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Предложена концепция проактивного техобслуживания от компании SKF,
которая объединяет мониторинг состояния оборудования с обнаружением причин преждевременного выхода оборудования из строя, разработкой мероприятий по устранению этих причин и документальным контролем эффективности внедрения.

ВВЕДЕНИЕ

На рынке существует множество компаний, зани
мающихся разработкой и производством электронных
приборов и/или программного обеспечения для кон
троля состояния оборудования по параметрам вибра
ции. Маркетинговые кампании в данном сегменте
зачастую основываются на том, что с помощью вибро
мониторинга и вибродиагностики заказчик сможет
перейти на техобслуживание по фактическому состоя
нию и, таким образом, снизить затраты на техобслу
живание и ремонт. Также, особенно в последние годы,
на рынке появились компании предлагающие услуги
по вибродиагностике и виброналадке (балансировка,
центровка и т. д.) с теми же утверждениями о том, что
их услуги позволят избежать аварий и непредвиден
ного выхода оборудования из строя.
Оба вида бизнеса безусловно могут принести не
только коммерческую выгоду компаниям, которые
оказывают подобные услуги, но и пользу потреби

телям этих приборов и/или услуг. Однако успех их
внедрения или применения в конечном счете все
равно зависит от квалификации персонала заказчи
ка и того, насколько эффективно его специалисты
способны использовать данные технологии и резуль
таты предоставляемых услуг для решения основной
задачи предприятия – увеличения времени наработ
ки на отказ (Mean Time Before Failure ‒ MTBF) или
наработки до ремонта (Mean Time To Repair ‒ MTTR).
В большинстве случаев заказчик не обладает таки
ми ресурсами и квалификацией, которые смогут кон
вертировать затраченные средства в реальное повы
шение эффективности технического обслуживания.

КОНЦЕПЦИЯ ПРОАКТИВНОГО ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ
SKF

SKF использует мониторинг состояния и допол
няет его элементами, необходимыми для образования
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Рис. 1. Цикл проактивного ТО
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Рис. 2. Концепция проактивного ТО SKF
цикла устойчивого повышения эффективности ТО
(рис. 1, 2) ‒ обнаружение причин преждевременного
выхода оборудования из строя, разработка мероприя
тий по устранению этих причин, их внедрение и доку
ментальный контроль эффективности внедрения.
Здесь необходимо также отметить принципиальную
разницу между мониторингом и диагностикой. Важ
нейшими аспектами мониторинга являются долгосроч
ность, неукоснительное соблюдение графика проведе
ния измерений, обязательная регистрация и хранение
результатов в виде трендов параметров. При наличии
аппаратных и программных средств задача мониторин
га вполне по силам самому предприятию-владельцу
оборудования. Эта задача также достаточно просто
может быть автоматизирована. В свою очередь, задача
диагностики неисправностей безусловно требует при
влечения высококвалифицированного и высокоопла
чиваемого специалиста, оснащенного дорогостоящим
точным аналитическим оборудованием, или примене
ния современных техник диагностики с использованием

✓✓ Датчики параметров
✓✓ Промышленный интернет вещей (IIoT)
✓✓ Накопление данных в «облаке»
✓✓ Анализ с помощью Data science
✓✓ Прогнозирование с AI и ML
✓✓ Интеграция с ERP

Рис. 3. Модель ИНС для мониторинга станка
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искусственного интеллекта (рис. 3, см. ст. «Передовые
технологии мониторинга состояния оборудования»
в журнале СТАНКОИНСТРУМЕНТ, 2019, № 2 (015)).
Переход к такой модели диагностики подразуме
вает целенаправленное и последовательное внедре
ние на предприятии стратегии цифровизации, что,
конечно, является вопросом достаточно отдаленно
го будущего, которым, тем не менее, нужно зани
маться уже сейчас (рис. 4).

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ УЖЕ СЕЙЧАС?

Даже если задачи мониторинга и диагностики
реализованы в такой степени, как описано выше (что,
как правило, встречается достаточно редко), без вне
дрения системы эффективных организационных
и инженерных решений, направленных на повышение
надежности оборудования, задача увеличения меж
ремонтного интервала останется нерешенной. Проще
говоря, оборудование не перестанет неожиданно
и неконтролируемо выходить из строя,
если вы ограничитесь только применени
ем мониторинга его состояния.
Под организационными мерами здесь
мы понимаем, например, эффективное
использование программных пакетов ЕАМ
или CMMS для управления техобслужива
нием (наибольшее распространение в Рос
сии имеют SAP PM, 1С:ТОИР, Oracle EAM).
Также на предприятии должна быть нала
жена система обучения и повышения ква
лификации персонала. В свою очередь, для
последовательного внедрения данных реше
ний и устойчивого развития предприятия,
необходимы два фактора, определяющие
успех, ‒ управленческая воля руководства
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Модель интеллектуальных нейронных сетей для мониторинга станка
Математическая модель, требующая начальной проработки алгоритмов влияния «входов» на «выходы»

Входные данные
✓✓ подача

Выходные данные – сообщение о неисправности

Hidden

✓✓ повышенное радиальное биение

Input
Output

✓✓ обороты
✓✓ нагрузка
✓✓ данные с системы

вибромониторинга

✓✓ необходимость замены смазки в подшипниках
✓✓ износ подшипников с необходимостью их замены
✓✓ перегрузка по току (опасный режим резания)
✓✓ межвитковое замыкание
✓✓ пробой обмоток

Модель ИНС, используется в вычислениях на серверах ЦОД с применением методов «машинного обучения» для повышения достоверности результатов анализа

Рис. 4. Чек-лист стратегии цифровизации
к переменам и производственная дисциплина. Все это
является вполне достижимым и полностью находится
в руках самих предприятий.
В компании SKF хорошо понимают и отдают себе
отчет в том, что показанная выше картина организа
ции и выполнения техобслуживания является скорее
идеалистической моделью, к которой нужно стре
миться, чем практическим руководством для дости
жения совершенства. На предприятиях заказчиков
видны искренние и настойчивые попытки внедрения
отдельных элементов данной «совершенной» модели.
Однако доведение даже этих отдельных элементов
до результата зачастую является затруднительным
ввиду недостатка собственных ресурсов ‒ как квали
фикации, так и времени у сотрудников предприятия.
Неудивительно, что в данной ситуации предприя
тия обращаются к сторонним поставщикам услуг
в области техобслуживания и ремонта. Логика «аут
сорсинга» проста и понятна ‒ предприятие должно
оставить у себя только те функции, которые направ
лены на обеспечение производства продукции в необ
ходимом количестве и с заданным качеством в соот
ветствии с рыночным спросом. Успешная деятель
ность предприятия (т.  
е. прибыль акционеров)
зависит от совершенства технологий и эффективности
их применения. Передача остальных функций сто
ронним организациям зачастую может оказаться
более экономически эффективным решением.
К таким функциям на многих ведущих предприя
тиях относятся техническое обслуживание и ремонт
(ТОиР). Предприятие оставляет за собой функции
контроля выполнения работ по ТОиР, а сами работы
передаются привлеченным подрядным организациям.
В этой области работают как консалтинговые,
так и крупные промышленные компании, такие как
SKF, которые имеют собственные инженерные кадры
и производственные мощности.
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НОВЫЕ БИЗНЕС МОДЕЛИ

Компания SKF уже более 25 лет предоставляет услу
ги по мониторингу и диагностике состояния узлов вра
щения в оборудовании. Как было описано выше, выпол
нение отдельных элементов практик проактивного ТО
не приводит к выполнению комплексных целей заказ
чика, таких как сокращение совокупной стоимости
владения (TCO) или повышение эксплуатационной
готовности оборудования. В связи с этим SKF разра
ботала специальные программы комплексного техни
ческого обслуживания (Rotating Equipment Perfomance,
Rotation for Life), направленные на повышение произ
водительности узлов вращения. Концепция заключает
ся в долгосрочном сотрудничестве для повышения
эксплуатационной готовности оборудования клиента
и снижения его совокупной стоимости владения. Фак
тически, компания SKF предлагает на аутсорсинг не
просто набор технологий и продуктов, а комплексную
функцию обеспечения «надежности оборудования».
Техническая реализация таких программ основы
вается на компетенциях SKF в области производства,
применения, а также многолетней истории монито
ринга состояния и обслуживания своей продукции
в различных отраслях, включая станкостроительную.
В рамках данной комплексной программы заказчик
получает не отдельные услуги и продукты, а факти
ческий аутсорсинг функции «Надежность оборудова
ния». При заключении долгосрочного договора на
комплексное техническое обслуживание SKF прини
мает на себя гарантийные обязательства по времени
наработки узлов вращения на отказ (MTTF), и в слу
чае недостижения целевых показателей выполняет
гарантийное обслуживание узлов.
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