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Аннотация: Для
Д обеспеечения над
дежного фу
ункциониррования сетей связи предприяттия
нефттегазового комплексаа необходим
ма правилььная органи
изация прооцесса техн
нического обо
служ
живания и ремонта об
борудовани
ия. В насто
оящее врем
мя всё болььшее прим
менение нахходит стратегия
с
т
техническо
ого обслуж
живания и ремонта
р
об
борудовани
ия на основве рисков. На
пракктике, для применения этой сттратегии, необходим
мо произвоодить пред
дварительн
ную
оцен
нку величины риска на
н основе вероятност
в
ти отказа оборудован
о
ния и тяжессти послед
дствий отказа. В качестве
к
источника информаци
и
ии об отказзах и тяжеести послед
дствий моггут
испоользоватьсяя экспертны
ые оценки. Для упро
ощения прооцесса аналлиза входн
ных данныхх и
умен
ньшения суубъективноой неопред
деленности экспертны
ых данных целесообр
разно исполльзоватть системуу поддержкки приняти
ия решений
й, которая должна
д
опи
ираться наа аппарат теории нечетких
н
м
множеств
и методы кооллективны
ых экспертн
ных оценокк.
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дования, последствия
п
я отказа оборудован
о
ния,
метоод коллекти
ивных эксп
пертных оц
ценок, шкал
ла Харринггтона.

Введеение
Предпрриятие неефтегазовоого компллекса (НГК
К) предсттавляет собой
с
слоожную
ю системуу из разн
ных прои
изводствен
нных плоощадок, ккоторые выполняю
ют
опрееделенны
ые функци
ии, многи
ие из котторых явлляются ккритичными с точ
чки
зрен
ния безоп
пасности. Сложноссть технол
логически
их цепочеек предпр
риятия НГ
ГК
привводит к тому,
т
что нарушен
ние нормаального функциони
ф
ированияя небольш
шого объекта
о
и
инфрастру
уктуры моожет при
ивести к нарушени
н
ию работы
ы всей си
истемы
ы в целом
м. Поэтом
му надежн
ное функкционироввание даж
же не осн
новных прроизвоодственны
ых активоов, таких как сети связи, яввляется нееобходим
мым условвием для
д безоп
пасного выполнени
ия основн
ной прои
изводствен
нной фун
нкции преедприяятия. Дляя обеспечения треб
буемого уровня
у
рааботоспоссобности сетей свяязи
(сисстем видееоконференцсвязи, систем оповещен
ния и рад
диофикац
ции, систтем
телеефонизаци
ии, сетей
й передачи
и данных) необход
дима праввильная организац
о
ция
проц
цесса теххническогго обслуж
живания и ремонтта (ТОиР) оборудования. РаР
цион
нальное управлен
у
ние процеессом ТОиР оборуудования позволяеет предпрри© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
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ятию
ю сущесттвенно эккономить ресурсы
ы, что осообенно акктуально в сложны
ых
экон
номическких условвиях. К прримеру, годовые
г
з
затраты
н
на ТОиР оборудоввания составляяют 10-25% его перрвоначалььной стои
имости [1].
Стратеггии техни
ическогоо обслужи
ивания и ремонтаа оборудо
ования
По мерре развиттия техноологий, в промыш
шленности
и были выработан
в
ны
разлличные стратегии
с
ТОиР, которые
к
позволяю
ют повыссить ренттабельноссть
прои
изводстваа. Можноо выделитть нескол
лько страттегий, кооторые пр
рименяюттся
к уп
правлению
ю процессом ТОиР
Р оборудо
ования. Рассмотри
Р
им их осн
новные прреимуущества и недостаттки.
RTF (R
Run-to-Faiilure, рем
монт после отказа). При выборе данн
ной страттегии,, оборудоование экксплуатирруется до отказа. Преимуще
П
ества: оборудован
ние
полн
ностью вырабатыв
в
вает свой
й ресурс; отсутстввует необ
бходимостть в план
нироваании ТОи
иР. Недоостатки: момент
м
возникнов
в
вения откказа непр
редсказуеем;
необ
бходимо наличие резерва на
н всё об
борудован
ние; при отсутстви
ии резерввироваания техн
нологичееских цеп
почек нео
обходимоо останаввливать производс
п
ственн
ный проц
цесс на время ремоонта.
TBM (Time-Baased Mainntenance, планово--предупреедительны
ый ремон
нт,
ППР
Р). Даннаая стратеггия предуусматриваает ТОиР оборудования по истечени
ию
опрееделенного времени, велич
чина которого заввисит от условий эксплуаттации. Преим
мущества: простотаа планирования ТОиР.
Т
Нед
достатки:: может усу
пеш
шно примееняться тоолько к простым
п
изделиям
и
[2]; деталли заменяяются неззависи
имо от ихх остаточ
чного рессурса; нер
редко рем
монтирую
ются факттически иси
праввные объеекты[3].
CBM (Condition
(
n-Based Maintenan
M
nce, ремонт по фаактическо
ому состооянию
ю). При реализаци
р
ии этого подхода
п
к ТОиР, обслуживвание оборудован
ния
прои
исходит в зависим
мости от результаатов диагн
ностики и прогнозза технич
ческогго состоян
ния. Страатегия CB
BM призвана нивеллировать недостаттки TBM, то
естьь снизитьь количесттво необяязательны
ых ремонтных вмеешательсттв и максси© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
она», 2007–2017
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малььно испоользовать ресурс оборудов
о
вания[3]. Преимущ
щества: практичес
п
ски
полн
ное испоользовани
ие ресурса оборуд
дования [3];
[
отказзы становвятся боллее
пред
дсказуемы
ы благодаря постооянному монитори
ингу техн
нического
о состоян
ния
оборрудовани
ия. Недосттатки: неввозможно
ость строи
ить долгоосрочные планы ТОТ
иР; необходи
имы допоолнительн
ные затрааты на коонтроль техническкого состоояния оборудоввания [4]..
РМ (Prredictive Maintenannce, проггнозное или
и
проакктивное обслуживвание)). Сущноссть данноой стратеггии заклю
ючается в снижени
ии скоростти развиттия
или полном устранен
нии неисп
правностеей, которрые выявлляются пр
ри монитторингге технич
ческого состояния
с
я оборудо
ования[3]. Преимуущества: увеличен
ние
срокка службы оборуд
дования за
з счет устранени
у
ия неиспрравностей
й на ранн
ней
стад
дии; выпоолнение только
т
нееобходим
мых ремон
нтных дей
йствий. Недостатк
Н
ки:
необ
бходимы дополни
ительные затраты на контрроль техн
нического
о состоян
ния
оборрудовани
ия и выбоор необхоодимого ремонтног
р
го воздей
йствия; по
овышенны
ые
треб
бования к эксплуаттирующем
му персон
налу.
Для каж
ждой еди
иницы обоорудовани
ия в зависимости от его роли в общем
проц
цессе прооизводствва, возмож
жно, стро
оить свои
и индивид
дуальные планы ТОТ
иР и подбирать эконоомически
и обоснованную сттратегию управлен
ния процеессом ТОиР. Индивиду
И
уальный подход
п
к различн
ному оборрудованию на преедприяятии поллучил разввитие в комбинир
к
рованныхх стратеги
иях, котор
рые учиттываю
ют преимуущества простых
п
с
стратегий
й (RTF, TB
BM, CBM
M, PM) дл
ля сокращ
щения затрат наа ТОиР.
RCM (Reliabilit
(
ty-Centereed Mainteenance, об
бслуживаание, ори
иентироваанное на надеж
жность). Различны
Р
ые единиц
цы или грруппы обоорудовани
ия на преедприяятии имеют разнуую значим
мость (кри
итичность) для вы
ыполненияя произвоодствеенной сисстемой своих фун
нкций и исключен
ния возм
можного ущерба
у
[4].
Исхходя из эттого комб
бинирован
нная страатегия RC
CM призвана обесп
печить мааксимальную работоспо
р
особностьь произво
одственноой систем
мы в цело
ом, при мим
© Электрронный научный журнал «Инженерны
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ним
мальных затратах
з
н ремонтт каждой единицы оборудования. Со
на
оответстввие
оборрудовани
ия той илли иной категории
к
и значимоости позвволяет пр
рименитьь к
нему наиболее подход
дящий поодход к ТОиР (RTF
F, TBM, C
CBM, PM
M). RCM оро
гани
ично объеединяет разработк
р
ки и дости
ижения предыдущ
п
щих страттегий, одн
новрем
менно обеспечиваяя требуем
мый уроввень работтоспособности оборудован
ния
и ми
инимизац
цию затраат на его ТОиР
Т
[3]. Преимущ
щества: соокращени
ие затрат на
ТОи
иР оборуд
дования как следствие ком
мбинироввания раззных стратегий; поп
выш
шение над
дежности
и произвоодственно
ой систем
мы в целоом [2]. Недостатк
Н
ки:
этап
п оценки значимоссти оборуудования являетсяя сложным
м и плохо формаллизуем
мым; игноорирован
ние верояттности оттказа обоорудовани
ия может привести
ик
нераациональному выб
бору страатегии ТО
ОиР для каждой еединицы оборудоввания.
RBM (R
Risk-Baseed Maintennance, обслуживан
ние, ориен
нтирован
нное на ри
иски). Совместтный учётт степени важности оборудования и вероятно
ости его ото
казоов, позвооляет выяявить уроовень рисска, сопрровождаю
ющий экссплуатаци
ию
оборрудовани
ия. Уровен
нь риска позволяетт сбаланссировать ссроки и объёмы
о
Т
ТОиР оборудова
о
ания, устанавливаая приори
итетность их выполлнения, что
ч в общем
случ
чае привоодит к поввышению
ю надёжно
ости и беззопасностти произвводственн
ного комплекса
к
а, а такжее к снижеению соп
путствующ
щих затраат[3]. По сути, RB
BM
являяется далльнейшим
м развитиеем RCM с учетом
м еще одн
ного парааметра – вев
рояттности оттказов каж
ждой един
ницы обо
орудовани
ия, котораая может быть опрределеена на оссновании имеющеейся стати
истики оттказов, ли
ибо экспеертным пуп
тем.. Преимуущества: сокращен
с
ние затратт на ТОиР оборуд
дования в результаате
прим
менения к каждой
й единицы
ы оборуд
дования наиболее
н
подходящ
щей страттегии ТОиР; повышени
п
ие надёжн
ности и безопасно
б
ости прои
изводствеенного коомплеккса. Недоостатки: сложный
с
п
процесс
оценки
о
веероятностти отказа оборудоввания и послед
дствий этоого отказаа.
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П
Применен
ние страттегии RB
BMна преедприяти
иях НГК
Стратегия RBM
M, в настооящее вреемя, нахоодит всё б
более ши
ирокое пррименение на нефтеперрерабатыввающих и нефтеххимически
их предп
приятиях во
всём
м мире [5]. Повыш
шенное вн
нимание к стратеги
ии на осноове риско
ов для таккого рода
р
пред
дприятий лежит в подходе,, который
й позволяяет не тол
лько сокрратитьь расходы
ы на ТОи
иР оборуд
дования, но и обееспечить требуемы
ый уровеень
безоопасности
и опасногго производственн
ного объеккта. В сввою очереедь, в осн
нове стратегии
с
RBM леж
жит метод
дика RBI (Risk-Baased Inspections), ко
оторая оп
писывается в сттандартахх Америкканского института нефти ((API), Ам
мерикансккого сообществ
с
ва инжен
неров-меххаников (ASME),
(
н
независим
мого классификац
ционного и серртификаци
ионного общества
о
а DetNorskkeVeritas, а также в (ГОСТ
ТР
552334.3-20133) [5,6]. Согласно
С
этой мето
одике производиттся оценкаа вероятн
ности отказа об
борудован
ния и посследствий
й этого оттказа, велличина же
ж риска опо
редееляется каак их прооизведени
ие:
∙ ,
где

– вели
ичина рисска;

(
(1)

– величинаа, характееризующеего тяжессть нежелла-

телььного соб
бытия и может
м
оп
писыватьсся специф
фическим
ми парамеетрами (п
послед
дствия оттказа, ущеерб). Диаапазон используем
мых при ээтом парааметров мом
жет быть веесьма ши
ирок – отт эконом
мических ценностеей до чееловеческких
жертв;

– веероятностть возмож
жного отказа оборуудования [7,8,9].

Соглассно (ГОС
СТ Р 555234.3-20
013)и прооцедуре RIMAP (Riskbassed
Insppectionandd Maintenance Proccedures), для
д опред
деления ввеличин

и в фоор-

мулле (1) необ
бходимо использоовать разл
личные иссточники
и данных. В качесттве
истоочников информаации могуут использоватьсяя статисттические данные об
оборрудовани
ии и откаазах, проггнозы тех
хническоого состояяния и последств
п
ий
откаазов, резуультаты моделиров
м
вания, а также
т
эксспертные оценки. На практтике, сбор
с
вход
дных данн
ных для определен
о
ния иском
мых величин

и

предстаав-

ляетт достаточно трудоемкую задачу.
з
Обычно,
О
если сущеествуют подходящ
п
щие
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для анализа модели отказов
о
и их послеедствий, то
т они оп
писываютт только сас
мыее критичн
ные элемеенты. К тоому же изз-за внедррения новвых техно
ологий прроизвоодства созданные модели быстро
б
тер
ряют свою актуалльность. Другой
Д
ваажный
й источни
ик информ
мации длля опредееления вероятности отказа оборудоввания и послеедствий отказа
о
– это стати
истически
ие данны
ые. Налич
чие хорош
шо
струуктурировванной сттатистичееской инф
формации
и о процеессе эксп
плуатации
ии
откаазах оборрудованияя, помогаает в анаализе, прроводимом в сооттветствии
и с
проц
цедурой RIMAP. При нед
достатке статистич
с
ческих свведений об
о объектте,
возм
можно, пррименени
ие статисстики по аналогич
чному объ
ъекту с учётом
у
воозмож
жной погррешности.
Однакоо, при праактическоом рассмо
отрении, далеко нее для всегго оборуд
довани
ия на преедприятии
и может быть
б
пол
лучена подходящаяя для анаализа статтистич
ческая ин
нформаци
ия, и тогд
да как реккомендуеттся в (ГО
ОСТ Р 55234.3-20113)
след
дует испоользовать экспертн
ные оценкки.
Соглассно (ГОСТ
Т Р 552344.3-2013), экспертн
ную оцен
нку можетт дать мн
ногоди
исциплин
нарная грууппа, спеециалисты
ы которой
й должны
ы обладатть достатоочной квалифи
икацией длля инспекктировани
ия той илли иной системы. Группа
Г
экксперттов долж
жна прини
имать колллективно
ое решени
ие, поэтоому в их работе воозмож
жно примеенение методов кооллективн
ных экспеертных оценок: меетода Делльфи, метода «м
мозговогоо штурмаа», методаа «суда», «круглогго стола» и др.
Многод
дисципли
инарная группа
г
до
олжна им
меть возможность взаимодеействоовать с персонало
п
ом, обслууживающ
щим оборудованиее (ГОСТ Р 55234.320133). Человвек, которрый непосредствен
нно прои
изводит обслуживаание техн
ническких объекктов, мож
жет предооставить ценную для анали
иза инфо
ормацию об
оборрудовани
ии в субъективном
м виде [10
0]. При этом
э
опраашиваемо
ому сотруудникуу часто сложно
с
ч
численно
оценить объект по некотторому кр
ритерию,, и
мноогие харакктеристикки описы
ываются им
и вербалльно с использованием сллов
естеественногго языка. Таким об
бразом, исходная
и
и
информац
ция содер
ржит в сеебе
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знач
чительную
ю субъекктивную неопредел
н
ленность.. Поэтомуу для фор
рмализации
инф
формации, получеенной отт обслуж
живающегго персон
нала цел
лесообраззно
прим
менить аппарат
а
т
теории
неечетких множеств
м
в. С пози
иции этогго аппараата
ввод
дится веррбально-н
нечеткая (лингвист
(
тическая) шкала. В свою оч
чередь, кааждом
му вербалььному знаачению эттой шкалы либо сттавится в соответсствие нечееткое число, либо возм
можно соп
поставлен
ние значеениям лин
нгвистичееской перременной числовых оценок шкаллы Харрин
нгтона (тааблица 1)) [11].
Таблица
Т
№
№1
Веррбально-ч
числовая шкала Хааррингтон
на
№ Наименование градаг
Ч
Числовые
е интерваалы Колличествен
нное зна-ции
чени
ие
1
Оч
чень низкаая
0 – 0,2
0,1
2
Низкая
0,2 – 0,37
0,28
85
3
Средняя
0,37
7 – 0,63
0,5
4
В
Высокая
0,63
3 – 0,8
0,715
5
Очеень высоккая
0,8 – 1
0,9
9
В конеечном итооге, взаим
модействи
ие с персооналом должно по
омочь грууппе экспертов
э
в понять фактическ
ф
кую конф
фигурацию
ю и рабоччие условия эксплууатаци
ии оборуд
дования, оценить эффективвность пррограмм п
проверок и технич
ческогго обслуж
живания, идентифи
и
ицироватьь детали проблем
п
и возмож
жные откаазы
(ГОСТ Р 55234.3-20133).
Выво
оды
Многие предпрриятия НГК
Н
в со
овременны
ых эконоомических
х услови
иях
сталлкиваютсяя с необхходимосттью оптим
мизироватть свою систему управлен
ния
ТОи
иР оборуд
дования. При этом
м необход
димо обесспечить б
бесперебо
ойную и нан
деж
жную рабооту оборуудования при мин
нимальноо возможн
ных затраатах на его
е
эксп
плуатацию
ю и при максимал
м
ьном соккращении потерь оот простоеев оборуд
довани
ия и внеп
плановыхх ремонтн
ных работт. На преедприятияях НГК в настоящ
щее
врем
мя всё большую
б
популяррность пр
риобретаеет стратеегия RBM
M, которрая
вклю
ючает в себя
с
лучш
шие практтики в об
бласти ТО
ОиР оборуудования и при прра© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
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вилььном при
именении позволяеет повыси
ить эффекктивностьь предпри
иятия и его
е
конккурентосп
пособноссть. На пррактике, для
д применения эттой страттегии, неообходи
имо прои
изводить предвари
п
тельную оценку величины
в
риска наа основе вев
рояттности оттказа оборудовани
ия и тяжеести последствий оотказа. Для
Д упрощ
щения процессаа анализаа входныхх данных и уменьш
шения суубъективн
ной неопрределеенности экспертны
э
ых данны
ых целесообразноо использзовать си
истему пооддерж
жки прин
нятия реш
шений (С
СППР), ко
оторая доолжна оп
пираться на аппаррат
теоррии нечеетких множеств и методы
ы коллекттивных ээкспертны
ых оценоок.
СПП
ПР должн
на упростить работу многгодисципллинарной
й группы по оцен
нке
рискков, и тем
м самым уменьши
ить времяя внедрен
ния страттегии RM
MB на преедприяятии.
Литера
атура
1. Насыроов Ш.Г. Организация тех
хническогго обслуж
живания и ремон
нта
оборрудовани
ия предпри
иятия. Орренбург: ГОУ
Г
ОГУ
У, 2008. 111 с.
2 Reliability Centeered Mainttenance Guide
2.
G
for Facilities
F
and Collaateral Equipmennt. NASA, 2000. 348 p.
3 Соврем
3.
менные стратегии
с
и ТОиР //galaktika
/
a.ua: Коррпорация Галакти
ика
URL
L: galaktikka.ua/eam
m/sovremennnye-strattegii-toir.hhtml.
4 Антонеенко И.Н
4.
Н., Крюков И.Э. Информац
И
ционные ссистемы и практи
ики
ТОи
иР: этапы
ы развитияя // Главны
ый энергеетик. 2011. №10. С
С. 37-44.
5 Risk-Baased Inspeection Reqquirementts for Presssure Equiipment //aabsa.ca: AB5.
A
SA

(Alberta

Booilers

Safety

Associattion)

U
URL:

absa.ca/w
wp-

conttent/uploaads/2015/004/AB-5055_Risk_Baased_Insppection_Prrograms_ffor_

Prees-

suree_Equipmeent.pdf.
6 Risk baased inspeection of offshore topsides static
6.
s
mecchanical equipment
e
t //
dnvggl.com:

Det

Norrske

Verritas

UR
RL:

rules.dnvgl.coom/docs/ppdf/DNV/ccodes/docss/2010-100/RP-G1011.pdf.

© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
она», 2007–2017

Инженерны
ый вестник Дона, №2 (20017)
ivdon.ru/ru/m
magazine/archhive/n2y20177/4202

7 Окладн
7.
никова Е.Н., Сугакк Е.В. Упр
равление техничесским состтоянием поп
тенц
циально опасных объектовв // Систтемы упрравления и инфор
рмационны
ые
техн
нологии. 2009.
2
№1.1(35). С. 192-196.
8 Костикков В.А. Надежнос
8.
Н
сть техни
ических систем
с
и техноген
нные рискки.
М.: МГТУГА
А, 2008. 136 с.
9 Ажмуххамедов И.М.,
9.
И
Выб
борнова О.Н.
О
Формализаци
ия поняти
ий приемллемогоо и толеррантного риска // Инженер
рный весстник Дон
на. 2015. №3. UR
RL:
ivdoon.ru/magaazine/latesst/n3y2015/3240.
10.

П
Проталинс
ский О.М
М., Ажму
ухамедов И.М. Системный
й анализ и

мод
делирован
ние слабо структуррированны
ых и плоххо формаллизуемых
х процесссов
в сооциотехни
ических системах
с
// Инжен
нерный веестник Доона. 2012. №3. UR
RL:
ivdoon.ru/magaazine/latesst/n3y2012/916.
11.

H
Harrington
n E.C. Thee desirablee function.. Industriaal Quality Control.

19655. V.21. no.
n 10. pp. 494-498.
Refereences
1. Nasyrovv Sh.G. Organizaci
O
ija tehnich
heskogo obsluzhiva
o
anija i rem
monta oborrudovaanija preddprijatija [Organizaation of maintenan
m
nce and rrepair of equipmennt].
Orennburg: GO
OUOGU, 2008.
2
111 p.
2 Reliability Centeered Mainttenance Guide
2.
G
for Facilities
F
and Collaateral Equipmennt. NASA, 2000. 348 p.
3 Sovrem
3.
mennye strrategii TO
OiR. galakttika.ua: Korporacija
K
a Galaktik
ka URL: gag
laktiika.ua/eam
m/sovremeennye-straategii-toir.html
4 Antoneenko I.N., KrjukovI..Je. Glavn
4.
nyjjenergettik. 2011. №10. pp. 37-44.
5 Risk-Baased Inspeection Reqquirementts for Presssure Equiipment. absa.ca:
5.
a
A
ABSA

(Alberta

Booilers

Safety

Associattion)

U
URL:

absa.ca/w
wp-

conttent/uploaads/2015/004/AB-5055_Risk_Baased_Insppection_Prrograms_ffor_

Prees-

suree_Equipmeent.pdf.

© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
она», 2007–2017

Инженерны
ый вестник Дона, №2 (20017)
ivdon.ru/ru/m
magazine/archhive/n2y20177/4202

6 Risk baased insppection off offshore topsides static m
6.
mechanical equipmeent.
dnvggl.com:

Det

Norrske

Verritas

UR
RL:

rules.dnvgl.coom/docs/ppdf/DNV/ccodes/docss/2010-100/RP-G1011.pdf.
7 Okladnnikova E.N
7.
N., Sugak E.V. Sisteemy upravvlenija i innformacio
onnye tehnnologiii. 2009. №1.1(35).
№
p 192-1996.
pp.
8 Kostikoov V.A. Nadezhnos
8.
N
st' tehnich
heskih sisttem i tehnnogennye riski [Relliabilitty of technnical systems and technogenicc risks]. M.:
M MGTU
UGA, 2008
8. 136 p.
9 Azhmuuhamedov I.M., Vyybornova O.N. Inžženernyj vestnik Dona
9.
D
(Ruus),
20155. №3. UR
RL: ivdon.ru/magazzine/latest//n3y2015//3240.
10.

P
Protalinski
ij O.M., Azhmuhaamedov I.M.
I
Inžennernyj veestnik Doona

(Russ), 2012. №3. URL
L: ivdon.ruu/magazin
ne/latest/n33y2012/9116
11.

H
Harrington
n E.C. Thhe desirab
ble functioon. Industtrial Quallity Contrrol.

19655. V.21. no.
n 10. pp. 494-498.

© Электрронный научный журнал «Инженерны
ый вестник До
она», 2007–2017

