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• Финансовые затраты на ремонт
• Стоимость услуг по ремонту

• Стоимость деталей

• Потери производства
• Снижение объемов производства, невыполнение плана

• Репутационные потери
• Загрязнение окружающей среды (протекание труб)

• Недовольство населения (отключение воды)

• Катастрофы
• Саяно-Шушенская ГЭС, 17 августа 2009

Потери от внезапных поломок
Эффект от внезапных поломок



Потери от внезапных поломок
Распределение причин поломок

▪ В среднем, внезапные поломки оборудования или его простой сказывается на 
снижении производства на 4 - 7%

▪ Из них:
▪ 42%  случаев возникают из-за несвоевременных или неправильных действий 

со стороны людей
▪ 36% из-за непредвиденных поломок оборудования
▪ 22% случаются по причине необнаруженных и неконтролируемых 

нарушений в процессах



Влияние аналитики на производстве
Ценность предиктивной аналитики

В случаях использования аналитической платформы для прогноза поломок 

оборудования, операционные и финансовые показатели в среднем улучшаются на 

следующие значения*:

Стоимость 
обслуживания

Поломки 
оборудования

Простой Производство

25-30% 70-75% 35-45% 20-25%

*По данным Департамента Энергетики США: Operations and Maintenance Best Practices Guide



Прогнозирование поломок критического 
оборудования

- Машинное обучение

Два основных типа решаемых задач

Ранжирование оборудования для 
инспектирования

- Анализ выживаемости
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Прогнозное управление надежностью SAS

Регламентная работа 
аналитических моделей

Тактическое/стратегическое 
управление

Часы/Дни

Дежурная смена

Список вероятных 
инцидентов

Недели/ 
Месяцы

Факторы влияния/ Причины 
аварий

Факторы влияния/ Причины 
аварий

Факторы влияния/ Причины 
аварий

Аналитический модуль

DATA MINING

Анализ факторов

Информация с 
датчиков по работе 

оборудования

Вероятность 
инцидента
Нестандартное 
поведение датчиков
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Прогнозирование поломок оборудования 
Машинное обучение

Обучение модели Применение модели

Кол-во скачков 
температуры 
подшипников

Повышенная
вариабельность 

температуры 
подшипников (мин) 

Повышенная
вариабельность 

момента силы (мин) 

Кол-во скачков 
вибрации 

Кол-во скачков 
температуры бака

...
Нештатная ситуация в 

следующий час

2 51 2 2 1 ... ДА

3 25 0 3 2 ... НЕТ

... ... ... ... … ... …

Кол-во скачков 
температуры 
подшипников

Повышенная 
вариабельность 

температуры 
подшипников (мин) 

Повышенная 
вариабельность 

момента силы (мин) 

Кол-во скачков 
вибрации 

Кол-во скачков 
температуры бака

...
Нештатная ситуация в 

следующий час

0 7 2 0 0 ... 0,37



Прогнозирование поломок оборудования
Выявление странностей в динамике показаний датчиков

время

Отказ

Давление

масла

Верхний предел

предупреждения

Нижний предел

предупреждения

Ступенчатое
изменение Одиночный 

импульс
Одиночный 

импульс
Неустойчи-

вость

Отказ

Верхний предел

предупреждения

Нижний предел

предупреждения

Частота 

вращения 

двигателя
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Прогнозирование поломок оборудования
Построение профилей аномалий

ОСТАНОВ

В сигналах 
датчиков нет 

«странностей»

Необычное поведение 
показателей 

оборудования: скачки, 
нестабильность, 

выбросы

Время до останова (число 5-минутных интервалов)

В
ес

 «
ст

р
ан

н
о

ст
ей

»

Точка анализа: 
странности уже 

видны и  
остается время 

на реакцию



Прогнозирование поломок оборудования
Методика обучения и применения модели

Анализируемый
интервал

Окно
реагирования

Горизонт
прогнозирования

Регламент
применения

Время

Анализируемый
интервал

Окно
реагирования

Горизонт
прогнозирования

Момент построения прогноза
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SAS Visual Analytics + Visual Statistics
Инструмент для бизнес-пользователей

Интуитивно понятный веб-интерфейс для 

работы аналитиков и бизнес экспертов

In-memory анализ данных в 

различных разрезах на лету

Широкий набор визуализаций и целый 

ряд аналитических алгоритмов



• Крупный завод на Ближнем Востоке

• Ежедневно производит и перерабатывает
• 370 млн. куб. футов (10,000,000 m³) попутного газа.

• 40,000 барр. (6,000 m³) газоконденсата.

• 1,800 метрических тонн серы. 

• Высокотехнологичное производство

• В системе очистки газа от серы периодически возникали 
серьёзные отказы. Стандартные средства анализа не помогли 
выяснить причину.

• Для анализа причин была использована аналитика SAS

Газоперерабатывающий завод
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SAS Enterprise Miner
Инструмент для аналитика и/или Data Scientist’а



• Пилотный проект
• Оперативное предсказание НШС на компрессорных станциях
• 118 показателей со SCADA:

• 2596 потенциальных факторов возникновения НШС
• 46 факторов выделены Системой как значимые
• Выявление необычной работы оборудования 
• Для всех остальных типов НШС
• Создана модель:
• Специализированные методы предсказания редких событий (Gradient Boosting)
• Комбинация 42 деревьев решений

• Эксплуатация модели: Инцидентов зафиксировано не было
• Зафиксированы предупреждения для одного из ГПА с низкой вероятностью 

инцидента: нестабильность в работе указанных моделью параметров и 
снижение надежности ГПА подтверждены

Газотранспортное предприятие в России



Ранжирование оборудования для инспекций
Два критерия ранжирования

• Два варианта ранжирования

• По вероятности выхода из строя в течение некоторого периода

• Для каждой единицы оборудования рассчитывается вероятность поломки в 
течение некоторого периода

• Инспектировать оборудование с наибольшей вероятностью поломки

• По ожидаемому времени до поломки

• Фиксируется уровень риска

• Для каждой единицы оборудования определяется время поломки

• Инспектировать оборудование, которое скоро выйдет из строя



Ранжирование оборудования для инспекций
Вероятности поломки в зависимости от времени

720

0.37

0.76



Ранжирование оборудования для инспекций
Ранжирование по времени до поломки

280190



Система для мониторинга проекционного оборудования

Компания, которая производит и предоставляет системы освещения и электроники для 
крупномасштабных кино- и наружных мероприятий, контрольных и конференц-залов, а также 
диагностических и хирургических изображений.

Бизнес задачи

• Прогнозирование поломок оборудования

• Мониторинг состояния оборудования в режиме реального времени

• Расширение линейки предложений за счет новых сервисных услуг по предиктивной эксплуатации 
проекторов

Результат

• Переход от реактивной к проактивной поддержке продуктовой линейки проекторов

• Интеграция множества источников данных для разработки предиктивных моделей

• Добавление «дизайна для аналитики» в процесс разработки продукции, открывающее новые 
возможности сервиса в качестве нового продукта



Спасибо за внимание!


