Анализ рисов
и элетронный жрнал дефетов
И.Н. Антонено (ООО «НПП «СпецТе »), Б.А. Кац (ООО «АйТиЭм»)
В целях охраны здоровья персонала и обеспечения производственной безопасности нормативные доменты обязывают предприятия
оценивать риси применительно  словиям трда, принимать меры
 странению или минимизации этих рисов. В этом слчае
для оцени риса определяются травмоопасность и опасность
профзаболеваний в тех или иных словиях трда, при действии
тех или иных опасных фаторов и при эсплатации тех или иных
машин и (или) обордования. С 15 февраля 2013 $ода введен
в действие Техничесий ре$ламент Таможенно$о союза
«О безопасности машин и обордования» (далее – ТР).
Этот домент дополняет сложившюся прати ацентом
на первоисточни рисов – то есть на сами машины и (или)
обордование.
Техничесий ре ламент
Таможенно о союза (ТС):
то должен оценивать риси?
В целом этот до мент определяет, а ой должна быть машина
(или обор дование, или система
машин и обор дования), чтобы она
соответствовала минимально необходимым требованиям безопасности. Из этоо выте ают требования, прежде всео разработчи ,
прое тировщи
и изотовителю
машины. Есть там требования и
др им лицам, в том числе э спл атир ющей оранизации или
предприятию, де обор дование
использ ется по назначению.
В частности, в ч. 16 ст. 5 ТР становлено, что после проведения апитальноо ремонта обор дования
должна проводиться оцен а рис а,
значение отороо не должно быть
выше доп стимоо. При этом под
рис ом понимается сочетание вероятности причинения вреда и последствий этоо вреда для жизни
или здоровья челове а, им щества,
о р жающей среды, жизни или здоровья животных и растений (абз. 25
ч.1 ст. 1 ТР).
Дается определение обязательном
до мент
«Обоснование
безопасности», сопровождающем
обор дование на всех стадиях
жизненноо ци ла. Этот до мент
должен дополняться сведениями
о рез льтатах оцен и рис ов на
стадии э спл атации после проведения апитальноо ремонта (абз.
14 ч.1 ст. 1 ТР).
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На первый взляд, реламент ТС
сводит сфер применения оцен и
рис а момент выполнения апремонта и позволяет забыть о рис ах
до след ющео аналоичноо ремонта. Одна о, на наш взляд, это
не та . Это не соответствовало бы
смысл реламента, направленном
на недоп щение ритичес их от азов, т.е. от азов, возможными последствиями оторых является причинение вреда жизни или здоровью
челове а, им ществ , о р жающей
среде, жизни и здоровью животных
и растений (абз. 6 ч.1 ст. 1 ТР). Рис
та их от азов должен быть не выше
доп стимоо на всех стадиях жизненноо ци ла (абз. 3 ч.1 ст. 1 ТР),
та им образом, и в промеж т е
межд дв мя апитальными ремонтами тоже. Следовательно, рис необходимо оценивать в течение всео времени э спл атации, в том
числе в ходе использования обор дования по назначению.
Кто должен оценивать этот рис
на этапе э спл атации? Реламент
не дает прямоо ответа на этот вопрос. Соласно ч. 7 ст. 4 ТР, разработ до мента «Обоснование безопасности» с анализом рис а ос ществляет разработчи (прое тировщи ) обор дования. Соласно
ч. 4 ст. 5 ТР, изотовитель проводит
оцен рис а обор дования перед
вып с ом в обращение. По смысл
этих статей, на этапе э спл атации
оцен а рис а должна производиться сервисной оранизацией, ос ществляющей обсл живание и ре-

монт, либо э спл атир ющей оранизацией – владельцем машин и
обор дования. Э спл атир ющая
оранизация (предприятие) прямо
заинтересована в том, чтобы та ая
оцен а проводилась и в ходе использования обор дования по назначению, пос оль от этоо зависит ровень аварийности и травматизма на предприятии.
Полные требования до мент
«Обоснование безопасности» находим в ГОСТ Р 54122–2010 «Безопасность машин и обор дования.
Требования
обоснованию безопасности». В п. 6.6.4 этоо стандарта находим, что при оцен е
рис а использ ются статистичес ие
данные по аварийности и надежности. А п. 6.8 стандарта полностью
посвящен ведению до мента
«Обоснование безопасности» на
этапе э спл атации, т.е. ведению
до мента э спл атир ющей оранизацией (владельцем обор дования). В частности, соласно
п. 6.8.1.6, в этом до менте должно
быть по азано, а при составлении
рафи а техничес оо обсл живания и планов плановоо ремонта
читывается на опленный опыт э спл атации обор дования и систем
объе та.
Та им образом, предприятие
должно собирать, на апливать, обрабатывать, анализировать и использовать данные о надежности и истории э спл атации, оценивать с их
помощью рис и и читывать оцен
рис ов при составлении рафи ов
техничес оо обсл живания и ремонта. Одним из способов оцен и рис а
является обработ а и анализ пото а
дефе тов на обор довании.
Что таое дефет,
и а он связан с рисом
Соласно
восстановленном
ГОСТ 27.002–89 (при аз Росстандарта №1843-ст от 29.11.2012),
дефе т – это аждое отдельное несоответствие прод ции становленным требованиям (п. 3.1). В ГОСТ Р
ИСО 9000–2008 дефе т определяется а невыполнение требова-
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ния, связанноо с предполааемым
или становленным использованием. В то же время соласно п.3.3
ГОСТ 27.002–89, от аз – это событие, за лючающееся в нар шении работоспособноо состояния объе та.
Под работоспособным состоянием
понимается состояние объе та, при
отором значения всех параметров, хара териз ющих способность
выполнять заданные ф н ции, соответств ют требованиям нормативнотехничес ой и (или) онстр торс ой (прое тной) до ментации
(п. 2.3 ГОСТ 27.002–89).
Та им образом, например, для
насоса от аз – это не толь о полное
пре ращение подачи жид ости, но
и, например, снижение подачи жидости ниже необходимой. Та им образом, не вся ий дефе т является
от азом, но мноие дефе ты являются предвестни ами от аза. Примеры
дефе тов – растрес ивание вала,
деформация што а, люфт передачи,
течь масла, про ол тр бопровода,
о исление онта та и т.д.
Очевидно, что возни новение
дефе та, предвещающео появление ритичес оо от аза, свидетельств ет о возрастании рис а. И
наоборот, дефе т, не предвещающий ни а оо от аза, не влияет на
величин рис а. Та ой простейший
анализ пото а дефе тов позволяет
ачественно оценивать рис .
Для оличественной оцен и использ ются методи и балльной
оцен и, описанные, например, в
ГОСТ Р 51814.2–2001 «Системы
ачества в автомобилестроении.
Метод анализа видов и последствий
потенциальных дефе тов» и ГОСТ Р
27.310–95 «Надежность в техни е.

Рис. 1. Матрица «Вероятность отаза –
тяжесть последствий»
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Классифиация дефетов по тяжести последствий

Таблица 1

Класс дефе та

Хара теристи а тяжести последствий от аза

IV

Катастрофичес ий дефе т. Дефе т является предвестни ом от аза,
вле щео за собой значительный щерб обор дованию и/или о р жающей среде, ибель или тяжелые травмы людей, срыв
выполнения производственноо задания

III

Критичес ий дефе т. Дефе т является предвестни ом от аза,
вле щео за собой значительный щерб обор дованию и/или о р жающей среде, срыв выполнения производственноо задания, но не
создающео роз жизни и здоровью людей

II

Значительный дефе т. Дефе т является предвестни ом от аза, влещео за собой задерж выполнения производственноо задания,
снижение отовности и эффе тивности обор дования, но не
представляющео опасности для о р жающей среды, самоо обор дования и здоровья людей

I

Малозначительный дефе т. Дефе т является предвестни ом от аза,
не представляющео опасности для о р жающей среды, здоровья
людей, эффе тивности обор дования и выполнения производственноо задания.

Гр"ппы вероятности отазов
Гр ппы
вероятности
от азов

Таблица 2

Качественное описание вероятности тоо,
что данный дефе т приведет от аз

4

От аз обязательно произойдет в течение орот оо сро а

3

От аз может произойти, а может не произойти до очередноо
обсл живания и ремонта

2

Возможен от аз в течение сро а сл жбы обор дования

1

От аз настоль о маловероятен, что вряд ли б дет наблюдаться даже
один раз за сро сл жбы

Анализ видов, последствий и ритичности от азов».
Качественн ю оцен рис а можно проводить на основе матрицы
«Вероятность от аза – тяжесть последствий», формирование оторой
описано в последнем ГОСТе.
Возможный вид та ой матрицы для
дефе тов по азан на рис. 1.
По оризонтальной оси матрицы
расположены лассы дефе тов по
возможным последствиям, а по
верти альной – р ппы вероятности
возни новения от аза. Числовые
значения поясняются в табл. 1, 2.
На основании матрицы формир ются р ппы рис а:

А – дефе т должен быть немедленно странен; B – странение дефе та должно быть внесено в план
ближайшео ремонта или обсл живания; С – дефе т можно не странять, продолжить э спл атацию
обор дования.
Что таое ж"рнал дефетов
Для фи сации дефе тов и работ
по их странению использ ется та
называемый ж рнал дефе тов (ЖД).
Первоначально это был б мажный
ж рнал, в оторый по определенным правилам заносились сведения
об обнар женных дефе тах и об их
странении. Использование ЖД
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вседа было обязательно на эле тростанциях и в эле тросетях, де
это реламентировано р оводящими до ментами (в частности,
Правилами техничес ой э спл атации эле тро станово ). Др ие отрасли промышленности приходят
необходимости использовать ЖД.
Ка правило, в сл чае ведения
ЖД в б мажном виде ораничиваются след ющими сведениями:
 обор дование, на отором обнар жен дефе т;
 описание внешнео проявления
дефе та;
 то и ода обнар жил дефе т;
 плановая дата странения, ом
пор чено странить дефе т;
 помет а об странении.
С появлением средств вычислительной техни и на рабочих местах
э спл атационноо и ремонтноо
персонала начинают появляться
эле тронные версии ЖД. Инода
эле тронный ж рнал дефе тов
(ЭЖД) представляет собой самостоятельн ю прорамм , но в большинстве сл чаев ЭЖД реализ ется
а часть информационной системы
правления ТО и ремонтами (ИСУ
ТОиР). ЭЖД стал в лючаться в состав первых ИСУ ТОиР еще в 80-х
одах прошлоо ве а, и же тода
проявились основные достоинства,
оторые дает переход «эле тронном » ведению ж рнала дефе тов.

ставить наряд на безопасное выполнение работ, а т дефе тации и
а т выполненных работ.
Опыт внедрения омпле са TRIM
по азал, что ф н циональность
ЭЖД о азалась востребованной и
спешно использ ется в самых различных отраслях промышленности,
в том числе в химии (рис. 2).
Наиболее очевидные преим щества ЭЖД – прозрачность процесса

Элетронный ж"рнал дефетов
и е о достоинства
Примером информационной системы правления ТОиР с эле тронным ж рналом дефе тов является
прораммный
омпле с TRIM.
Хара теристи а та оо рода систем,
описания прое тов их внедрения
приведены в п бли ациях [1–4].
Деж рная смена реистрир ет
дефе ты в информационной системе ( р лос точно). При этом дефе т привязывается обор дованию, заранее чтенном в базе данных. Затем (на своем рабочем месте) начальни или заместитель начальни а соответств ющео цеха
назначает мастера, ответственноо
за странение дефе та, и азывает плановые сро и странения.
Мастер видит задание на своем
омпьютере. По о ончании работы
он делает отмет о выполнении,
затем дефе т принимает деж рная
смена. При необходимости информационная система «помоает» со-

Рис. 3. Статистиа дефетов по лассам тяжести последствий

30

Рис. 2. Жрнал дефетов в ИСУ ТОиР TRIM омпании «Арон»

реистрации и странения дефе тов,
повышение оперативности взаимодействия персонала. Но при переходе ЭЖД появляются совершенно
новые возможности, отс тствовавшие при б мажном ведении ЖД.
С щественным обстоятельством
является то, что в ЭЖД оператор
не вводит вр чн ю наименование
обор дования, фамилии персонала
и прочие ре визиты, а выбирает их
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сам (рис. 3), проявлениям (симптомам), видам дефе тов, их причинам
(рис. 4) и последствиям (рис. 5).
В этом сл чае ЭЖД становится
инстр ментом для автоматизированноо анализа повреждаемости
и оцен и рис а. Рез льтаты оцен и
рис а использ ются при планировании работ по странению зареистрированных в ЭЖД дефе тов. При
большом оличестве обор дования
ЭЖД является необходимым для тоо, чтобы эта деятельность была реально выполнимой.

Рис. 4. Анализ дефетов по причинам их возниновения

Рис. 5. Анализ дефетов по последствиям

из заранее заполненных справочниов. Тем самым обеспечивается однозначная привяз а дефе та обор дованию и лицам, обнар жившим
и странившим дефе т.
С помощью ЭЖД ле о проследить «историю болезни» единицы
обор дования, обнар жить ранее
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встречавшиеся («повторные») дефе ты, найти единицы обор дования с наибольшим числом дефе тов. В продвин тых вариантах ЭЖД
(в том числе в ЭЖД системы TRIM)
пользователь имеет возможность
лассифи ации дефе та с помощью
нес оль их справочни ов: по лас-

Др" ие возможности ЭЖД
При использовании ЭЖД появляется возможность оперативноо расчета различных по азателей
эффе тивности для процесса обнар жения и странения дефе тов.
К числ та их по азателей можно отнести, например, след ющие:
 число не страненных дефе тов с
просроченными сро ами странения (в целом по предприятию, по
цехам и част ам (бриадам), по
видам обор дования);
 число повторных дефе тов,
 распределение дефе тов по видам, по причинам, по последствиям,
 затраты на странение дефе тов
и от азов,
 распределение обор дования по
числ дефе тов на нем.
Обс ждение использования поазателей эффе тивности приведено в работе [5].
Ка и для любых по азателей
эффе тивности, возможны различные варианты вычисления и мониторина этих по азателей. Основные способы:
 с помощью системы отчетов по
базе данных,
 с помощью прораммных средств,
встроенных в прорамм ведения
ЭЖД,
 с помощью специализированных
автономных прорамм анализа
данных.
Использование ЭЖД
совместно с др" ими
подсистемами ИСУ ТОиР
Известны сл чаи, ода ЭЖД
с ществ ет а отдельная, автономная прорамма. Но преим щества
ЭЖД мо т быть реализованы в полной мере толь о в том сл чае, если
он реализован а составная часть
ИСУ ТОиР. Проиллюстрир ем это на
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примере ЭЖД омпле са TRIM. Уже
на первом этапе при реистрации
дефе та принципиально важным является тот фа т, что ре визиты дефе та заполняются с использованием общих справочни ов ИСУ ТОиР,
и прежде всео дефе т привязывается единице обор дования.
Ка толь о дефе т обработан,
лассифицирован, и определены
плановые сро и работы по ео
странению, эта работа в омпле се
TRIM попадает в общий план-рафи работ. Дальнейшие действия
по чет выполнения этой работы
(в лючая чет фа тичес и затраченных рес рсов) проводятся аналоично действиям по чет выполнения плановых работ. Иначе оворя,
ЭЖД интерирован с ф н циями
планирования работ и чета их выполнения.
Это дает дополнительные возможности для л чшения обсл живания обор дования. В частности,
появление повторных дефе тов
непосредственно после проведения
ППР может азывать на не ачественно проведенный ремонт. Далее,
при проведении аварийноо (неплановоо) ремонта может о азаться,
что ео объем равен или превосходит объем ближайшео плановоо
ремонта. В этом сл чае плановый
ремонт может о азаться избыточным, то есть треб ется перепланирование ППР.
В системе TRIM ЭЖД связан та же с диспетчерс им ж рналом, оторый сл жит для чета п с ов и
остановов обор дования. Это позволяет связать последствия в виде
перерыва в работе обор дования и
вызвавший ео дефе т.
Сопряжение ЭЖД с др" ими
информационными системами
предприятия
Дополнительные преим щества
ЭЖД появляются при ео использовании совместно с др ими автоматизированными системами предприятия, та ими, а системы обнар жения от азов (в составе АСУ ТП),
системы дианости и, и т.п.
Одно из интересных направлений развития ф н циональности
ЭЖД – автоматичес ий импорт из
АСУ ТП сообщений об от азах обор дования. Эти данные мо т заноситься в ИСУ ТОиР в виде записей в
ЭЖД, и далее они обрабатываются
точно та же, а и занесенные
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вр чн ю. При этом можно сопоставлять от азы с предшествовавшими
им не страненными дефе тами.
Еще одно направление – сопряжение ИСУ ТОиР с системами дианости и. Один из реализованных
прое тов та оо рода – совместное
использование
омпле са TRIM
и средств вибродианости и фирмы
ВАСТ (прорамма DREAM). С помощью специально разработанной
прораммы- онвертора данные о
рез льтатах виброизмерений записываются в Ж рнал измерений омпле са TRIM, а ре омендации, формир емые в прорамме вибродианости и («перевести обор дование
в режим под онтрольной э спл атации», «запланировать ремонт», «немедленно вывести из э спл атации»
и т.п.), порождают соответств ющие записи в ЭЖД. Далее зареистрированные дефе ты обрабатываются обычным образом, причем
о ончательное решение о необходимости, объеме и сро ах проведения соответств ющих работ остается за челове ом.
От ЭЖД  базе знаний
по дефетам и отазам
С ществ ет л бо ая аналоия
межд
процессом поддержания
работоспособности обор дования
и процессом лечения челове а. Ка
невозможно определение дианоза,
а, следовательно, и ачественное
лечение без сбора данных о ходе
болезни (анамнезе), та и надежная, безопасная э спл атация обор дования невозможна без наличия
ео «медицинс ой арты», в оторой
отражены ео хара теристи и, история дефе тов, от азов и ремонтов.
При лечении челове а, помимо
данных из ео истории болезни, использ ется не толь о опыт врача
по лечению аналоичных заболеваний, но и ре омендации, содержащиеся в медицинс ой литерат ре.
Что же может помочь «до тор
Ха с от инженерии» при «лечении»
обор дования?
П сть обнар жен дефе т обор дования, и нам известны ео проявления в виде сово пности не оторых симптомов. По аналоии с
медициной, нам хотелось бы воспользоваться на опленными знаниями по «лечению» та оо обор дования. Одна часть этих знаний –
наш собственный опыт по обнар жению и странению дефе тов на

аналоичном обор довании, вторая
– это ре омендации изотовителя
обор дования.
Данные, на опленные в ЭЖД,
весьма обширны, и при соответств ющей систематизации представляют собой ценный материал
для анализа. При использовании
ЭЖД пользователь может ле о пол чить данные по ранее обнар женным дефе там а на данной единице обор дования, та и на всем аналоичном обор довании (в частности, на обор довании той же мар и).
При этом нетр дно отделить толь о
те дефе ты, оторые обладают теми же или аналоичными проявлениями. Исходя из пол ченных та им
образом сведений, можно пронозировать (по аналоии с ранее возни авшими аналоичными дефе тами) же сами дефе ты, и не толь о
возможный вид дефе та, но и рес рсы, оторые мо т потребоваться для ео странения.
В инстр циях по э спл атации
различноо обор дования мноие
зар бежные фирмы-изотовители
приводят ре омендации по странению дефе тов. Ка правило, эти
ре омендации представлены в виде
таблицы, в первом столбце оторой
приведены «симптомы» (внешние
проявления) дефе та, во втором –
возможные причины, в третьем –
способы странения. К сожалению,
отечественные изотовители очень
ред о использ ют подобн ю пра ти . Ка использовать та ие ре омендации наряд с имеющимся
нас опытом? Можно ввести в
ЭЖД, помимо реальных дефе тов,
еще и «потенциальные», то есть те,
оторые не происходили, но моли
произойти. Эти дефе ты след ет
привязать обор дованию соответств ющей модели и
азать все
данные из ре омендаций изотовителя (в том числе проявления дефе та, ео вид и ре омендации по
ео странению). Если та ая работа
проведена заранее, то при отборе
дефе тов, аналоичных возни шем , мы пол чим а дефе ты, ранее
зареистрированные на обор довании данной модели, та и «потенциальные».
Сово пность «потенциальных
дефе тов» не обязана исчерпываться сведениями, приведенными в инстр циях завода-изотовителя.
Предприятие на основании собственноо опыта может расширять
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этот набор, а та же точнять перечень ре оменд емых действий по
странению дефе тов. В состав ре визитов «потенциальных дефе тов»
мо т быть в лючены и та ие, а
возможные последствия и рис возни новения от азов.
Залючение
Мы рассмотрели один из важных
элементов автоматизации правления а тивами предприятия –
Эле тронный ж рнал дефе тов.
Опыт ео использования по азывает,
что применение ЭЖД предоставляет
эффе тивные средства а для облечения тр да ремонтноо и э спл атационноо персонала, та и для
анализа состояния обор дования,
л чшения пра ти ео обсл жива-
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ния, оцен и рис а и повышения безопасности при ео э спл атации.
В теории изобретательства известен принцип «вчера в самолете
– завтра в трамвае». Эта рат ая
форм лиров а обозначает тот фа т,
что опыт передовых отраслей подс азывает тенденцию и перспе тивы тоо, что б дет в обозримом б д щем использоваться и в тех отраслях, оторые сеодня дале о отстают от лидеров. И если сеодня
оличество предприятий, на оторых спешно использ ется ЭЖД, не
превышает нес оль их сотен, то в
перспе тиве применение ЭЖД на
предприятии б дет та им же самоочевидным, а и наличие средств
автоматизации б халтерс оо и
с ладс оо чета.
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