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УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ АКТИВАМИ (APM)
Решения для максимальной окупаемости производственных активов

ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АКТИВОВ

Увеличение срока службы и 
эффективности 
использования активов при 
гарантии безопасной и 
надежной рабочей среды для 
персонала

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АКТИВОВ
ПОВЫШЕНИЕ ОКУПАЕМОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ 
ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ
ПОВЫШЕНИЕ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
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КОНТЕКСТ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ 
АКТИВАМИ

Управление активами — это критически важный 
процесс для заказчиков, обладающих 
многочисленными активами и действующих в 
разнообразных рыночных сегментах. 

Управление производственными активами (Asset 
Performance Management; APM) осуществляется с 
помощью сложных технических решений, 
направленных на предотвращение аварий, не 
связанных со сроком службы (см. диаграмму справа) 
и ориентированных на прогностическое 
техобслуживание

Выход за пределы традиционных практик техобслуживания для использования промышленного 
Интернета вещей (IIOT) с целью упреждающего выявления проблем

18%

82%

Структура отказов

Связанные со сроком службы Случайные



Жизненный цикл активов 

Согласно данным HPI 2011:- 91% подшипников не доживают до конца срока службы, 
рассчитанного для наихудших условий эксплуатации.

Машины не умирают –
мы убиваем их



Пирамида зрелости 
Иерархия техобслуживания

Требует развитой инфраструктуры 
техобслуживания

APR (проценты в годовом исчислении) и 
диагностика для прогнозирования 
назревающих отказов

Логика на основе правил с использование 
данных от датчиков

Планируется на основе времени или статистики 
использования

Эксплуатация до отказа

Стратегия, 
упреждение, 
оптимизация

Риск-
ориенти-
рованное 

техобслуживание

Прогностическое 
техобслуживание

Техобслуживание по техническому 
состоянию

Профилактическое техобслуживание

Реактивное техобслуживание



Наши клиенты
Сложно организованный поток данных

Что 
означают 

эти 
данные?



Ключ к "здоровью" активов

Производственные
данные / SCADA

ERP

Доступ к информации

Техобслуживание по 
техническому состоянию
Дистанционный мониторинг

EAM – техобслуживание и 
управление материалами 

Управление документацией

П
ро

це
ду

ры
 (W

or
kf

lo
w

)

Электронные 
таблицы

Как происходят отказы оборудования, и как они воздействуют на связанное с ними 
оборудование? 

Как нам
 все это автом

атизировать 
и заставить работать в ком

плексе?

Стратегия Aveva eAPM

Насколько критичен данный актив для моих бизнес-целей? 

Как проводить ТО и сглаживать последствия отказов? 



Aveva eAPM

eAPM



Aveva eAPM 

eAPM



Взгляните на ситуацию масштабно

Сотни насосов

Тысячи единиц оборудования

Сотни тысяч единиц оборудования



Пример применения:  компания Air Liquid, проверка концепции 



Мониторинг без сложной аналитики 



Анализ работоспособности активов 
Комбинированное решение



Обратное тестирование модели ("бэктестинг")

• Основной воздушный компрессор
• Компрессор со встроенным редуктором
• Трещина в хвостовике лопатки крыльчатки второй ступени
• Общий ущерб от аварии > 1 млн. долларов

Трещина крыльчатки компрессора

© 2018 IS3 Industry Software Solutions and Support. Все права защищены.

Как видно по информации из DCS
Вибрации H=93 мкм ; HH=112 мкм



Прогностическая аналитика 
Обнаружение аномалий 



Анализ данных 

Традиционные алармы

PRiSM



ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – ТРЕЩИНА КРЫЛЬЧАТКИ КОМПРЕССОРА

Обучение модели с 
14 января по 15 марта
(1 выборка в 12 
часов)

Прогон ???

Несколько влияющих 
факторов:
•Stg1 Brg temp (темп. 
подшипника 1 ступени)
•Stg1 Vib X (вибрации 
ступени 1 по оси X)
•Stg 2 Vib X (вибрации 
ступени 2 по оси X)
•Осевое смещение



ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – ТРЕЩИНА КРЫЛЬЧАТКИ КОМПРЕССОРА

2 явных влияющих фактора:
Stg2 Vib X и Stg2 Vib Y 

(вибрации на ступени 2 по 
осям X и Y)

Обнаружено аномальное 
поведение на объекте



ОБРАТНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ – ТРЕЩИНА КРЫЛЬЧАТКИ 
КОМПРЕССОРА
• Раннее предупреждение с четкими 

индикациями аномалии на второй ступени - за 
3 месяца до того, как это заметили операторы.

• Ремонт ротора не даст существенной 
экономии, так как в любом случае трещины 
уже распространились. 

• Существенно сэкономить можно за счет 
следующих мероприятий:

• Работы на объекте (без экстренного 
техобслуживания)

• Экономия при производстве (совместно с 
заказчиком можно найти наилучшее "окно" для 
восстановления оборудования)

Ожидаемая экономия
> 500 тыс. долларов



Благодарим за внимание!
www.wonderware.ru
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