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В 2018 году на нашем заводе был образован департамент 
по обеспечению надежности и механической целостности 
производственных активов, который включает в себя отдел 
обеспечения надежности и отдел контроля и механической 
целостности оборудования. Целями данного департамента 
является достижение максимальной эффективности оборудо-
вания, снижение рисков и оптимизация затрат завода за счет 
применения ведущих аналитических методологий.  С июля по 
сентябрь 2018 года  компанией «MAINTEX» было проведено 
обучение  сотрудников департамента с дальнейшей опыт-
но-промышленной эксплуатацией   нового программного обе-
спечении MERIDIUM APM.

Что такое  MERIDIUM APM? 
MERIDIUM APM - это инструмент для применения ведущих 

методологий, таких как анализ критичности, RCM, FMECA, RBI 
анализов и т.д.

APM (Asset Performance Management) – это набор мето-
дик, направленных на достижение максимальной эффектив-
ности оборудования, снижение рисков и оптимизацию затрат 
предприятия.

Этапы проведения анализов 
на MERIDIUM APM

Работа в MERIDIUM APM начинается с проведения анализа 
критичности оборудования. Выбирается объект (технологиче-
ская установка), который разбивается на мелкие технологиче-
ские системы. Система — это группа взаимосвязанных единиц 
оборудования различного вида и технических подсистем, кото-
рые совместно выполняют одну или несколько производствен-
ных функций с заданной производительностью. На разбитые 
системы и на оборудования, входящие в состав какой-либо 
системы, проводится анализ критичности, согласно матрице 
риска, разработанной компанией «MAINTEX» совместно с ру-
ководством завода. При анализе критичности используются 
показатели степени серьёзности и частоты отказов, влияющих 
на безопасность, окружающую среду и производство, что по-
зволяет проводить классификацию по степени относительной 
критичности. По завершении проведения анализа критичности, 
определяется объем дальнейших анализов (RCM, FMECA, 
RBI) и пересмотр стратегии текущего технического обслужи-
вания. На системы и оборудования с высокой критичностью 
проводятся RCM  и RBI анализы, на среднекритичные-FMECA 
анализ, и на низкокритичные-анализ существующей програм-
мы ТОиР.

RCM (ReliabilityCenteredMaintenance) – техническое об-
служивание, направленное на обеспечение надежности обо-
рудования. RCM является методом определения политики 
проведения технического обслуживания оборудования, направ-
ленным на предупреждение отказов и способов ее внедрения 
для достижения необходимого уровня безопасности, эксплуа-
тационной готовности и экономичности функционирования. По-
литика управления отказами может включать в себя действия 
по техническому обслуживанию, изменения правил примене-
ния, конструктивные доработки и другие действия, нацелен-
ные на ослабление последствий отказов. Метод RCM широко 
и успешно применяют в различных отраслях промышленности 
в мировой практике. Метод RCM обеспечивает принятие реше-
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ний по установле-
нию эффективных 
требований к тех-
ническому обслужи-
ванию оборудова-
ния в соответствии 
с требованиями 
безопасности и 
эксплуатации обо-
рудования, а также 
экономическими по-
следствиями иден-
тифицированных 
отказов и механиз-
мов, приводящих 
к отказу. Резуль-
татом применения 
метода является 
решение о выполне-
нии задач техниче-

ского обслуживания или других действий, таких 
как внесение конструктивных, функциональных 
изменений или иных действий по повышению эф-
фективности обслуживания.

Шаги RCM анализа (рис. 1)
RBI (Risk Based Inspection)-техническое 

освидетельствование (инспектирование) с уче-
том факторов риска. Анализ RBI как правило, при-
меняется на статическом технологическом обо-
рудовании (например, трубная обвязка, сосуды, 
работающие под давлением и корпуса арматуры). 

Основной целью методики RBI является эф-
фективное управление рисками, связанными с по-
терей оборудованием механической целостности, 
за счет оптимального использования ресурсов. 
Как правило, RBI предусматривает распределе-
ние ресурсов инспектирования и технического об-
служивания между объектами с высоким риском 
отказа, благодаря чему удается вывести совокуп-
ный риск на приемлемый для владельца уровень. 
Принятие решений с учетом анализа рисков мо-
жет приводить как к увеличению, так и снижению 
частоты инспекций.

В ходе RBI-анализа производится описание 
компонентов оборудования, подверженных раз-
личным механизмам деградации, а также обра-
ботка проектных и технологических данных. В 
рамках подхода RBI проводится оценка риска по-
тери механической целостности вследствие дей-
ствия каждого механизма деградации, при этом 
учитываются технические параметры и условия 
технологического процесса.

В рамках инспектирования на основе фактора 
риска при определении величины риска ведется 
учет как вероятности, так и последствий отказа, 
что представляет особую ценность методологии 
RBI в сравнении с другими методами анализа ви-
дов и последствий отказов.

FMECA (Failure Modes Effects Criticality 
Analysis) – анализ видов, последствий и критич-
ности отказов. 

Методология FMECA предоставляет упрощен-
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ную, основанную на анализе оборудования аль-
тернативу более емкому подходу RCM. Анализ 
направлен на разработку приоритетных направ-
лений для корректирующих действий на основе 
оценки рисков.

Использование методологии FMECA позволя-
ет обосновать, оценить достаточность и эффек-
тивность применяемых решений по совершен-
ствованию системы технического обслуживания 
и ремонта объекта. Анализ помогает определить, 
надежна ли система с точки зрения гарантии сво-
евременного предупреждения об отказах, а также 
в части обеспечения безопасности, экологично-
сти и эффективности использования активов.

Проведение анализа FMECA призвано выя-
вить возможные виды отказов составных частей 
и оборудования в целом, их причины, механизмы 
и условия возникновения и развития. Применение 
методологии также позволяет определять воз-

можные неблагоприятные последствия возникно-
вения отказов, оценивать степень их критичности, 
а также выделять критичные технологические 
процессы.

В отличие от анализа RCM, основной зада-
чей которого является предотвращение функци-
ональных отказов, методика FMECA упрощает 
определение и предотвращение большинства 
критичных видов отказа, определенных для обо-
рудования.

Шаги FMECA анализа (рис. 2)
Анализ существующей программы ТОиР 
Целью данного анализа является разработка 

наиболее эффективной стратегии обслуживания  
с точки зрения снижения рисков и экономической 
целесообразности относительно существующих 
мероприятий ТОиР.

Стратегия – это набор действий по обслужи-
ванию оборудования, существующий в виде пла-

(рис. 1)

(рис. 2)

(рис. 3)

Медет ДАРИЕВ,                                            
ведущий инженер 
по динамическому 

оборудованию -
 механик отдела обеспе-

чения надежности    

на обслуживания с целью:
- контроля и обеспечения высокой надежности 

работы оборудования;
- управления стоимостью замен и восстановле-

ния оборудования;
- минимизации затрат на техническое обслу-

живание и ремонты.
Регулярный процесс управления 

надежностью (рис. 3)
В заключение хочется выразить благодар-

ность руководству завода за предоставление воз-
можностей освоения современных мировых мето-
дик, которые, несомненно, сыграют свою роль в 
повышении эффективности деятельности пред-
приятия. 


