
Почему ваша система ТОиР 
нуждается в улучшении
В том или ином виде система технического 
обслуживания и ремонта (ТОиР) существует 
на каждом предприятии, эксплуатирующем 
технологическое оборудование, машины, 
здания и сооружения. Многие руководители 
считают, что у них нет проблем в системе 
ТОиР. Но часто в ходе аудита возникают во-
просы, которые позволяют выявить их. О ка-
ких вопросах к системе ТОиР, помогающих 
выявить проблемы, идет речь, рассказывает 
Игорь Антоненко, к.т.н., начальник отдела 
маркетинга  НПП СпецТек.

а у д и т

разу до гово римся, что не будем 
рассматривать систему ТОиР 
«по отказу», когда оборудова
ние эксплуатируется без пред
упредительного обслуживания, 
по принципу «пусть ломается — 
починим». Недостатки такой ор
ганизации ТОиР всем известны. 
Ориентируемся на тех, кто уже 
продвинулся по пути эволюции 
в этой области и настроен дви
гаться дальше (см. рис. 1).

Вы располагаете только 
совокупными данными 
о затратах на ТОиР?

Это когда данные о затратах 
на ТОиР хранятся без их при
вязки к единицам оборудова
ния, на котором эти затраты 
возникли. В таком случае невоз
можно провести анализ стои
мости жизненного цикла кон
кретного оборудования, принять 
обоснованное инвестиционное 
решение о замене или восста
новлении ресурса той или иной 
единицы оборудования, основы
ваясь на оценке альтернатив: 
продолжить эксплуатацию, спи
сать и купить новое оборудова
ние, провести модернизацию.

Так же вы не сможете срав
нить затраты на ТОиР однотип
ного оборудования, сопоставить 
по этому показателю разные 
подразделения, выявить причи
ны разных затрат.

Вы не знаете, какое 
оборудование генерирует 
поток дефектов?

В соответствии с   ГОСТ 27.002
2015 (п. 3.4.2) дефект — это каж
дое отдельное несоответствие 
объекта требованиям, установ
ленным до кумен тацией. На
личие дефекта приводит объ
ект в неисправное состояние 
(п. 3.4.3 и 3.2.2 того же стандар
та), при этом он находится в ра
ботоспособном состоянии, когда 
способен выполнять требуемые 
функции (п. 3.2.3).

Однако, дефект, как прави
ло, является предвестником от
каза, который приводит объект 
в неработоспособное состояние 
(п. 3.2.4). Таким образом, работа 
по предупреждению, выявлению 
и устранению дефектов направ
лена на предупреждение отказов.

История зарегистрирован
ных дефектов, как медицин

ская карта, свидетельствует 
о «хронических болезнях» обо
рудования, если дефекты реги
стрируются с привязкой к обо
рудованию, на котором они 
обнаружены. Если этого нет, 
то вы не сможете определить, 
какое оборудование «больное». 
Может быть так, что в груп
пе из нескольких идентичных 
объектов есть одна единица 
оборудования, которая «ге
нерирует» множество дефек
тов — то ли в силу производ
ственного брака, то ли в силу 
особенностей условий эксплуа
тации, то ли в силу недостатков 
обслуживания. Соответствен
но, эти причины вы не сможете 
выявить, если не знаете, откуда 
именно идет поток дефектов.

Вы не знаете, какое 
оборудование критично?

Согласно   ГОСТ 27.0022015 
(п. 3.4.10) критичность отказа — 
это совокупность признаков, ха
рактеризующих пос ледствия 
отказа. Отказ может иметь по
с ледствия для здоровья (гибель 
людей, заболевания), эколо
гии (загрязнение окружающей 
среды) и производства (простои, 
недовыпуск продукции, выпуск 
некачественной продукции, за
траты на устранение отказа).

Мерой количественной оценки 
является тяжесть пос ледствий 
отказа. Таким образом, отка
зы характеризуются разной тя
жестью пос ледствий и разной 
критичностью. Критичным яв
ляется оборудование, отказы 
которого имеют высокую тя
жесть пос ледствий.

Для чего нужно знать критич
ность оборудования? Прежде 
всего, чтобы разработать адек
ватную программу ТОиР, вклю
чая выбор политики управления 
отказами: например, выбрать 
обслуживание по техническому 
состоянию для критичного обо
рудования.

Производитель оборудования 
часто не учитывает конкретный 
эксплуатационный контекст 
на вашем предприятии, то есть 

пос ледствия отказа оборудова
ния. Поэтому программа про
филактики, рекомендованная 
производителем, может быть 
не адекватна фактической кри
тичности отказов. В кооперации 
с производителем, зная критич
ность оборудования, вы сможе
те сформировать оптимальную 
программу ТОиР.

Кроме того, критичность обо
рудования нужно знать, чтобы:

■■ рационально определить 
запас запчастей для оборудова
ния с разной критичностью;

■■ обоснованно планировать ин
вестиции: оборудование с вы
сокой критичностью должно 
иметь приоритет в программах 
модернизации или замены;

■■ сосредоточить усилия инжене
ров по надежности на наиболее 
важных активах;

■■ сократить объем трудоем
ких процедур, таких как анализ 
видов, пос ледствий и критично
сти отказов (  FMECA), сосредо
точив усилия на 20% наиболее 
критичного оборудования.

Вы не можете 
отранжировать 
оборудование по величине 
риска отказа?

Мерой риска отказа в соответ
ствии с   ГОСТ Р 51901.122007 яв
ляется произведение вероят
ности отказа на тяжесть его 
пос ледствий.

Отказ может быть кри
тичным, но если его вероят
ность очень мала, то риск не
велик. И наоборот, если отказ 
имеет умеренную тяжесть по
следствий (например, в объеме 
стоимости невыпущенной про
дукции), но большую вероят
ность, то риск отказа большой.

Риски отказа должны оцени
ваться количественно. Если вы 
этого не делаете, то не може
те определить оборудование 
с большим, средним и низким 
риском отказа и приоритет
ность работ по ТОиР и ТПиР.

Последнее очень важно, если 
имеются ресурсные ограниче
ния, а они есть почти всегда. 

И почти никогда не бывает так, 
что ресурсов хватает на все. 
Следовательно, необходимо 
определять приоритеты, оце
нивать важность оборудования 
и выполняемых работ.

Упорядоченный по убыванию 
риска список оборудования по
зволяет направить ограничен
ные ресурсы на выполнение 
работ именно на том оборудова
нии, которое находится в верх
ней части списка. Благодаря 
этому ограниченные ресурсы 
расходуются оптимально и до
стигается наибольший эффект 
в повышении надежности и сни
жении риска отказов.

Отличие между системой пла
новопредупредительного ремон
та (  ППР), при котором объем 
и пе рио дичность ТОиР опреде
ляется регламентами на осно
ве норм наработки и без учета 
факти ческих рисков отказа, 
и рискориентированным подхо
дом (  РОП) к организации ТОиР 
показано на рис. 2. Здесь в одной 
системе координат отражена 
нарастающая функция затрат 
на предупредительные работы 
и убывающие функции ущерба, 
причиняемого отказами, в зави
симости от объема предупреди
тельных работ.

Если задан некий бюджет 
на предупредительные ра
боты Б1, то при   ППР и   РОП 
ущерб вследствие отказов со
ставляет соответственно УП 
и УР. При этом УР < УП благо
даря тому, что кривая ущерба 
при   РОП имеет большую кру
тизну на начальном участке. 
Это связано с тем, что в рамах 
  РОП осуществляется ранжи
рование оборудования и работ 
по уровню риска, а имеющий
ся объем ресурсов в первую оче
редь расходуется на предупре
ждение отказов с наибольшим 
риском. Тем самым при задан
ном Б1 и при объеме работ Р1 
обеспечивается минимум риска 
(УР).

Если при   ППР оптимума 
не существует, а работы, пред
писанные регламентами, долж
ны выполняться полностью, 
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Эволюция видов организации ТОиР (рисунок 1)
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то при   РОП можно найти ми
нимум суммарных издержек 
(ущерб от отказов + затраты 
на работы), оптимальный бюд
жет Б2 и объем работ Р2, со
ответствующий минимуму 
стои мости жизненного цикла 
оборудования.

Вы не анализируете 
свою программу ТОиР 
на избыточность 
или недостаточность?

Рекомендации производителя 
считаются надежной основой 
программы профилактическо
го обслуживания оборудования. 
Однако если не брать в расчет 
гарантийный срок, когда откло
няться от них крайне нежела
тельно, что можно увидеть в те
чение остального жизненного 
цикла оборудования?

Рекомендации производителя 
не учитывают:
1) условия эксплуатации имен
но на вашем предприятии, а зна
чит, ошибочно оценивают ве
роятность конкретных видов 
отказа;
2) эксплуатационный кон
текст на вашем предприятии, 
то есть пос ледствия отказа ва
шего конкретного оборудования, 
а значит, ошибочно оценива
ют соотношение затрат на пред
упредительные работы и по
следствий отказа.

Производители также стре
мятся к тому, чтобы их обору
дование имело репутацию наи
более надежного. Поэтому 
рекомендуемые ими програм
мы предупредительного обслу
живания основаны на предпо
ложении наихудшего случая. 
Часто это приводит к избы
точной программе обслужива
ния. Тот факт, что производи
тель обычно продает и запасные 
части, необходимые для выпол
нения рекомендованного про
филактического обслуживания, 
также приводит к потенциаль
ному конфликту интересов 
с производителем.

Чтобы проанализировать про
грамму ТОиР на предмет избы
точности или недостаточности, 
нужно сформировать полную 
базу данных по эксплуатируе
мому оборудованию, сформи
ровать список выполняемых 
плановых предупредительных 
работ, привязать эти работы 
к оборудованию. Также необхо
димо собрать статистику по за

регистрированным дефектам 
и отказам, с привязкой к обору
дованию, с указанием причин 
отказов. Все эти данные обычно 
накапливаются в информацион
ной системе управления ТОиР.

Далее на основе этих данных 
осуществляются:

■■ удаление из программы ду
блирующих работ, предупре
ждающих один и тот же отказ;

■■ удаление из программы 
работ, не влияющих на преду
преждение какихлибо отказов;

■■ дополнение программы рабо
тами по предупреждению новых 
отказов, упущенных производи
телем при разработке програм
мы работ;

■■ выявление неэффективных 
работ, не приводящих к сниже
нию вероятности отказов, и про
ведение анализа корневых при
чин таких отказов;

■■ проведение разовых изме
нений на основании анализа 
корневых причин: замена ра
боты на эффективную, измене
ние дизайна работы (например, 
уменьшение интервала), заме
на поставщика запчастей, ре
конструкция оборудования.

Если вы не располагаете дан
ными, необходимыми для ана
лиза, не имеете информацион
ной системы управления ТОиР, 
то эти возможности будут вам 
недоступны.

Вы платите за ремонты 
по принципу «от объема 
выполненных работ»?

При таком подходе чем боль
ше ремонтов, тем больше вы
ручка подрядчика. Следователь
но, подрядчик не заинтересован 
в надежности вашего оборудо
вания и в конечном счете не за
интересован в повышении каче
ства ремонтов, используемых 
запчастей, квалификации своих 
специалистов.

Современный подход состоит 
в том, что стоимость сервисных 
услуг определяется не объе
мом выполненного ТОиР, а до
стигнутым коэффициентом 
технической готовности (Кг) 
вашего оборудования. Целе
вое значение Кг устанавлива
ется в до гово ре на сервисные 
 услуги. Если по факту Кг ока
зался ниже, то сервисная орга
низация платит штраф или сни
жает стои мость своих услуг 
на следую щий пе рио д на соот
ветствующую сумму.

Интересы эксплуатирующей 
организации и сервисной орга
низации находятся в некото
ром противоречии. Для первой 
снижение Кг нежелательно, по
этому ей выгодно установить 
штраф. Для второй штраф несет 
в себе риск «вылететь в трубу».

Эта потенциально конфликт
ная ситуация может быть раз
решена с помощью объектив
ных данных о надежности 
оборудования, которым до
веряют обе стороны. Храни
лищем и источником таких 
данных может быть инфор
мационная система управле
ния ТОиР, общая для обеих 
сторон. При этом оператив
ный персонал эксплуатирую
щей организации регистрирует 
в системе остановы, дефекты, 
отказы, их причины. Ремонт
ный персонал сервисной орга
низации в системе уточняет 
причины отказов, вносит отче
ты о выполнении работ. Спор
ные ситуа ции о причинах отка
зов рассматривает совместная 
группа обзора, результаты ра
боты которой также заносятся 
в систему.

Вы не можете 
количественно оценить 
пос ледствия сокращения 
бюджета?

Часто возникает ситуация, 
когда запланированный бюджет 
ТОиР или капитальных инве
стиций приходится сокращать, 
например, на 10%. И возника
ют вопросы: какую ста тью со
кращать? каковы будут по
следствия сокращения?

Первое, что вам необходимо 
в данном случае, — иметь рас
четную модель прогноза техни
ческого состояния оборудова
ния и вероятности его отказа, 
позволяющую предсказать, 
когда откажет оборудование 
при данном его техническом со
стоянии. Необходимо учиты
вать, что отказ — это переход 
объекта в состояние, в котором 
значение хотя бы одного из па
раметров, характеризующих 
его способность выполнять за
данные функции, не соответ
ствует требованиям до кумен
тации (п. 3.4.1, 3.2.4   ГОСТ 
27.0022015).

Модель также должна вклю
чать в себя анализ альтерна
тив по принципу «что, если?». 
Например, откажет ли обору

дование в межремонтный пе
рио д, если перенести его ремонт 
или техническое перевооруже
ние на некоторый срок.

Для прогнозирования отказов 
используются данные о параме
трах технического состояния, 
собираемые непосредственно 
с оборудования. Возможны два 
варианта использования этих 
данных и соответственно две 
группы методов прогнозирова
ния отказов:
1. Методы, основанные на мо
делях. Они используют мате
матические модели для опи
сания физического поведения 
и процессов деградации обору
дования, при этом значения па
раметров модели изменяются 
на основе собранных с оборудо
вания данных.
2. Методы, основанные на обра
ботке данных (  МОД). Они опи
сывают процесс деградации обо
рудования на основе обработки 
измеряемых данных с исполь
зованием статистических мето
дов или методов искусственного 
интеллекта.

  МОД обладают свойствами 
универсальности, поскольку они 
абстрагированы от физической 
природы объектов, не требуют 
знаний его внутренней струк
туры и функциональных свя
зей между элементами.   МОД 
реализуются путем обработ
ки данных в нейронных сетях, 
способных обрабатывать и про
гнозировать временные ряды, 
извлекать из них признаки от
казов, выявлять тенденции.

И второе, что нужно, — это 
знать пос ледствия в денеж
ном выражении того отказа, ко
торый неизбежно возникнет 
вследствие сокращения бюдже
та на предупредительные рабо
ты. Это позволит сопоставить 
экономию от секвестирования 
бюджета и пос ледствия (ущерб) 
отказа. И уже на этой основе 
определить ста тью, при сокра
щении которой пос ледствия от
каза будут малы по сравнению 
с экономией.

Вы не можете обеспечить 
минимум риска 
при сокращении бюджета?

При сокращении бюджета 
не всегда достаточно, чтобы 
пос ледствия отказа были малы 
по сравнению с экономией бюд
жета.

Может быть задан минималь
ный допустимый риск. Может 
быть поставлена задача гаран
тировать, что совокупный риск 
отказов будет минимально воз
можным при оставшемся уров
не финансирования и не выше 
допустимого. В этом случае 
вам понадобится упорядочен
ный по убыванию риска список 
оборудования, о котором гово
рилось выше, а точнее, нижняя 
часть этого списка.

Отменяя предупредительные 
работы на наименее рисковом 
оборудовании, вы будете сокра
щать затраты и одновремен
но принимать риск отказа этого 
оборудования. При этом будет 
возможно отслеживать ре
зультирующий риск, так чтобы 
он не превышал допустимого 
уровня. И в то же время эконо
мия именно на работах с обо
рудованием низкого риска по
зволит обеспечить минимально 
возможный риск.

Вы не знаете, почему 
ваш склад забит 
невостребованными 
запчастями?

Может быть так, что сокраще
ние бюджета провели, работы 
из плана исключили, а запчасти, 
которые планировались под эти 
работы, остались в плане заку
пок и были в итоге закуплены. 
Причина — отсутствие нераз
рывной информационной связи 
«работазапчасть», изза чего 
работа выпадает, а запчасть 
остается. Такое возможно 
при планировании «на бума
ге», когда планируются тысячи 
работ — каждую работу и каж
дую запчасть вручную не отсле
дишь.

И тогда ваш склад напол
няется невостребованными 
запчастями. Избежать этого 
поможет информационная си
стема управления ТОиР, в ко
торой как раз и создается связь 
между каждой позицией в плане 
закупок запчастей и соответ
ствующей работой.

Другой пример. Часто при бу
мажном процессе заказа зап
частей на какомто этапе те
ряется какойлибо атрибут 
запчасти — скажем, класс точ
ности подшипника. Вследствие 
этого в заказ поставщику не по
падает важная характеристика 
и может быть закуплен другой 
подшипник. Либо если постав
щик получил эту информацию 
и подшипник корректно заку
плен, то информацию о классе 
точности не укажут при оприхо
довании на центральном скла
де. А в подразделениизаказ
чике не узнают, что появилась 
нужная позиция, и закажут ее 
повторно. Но такого не произой
дет, если у вас имеется единый 
для всех служб справочник ма
териальнотехнических ресур
сов.

***

Если хотя бы на часть постав
ленных выше вопросов вы от
ветили утвердительно, то у вас 
проблемы. Именно по этой при
чине ваша система ТОиР нуж
дается в улучшении. Для ее 
улучшения вам необходимо 
пройти ряд этапов:
1. Провести аудит системы 
ТОиР и по его результатам раз
работать программу улучше
ний.
2. Сформировать подразделения 
или определить лиц, которые 
будут заниматься управлени
ем рисками, связанными с экс
плуатацией и обслуживанием 
ваших активов. Определить экс
пертов по видам оборудования.
3. Обучить персонал, повысить 
его компетентность в области 
современных практик управле
ния активами в соответствии 
с международными стандар
тами   ISO 55000. Сформировать 
компетенции по управлению 
рис ками, в том числе инженера 
по надежности, планировщика 
ТОиР и пр.
4. Разработать основу новой си
стемы ТОиР — процессы, про
цедуры, методики.
5. Разработать техническое за
дание на информационную си
стему ТОиР и внедрить эту 
систему на основе специально
го программного обеспечения 
класса   EAM.

Ущерб и затраты

Объем предупредительных работ

УП

УР

Б1

Б2

Р2 Р1

Ущерб вследствие отказов при ППР
Ущерб вследствие отказов при РОП Суммарные издержки при РОП
Затраты на предупредительные работы

Экономика  
и жизнь 

№ 31
9847

19
УПРАВЛЕНИЕ

Сравнение ППР и РОП (рисунок 2)


