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В статье рассмотрены разные стратегии для технического 

обслуживания и ремонта. Показана связь между изменением технического 

состояния оборудования и принимаемой стратегией ремонтов. Выделены 

группы средств поддержки и повышения эффективности ТОиР, основные 

проблемы организации эффективного проведения ТОиР. На основе анализа 

предметной области ремонтной службы предложена и обоснована ее модель, 

ориентированная на повышение качества в управлении техническим 

обслуживанием и ремонтом. 
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In this report different strategies for effective maintenance and repair 

organization (MRO) are described. The relation between equipment state change and 



taken repair strategy was seen. Groups of support tools and effective growth of MRO 

and basic problems of MRO organization were also marked out. In base of region 

object analysis a model was given, which orients rising quality in MRO control. 

Key words: equipment, strategy, maintenance and repair (MRO), maintenance 

and repair organization, methodological support MRO, MRO methodologies. 

В настоящее время на любом промышленном предприятии существует 

ремонтная служба (техническое обслуживание  и  ремонт- ТОиР), целью 

функционирования которой является поддержание оборудования в  

работоспособном состоянии.  Эффективность ее работы в значительной 

степени определяется принятыми методами решения задач и взаимосвязями 

между ними в рамках общей системы. Известно значительное количество 

различных схем, описывающих взаимосвязи подразделений предприятия, 

направленных на выполнение ремонтов. Как правило, основой для их 

разработки являлись существующие исторически сложившиеся структуры 

ремонтной службы. Такой подход явился причиной дублирования информации 

и задач, наличия неоптимальных связей между ними и т.д. в рамках 

существующих структур ремонтной службы. 

Для организации эффективного технического обслуживания и ремонта 

(ТОиР) оборудования необходима всесторонняя методическая и программно-

информационная поддержка. Для более эффективного ведения процессов ТОиР 

может быть использовано следующее обеспечение (или инструментарий): 

методическое, математическое, программное, информационное, 

организационное,  технологическое и прочие средства. Для автоматизации 

процессов ТОиР могут быть использованы специализированные программно-

информационные системы. В зависимости от масштаба задач, это могут быть 

системы классов ERP (Enterprise Resource Planning), EAM (Enterprise Asset 

Management) или CMMS (Computerized Maintenance Management System). К 

сожалению, ни одна программная система поддержки ТОиР не обладает всеми 

возможностями, которые необходимы конечному пользователю. [1] 



Для разработки оптимальной структуры ремонтной службы, 

адаптированной к условиям конкретного предприятия, необходимо 

использовать формальные методы. В этом случае ремонтная служба 

рассматривается как система, объектами воздействия которой являются 

оборудование и его элементы. 

Известно, что в процессе эксплуатации оборудования  техническое 

состояние (ТС) Y любого его элемента (детали) непрерывно ухудшается под 

воздействием внешней среды (рис.1).  

  При достижении предельного состояния Yпр  в  момент  времени Тотк 

элемент отказывает, и выполняется ремонт с целью восстановления его 

работоспособности. В общем случае процесс изменения  ТС элемента 

оборудования может быть описан типичной  кривой  износа [2], на которой 

можно выделить три характерных участка: приработки, нормальной работы, 

ускоренного износа. 

Учитывая стохастический характер факторов, влияющих на изменение ТС, 

можно считать, что функция Y = fТ(t)  является трендом (математическим 

ожиданием) изменения ТС объекта в случае средних условий его эксплуатации. 

Изменение ТС реального объекта  Y = fф(t)  будет лежать  между  границей Y= 

fВ(t)  соответствующей  самым  тяжелым  условиям  эксплуатации  и   Y = fН(t)  

соответствующего самым легким условиям эксплуатации. В общем случае 

функция Y = fф(t) не совпадает с трендом Y = fТ(t) и граничными функциями 

Y= fВ(t) , Y = fН(t). 

 

Рис. 1. Типичная кривая износа 



В зависимости от того, какая из рассмотренных функций используется при 

планировании и организации ремонтов возможны три стратегии.  

Стратегия, в основе которой лежит выполнение аварийных ремонтов, 

базируется на кривой Y = fф(Т) и не предусматривает прогнозирования срока 

отказа Тотк . При ее использовании за срок отказа принимается срок 

фактического достижения функцией Y=fф(Т) значения Yпр. Эта стратегия 

очень простая и предполагает, что ремонты выполняются после не 

запланированной остановки оборудования в результате разрушения его 

деталей. При этом происходит разрушение и соседних деталей, а ремонтная 

служба не готова к проведению ремонта. Это приводит к увеличенному расходу 

ресурсов необходимых для восстановления работоспособного состояния 

оборудования (запасных частей, количеству ремонтных бригад, времени 

простоя оборудования в ремонте). 

В случае планово-предупредительных ремонтов по нормативу (ремонты по 

нормативу) срок отказа прогнозируется с использованием кривой Y= fВ(t). При 

этом прогноз базируется на нормативном ресурсе определяемом усреднено по 

группе машин или в целом по отрасли с учетом требуемой вероятности 

безотказной   работы P(t)оборудования. В случае ремонтов по нормативу 

остановка оборудования и замена деталей выполняется через строго 

регламентированные промежутки времени равные нормативному ресурсу. Во 

время ремонта  все  узлы и детали, выработавшие нормативный ресурс, 

заменяются новыми. Такой подход приводит к преждевременной замене 

деталей и неполному использованию их фактического ресурса, однако 

обеспечивает допустимое (расчетное) количество аварийных отказов. 

Планово-предупредительные ремонты по техническому состоянию 

(ремонты по состоянию) предполагают, что с помощью средств технической  

диагностики,  или иными методами, оценивается  текущее ТС детали, 

описываемое кривой Y = fф(Т). Эти данные используются для прогнозирования 

срока  ее отказа и замены. Такой  подход значительно  повышает точность 

прогноза сроков отказа детали, что позволяет назначать сроки ремонта 



наиболее близкие Тотк, следовательно максимально снизить затраты на 

ремонты. Однако переход к ремонтам по состоянию требует как усложнения 

структуры ремонтной службы, так и методов решения ее задач, базирующиеся 

на результатах диагностики. 

Средств поддержки и повышения эффективности  ТОиР   

В качестве средств поддержки и повышения эффективности  ТОиР  можно  

выделить  следующие  группы (указаны  ограничения  их  применения):  

1)  программные  средства (модули  ТОиР  в системах ERP  и EAM,  

системы CMMS),  которые  необходимо  дополнительно  настраивать  и 

адаптировать;   

2) стандарты, которые по разным причинам не всегда применяются и в 

полной мере не могут  использоваться  для  всего  комплекса  работ по ТОиР: – 

ГОСТы СССР: ГОСТ 18322–78 (регламентирует  термины  и  определения),  

ГОСТ 21623–76 (описывает  показатели  ремонтопригодности),  ГОСТ 23660–

79 (регламентирует  обеспечение  ремонтопригодности  при  разработке)  и 

ГОСТ 28.001–83 (описывает  назначение  и  состав  комплекса  стандартов 

«Система  ТОиР  техники» и правила обозначения относящихся к нему 

государственных стандартов).   

–  стандарты  России:  ГОСТ 15.601–98 (не регламентирует  

непосредственно  саму  организацию  и  проведение  процессов,  работ  и  

процедур ТОиР);  

–  отраслевые  стандарты  ТОиР,  по  отдельным отраслям;  

–  стандарты  корпораций  или  предприятий, например «Лукойла».  

3) методические материалы (отраслевых советских  институтов,  таких  как  

ЭНИМС, ЭНИКМАШ, ВНИИЛИТМАШ, ВНИИДМАШ), многие из которых 

уже устарели или не применяются  в  полной  мере  из-за  недостатка  

финансирования служб ТОиР;  

4)  отдельные  методы,  решающие  частные проблемы. [3] 

Можно  сделать  вывод,  что  имеющихся  в нашей  стране  средств  

поддержки  организации ТОиР явно недостаточно [3], и необходима разработка  



и  адаптация  широкого  спектра  современных  средств  поддержки  ТОиР,  в  

том  числе методическое  обеспечение [5; 6],  программно-информационные  

системы [7],  математические  методы  и  алгоритмы  решения  задач [4; 7].  В  

мировой  практике  организации  и  поддержки ТОиР  имеются  инструменты  

такого  рода (например,  методологии RCM, TPM;  методы FMEA, FMECA, 

RCA  и  другие),  но  по  различным причинам они не применяются или 

применяются в недостаточной мере). 

Модель поддержки ТОиР с использованием техники в соответствии с 

уровнем ее надежности 

 Исходя из проведенного анализа, наиболее прогрессивная  стратегия  

ТОиР –  по  состоянию,  может осуществляться двумя методами в зависимости 

от контролируемого показателя: с контролем уровня надежности и с контролем 

параметров. При этом главная задача технической эксплуатации − оптимальное 

использование машин в соответствии с их техническим состоянием (ТС), 

состоит в распределении техники по объектам работы, соблюдая соответствие 

уровня надежности (УН) машин требуемому уровню надежности для 

конкретного объекта.  Превышение УН над  требуемым  повлечет  лишние  

затраты  на обеспечение надежности машин. Недостаточный УН вызовет 

возникновение ущерба из-за простоев. 

Схема поддержки ТОиР с использованием техники по УН представлена на 

рисунке (рис.2). Контроль  УН  производится  по  значению  коэффициента  

готовности  оператором (3). Коэффициент готовности машины Кгi не должен 

быть меньше требуемого для j-го  объекта  Кгj.  В  случае  выполнения  этого  

условия  машина  отправляется  на объект  работы.  В  противном  случае  

производится  оценка  целесообразности повышения  Кгi методами  ТЭ  по  

уровню  рентабельности Ri  машины  оператором (5).  Если  рентабельность  ее  

использования  превышает  минимально  допустимый уровень Rmin,  то  

производится  повышение  работоспособности  методами  ТЭ – оператор (6).  

Если Ri < Rmin,  то  следует  избавиться  от  нерентабельной  машины  

средствами оператора (7). 



 

Рис. 2. Модель поддержки ТОиР в соответствии с уровнем надежности 

технической системы 

 

Контроль  УН  в  процессе  использования  машины  производится  

оператором (3) путем сбора эксплуатационной информации по отказам, 

затратам, наработке и обработки  с  помощью  математических  моделей [8].  

Контроль параметров  технического  состояния  узлов  машины  

осуществляется  посредством диагностирования  в  процессе  использования  

машины  и  проведения  мероприятий ТОиР.  

По  результатам  диагностирования  проводится  комплекс  мероприятий  

по обеспечению  работоспособности  машин  оператором (6).  Значения 

контролируемых  параметров  служат  основой  для  оперативного  

планирования мероприятий  ТОиР,  уровень  надежности –  тактического,  

путем  введения корректирующих коэффициентов режимов ТОиР.  

По  окончании  работы  каждого  оператора  информация  о  машине  и 

состоянии дел на объекте работы поступает в соответствующие базы данных. 

Кроме того необходимо отметить, что с  использованием  подхода  в [9],  

процесс поддержки обслуживания оборудования можно разделить  на  типовые  

этапы:  определение  целей  и  задач,  определение  и  измерение  ключевых  

процессных  параметров,  анализ  информации, произведение улучшений и 

контроль. Такое  разделение  позволяет  применять  типизированные средства  

поддержки  эксплуатации  оборудования.  Также  по  результатам  проведенных 

исследований  выделены  следующие  задачи  информационной  поддержки  



ТОиР  на  этапе  эксплуатации оборудования: сбор и обработка данных  о  

функционировании  оборудования  и  процессе ТОиР; накопление, выделение, 

структурирование и использование знаний; анализ информации и поддержка 

принятия решений (ППР).  

Таким  образом,  применение  изложенной  модели  и планомерное  

отслеживание, а  также  специализированными  математическими  методами  из  

выделенного  комплекса средств  поддержки,  позволяет  повысить качество 

ТОиР, эффективность  использования  оборудования  и снизить  затраты  на  

жизненный цикл оборудования  различных предприятий и организаций. 
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