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Введение 
Процесс обслуживания оборудования эволюци-

онировал в соответствии с развитием научно-техни-
ческого прогресса. Первоначально обслуживание за-
ключалось в простом реагировании на механические 
поломки. По мере развития технологий обслужива-
ние оборудования стало проводиться на календарной 
основе с целью предотвращения возможных поломок. 
Сегодня современные системы обслуживания долж-
ны выявлять ухудшение состояния оборудования 
на ранних стадиях с помощью измерений и прогно-
зирующих алгоритмов. В этом случае обслуживание 
проводится в зависимости от состояния оборудова-
ния. Этот метод известен как «Обслуживание по со-
стоянию» (ОПС).

Проведение мониторинга работы оборудования 
в РВ требует наличия информационной инфраструк-
туры, способной получать данные в РВ от многочис-
ленных систем контроля параметров оборудования, 
хранить и обрабатывать их. Кроме того, необходимы 
аналитические инструменты для постоянной провер-
ки, оценки и усовершенствования прогнозирующих 
алгоритмов.

При реализации метода ОПС проводится анализ 
данных о состоянии оборудования для планирования 
обслуживания до наступления неисправности или 
отказа. Предприятия проводят обслуживание только 

по мере необходимости, предотвращая нехватку опе-
ративных ресурсов, избегая затратного периодиче-
ского обслуживания и значительно уменьшая вероят-
ность сбоев в работе оборудования.

Приложения ОПС, функционирующие в РВ, 
быстрее выявляют потенциальные неисправности 
и создают оптимальные условия для определения 
и уточнения причинно-следственных сценариев 
благодаря постоянному наличию данных о работе 
оборудования.

Мониторинг состояния оборудования в РВ 
Мониторинг состояния оборудования в РВ явля-

ется рабочим процессом с обратной связью, призван-
ным максимально повысить надежность оборудо-
вания и предоставить инструменты для составления 
отчетности (рис. 1).

Инфраструктура с фокусом на оборудование 
(Asset-centric infrastructure) поддерживает прогнози-
рующие алгоритмы и обрабатывает события, посту-
пающие от промышленного оборудования и важные 
для мониторинга его состояния, в РВ. При наруше-
нии какого-либо прогнозирующего правила экспер-
ты предприятия получают сообщение о необходимо-
сти проведения обслуживания. В сообщении имеются 
гиперссылки, позволяющие отправить подтвержде-
ние о получении тревожного сообщения и подклю-

читься к аналитическим инструментам, раз-
мещенным в Internet/Intranet. Аналитические 
инструменты используются для проверки 
и уточнения правил оценки, а также для опре-
деления оптимальных методов повышения 
надежности оборудования. Предоставление 
этих инструментов в Internet-среде обеспечи-
вает совместную работу географически рас-
пределенных экспертов предприятий.

Построение инфраструктуры с фокусом 
на оборудование (Asset-centric infrastructure) 

Системы ОПС должны оценивать состоя-
ние сотен и тысяч единиц оборудования при 
поступлении данных от многочисленных си-
стем контроля параметров этого оборудования 
в режиме РВ. Кроме того, информация, требу-

Рис. 1. Рабочий процесс мониторинга состояния оборудования в 
масштабе РВ
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емая для оценки состояния, может поступать из ис-
точников, передающих ее не в режиме РВ.

Для реализации поставленных задач инфраструк-
тура с фокусом на оборудование включает шаблоны 
оборудования, которые используются для описания 
информационных требований к каждому типу или 
классу оборудования. Различные элементы инфор-
мации об оборудовании включаются в шаблон путем 
определения их как атрибутов шаблона. Далее, для 
каждого класса оборудования в шаблоне задаются 
правила или алгоритмы оценки состояния оборудо-
вания, описываются условия  отправки уведомлений 
об обслуживании, подключается Internet-аналитика.

Экземпляры единиц оборудования, полученные 
из шаблонов, объединяются в модель всего парка обо-
рудования производственного предприятия, в которой 
представлена каждая конкретная единица оборудования.

Таким образом, инфраструктура с фокусом на обо-
рудование предоставляет пользователям и другим при-
ложениям эффективный, стандартизованный и мас-
штабируемый доступ к полной информации о каждой 
конкретной единице оборудования благодаря описа-
нию единиц оборудования и их атрибутов в шаблонах.

Обработка данных 
При мониторинге состояния оборудования в РВ 

к обработке данных предъявляются высокие требова-
ния. Алгоритмы, используемые для оценки состояния 
оборудования, могут вызываться системой каждые 
несколько минут, а иногда и чаще. В инфраструкту-
ре с фокусом на оборудование алгоритмы оценки со-
стояния в качестве входных данных используют атри-
буты шаблонов, определенные для каждого класса 
оборудования, например, для теплообменника: тем-

пература, давление, вязкость среды, и т. д. Таким об-
разом, алгоритмы оценки состояния определяются 
в шаблоне один раз, а затем последовательно приме-
няются для каждой единицы оборудования в составе 
одного класса оборудования.

Еще одной характеристикой системы с фоку-
сом на оборудование, функционирующей в РВ, яв-
ляется ее способность рассчитывать ключевые по-
казатели эффективности в РВ. Такие ключевые 
показатели эффективности, как производительность, 
тепловая мощность или другие расчетные величины 
могут иметь решающее значение при контроле со-
стояния оборудования. Эти показатели также опре-
деляются как атрибуты, заданные для каждого класса 
оборудования.

Ситуационная осведомленность 
При обслуживании по состоянию система иден-

тифицирует оборудование, работающее в данный мо-
мент в диапазоне заданных параметров, и фиксирует 
случаи выхода значений параметров за допустимые 
пределы. После наступления тревожного события 
может потребоваться дальнейший анализ ситуации 
для проверки необходимости и типа требуемого ре-
монта. Основанная на событиях система сообщений 
незамедлительно направляет экспертам предприятия 
уведомление об исключительном событии и своевре-
менно предоставляет доступ к соответствующей ин-
формации для совместного анализа.

На рис. 2 показан экран PI System Explorer, на ко-
тором определяются правила оценки состояния 
оборудования с использованием атрибутов шабло-
на единицы оборудования. Команды на срабатыва-
ние для каждого правила могут конфигурироваться 
на основе сравнительных, статистических или рас-
четных тестов.

Поскольку эксперты предприятия могут находить-
ся в разных местах, инфраструктура с фокусом на обо-
рудование может посылать уведомления по различ-

ным адресам посредством электронной почты, 
SMS- и Skype-сообщений. Получателю предо-
ставляется возможность подтвердить получение 
уведомления непосредственно из электронного 
сообщения или с удаленного устройства. Все 
действия по отправке уведомления и получению 
подтверждения регистрируются сервером уве-
домлений и доступны для просмотра всем участ-
никам процесса обслуживания с целью обеспе-
чения эффективной совместной работы. Если 
в течение определенного времени на сервер уве-
домлений не поступает подтверждение, то вклю-
чается функция эскалации, используемая для от-
правления дополнительного уведомления.

Для совместного анализа требуется возмож-
ность просмотра всей информации, относя-
щейся к конкретному исключительному случаю, 
выявленному системой мониторинга. Для фор-
мирования такой коллаборативной среды более 

Рис. 2. Конфигурирование правила оценки состояния с 
использованием атрибутов шаблона единицы оборудования

Искусство быть мудрым состоит в 
умении знать, на что не следует 
обращать внимания.
Уильям Джеймс
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всего подходят технологии Internet-портала, посколь-
ку они позволяют легко интегрировать поступаю-
щую информацию РВ, реляционную информацию 
и неструктурированные документы.

В некоторых случаях может потребоваться авто-
матизация формирования наряд-заказов на работы 
по исключительному случаю, обнаруженному при об-
работке алгоритма оценки состояния. Инфраструкту-
ра с фокусом на оборудование, функционирующая 
в РВ, обеспечивает передачу данных в систему ТОиР 
для формирования такого наряд-заказа.

Аналитика 
Аналитическая среда предоставляет инструменты 

для подробного анализа данных, относящихся к ка-
кому-либо событию, по каждой единице оборудова-
ния. Средства аналитики взаимодействуют с моделью 
единиц оборудования.

На рис. 3 показан пример Internet-страницы, по-
строенной на технологии SharePoint корпорации 
Microsoft и продуктах PI WebParts компании OSIsoft, 

предназначенной для анализа реляционных 
данных об оборудовании, а также данных, по-
ступающих в РВ. Эта страница Internet-портала 
создана для отображения информации, связан-
ной с обслуживанием любого самосвала пред-
приятия. Каждый элемент страницы называет-
ся Web-частью (Web-part) и предназначен для 
отображения определенной информации или 
предоставления доступа к ней.

В центре страницы расположен фрагмент 
«Текущая работа» (Current Operation), в которой 
приведено схематическое изображение само-
свала с текущими показателями и статистиче-
скими трендами данных. В верхнем правом углу 
страницы показан последний статус по каждо-
му правилу оценки обслуживания. «Проце-
дуры» (Procedures) содержат список докумен-
тов и гиперссылки для их загрузки. В таблице 

«Анализ трансмиссионного масла» (Transmission Oil 
Analysis) представлены данные, которые поступают 
из реляционной БД, содержащей результаты испыта-
ний, проведенных вне объекта.

Конфигурация этой страницы позволяет пооче-
редно использовать ее для любого самосвала этого 
парка и для любого промежутка времени. При выбо-
ре единицы оборудования в «Списке единиц обору-
дования» (Asset List) и при вводе времени в «Перио-
де статистики» (Set History Time) Web-часть изменяет 
отображаемую на странице информацию. Возмож-
ность отображения информации по каждой единице 
оборудования поддерживается моделью парка обору-
дования, которая функционирует в фоновом режиме, 
обеспечивая проведение аналитики и визуализации.

На рис. 4 показан еще один пример. На этой мне-
мосхеме модель единицы оборудования используется 
для предоставления общего вида семи дробилок, ра-
ботающих на различных объектах предприятия.

В инфраструктуре с фокусом на оборудование 
можно сформировать отдельную мнемосхе-
му для каждого класса оборудования. Этот 
подход ускоряет внедрение и упрощает до-
ступ к информации сотрудников, проводящих 
обслуживание.

Первоначально правила оценки состоя-
ния оборудования определяются экспертами 
отрасли, рекомендациями производителей 
оборудования и промышленными нормати-
вами. Но на состояние оборудования влияют 
режимы эксплуатации, и в процессе работы 
могут меняться значения начальных допуще-
ний, используемых для прогнозирования фак-
тического состояния конкретной единицы 
оборудования.

Использование аналитических инструмен-
тов, интегрирующих производственные дан-
ные и данные по обслуживанию, способствует 
выработке передовых методик для постоянного 
повышения надежности работы оборудования.

Рис. 3. Портал для аналитики и совместной работы

Рис. 4. Мнемосхема оборудования класса «Дробилка»
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Отчетность 
Обслуживание по состоянию является бизнес-про-

цессом и должно предоставлять средства для отчетно-
сти. Целью внедрения системы ОПС являются ответы 
на следующие вопросы:

• Повысилась ли надежность оборудования после 
внедрения ОПС? Если да, то насколько?

• Какие единицы оборудования обладают самым 
высоким и самым низким уровнем надежности? 
На основании этой информации: что делается пра-
вильно на предприятии, а что – неправильно?

Чтобы ответить на эти вопросы, необходимо ис-
пользовать инфраструктуру с фокусом на оборудова-
ние, работающую в РВ. Используемые правила оцен-
ки можно сохранять в системе подобно любым другим 
результатам измерений, проведенных в РВ. Отслежи-
вание состояния оборудования позволяет использо-
вать аналитические Internet-инструменты для пред-
ставления информации за любой промежуток времени.

На рис. 5 показан интерактивный суммарный от-
чет о состоянии оборудования за выбранный про-

межуток времени. В этой таблице время, в течение 
которого состояние каждой единицы оборудования 
было оценено как «Хорошее» (Good), «Внимание» 
(Attention) или «Ремонт» (Repair), выражено в про-
центах от выбранного промежутка времени. Срав-
нивая данные прошлых периодов с более свежими 
данными можно документировать повышение на-
дежности работы оборудования, достигнутое за счет 
внедрения методов ОПС.

Заключение 
Процесс мониторинга состояния оборудования 

призван выявлять деградацию оборудования на ран-
них стадиях с помощью измерений и прогнозиру-
ющих правил для проведения обслуживания по со-
стоянию. Используемая для этого инфраструктура 
с фокусом на оборудование быстрее выявляет потен-
циальные неисправности и создает оптимальные ус-
ловия для определения причинно-следственных сце-
нариев на основании данных о работе оборудования, 
поступающих в режиме РВ.

Эта инфраструктура предоставляет модель парка 
всего оборудования, которая может использоваться 
для конфигурации правил оценки состояния обо-
рудования, для вычисления ключевых показателей 
и для визуализации совместной работы.

Аналитические инструменты, объединяющие 
производственные данные с данными о работе обо-
рудования, способствуют созданию передовых ме-
тодик постоянного повышения надежности работы 
оборудования.

Рис. 5. Отчет о состоянии оборудования

Курт Хертлер – директор по стратегическому развитию, Освальдо Баскур – директор по развитию 
металлургической и горнодобывающей промышленности OSIsoft Inc.,

Тюняткин Александр Владимирович – ген. директор ООО “ОСИсофт”.
Контактный телефон (495) 989-61-44.

Http://www.osisoft.ru

Компания Р.В.С. завершила разработку проекта ав-
томатизированной информационно-измерительной 
системы коммерческого учета электрической энергии 
(АИИС КУЭ) для компании "Маломырский рудник". 
Реализация проекта по созданию системы позволит со-
кратить расходы на покупку электрической энергии и 
оказывать информационную поддержку финансовых 
расчетов компании на оптовом рынке электроэнергии.

В целях снижения стоимости приобретаемой элек-
троэнергии компания Р.В.С. разработала для Мало-
мырского рудника проект системы коммерческого учета 
электрической энергии. Реализация проекта позволит 
компании выйти на оптовый рынок электроэнергии 
(ОРЭ), а также планировать и анализировать потребле-
ние электроэнергии в целях повышения эффективности 
производства.

В рамках поставленных задач специалисты Р.В.С. 
завершили разработку проекта АИИС КУЭ, который 

предусматривает реализацию ряда необходимых функ-
ций в соответствии c регламентами ОРЭ. В проекте ре-
ализованы функции автоматического регламентного 
сбора и хранения результатов измерений, информации 
о состоянии средств измерений и формирования отчет-
ных документов. Помимо этого пользователи и эксплу-
атационный персонал будут иметь регламентированный 
доступ к электронным данным.

Администратор торговой системы оптового рынка 
электроэнергии (АТС) дал положительное экспертное 
заключение разработанному проекту. Реализация про-
екта позволит добывающей компании "Маломырский 
рудник" выйти на ОРЭ, снизить расходы на приобретае-
мую электрическую энергию. Кроме того, появится воз-
можность контроля расхода электроэнергии на объектах, 
получения и использования в планировании достовер-
ной информации о потреблении электроэнергии, что в 
конечном итоге приведет к снижению ее себестоимости.

Маломырский рудник готовится к выходу на оптовый рынок электроэнергии

Http://www.rvsco.ru




