Планирование исследований при разработке производства сухих смесей
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЕДИНОЙ
БАЗЫ ДАННЫХ ПО ОТКАЗАМ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
АВТОМАТИЧЕСКИХ СИСТЕМ ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ
ЗАЩИТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ
Рассмотрены методические основы и результаты структурного анализа информационных процессов в единой базе проектных и эксплуатационных данных по надежности и отказам
систем противоаварийной защиты (ПАЗ) опасных производственных объектов нефтепереработки. Применение базы данных позволяет оценить надежность системы, причины и последствия отказов, выработать мероприятия по предотвращению отказов.
В качестве программной основы (платформы) для создания
единой базы применяется PDM-система.
Сервер статистических данных по отказам системы автоматической противоаварийной защиты на базе PDM-системы
включает следующую информацию:
1. Проектные данные на систему ПАЗ:
• проектную документацию;
• априорную оценку наработки на отказ,
представленную производителем оборудования;
• априорную оценку вероятности безотказной
работы.
2. Реальные статистические данные, накопленные в результате эксплуатации оборудования системы ПАЗ.
3. Приложение расчета вероятности безотказной работы
на основе статистических данных.
4. Приложение расчета численности необходимого персонала на основе априорной и статистической оценок времени наработки на отказ системы ПАЗ.
5. Таблицы FMEA, сформированные на основе статистических данных по отказам оборудования системы ПАЗ.
6. Формирование дефектных ведомостей, составленных на
основе FMEA-анализа отказов оборудования системы ПАЗ.
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INFORMATION PROCESSES COMMON DATABASE
HARDWARE FAILURES AUTOMATIC EMERGENCY
SYSTEMS PRODUCTION FACILITIES
The methodical foundations and results of structural analysis of
information processes in a single database design and operational data
on reliability and failures emergency shutdown systems (ESD) hazardous industrial refining facilities. Database application allows to estimate the reliability of the system, the causes and the consequences of
failure, to develop measures to prevent failures.
PDM – system is used as a software framework (platform) to
create a single database.
Server statistics on failures of the automatic crash protection
based on PDM – system includes the following information:
1. Project data of ESD system:
• project documentation;
• a priori evaluation of MTBF is provided by the
equipment manufacturer;
• a priori evaluation of the probability of failure-free
operation.
2. Real statistical data which are collected from the operation of
the system equipment ESD.
3. Annex calculate the probability of failure-free operation on
the basis of statistical data.
4. Application of calculating the number of required staff on the basis of a priori estimates and statistical time between failure ESD system.
5. FMEA tables, which are formed on the basis of statistical data
on equipment failures, ESD system.
6. Formation of defective statements drawn up on the basis of
FMEA-failure analysis equipment ESD system.
Keywords: hazardous production facilities, oil refining, emergency protection, automatic, reliable, FMEA.
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Информационные процессы базы данных по отказам технических средств АС

Базу данных комплекса технических средств системы автоматической противоаварийной защиты можно представить в виде нотации
IDEF0. На рис. 1 приведена основная структурная схема базы данных
PDM-системы в нотации IDEF0 структурного анализа.
Заполнение базы данных осуществляет обслуживающий персонал
и проектировщики автоматических ПАЗ. Формирование базы данных
происходит в соответствии с нормативной документацией от производителя, государственными и отраслевыми стандартами. Входными потоками данных являются статистические данные от производителя оборудования и статистические данные по эксплуатируемому оборудованию.
В результате база данных отказов КТС автоматической ПАЗ позволяет
формировать замечания в проектно-конструкторскую документацию для
оборудования, изменения в регламенты проведения технического обслуживания, дефектные ведомости на капитальные ремонты.
Применение PDM-системы как единой базы проектных и эксплуатационных данных позволит также анализировать априорные данные по характеристикам надежности оборудования, представленные
его производителем, и реальные статистические данные по отказам,
зафиксированные в период эксплуатации, учитываемые при формировании замечаний по проектной документации, изменений норм проведения технического обслуживания, дефектных ведомостей на капитальный ремонт. На рис. 2, 3 представлены детальные структурные
схемы функционирования базы PDM-системы данных по отказам оборудования систем автоматической ПАЗ.
На рис. 2 представлены основные информационные процессы
наполнения базы данных отказов КТС автоматической ПАЗ. Основными информационными процессами являются: проектная оценка надежности системы автоматической ПАЗ, проектная оценка канала восстановления КТС автоматической ПАЗ, проектная оценка необходимого
количества элементов замены в ЗИП [1, 2], анализ отказов по методике
FMEA1 и разработка мероприятий по предотвращению отказов комплекса технических средств автоматической ПАЗ.
1

ГОСТ 27.410–87. Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность.
ГОСТ 27.310–95. Надежность в технике. Анализ видов, последствий и критичности отказов.
ГОСТ 27.301–95. Надежность в технике. Расчет надежности.
ГОСТ 51901.11–2005. Исследование опасности и работоспособности.
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Рис. 1. Основная структурная схема базы данных PDM-системы
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Рис. 2. Структура процессов в базе данных отказов комплекса технических средств системы
автоматической ПАЗ
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Рис. 3. Мероприятия по предотвращению отказов комплекса технических средств автоматической ПАЗ
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На рис. 3 представлена схема этапа разработки мероприятий по
предотвращению отказов комплекса технических средств автоматической ПАЗ. Основными информационными процессами данного этапа
являются проведение анализа данных, формирование замечаний по
конструкторской и проектной документации автоматической ПАЗ,
формирование изменений и норм проведения технического обслуживания для предотвращения отказов КТС автоматической ПАЗ, формирование дефектных ведомостей для предотвращения и устранения выявленных отказов КТС автоматической ПАЗ.
Создание единой базы данных по отказам и восстановлению
средств автоматизации, интегрированной в единое информационное
пространство, например нефтеперерабатывающего предприятия, предназначенной для оценки степени тяжести отказов и причин их возникновения, принятия адекватных решений по разработке мероприятий их
предупреждения, позволяет повысить эффективность управления эксплуатацией и техническим обслуживанием систем автоматической
ПАЗ.
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