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Экономическая эффективность работы предприятия,
в том числе по производству комбикормов, зависит от при-
были, капитальных и текущих затрат. Последние включают 
затраты на техническое обслуживание и ремонт (ТОиР) 
оборудования. Оптимизация мероприятий по ТОиР по-
зволяет снизить эти затраты. 

В настоящее время применяют различные стратегии об-
служивания оборудования: реактивное, по регламенту, 
по фактическому состоянию оборудования, ориентиро-
ванное на надежность (RCM), на основе оценки рисков 
(RBM), экономической эффективности воздействий на 
оборудование (NPV) и др. [1]. Однако на зерноперера-
батывающих предприятиях, как правило, используют две 
стратегии: реактивное обслуживание (по факту выхода из 
строя) и планово-предупредительный ремонт (ППР) [2]. 
Обе стратегии имеют свои недостатки: аварийная оста-
новка приводит к незапланированным простоям, а ремонт-
ные работы по регламенту зачастую выполняются без их 
фактической необходимости [3]. Более прогрессивной 
стратегией ТОиР является обслуживание оборудования 
по фактическому состоянию [1, 2, 3]. При этом ремонтные 
работы проводятся по мере необходимости, исходя из 
текущего состояния оборудования. 

Для определения текущего технического состояния про-
изводственных фондов необходимо разрабатывать и вне-
дрять методы и средства технической диагностики. Задача 
диагностики сводится к определению класса технического 
состояния объекта диагностирования по значениям диа-
гностических признаков. В качестве таких признаков могут 
использоваться различные физические величины (темпе-
ратура, вибрация, скорость рабочих органов, мощность 
привода и т.д.) работающего оборудования. Методы функ-
циональной диагностики широко применяются в различных 
отраслях промышленности (текстильной, нефтегазовой, 
деревообрабатывающей и др.). При этом системы мони-
торинга и диагностики позиционируются как локальные 
и развертываются силами предприятий [4]. На комбикор-
мовых заводах техническая диагностика пока еще мало 
используется из-за отсутствия методологической основы 
и квалифицированных специалистов для разработки и вне-
дрения подобных систем.

В ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 
пищевых производств» (МГУПП) на кафедре ПМиИТС про-
водятся исследования по разработке систем мониторинга 
и диагностики оборудования зерноперерабатывающих 
предприятий. Цель работы — обеспечение безопасности 
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производства, повышение показателей экономической 
эффективности (фондоотдачи) предприятия путем техни-
ческого совершенствования оборудования, оптимизации 
мероприятий по его ТОиР. 

Для достижения поставленной цели необходимо раз-
работать:
•	методологические основы создания автоматизирован-
 ных систем мониторинга и технического диагностиро-
 вания оборудования; 
•	доступные аппаратные и программные средства сбора
 и предварительной обработки диагностической инфор-
 мации;
•	 процедуру определения класса технического состояния
 оборудования на базе детерминированных моделей,
 методов нечеткой логики и нейросетевого анализа
 данных;
•	 программное обеспечение серверной части системы мо-
 ниторинга для сбора, хранения и обработки информа-
 ции на базе облачных технологий и веб-приложения для
 обеспечения доступа конечных пользователей.

Создание системы мониторинга — комплексная задача.
Ее решение лежит в области автоматизации и информа-
ционных технологий и достигается путем интеграции объ-

ектов контроля и пользователей системы в одно общее 
информационное пространство. Эффективным решением 
является создание распределенной системы сбора и ана-
лиза диагностической информации. Подобные системы 
реализованы в энергетике и успешно используются для 
сбора и учета энергоресурсов [5].

На рисунке представлено концептуальное решение рас-
пределенной системы мониторинга и диагностики (РСМиД). 
Объект системы — технологическое оборудование; аппа-
ратная часть — датчики физических величин и системы 
сбора и предварительной обработки диагностической ин-
формации, которые в режиме реального времени измеряют 
физические параметры работы оборудования. Полученная 
информация через сеть Internet посредством проводных 
каналов связи (по интерфейсу RS-485) или по радиоканалу 
(Wi-Fi, GSM/GPRS) передается на серверную часть систе-
мы мониторинга. Примером аппаратных средств сбора и 
предварительной обработки диагностической информации 
является разработанная в МГУПП стационарная телеме-
трическая система мониторинга СТМ-12Т [6].

Программные средства серверной части системы вклю-
чают приложения для обработки, моделирования, клас-
сификации, прогнозирования и принятия управленческих 

решений; обеспечивают 
комплексную обработку 
данных с последующей 
выдачей интеллектуальных 
решений и рекомендаций 
по дальнейшей эксплуа-
тации, обслуживанию и 
совершенствованию обо-
рудования. Для обработ-
ки больших массивов со-
бранной диагностической 
информации с целью ре-
шения задачи классифи-
кации и прогнозирования 
технического состояния 
объекта конт-роля исполь-
зуются различные методы 
статистического анализа 
данных, в том числе искус-
ственные нейронные сети 
(ИНС) [7].

Согласно предложенной 
концепции разработчиком 
и модератором системы 
мониторинга является спе-
циализирующаяся органи-
зация. Ее высококвалифи-
цированные специалисты 
в области диагностики и 
IT-технологий обеспечи-
вают методологическую, Концептуальное решение распределенной системы мониторинга и диагностики
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техническую и информационную поддержку РСМиД. 
Пользователи системы — эксплуатирующие предприятия 
(ремонтный персонал, служба главного энергетика, ру-
ководство предприятия); проектировщики и изготовите-
ли оборудования; организации технического надзора; 
ремонтные организации; независимые эксперты и др. 
Доступ пользователей к информационной системе осу-
ществляется по подписке посредством веб-приложений.

Веб-приложение — это клиент-серверное приложение, 
в котором клиентом выступает браузер, а сервером —
веб-сервер. Логика веб-приложения распределена меж-
ду сервером и клиентом, хранение данных осуществля-
ется на сервере, обмен информацией происходит по-
средством сетевых протоколов. Веб-приложение состоит 
минимум из трех компонентов: серверной части, системы 
управления базами данных (СУБД) и клиентской части.

Серверная часть — совокупность программного обе-
спечения, расположенного на системном сервере и от-
вечающего за обработку пользовательских запросов и 
выдачу результатов. Система управления базами данных 
обеспечивает администрирование располагающейся на 
сервере базы данных и извлечение из нее данных, не-
обходимых для формирования ответа на клиентские 
запросы.

Клиентская часть представляет собой графический ин-
терфейс пользователя системы, отображаемый в брау-
зере. Обычно в рамках веб-ориентированных инфор-
мационных систем реализуется так называемый тонкий 
клиент, отвечающий только за отображение информации 
и не участвующий в ее обработке. В качестве средства 
разработки серверной части веб-приложения может 
быть использован практически любой из современных 
высокоуровневых языков программирования — PHP, 
Perl, Ruby, Java, C/C++, а также платформа .NET.

Использование распределенной системы мониторинга 
позволит разработчикам и производителям оборудова-
ния контролировать его работу, а также проводить ре-
сурсные испытания нового оборудования в производ-
ственных условиях путем непрерывного сбора и анализа 
телеметрической информации с функционирующих ма-
шин. Это позволит оценить их надежность, определить 
квалификационные требования к обслуживающему 
персоналу, накопить статистические данные по режи-
мам работы, получить представление об интенсивности 
и скорости изнашивания деталей, конкретизировать тре-
бования к видам и срокам технического обслуживания 
оборудования, а в случае необходимости внести изме-
нения в его конструкцию.

С целью оптимизации затрат на инфраструктуру, свя-
занных с развертыванием и поддержанием IT-решений 
в области технического мониторинга и диагностики обо-
рудования, целесообразно использовать облачные тех-
нологии. Это обеспечит гарантированный и безопасный 
доступ ко всей информации. Доступ возможен из любой 

точки, где есть Internet. Преимущество облачных техно-
логий заключается в снижении затрат на обслуживание 
виртуальной инфраструктуры и в повышении надежности 
системы.

Применение распределенных систем мониторинга и диа-
гностики технологического оборудования обеспечит повы-
шение безопасности на производстве. Функции прогнозиро-
вания и оптимизации сроков ТОиР, встроенные в систему, 
позволяют рассчитывать остаточный ресурс оборудования, 
оптимизировать сроки и виды ТОиР, перейти от техническо-
го обслуживания по регламенту (или по выходу из строя) к 
обслуживанию по фактическому состоянию. 
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