ПЛАТФОРМА ПРЕДИКТИВНОЙ АНАЛИТИКИ SAFE PLANT
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ
СОВРЕМЕННОГО ЦИФРОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

Москва 2019

1
ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ 4.0. ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
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Современная цифровая экономика

ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ 4.0
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Предпосылки применения предиктивной аналитики

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
 УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ (до 10-15%):
 рост производительности (изменение тех. процесса),
 исключение внеплановых простоев,
 сокращение времени плановых простоев,
 продление межремонтного пробега;
 СОКРАЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА ТОИР (до 30-40%):
 планирование сроков и объемов ТОиР,
 оптимизация затрат на обслуживание и ремонт,
 переход на более эффективные стратегии ТОиР,
 оптимизация склада запасных частей;
 ОБЩЕЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ (8-12%):
 увеличение коэффициента готовности (ОЕЕ),
 сокращение затрат на содержание активов
БЕЗОПАСНОСТЬ
 повышение надежности эксплуатации оборудования,
 предотвращение аварийных ситуаций

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ 4.0

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД
Совокупная годовая экономия по
установке ЭЛОУ-АВТ – 30 М$
(сокращение ремонтного фонда,
повышение производительности,
снижение энергопотребления,
исключение потерь сырья)
АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ
Сокращение затрат на техническое
обслуживание на 3 М$
Увеличение прибыли от повышения
производительности на 19 М$

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ
Годовое снижение затрат на
обслуживание на 2,5 М$

ХИМИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Сокращение запасных частей на 3 М$
Снижение общих затрат на
обслуживание на 10 М$

Экономический эффект предиктивной аналитики

САЯНО-ШУШЕНСКАЯ ГЭС
17 августа 2009 года

ПОСЛЕДСТВИЯ:
В результате аварии погибло 75 человек, оборудованию
и помещениям станции нанесён серьёзный ущерб.
Работа по производству электроэнергии приостановлена.
Последствия аварии отразились на экологической
обстановке акватории, прилегающей к ГЭС, на
социальной и экономической сферах всего региона.

ПРИЧИНЫ:
«…Не был должным образом организован постоянный
контроль технического состояния оборудования
оперативно-ремонтным персоналом (…).
Основной причиной аварии стало непринятие мер к
оперативной остановке второго гидроагрегата и
выяснению причин вибрации»
из итогового доклада парламентской комиссии
по расследованию обстоятельств, связанных с
возникновением ЧС на Саяно-Шушенской ГЭС

ТЕХНОЛОГИИ ИНДУСТРИИ 4.0

4 этапа внедрения предиктивной аналитики

1. СБОР ДАННЫХ
 Получение максимально возможного
количества независимых данных,
представляющих ценность для оценки
текущего состояния оборудования;

Ретроспектива

Понимание

2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
 Оценка данных на достоверность и
состоятельность,
 Исключение случайной составляющей,
 Фильтрация и прореживание;
3. АНАЛИЗ ДАННЫХ
 Многофакторный анализ и кластеризация
обработанных данных,
 Построение математических моделей,
 Экспертный анализ;
4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
 Выбор модели прогнозирования,
 Получение прогноза,
 Оптимизация существующих стратегий

Прогноз
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СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ТОИР

Источники данных о состоянии оборудования

АСУ ТП и КИП (открытые протоколы):
 Различные скалярные значения, характеризующие технологический процесс –
температура, частота вращения, ток, давление и пр.;
СТАЦИОНАРНЫЕ СИСТЕМЫ (частично закрытые протоколы):
• Различные динамические данные, характеризующие техническое состояние
наиболее ответственного оборудования в режиме реального времени вибрация, температура, ток, мех. величины и пр.;
ПЕРЕНОСНЫЕ ПРИБОРЫ (полностью закрытые протоколы):
 Различные динамические данные, характеризующие с заданной
периодичностью техническое состояние оборудования – вибрация,
термограммы, балансировки, центровки и пр.;
СИСТЕМЫ МОБИЛЬНОГО ТОИР (частично закрытые протоколы):
 Различные скалярные данные о текущей вибрации и температуре, результаты
визуального контроля;
МОДУЛИ ТОРО EAM-систем (открытые протоколы):
 Различные скалярные данные - сведения о проводимых мероприятиях ТОиР,
справочники и пр.

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ТОИР

Тех. Руководство

«Зоопарк» решений»
Топ. менеджеры
Фин. департ.

Управ. ТОиР

EAM
EAM/ERP
/ ERP

АСУ ТП

Отдел закупок

MES ТОИР

Моб. ТОиР

Приборы

Стац. с-мы

Рем. служба

В настоящее время отсутствует возможность централизованного сбора и хранения, а значит и
комплексного анализа данных, необходимых для построения предиктивных моделей и организации
эффективной стратегии ТОиР

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ТОИР

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА
SAFE PLANT

Существующие механизмы обмена данными

СИСТЕМЫ
СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

СБОР ДАННЫХ ДЛЯ ТОИР

Недостатки существующих подходов

ОТСУТСТВИЕ АКТУАЛЬНОЙ И ДОСТОВЕРНОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ПЛАНИРОВАНИЯ
Информация об оборудовании рассредоточена по различным несвязанным БД, доступ к которым
затруднен, что препятствует принятию оперативных и компетентных решений по оценке рисков и
эффективному управлению активами;
НИЗКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ EAM / ERP И MES СИСТЕМ
Данные об актуальном состоянии оборудования либо не вводятся в системы управления, либо
вводятся с задержкой в ручном режиме, что не позволяет задействовать в полной мере модули
управления надежностью, ремонтов и пр.;
СУЩЕСТВЕННОЕ ВЛИЯНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
Анализ данных, оценка текущего состояния оборудования, прогноз остаточного ресурса,
подготовка протоколов и ввод данных осуществляются в ручном режиме, поэтому конечный
результат во многом зависит от компетентности и внимательности ;
НЕЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Низкая производительность труда, дублирования функций, невозможности организации
контроля, отсутствие электронного документооборота, оперативного взаимодействия между
различными подразделениями и быстрого доступа к данным

СУЩЕСТВЕНЫЕ ЗАТРАТЫ НА ТОИР, ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗНКНОВЕНИЯ АВАРИЙ,
НЕЗАПЛАНИРОВАННЫЕ ПРОСТОИ, УПУЩЕННАЯ ПРИБЫЛЬ
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ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

В разработке
SAFE PLANT
активное участие
принимали инженерыпрактики и технические
руководители
предприятий различных
отраслей
промышленности,
отвечающие за
эксплуатацию,
обслуживание и ремонт
роторного оборудования

Первое решение для интеграции участников ТОиР

SAFE PLANT единая интеллектуальная платформа для сбора, хранения, отображения и
анализа различной диагностической информации с целью повышения
надежности эксплуатации и эффективности обслуживания и ремонта всего
парка технологического оборудования на основании сведений о его
фактическом и прогнозируемом техническом состоянии

SAFE PLANT первый масштабируемый программный продукт, позволяющий объединять
сведения о состоянии оборудования, режимах его эксплуатации,
производимых обслуживаниях и ремонтах в единую диагностическую базу
данных, выполнять их анализ и осуществлять передачу необходимой
информации для планирования сроков и объемов ремонтных работ

Диагносты

Службы цехов

Ремонтники

SAFE
PLANT

EAMсистема

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Тех. Руководство

Информационное пространство SAFE PLANT
Топ. менеджеры
Фин. департ.

Управ. ТОиР

EAM/ERP

Отдел закупок

MES ТОИР
SAFE PLANT

АСУ ТП

Моб. ТОиР

Приборы

Стац. с-мы

Рем. служба

Платформа SAFE PLANT обеспечивает централизованный сбор, хранение, обработку и анализ
необходимых скалярных и динамических данных для построения эффективной предиктивной
аналитики в сфере ТОиР в рамках всего предприятия

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

СИСТЕМА
SAFE PLANT

Механизмы обмена данными с ПО SAFE PLANT

СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
ПЕРСОНАЛ

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Стратегические преимущества SAFE PLANT

1. СБОР ДАННЫХ
 Поддержка закрытых протоколов обмена для получения динамических данных
из приборов, стационарных систем и решений мобильного ТОиР,
 Импорт скалярных данных из АСУ ТП,
 Синхронизация активов и справочников, получение ремонтных журналов и
другой информации из SAP, Oracle, Maximo, 1С;
2. ОБРАБОТКА ДАННЫХ
 Поддержка мат. аппарата фильтрации,
цифровой обработки, прореживания,
 Технические компетенции для выбора
информативных критериев;
3. АНАЛИЗ ДАННЫХ
 Каталоги узлов, механизмов, типоразмеров, справочников, разработанных на
основе многолетних компетенций,
 Распознавание свыше 100 видов дефектов,
 Адаптируемая экспертная система;

4. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
 Комбинированные алгоритмы
многофакторного анализа

Оптимизация
ТОиР

Сбор
данных

SAFE PLANT
Анализ
данных

Обработка
данных

PDCA-диаграмма
функционирования платформы

Платформа комплексного мониторинга

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

•
•
•
•

•
•

Источники
выбросов
загрязнений
Атмосферный
воздух
Вода
Почва

Здания и
сооружения
Несущие
конструкции

•

Объекты
экологического
контроля

•

Различные виды
роторных
агрегатов
Машины с
возвратнопоступательным
движением

•
•
•
•

Трубопроводы
Резервуары
Колонны
Теплообменники

Динамическое
оборудование

Статическое
оборудование

ПО SAFE PLANT – первое отечественное решение для организации комплексного
мониторинга состояния динамического и статического оборудования, а также объектов
экологического контроля

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

SAFE PLANT единственная
программная
платформа
обеспечивающая
интеграцию
необходимых сведений о
техническом состоянии
производственных
активов в EAM системы
для принятия
руководителями и
собственниками
компетентных решений
по управлению
предприятием

Ключевые преимущества

СОВМЕСТИМОСТЬ
на протяжении последних лет заключены соглашения с большинством ведущих
российских и зарубежных производителей измерительной аппаратуры об
открытии протоколов обмена и конвертации старых баз данных, что позволяет
ПО SAFE PLANT напрямую работать с имеющимся парком приборов и
использовать существующие многолетний наработки
ПРЕДИКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА НА ОСНОВЕ BIG DATA
для эффективного управления активами по фактическому состоянию
недостаточно осуществлять только контроль уровня вибрации, необходим
специальный математический аппарат для обработки и анализа больших
массивов различных типов замеров вибрации (волн, спектров, огибающей и пр.).
Такой математический аппарат поддерживается платформой SAFE PLANT, что
обеспечивает высокую достоверность диагностики как в ручном, так и в
автоматическом режиме
СИСТЕМА ИСКУСТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА (AI)
многолетние наработки экспертов компании в области практической
диагностики различного промышленного оборудования легли в основу
разработки собственной экспертной системы смешанного типа,
адаптированной к большинству типов динамических агрегатов (насосов,
дымососов, компрессоров и пр.)
ИНТЕГРАЦИЯ
гибкие механизмы двухсторонней интеграции с АСУ ТП и EAM системами
обеспечивают оперативную передачу данных всем заинтересованным
участникам для принятия компетентных решений по управлению
предприятием

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Экосистема SAFE PLANT

EAM / ERP

Системы
предиктива

MES системы

SAFE
PLANT
Диагностические
приборы

Диагностические
программы

АСУ ТП

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Результаты для руководителей и собственников

ПОЛУЧЕНИЕ ОБЪКЕТИВНОЙ И НЕЗАВИСИМОЙ
ИНФОРМАЦИИ О СОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ
ПЛАНИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В МОДЕРНИЗАЦИЮ И
ОБНОВЛЕНИЯ НА ОСНОВЕ ОБЪЕКТИВНЫХ ДАННЫХ
ОБ ОСТАТОЧНОМ РЕСУРСЕ
СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ И СРОКА
СЛУЖБЫ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ ГЛУБОКОЙ И
СВОЕВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ
КОЛОССАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ЗА СЧЕТ СНИЖЕНИЯ
РАСХОДОВ НА ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ, ИСКЛЮЧЕНИЯ
ПРОСТОЕВ, СОКРАЩЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
ПЕРСОНАЛА, ПЕРЕХОД К РЕМОНТА ПО СОСТОЯНИЮ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Результаты для дирекции по ремонтам

СВОЕВРЕМЕННАЯ И ДОСТОВЕРНАЯ ИНФОМАЦИЯ О
ТЕКУЩЕМ ОСОСТОЯНИИ ОБОРУДОВАНИЯ И
ПРОГНОЗИРУЕМОМ РЕСУРСЕ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПЛАНИРОВАНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ
ТОИР ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРЕДИКТИВНОГО АНАЛИЗА
СОКРАЩЕНИЕ ТРУДОЕМКОСТИ ТОИР
ПРОДЛЕНИЕ МЕЖРЕМОНТНОГО ИНТЕРВАЛА
ИСКЛЮЧЕНИЕ АВАРИЙНОСТИ

ПОДДЕРЖКА РЕМОНТНЫХ ЖУРНАЛОВ
МОДУЛИ БАЛАНСИРОВКИ И ЦЕНТРОВКИ
КАТАЛОГИ И СПРАВОЧНИКИ
НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ И
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

ПЛАТФОРМА SAFE PLANT

Результаты для диагностов и надежников

ЕДИНАЯ МНОГОФУНЦИОНАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ НА РАННИХ СТАДИЯХ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ ИХ РАЗВИТИЯ
ПЕРЕДАЧА НЕОБХОДИМЫХ ДАННЫХ В СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ИСКЛЮЧЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА
АВТОМАТИЗАЦИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА
СУЩЕСТВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
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РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ SAFE PLANT

До внедрения ПО SAFE PLANT

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

1.
2.
3.
4.
5.

ORACLE

Тех. руководство

Отдельные БД в каждом подразделении
Обходчики и ремонтники не задействованы
Документооборот в бумажном виде
Связь с ЕАМ-системой отсутствует
Руководство не имеет доступ к информации

Рем. службы

Управление мониторинга
СКРУ-2

БКПРУ-3
Диагносты

Редукторы мельниц

Опер. персонал

Вентиляторы, насосы

Диагносты

Конвейеры

Опер. персонал

Дымососы

После внедрения ПО SAFE PLANT

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

SAFE PLANT

ORACLE

Тех. руководство

1.
2.
3.
4.
5.

Единая БД на 7 рудоуправлений
Задействованы все источники данных
Документооборот в электронном виде
Автоматическая передача данных в Oracle
Руководство имеет доступ к информации

Рем. службы

Управление мониторинга
СКРУ-2

БКПРУ-3
Диагносты

Редукторы мельниц

Опер. персонал

Вентиляторы, насосы

Диагносты

Конвейеры

Опер. персонал

Дымососы

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

После внедрения ПО SAFE PLANT

SAFE PLANT

SP Messenger
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ORACLE

5

4

7

3
Тех. руководство

2
Диагносты

Рем. службы

Управление мониторинга
БКПРУ-3

Опер. персонал

1

Редуктор мельницы №2
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1. Обнаружение зарождающегося дефекта по
изменению вибрации
2. Подготовка отчета и отправка в SP Messenger
3. Получение и согласование отчета (при
необходимости возврат на доработку)
4. Получение и утверждение согласованного отчета
(при необходимости возврат на доработку)
5. Открытие утвержденного отчета для всех
пользователей SAFE PLANT
6. Автоматический экспорт данных в EAM-систему
7. Формирование ремонтных предписаний
8. Устранение неисправностей и контроль качества

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»

Результаты внедрения ПО SAFE PLANT

ОБЪЕДИНЕНИЕ И УНИФИКАЦИЯ
успешное решение всего комплекса задач, связанных с объединением и
унификацией данных, автоматизацией документооборота и интеграцией в Oracle
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ
настройка электронного документооборота с учетом требований завода,
формализовать составление предписаний и их передача в Oracle
ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
повышение производительности труда по диагностике и наладке на 15 %
ОБЪЕКТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ
получение оперативной информации о состоянии агрегатов, необходимой для
объективного контроля и планирования инвестиций в модернизацию и замену
оборудования в рамках эффективной операционной деятельности

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
практический опыт комплексного использования платформы SAFE PLANT
подтверждает эффективность применяемых подходов для повышения надежности
и производительности оборудования, снижения незапланированных простоев и
аварий, сокращения затрат на обслуживание и ремонт оборудования, увеличения
пробега и межремонтного интервала, оптимизации склада запасных частей и пр.

СПИСОК ПРОЕКТОВ

Объекты цифровизации производств

ПАО «УРАЛКАЛИЙ»
Создана единая диагностическая платформа предиктивной аналитики,
реализована двухсторонняя интеграция с системой ORACLE
МХК «ЕВРОХИМ»
Создана единая диагностическая платформа, двухсторонняя интеграция с
системой ORACLE в процессе технического согласования
ПАО «ФОСАГРО»
Развернута многопользовательская платформа для диагностов и
обходчиков, подключены данные АСУ ТП (PI-систем), выполнена
интеграция с ORACLE, реализован проект предиктивного анализа
ПАО «ЛУКОЙЛ»
После согласования с ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ реализован проект на АВТ-1
ПАО «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»
По итогам технического аудита платформа рекомендована к внедрению
на всех предприятиях Холдинга, как единая среда для участников ТОиР и
интеграции с SAP
В настоящее время более 50 предприятий энергетики, металлургии, нефтехимии и других отраслей
промышленности являются активными пользователями программной платформы SAFE PLANT

СПИСОК ПРОЕКТОВ

Отзывы предприятий

129327, г. Москва, ул. Ленская, д. 2/21
тел./факс: (495) 788-16-25
www.diatechnic.ru
info@diatechnic.ru
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
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