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Введение

В связи с расширением парка сложной техники, необходимостью обеспечения его эффективного ремонта и

обслуживания, а также появления современных методов интеллектуальной обработки данных в рамках

концепции Industry 4.0, в настоящее время полностью сформированы условия для кардинального повышения

эффективности ремонтно-обслуживающих и эксплуатационных систем.

В этой связи, ряд известных компаний предприняли интенсивные усилия для внедрения методов

интеллектуального анализа данных о производственных системах в каждодневную практику бизнес-процессов

сервисного обслуживания промышленного оборудования в рамках концепции ML PdM (Machine Learning based

Predictive Maintenance). Таким образом, постепенно формируется всемирный тренд на интеллектуализацию

систем управления и обслуживания сложным технологическим и производственным оборудованием.

Особенно характерно то, что эксперты DARPA считают ML PdM-тренд весьма перспективным. В частности, в

2018-м году, Пентагон (США) принял программу по полномасштабному внедрению систем Machine Learning

based Predictive Maintenance в системы обслуживания и ремонта авиации, армии и флота США. Доклад:

«SUMMARY OF THE 2018 DEPARTMENT OF DEFENSE ARTIFICIAL INTELLIGENCE STRATEGY Harnessing AI

to Advance Our Security and Prosperity»

Адаптированная интерпретация доклада на русском:

http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/obzor-strategii-ii-mo-ssha/
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Снижение влияния негативных последствий от перехода оборудования в предаварийное

или в аварийное состояние является одной из актуальных задач при эксплуатации

высокоавтоматизированного оборудования производств тяжелой промышленности.

Среди негативных последствий можно отметить следующие:

• повышенный расход материала на производство продукции

• снижение качества готовой продукции

• критические повреждения оборудования, не допускающие дальнейшую работу

Следствием указанных выше негативных факторов может являться повышение

себестоимости производства продукции, срыв контрактных сроков поставок продукции, нарушение

производственного ритма работы цеха (производства).

Снизить влияние указанных факторов позволит использование системы прогнозирования

аварийных состояний, а также оптимизации системы сервисного обслуживания в рамках концепта

ML PdM. В частности, система перманентного мониторинга состояния оборудования, разработанная

в рамках данного подхода, позволит заранее уведомить оператора оборудования о возможной

(высоковероятной) аварийной ситуации и ее причине в ближайший интервал времени, например,

длительностью 5-10 минут.
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Данное уведомление позволит оператору или выполнить корректировку настроек оборудования,

или просто плановую остановку оборудования с целью исключения причины возможного аварийного

состояния.

Кроме того, данная система будет заранее оповещать оператора о приближении, так называемых,

предаварийных состояний конкретных узлов оборудования, что в перспективе позволит оптимально

планировать сервисное обслуживание конкретных узлов и агрегатов.

Таким образом, состояние каждого конкретного образца промышленного оборудования будет

перманентно мониториться средствами ML PdM системы, что позволит существенно повысить

производительность машинного парка за счет оптимизации процедур сервисного обслуживания и

минимизации (или полного исключения) аварийных ситуаций.
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Современные алгоритмы анализа данных (Data Mining) достаточно надежно позволяют

обнаруживать скрытые закономерности, которые объективно существуют между значениями

целевых состояний технического оборудования и сигнальными массивами данных, поступающих

от групп сенсоров различной физической природы, предназначенных для контроля объективных

параметров исследуемого оборудования.

При этом, учет множества «внешних» параметров технологических процессов (состав

обрабатываемых материалов, их плотность, режимы обработки и проч.) позволяет

восстанавливать обнаруженные закономерности с еще большей точностью и надежностью. Таким

образом, становится доступной возможность не только отслеживать текущее состояние

конкретных образцов технологического оборудования, но и появляется возможность

прогнозировать динамику этих состояний на достаточно длительных интервалах времени.

Именно на этой базе строится наиболее прогрессивная концепция по контролю за промышленным

оборудованием, которая получила название ML PdM (Machine Learning based Predictive

Maintenance) иначе называемое прогнозным обслуживанием.

Концепт ML PdM
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Прогнозное обслуживание отслеживает текущее состояние конкретного объекта (ресурса) и

режимы его эксплуатации с помощью группы моделей прогнозирования сбоя в работе

компонентов и узлов объекта обслуживания.
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Диагностика и прогнозирование
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Процессы предсказательного обслуживания
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Шаги построения системы предсказательного обслуживания

1. На объекте (единице промышленного оборудования) инсталлируется сенсорная сеть (сенсоры

различных типов, в зависимости от типа объекта).

2. Накапливаются данные различного типа, в первую очередь – данные от сенсорной сети.

3. Создается корпус исторических данных, характеризующих параметрическую динамику объекта (или

класс объектов) во времени.

4. Строятся модели неисправностей объекта:

• Информационные, основанные на данных сенсоров.

• Физические (имитационные), основанные на физических принципах функционирования объекта.

5. Решается проблема с обучающими корпусами данных: в идеале одни должны быть историческими, но в

случае отсутствия таковых широко распространена практика имитационного моделирования корпусов данных с

использованием различных моделей объекта.

6. Строятся и обучаются модели идентификации текущего состояния объекта и режима его

функционирования по данным сенсорной сети.

7. Строятся модели обнаружения значимых отклонений текущего статуса объекта от статуса,

соответствующего предшествующим циклам наблюдения.

8. Строятся и обучаются прогнозные модели, которые отвечают на вопрос: как много времени осталось

до выхода оборудования из строя.
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Определение множества узлов/компонентов для предсказательного 

обслуживания

Современная техника – крайне сложный объект, состоящий из множества узлов и компонентов.

Проблема: определение минимально достаточного множества узлов и компонентов,

которые необходимо обслуживать в предсказательном режиме.

Одно из решений: по статистическим данным критических неисправностей данного типа техники, а

также экспертным оценкам разработчиков и эксплуатантов, составляется ранжированный по

критерию «критичность выхода из строя» список узлов/компонентов. Как правило, в итоге

имеем краевое распределение типа α-stable (Парето и проч.).

На обслуживание по технологии ML PdM

ставят ту группу узлов/компонентов, показатель

«критичность выхода из строя» которых

превосходит некоторый порог.
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Типичная последовательность обработки данных в рамках реализации 

концепта ML PdM
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Пилотный проект ML PdM для прокатного стана типа ТЭСА 127-426 или 

подобного ему

В рамках данного пилотного проекта предлагается рассматривать лишь часть функциональности ML PdM

систем, а именно: возможность своевременной идентификации предаварийных состояний прокатных

станов типа ТЭСА 127-426 (или подобных им).

Основными целями проекта являются:

• Оценка возможности эффективной реализации прогнозных алгоритмов в условиях действующего

производственного процесса ТЭСА 127-426 (или подобных ему)

• Реализация упрощенного прототипа ML PdM системы, которая позволит получить экономический эффект

основанный на сокращении затрат возникающих в следствии перехода оборудования в аварийные состояния
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Математический инструментарий, который предполагается 

использовать в рамках пилотного проекта

1) Алгоритмы классификации и ML, в том числе: ANN различных топологий, XGBoost, GBoost,

Multiclass SVM и другие

2) Методы анализа временных рядов, в том числе: регрессионный и авторегрессионный анализ,

фильтры Калмана, HMM, методы скользящего среднего, kernel smoothers и проч.

3) Методы генерации пространства признаков, различные методы снижения размерности

пространства признаков и выбора оптимального состава этого пространства.

Де-факто, методы третьей группы используются на самом важном и самом сложном этапе

проекта, а именно на этапе формирования feature space. Этот этап является центральным не

только в данном пилотном проекте, но и любом проекте, реализуемом в рамках концепта ML

PdM. Для решения задач этого этапа требуется как привлечение прикладных экспертов (технологов,

аналитиков), так и проведение численных и аналитических экспериментов. Остальные этапы

подобных проектов, в большей своей части, - технические.
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Пример деградационного тренда типа 1 

Бурежка на участке воздушного охлаждения по причине рассогласования значений

крутящих моментов приводов формовочного и калибровочного участков:
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