
тремя
словами










Улучшения качества принимаемых
решений за счет своевременной
информационно-технологической
поддержки;
Проверки
целостности
и
согласованности информации между
различными
инженерными
дисциплинами;
Повышения качества координации
между организациями, службами;
Повышения
производительности
труда
за
счет
возможности
повторного использования уже
имеющейся информации;
Повышения
производительности
труда за счет сокращения времени
затрачиваемого
на
поиск
информации.
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«вижу/нахожу/управляю».
С
учетом
вышеизложенного
повышается
общая
культура эксплуатации объекта за счет
обеспечения:
Хранения информации о располож
ении в пространстве всех разделов
проекта, а также типах, параметрах,
характеристиках
и
координатах
элементов
конструкции
объекта,
оборудования, инженерных систем.
 Хранения необходимой для эксплу
атации
объекта
проектноконструкторской, исполнительной, экс
плуатационной и другой инженернотехнической информации в едином
месте.
 Оперативного доступа персонала
и
руководства
организации
к
необходимой
проектной
и
исполнительной
документации и данным через нагляд
ные пользовательские интерфейсы
инженерной
базы
ИНЖСИНТ, основанные на высокоде
тальных технологических трехмерных и
четырехмерных моделях, картах и
трехмерных фотопанорамах, структур
ированной паспортной информации по
теплообменному,
колонному,
ёмкостному
оборудованию,
динамическому
оборудованию,
технологическим трубопроводам (I-IV),
трубопроводов пара и горячей воды,
сварных стыков, других систем и
компонентов
объекта,
всего
предприятия.
 Учета объектов ПБ (ОПО и ТУ н
а ОПО), их связывание с разрешител
ьной
документацией, требованиями и услов
иями
эксплуатации,
а
также
улучшением
информационной
поддержки рабочих процессов при
эксплуатации, выполняемых в рамках
задач по промышленной безопасности.


Таким образом, Электронный технический
цифровой
паспорт
по
результатам
окончания
инжинирингового

сопровождения любой стадии, позволяет
эксплуатационным
службам
эффективно совместно использовать инж
енерно-технические данные предприятия
через
интерфейс
инженерной
базы
ИНЖСИНТ, как в процессе строительства и
реконструкций так и по их окончанию, в
том
числе:
управлять разнородной технической доку
ментацией,
осуществлять
поддержку
рабочих процессов, выполняемых в рамках
решения
задач
по
промышленной
безопасности,
ТОРО,
МТО,
осуществлять
управленческий
контроль
за
состоянием
объектов,
принимать тактические и стратегические
решения
с
использованием
всей
имеющейся актуальной
инженернотехнической
информации на всех стадиях жизненного
цикла: проектирование, строительство,
эксплуатация, консервация, ликвидация.
Результаты работ прежде всего направлены
на снижение стоимости затрат при
управлении на стадиях строительства и
эксплуатации
объектов
Горнометаллургического
сектора
промышленности, повышения их качества.
Внедрение результатов работ направлено на
увеличение ликвидности актива.
Подход дополняет вертикаль решений по
управлению производственными активами
предприятий классов ERP, MES, других
специализированных баз данных в виде
исходной «стартовой точки» информации
структурированных
и
актуальных
инженерных данных построенного или
существующего объекта.
Реализация любого процесса при помощи
технологии
ИНЖСИНТ,
кроме
его
оптимизации и улучшения за счет
инжиниринговой
поддержки
с
использованием
направления
реверсинжиниринга и собственных библиотек и
каталогов, методами их оперативного
создания, сопровождается формированием
12

в
единый
репозиторий
актуальной
инженерно-технической информацией об
объекте,
наличие
которой
кратно
оптимизирует сквозной контроль и учет

всех контрольных показателей и данных
при строительстве, эксплуатации, текущих
и плановых ремонтах, реконструкциях.
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Центр передовых технологий SKF France,
г. Монтиньи-ле-Бретоннё, Франция

Восстановление подшипников

Франк Пельран - менеджер подразделения по
оказанию услуг в области подшипников и
подшипниковых
узлов
Центра
передовых
технологий SKF France, г. Монтиньи-ле-Бретоннё,
Франция

ТЕХНОЛОГИИ
В
ряде
отраслей
с
повышенными
требованиями восстановление средне- и
крупногабаритных подшипников может
приносить значительную выгоду, которая
выражается
в
снижении
стоимости
жизненного
цикла
и
сокращении
внеплановых
простоев.
Максимальная
эффективность
восстановления
обеспечивается при использовании и
внедрении других услуг и технологий SKF.
Кроме того, восстановление подшипников
помогает компаниям в решении вопросов
устойчивого развития, которые приобретают
всё большую значимость.

могут
предложить
услуги
по
восстановлению подшипников, при этом
сеть таких центров постоянно расширяется.
Во многих областях применения срок
службы подшипника меньше, чем расчётный
номинальный ресурс. Это происходит из-за
повреждения подшипников в результате
загрязнения и неравномерного контакта
металлических деталей в зоне контакта
качения.
Обычно для восстановления пригодны
следующие подшипники (рис. 1):
крупногабаритные подшипники с
наружным диаметром от 420 мм;

роликоподшипники-опорные ролики;

подшипники для МНЛЗ, такие как
сферические
роликоподшипники
и
подшипники CARB;

опорно-поворотные устройства.


SKF
всегда
понимала
важность
восстановления
подшипников
в
металлургической,
горнодобывающей,
горно-обогатительной,
цементной,
целлюлозно-бумажной и судостроительной
отраслях промышленности. SKF располагает
множеством центров по всему миру, которые
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Процесс восстановления
Следует особо отметить важность знания не
только процесса производства подшипника,
но и конкретного оборудования, в котором
он используется, что позволяет подобрать
правильную методику восстановления. Это
обеспечивает восстановление подшипника с
учётом всех требований, предъявляемых к
оборудованию.

определения
характера
и
степени
повреждений.
Стандартно
проводятся
измерения зазора, овальности и погрешности
толщины стенок. В зависимости от запросов
клиента или технических характеристик
подшипников
могут
проводиться
дополнительные
неразрушающие
испытания.

Вместе с тщательным расчётом затрат на
восстановление проводится расширенный
анализ повреждений подшипников. Обычно
это подразумевает визуальный осмотр для

Перед окончательным подтверждением
заказа клиент получает информацию о том,
какие работы предстоит выполнить.

Резюме
Восстановление подшипников является
актуальным для многих отраслей
промышленности с тяжёлыми
условиями эксплуатации. Данная
услуга позволяет значительно снизить
производственные издержки и
обеспечить экономию энергии, а также
уменьшить общие эксплуатационные
расходы в течение срока службы за
счёт увеличения фактического ресурса
подшипника и общего времени
функционирования оборудования.
Помимо восстановления
промышленных подшипников, SKF
предлагает восстановление
подшипников для железнодорожной
отрасли (буксы и буксовые
подшипники), шпиндельных узлов
станков, редукторов и т. д.

Во время восстановления проводится
механическая обработка соответствующих
рабочих поверхностей (рис. 3). При
необходимости
заменяются
отдельные
компоненты подшипника, что позволяет
увеличить его потенциальный ресурс.
Исходя из состояния подшипника, для
выполнения
восстановления
может
потребоваться от нескольких часов до
нескольких дней (рис. 4). Кроме того, в
зависимости от объёма требуемых операций,
на восстановление затрачивается до 90 %
меньше энергии, чем на производство нового
подшипника. Учитывая размер подшипника,
сложность работ, состояние и стоимость,
восстановление
позволяет
сэкономить
значительное количество средств.
Оказывая услуги по восстановлению
подшипников, SKF использует самые
современные производственные стандарты,
передовые технологии и оборудование,
строгую систему контроля качества, а также
все накопленные знания и опыт. Критерии

приёмки
обеспечивают
высочайшее
качество работы вне зависимости от объёма
операций по восстановлению. Учитывая
важность отслеживаемости, SKF использует
современную
систему
управления
процессами
для
регистрации
всей
информации по каждому случаю с
присвоением уникального кода каждому
производственному активу. Это позволяет
отслеживать
каждый
подшипник
на
протяжении всего жизненного цикла. SKF
может также предложить восстановление с
учётом будущих изменений характеристик
подшипника с отличными от имеющихся и
даже
более
строгими
техническими
требованиями.
Такая
работа
может
предусматривать
установку
датчиков,
системы смазывания, а также использование
других уплотнений и покрытий. Процесс
восстановления подшипников проводится с
учётом требований к защите окружающей
среды, с использованием экологически
безопасных
способов
очистки
восстанавливаемых
подшипников
и
утилизации отходов.

Предотвращение выхода подшипника из строя
После восстановления подшипника клиенты
SKF
могут
избежать
повторного
возникновения проблем, потребовавших
проведения
восстановительных
работ,

благодаря использованию техобслуживания
SKF по фактическому состоянию. Это
позволяет
получать
информацию
о
состоянии оборудования на предприятии с
16

помощью различных программ мониторинга
состояния. Кроме того, SKF предлагает
проведение анализа основных причин
неисправностей, который позволяет выявить
причины
и
последствия
процессов,

влияющих на отказ подшипника, с
разработкой
комплексного
плана
корректирующих
действий
для
предотвращения подобных проблем в
будущем.

Во многих случаях отказ подшипника
существенно влияет на эксплуатационные
расходы.
SKF
разработала
решения,
способствующие снижению совокупной
стоимости владения для узлов вращения.
Программа SKF Rotation for Life — это
основанный на показателях эффективности
долгосрочный контракт с ежемесячной
оплатой. В рамках данного контракта SKF
предоставляет
технологии
в
области
подшипников и услуги по обнаружению
неисправностей, обеспечению надёжности и
восстановлению
подшипников.
SKF

определяет
ключевые
показатели
эффективности на основании реальных
условий
эксплуатации
ответственных
производственных активов. Эти показатели
используются для снижения совокупной
стоимости владения такими активами за счёт
того, что SKF предлагает единый источник
технических знаний, поставки компонентов и
предоставления услуг. Отчасти экономия
достигается
благодаря
повышенной
эксплуатационной готовности оборудования
и сокращению капиталовложений вследствие
17

оптимизации
запасов
запчастей
уменьшения количества отходов.

ОБРАТИТЬСЯ В ОТДЕЛ СБЫТА

и

evolution@skf.com

В заключение следует отметить, что
подшипники,
профессионально
восстановленные SKF, могут принести
значительную
выгоду
конечным
пользователям, которая выражается в
увеличении срока службы подшипников и
сокращении
времени
простоев.
Это
обеспечивает
снижение
общих

эксплуатационных расходов в течение срока
службы
и
уменьшение
негативного
воздействия на окружающую среду. Это
также
позволяет
оптимизировать
необходимое
количество
запасных
подшипников и повысить общую надёжность
производственных активов.

CARB – зарегистрированный товарный знак SKF Group.

18

ООО «НПП «СпецТек»
К вопросу о надежностно-ориентированном техническом
обслуживании

Игорь Николаевич Антоненко - к.т.н.,
начальник отдела маркетинга ООО «НПП
«СпецТек»
Санкт-Петербург, Россия
ул. Академика Павлова, 7А

В 2018 году исполнилось 40 лет с тех
пор, как Стэнли Ноулан и Говард Хип в
своем исследовании [1] представили
методологию RCM (Reliability-Centered
Maintenance). Их основная идея состояла в
том,
что
правила
обслуживания
оборудования
должны
определяться
последствиями отказа, а не только
характеристиками самого отказа. Затем
существенный вклад в развитие и
популяризацию RCM внес Джон Маубрей
[2].

К настоящему времени накопился
значительный
массив
публикаций,
посвященных
RCM.
Разработаны
соответствующие
международные
и
национальные стандарты, как за рубежом
[3-5], так и в России [6, 7]. В нашей стране
развивается практика применения RCM, в
том числе в металлургии [8-10]. В работе
[11] подробно описаны этапы становления
и развития RCM.

Краткое введение в RCM
В государственных стандартах России
встречается несколько определений RCM.
Так, согласно ГОСТ Р 27.002-2009
(отменён), это систематизированный метод,
определяющий соответствующие задачи и
частоту повторения операций технического
обслуживания,
в
основу
которого
положены вероятности и последствия
отказов.
Согласно ГОСТ 18322-2016 (пункт
2.2.22),
RCM
–
это
техническое

обслуживание, основанное на методологии
определения
оптимального
набора
операций ТО и частоты их применения, с
учетом вероятностей и последствий отказов
на любом уровне разукрупнения.
Согласно ГОСТ Р 27.606-2013, RCM
представляет собой процесс выработки и
принятия решений, направленных на
выявление подходящих и эффективных
требований к системе и операциям
предупредительного ТО, отвечающих
19

последствиям выявляемых отказов в части
их влияния на безопасность, техническую
эффективность
и
экономичность
эксплуатации изделия и вызывающим
указанные
отказы
механизмам
его

деградации. Этим же стандартом введен
русскоязычный
аналог
RCM
–
надежностно-ориентированное
техническое обслуживание.

Исторически появлению RCM предшествовали три системы организации технического
обслуживания и ремонта (ТОиР):
1. Система ТОиР по отказу. Это
простейший вариант организации ТОиР,
когда оборудование эксплуатируется до
отказа без предупредительных мер
обслуживания, и ремонтируется по факту
отказа. Тот же смысл имеют термины
«реактивное
обслуживание»
или
«корректирующее обслуживание».
2. Система ТОиР по регламенту. В
данном случае регламенты определяют
объем и периодичность ТОиР на основе
норм
наработки,
независимо
от
фактического технического состояния
оборудования на момент начала ТОиР. Эта
система обозначается так же терминами
«профилактическое обслуживание» или
«система ППР».

3. Система ТОиР по состоянию. В
рамках этой системы производится
непрерывный
(мониторинг)
или
периодический контроль технического
состояния
через
установленные
регламентом интервалы, а момент начала и
объем ТОиР определяется фактическим
состоянием оборудования. Для реализации
этой системы необходимо выполнение ряда
условий,
в
том
числе
наличие
идентифицируемого
и
достаточно
длительного П-Ф интервала [7], который
представляет собой интервал времени
между
наступлением
предотказного
состояния (П) и функциональным отказом
(Ф).

В англоязычных источниках указанным
трем системам ТОиР соответствуют
термины:

неэффективными или неприменимыми в
отношении каких-то отказов какой-либо
единицы
оборудования.
Например,
несмотря на выполнение ТОиР по
регламенту, интенсивность отказов не
снижается,
даже
при
уменьшении
периодичности ТОиР. В ряде случаев тому
есть причины (коренные причины отказов),
на устранение которых направлены разовые
преобразования. К ним относится любое
действие, предпринятое для изменения
актива (реконструкция или модернизация),
либо для изменения метода выполнения
работы по обслуживанию актива, либо для
изменения условий его эксплуатации, либо

1. run-to-failure (reactive maintenance,
corrective maintenance),
2. preventive maintenance,
3. condition-based maintenance.
В литературе по RCM [3, 4, 7] так же
используется термин «one-time changes»
(разовые преобразования). Этим термином
обозначают
совокупность
действий,
осуществляемых не периодически, которые
выполняются, когда перечисленные выше
системы
ТОиР
оказываются

20

для изменения способностей персонала
(обучение, переподготовка).
Система ТОиР, построенная на
принципах RCM, объединяет в себе все
перечисленные выше системы ТОиР,

каждая из которых не считается изначально
плохой, отсталой или наоборот, самой
лучшей. В рамках RCM все они существуют
на предприятии одновременно, и речь лишь
о рациональном определении границ
применения каждой из них (рис. 1).

Рис. 1. Комплексное применение политик управления отказами при RCM

Основные принципы RCM:
1.
Внимание
должно
быть
сфокусировано на вопросе «как избежать
последствий отказов?», а не на вопросе «как
избежать отказов?».
2.
Главное – сохранение способности
оборудования
выполнять
требуемые
функции в заданных условиях применения,
а не предупреждение отказов как таковых.
Необходимо определить оптимальный
набор и частоту действий, которые должны
быть выполнены для того, чтобы система
продолжала делать то, что от нее требуется.
3.
Отказы имеют разную значимость
(критичность), которая определяется их
последствиями. Отказы, не влекущие
значимых последствий, не требуют мер по
их
предупреждению.
Целесообразно

позволить этим отказам произойти (ремонт
по отказу).
4.
Для каждого отказа со значимыми
последствиями
следует
выбрать
применимую
и
эффективную
предупредительную работу. Применимость
определяется характеристиками самого
отказа. Например, если отказ не имеет
устойчивого и достаточно длительного ПФ-интервала, обслуживание по состоянию
не будет применимым. Эффективность
определяется способностью предупредить
отказ. Например, если отказ не имеет
выраженного роста интенсивности с
увеличением наработки, обслуживание по
регламенту (по наработке) не будет
эффективным. Если отказ не влияет на
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экологию
и
безопасность,
то
эффективность
также
определяется
соотношением затрат на предупреждение
отказа
и
цены
предупреждаемых
последствий: затраты на предупреждение
должны быть меньше.
5.
Одинаковое
оборудование
не
означает
одинаковое
обслуживание.
Например, два одинаковых насоса могут

иметь совершенно разную значимость для
производства: один работает в системе
охлаждения оборудования, а другой в
системе водоотведения. Кроме того, два
одинаковых насоса могут иметь различную
интенсивность эксплуатации. Это должно
учитываться при определении состава и
частоты повторения операций по их
обслуживанию.

Рис. 2. Семь шагов RCM2

Процесс RCM, описанный в стандарте
[3], включает в себя семь этапов, или семь
шагов (рис. 2). На выходе этого процесса,
после седьмого шага, определяется
применимая и эффективная работа для

данного отказа. Если этот процесс
повторить
для
всех
отказов,
то
сформируется совокупность работ, которая
путем планирования преобразуется в
программу технического обслуживания.
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Мифы и заблуждения
Несмотря на весьма зрелый возраст,
методология RCM остается покрытой
завесой сложности. Возникли некоторые

заблуждения и мифы. Рассмотрим наиболее
распространенные из них.

1. RCM – это стратегия ТОиР.
Некоторые авторы считают, что
существует
три
стратегии
ТОиР:
регламентированное
обслуживание
и
ремонт (ППР), ремонт и обслуживание по
техническому состоянию, корректирующее
обслуживание (ремонт после отказа).
Другие добавляют к ним работы по поиску
скрытых отказов и проверки резервного
оборудования на функциональные отказы.

В любом случае, RCM не сводится к
стратегии ТОиР. Из определения стандарта
[6] следует, что RCM – это методология
выбора политик управления отказами и
формирования
соответствующей
программы работ по техническому
обслуживанию, сочетающей различные
стратегии ТОиР и разовые изменения, и
отвечающей профилю рисков, связанных с
отказами (рис. 1).

2. RCM – это неподъемный труд.
Конечно, полный RCM-анализ в
отношении
всего
технологического
оборудования – очень трудоемкий и
длительный процесс. Он откладывает
внедрение оптимальных программ работ и
получение эффекта. Далеко не каждый
руководитель готов к длительному проекту,
со значительной загрузкой персонала и
туманными перспективами.
Однако, совсем не требуется объять
необъятное. Классики RCM говорят [1], что
необходимо разбиение оборудования по
категориям для сокращения объема анализа
до разумных и управляемых размеров. То
есть,
проведению
RCM
должна
предшествовать
приоритизация
оборудования [12]. Она позволяет выявить
наиболее критичные активы, сосредоточить
на них внимание и ограниченные ресурсы,

и быстрее достичь значимого эффекта от
RCM.
Чтобы приоритизировать оборудование
необходимо отранжировать его в порядке
убывания риска отказов, а потом
идентифицировать объекты, вошедшие в
верхнюю часть списка. Для этих наиболее
приоритетных
объектов
выбрать
соответствующие задачи, нацеленные на
снижение риска. Типичный проект RCMанализа выполняется в течение недели
группой из 4 или 5 человек.
Затем, когда риск отказов этих объектов
будет уменьшен, необходимо провести
повторно приоритизацию, повторить RCMанализ на более низком уровне рисков. Не
существует принципиальных ограничений
количества таких циклов.
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3. RCM приводит к росту трудоемкости обслуживания.
Это не так. Наш опыт показывает
снижение занятости персонала до 16% [13],
сокращение затрат на ТОиР от 10 до 30%.
Экономия происходит за счет устранения
избыточного обслуживания, а также работ,
выполнение которых не влияет на

предупреждение
каких-либо
отказов.
Также из программы работ удаляется
предупредительное
обслуживание
некритичного оборудования, в отношении
которого
выбрано
«корректирующее
обслуживание».

4. Необходимо проводить RCM на всём оборудовании.
Неверно. Как уже было сказано,
проведению RCM должна предшествовать
приоритизация. И если верхняя часть
ранжированного списка активов потребует
RCM-анализа, то самая нижняя часть, то
есть некритичные активы, должна быть
выведена за пределы RCM.

Джон Маубрей приводит статистику из
своего опыта [2], согласно которой около
65% его клиентов проанализировали часть
своего оборудования по RCM и в
большинстве
своем
планировали
дальнейший анализ если не всех своих
активов, то основной их части, и около 10%
организаций применили RCM ко всему
оборудованию.

5. Обучение RCM является излишним.
Особенность RCM состоит в том, что
эта задача предусматривает реорганизацию
технических
служб,
трансформацию
культуры ТОиР на предприятии, глубокий
реинжиниринг
и
стандартизацию
процессов
управления
активами,
разработку
нормативно-методических
документов,
создание
центров
компетенций по видам оборудования.
Поэтому вам потребуются знания и
соответствующее обучение. Начинать надо
с анализа «пробелов» знаний в области
управления активами. В качестве критериев
мы используем требования к компетенции,
разработанные GFMAM [14]. Такой подход
позволяет гарантировать систематический
охват требуемых ролей и соответствующих
элементов компетенций.

Невозможно одновременно решить все
проблемы по формированию системных
знаний и компенсировать все пробелы в
квалификации.
Поэтому
важно
сформировать дорожную карту обучения с
ранжированием рассматриваемых тем по их
ценности для данного предприятия. Нужно
включать в нее требования к компетенции
применительно к конкретным ролям и
бизнес
процессам.
План
развития
компетенций должен учитывать ценность,
которую несут физические активы,
операционный контекст и реальные
ограничения
функционирования
организации.
Это
гарантирует
концентрацию
усилий на наиболее
проблемных
местах,
проведение
осознанного
найма
персонала
и
целенаправленного обучения.

24

6. Оптимизация программы предупредительного обслуживания – это RCM.
Нет, но это может быть частью RCM, и
может
принести
большую
пользу.
Оптимизация
программы
предупредительного
обслуживания
(ОППО) проводится на основе принципов
RCM, представленных выше. Как правило,
при ОППО решаются следующие задачи:
 выявление и удаление из программы
дублирующих работ, направленных на
предупреждение одного и того же отказа,
 выявление и удаление работ,
которые не могут влиять на риск какоголибо отказа, даже если эти работы
рекомендует поставщик оборудования,

 дополнение программы работами,
направленными
на
предупреждение
отказов, пропущенных в действующей
программе работ,
 выявление неэффективных работ,
которые не приводят к снижению риска
отказов, изменение их периодичности или
замена их эффективными работами,
 выявление отказов, для которых не
найдено эффективных предупредительных
работ, анализ корневых причин этих
отказов, и разработка разовых изменений,
направленных на устранение этих причин
(например,
реконструкция
или
модернизация
оборудования,
замена
поставщика запчастей).

7. RCFA так же хорош, как RCM.
Нет. Анализ корневых причин отказов
(Root Cause Failure Analysis – RCFA) может
быть самостоятельным бизнес-процессом,
который
выполняется
по
факту
произошедшего отказа и наступления
значимых последствий. В этом случае
проводится расследование, выявляются
причины отказа, и разрабатываются
корректирующие
мероприятия,
направленные на предупреждение этого
отказа в будущем. Например, в программу
обслуживания
вносится
новая
предупредительная работа, выполняется
реконструкция оборудования, проводится

обучение
персонала,
низкая
компетентность которого стала причиной
отказа.
Таким образом, RCFA – это в принципе
реактивная
деятельность,
которая
начинается,
когда
нежелательные
последствия отказа уже наступили, в то
время как RCM-процесс изначально
направлен на предупреждение. В то же
время, RCFA может быть частью RCM. В
этом случае RCFA выполняется, когда не
удалось найти применимую и эффективную
предупредительную работу.

8. Я могу выполнить RCM самостоятельно.
Нет. Выполнение RCM – это командная
работа. Очевидно, что в ней должны
участвовать
эксперты
по
видам
оборудования (опытные механики и

энергетики). Менее очевидно, но не менее
необходимо, чтобы в ней участвовал
производственный персонал, который со
своей стороны может выдвинуть идеи о
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причинах тех или иных отказов, а также
знает их последствия для производства. Так
же необходимо, чтобы в ней участвовали
специалисты финансовой и экологической
службы предприятия, а также службы
безопасности труда, которые компетентны

в оценке последствий отказов, включая
штрафы и иную ответственность.
Таким образом, RCM-процесс – это
горизонтальный бизнес-процесс, который
должен объединять различные службы
предприятия.

9. Мы пригласим консультантов, и они проведут нам RCM.
Ни один консультант, даже самый
опытный, не знает контекста, в котором
эксплуатируется то или иное оборудование,
выпускается та или иная продукция на
конкретном предприятии.
Ни один консультант, сколь талантлив
бы он ни был, не может обладать всеми
специальными
знаниями,
которыми

обладают десятки или сотни инженеров
различных
специальностей
на
предприятии.
Консультант окажет методическую
помощь, но он не сможет заменить всех
участников RCM-процесса, о которых
сказано выше.

10. RCM это проект в области технического обслуживания.
Изначально методология RCM была
разработана для потребностей авиации [1],
и тогда в ее название вошло слово
«maintenance»,
т.е.
техническое
обслуживание. Однако уже тогда многих
интересовало применение RCM в других
отраслях. В версии RCM2 (рис.2),
адаптированной
для
применения
в

промышленности, введены в рассмотрение
экологические последствия отказов и более
строго рассматриваются производственные
последствия [2]. Следующая версия, RCM3
(рис. 3), перешла к логике принятия
решений, основанной на оценке рисков
[15].
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Рис. 3. Восемь шагов RCM3
Сегодня RCM это процесс, результаты
которого могут привести к изменениям не
только в техническом обслуживании, но
также и в эксплуатации, производственном

планировании, материально-техническом
снабжении, экологическом менеджменте,
риск-менеджменте и других сферах
деятельности организации.

Заключение
Согласно результатам исследования
Aberdeen Group [16] по выборке из 173
компаний, 60% из них разработали
документированные
процедуры
обслуживания каждого актива, основанные
на RCM и критичности оборудования. При
этом 50% предприятий создали команды
непрерывного улучшения в рамках
реализации RCM. Лучшие в своем классе

компании на 89% чаще используют RCM в
своей программе ТОиР.
Успех RCM проекта во многом
зависит от воли руководства предприятия и
руководителя этого проекта. Практика
показывает, что существует разница между
количеством разработанных программ
обслуживания по результатам RCM,
количеством утвержденных программ и
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количеством реализованных. Там, где
процесс не имеет должного руководства, до
внедрения дело не доходит.
После внедрения необходим анализ
результативности
принятых
решений
(внедренных программ) и непрерывное
циклическое улучшение. Если этого нет, то
первоначально достигнутый эффект быстро
исчезнет, так как однажды разработанная
программа работ не может оставаться
оптимальной неограниченно долго.

Для успеха не обойтись и без
информационной
поддержки,
т.е.
внедрения
информационной
системы
управления производственными активами.
Принятие решений при RCM предполагает
наличие информации об активах или
накопление этой информации в процессе
эксплуатации. Создание такой системы –
это особая задача [17], требующая
комплексной компетенции в области
управления активами, разработки и
внедрения программного обеспечения
класса EAM (Enterprise Asset Management).
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