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Решения компании IBM  
для обеспечения качества продукции  
и снижения ее себестоимости

Р
азработка и продвижение ре-
шений для управления каче-
ством, прогнозным техническим 

обслуживанием и эффективностью 
использования основных фондов 
предприятия является одной из наи-
более приоритетных задач, реша-
емых в компании IBM. Применение 
экспертных систем не всегда опти-
мально и обоснованно. Например, 
в условиях, когда важными парамет- 
рами являются старение оборудо-
вания, изменение характеристик  
исходного сырья, субъективный ха-
рактер управления производствен-
ным процессом, использование 
экспертных систем часто бывает не-
возможным. Существенными огра-
ничениями применения экспертных 
систем, особенно для решения за-
дач совершенствования бизнес-
процессов в условиях достаточно 
эффективного производства, явля-
ется длительный процесс исследова-
ния и подготовки экспертного заклю-
чения и практических рекомендаций.

Производственные процессы 
современного предприятия сопро-
вождаются получением и накопле-
нием огромного объема данных. 
АСУ ТП с высокой скоростью отсле-
живают многочисленные параметры 
технологического процесса, произ-
водственный персонал ведет опера-
тивные журналы и отслеживает важ-
нейшие характеристики процесса, 
осуществляется многопараметриче-
ский контроль готовой продукции. 
Эти данные являются источником 
ценнейшей информации, однако не 
все предприятия используют этот 
потенциал. Наоборот, вместо из-

влечения прибыли предприятия не-
сут затраты на их архивирование и 
хранение.

В основе решений IBM лежит 
изучение исторических данных и 
создание статистических моде-
лей для детального описания всех 
особенностей процесса (техно-
логии получения продукта), отсле-
живания состояния оборудования 
с целью прогноза характеристик 
выходного продукта, обеспечение 
оптимальных условий работы все-
го парка оборудования. На рис. 1 
представлена архитектура продук-
та компании IBM – PMQ (Predictive 
Maintenance and Quality).

Интеграционная шина предна-
значена для подключения к практи-
чески любым АСУ ТП, информацион-
ным и управляющим производствен-
ным системам. В интеграционной 
шине данные предварительно обра-

батываются, и формируется запрос 
на выдачу прогноза и рекоменда-
ций. Статистические модели для ре-
шения производственных задач раз-
рабатываются с помощью системы 
исследования данных SPSS Modeler 
(Прогнозная аналитика) и хранят-
ся в репозитории (Аналитическом 
хранилище данных). Взаимодей-
ствие интеграционной шины с SPSS 
Modeler обеспечивает разработку 
прогноза и рекомендаций (при не-
обходимости) для корректирующих 
действий. Обработку рекомендаций 
SPSS Modeler с учетом бизнес-тре-
бований выполняет программный 
продукт Decision Manager. Отобра-
жение прогноза, рекомендаций осу-
ществляется инструментом Cognos 
BI. Интерфейс взаимодействия с 
пользователем учитывает конкрет-
ные требования каждой группы 
пользователей.

Рис. 1. Архитектура PMQ
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IBM PMQ применяется в метал-
лургической, горнодобывающей, 
автомобильной промышленности, 
энергетике, нефтяной и газодобы-
вающей отрасли, в других отраслях 
промышленности для обеспечения 
эффективной эксплуатации различ-
ного оборудования. На российских 
предприятиях апробировано приме-
нение IBM PMQ для управления до-
менным производством, оптимиза-
ции процессов дробления, измель-
чения и обогащения руды, прогноза 
выхода из строя турбин, обеспече-
ния оптимальных технологических 
условий для работы насосно-ком-
прессорного оборудования.

Ведущие автомобильные кон-
церны BMW, Daimler, Honda ис-
пользуют IBM PMQ для обеспече-
ния высокого качества и снижения 
себестоимости продукции. Напри-
мер, на заводе в Штутгарте IBM 
PMQ применяется на участке про-
изводства головки блока цилиндров 
двигателя. Все исходные данные 
(химический состав сырья, пара-
метры и режимы плавки – всего 
более 500 параметров) в режиме 
реального времени поступают в 
PMQ, и к моменту завершения от-
ливки каждой единицы продукции 
PMQ предоставляет отчет о каче-
стве этой продукции. Одновремен-
но PMQ информирует о значении 
вероятности предсказанных пара-
метров отливки. В случае, если с 
вероятностью не менее 85% (значе-
ние вероятности приведено исклю-
чительно для примера, в реальном 
производственном процессе воз-
можно используется другое значе-
ние) головка блока цилиндров со-
ответствует требованиям, она без 
дополнительной инспекции отправ-
ляется для дальнейшей обработки. 
При условии, что с вероятностью 
не менее 85% продукт не соот-
ветствует требованиям качества, 
он отправляется на переплавку. 
При других значениях вероятности 
осуществляется охлаждение и диа-
гностика головки блока цилиндров. 
Экономический эффект достигается 
за счет исключения дорогостоящих 
процедур охлаждения и диагности-
ки для большого объема продукции. 
Кроме прогноза соответствия про-
дукции техническим условиям IBM 
PMQ в режиме реального времени 

предоставляет оператору рекомен-
дации по управлению технологиче-
ской установкой, выполнению про-
цедур технического обслуживания. 
Внедрение IBM PMQ позволило 
на 25% повысить эффективность 
работ на участке производства го-
ловки блока цилиндров и на 50% 
сократить время вывода установки 
на проектную мощность. Проект 
полностью окупился через два года.

Для целей прогнозного обслу-
живания и эффективного исполь-
зования роботов и другого обо-
рудования автомобильной про-
мышленности на основе продукта 
PMQ компания IBM предлагает 
инновационное решение IBM Asset 
Analytics. Это решение предостав-
ляет операторам технического 
обслуживания прогнозный статус 
оборудования и предупреждает о 
возможных неисправностях, в том 
числе силовых передач, сварочно-
го, лакокрасочного оборудования, 
участков финишной сборки. Оно 
содержит статистические моде-
ли для анализа неисправностей, 
ключевые индикаторы эффектив-
ности оборудования, индикаторы 
работоспособности систем и обо-
рудования и перечень действий 
для уменьшения риска брака и 
простоя в реальном времени. IBM 
Asset Analytics содержит все необ-
ходимые средства для интеграции с 
существующими производственны-
ми и информационными система-
ми, в том числе с системами управ-
ления техническим обслуживанием 
(обеспечивает генерацию рабочих 
заданий для устранения прогнози-

руемых неисправностей), с систе-
мами управления поставками зап-
частей и материалов и т.п.

Практическое использование 
этого решения позволяет для всего 
парка оборудования (включая про-
мышленные роботы) обеспечить сле-
дующие преимущества:

 увеличить срок службы;
 минимизировать стоимость тех-

нического обслуживания;
 увеличить качество выпускае-

мой продукции и тем самым со-
кратить потери на гарантийное 
обслуживание и замену брака.
Существующее оборудование 

оснащено датчиками и устройства-
ми контроля состояния оборудова-
ния, однако эти устройства контро-
лируют текущее состояние и сигна-
лизируют о текущих неисправностях. 
IBM Asset Analytics предоставляет 
прогноз работоспособности крити-
чески важного оборудования, что 
позволяет исключить возникновение 
многих нежелательных событий (на-
пример, остановку оборудования, 
брак готовой продукции).

Решение предоставляет удоб-
ный интерфейс для общего наблю-
дения за прогнозным состоянием 
оборудования. Например, на рис. 2 
показан участок сварки элементов 
корпуса, где красным цветом вы-
делена единица оборудования, для 
которой прогнозируется возникно-
вение неисправности.

По каждой единице оборудова-
ния IBM Asset Analytics показывает 
место элемента оборудования в об-
щей иерархии, прогнозируемую не-
исправность, прогнозное время до 

Рис. 2. Пример выделения оборудования, для которого прогнозируется выход из строя
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возникновения этой неисправности, 
рекомендуемые действия и другую 
необходимую информацию. На 

рис. 3 приведен пример специфика-
ции на оборудование, а на рис. 4 по-
казаны вероятность неисправности 

(58,82%) сервопривода, прогнозное 
время (45,76 часа) возникновения 
неисправности, время, в течение 
которого необходимо провести кор-
ректирующие мероприятия:

 проверить герметичность серво-
привода (отсутствие утечки);

 проверить температуру жидкости;
 увеличить давление жидкости в 

охлаждающей системе;
 увеличить ток сварки для лучше-

го формирования точки сварки;
 позиционировать сервопривод в 

пределах допуска из-за выхода 
из нормального режима;

 уменьшить ток сварки из-за пре-
вышения нормы температуры 
воды.
Подобный прогноз выполняется 

для всего парка оборудования – кон-
вейера, робота управления постав-
кой материалов, грузовых лифтов, 
датчиков, сварочных автоматов и т.п.

IBM Asset Analytics имеет удоб-
ный интерфейс для включения в сис- 
тему нового или модернизируемого 
оборудования.  Отчеты, справки, ин-
терфейсы оператора, пользователя 
любого уровня настраиваются в со-
ответствии с требованиями конкрет-
ного производства. 

Решение включает модели для 
прогноза неисправности, предуп- 
реждения о неисправности, выбо-
ра оптимальных корректирующих 
действий. Дополнительно решение 
предоставляет все необходимые ре-
сурсы для разработки собственных 
моделей и интерфейсов оператора 
в соответствии с нуждами конкрет-
ного производства. Кроме того, 
существующие модели могут до-
полняться новыми типами данных по  
усмотрению заказчика.

Виктор Мальцев, ведущий 
архитектор, компания IBM 

Восточная Европа/Азия

Рис. 3. Пример спецификации оборудования

Рис. 4. Пример детализации прогноза

Autodesk и 
Siemens повышают 

совместимость своих 
решений

Компании Autodesk и 
Siemens объявили о под-
писании соглашения о со-
вместимости решений. Его 
цель – помочь промышлен-

ным предприятиям снизить 
затраты при использова-
нии различных программ-
ных комплексов и избежать 
потенциальных проблем, 
связанных с расхождением 
данных. Соглашение позво-
лит Autodesk и Siemens улуч-
шить совместимость своих 

решений для управления 
жизненным циклом (Product 
Lifecycle Management, PLM). 
Улучшение совместимости 
между решениями Siemens 
и Autodesk сможет суще-
ственно повлиять на со-
вместное использование их 
программных комплексов. 

Соглашение даст возмож-
ность осуществлять взаим-
ный обмен технологиями и 
конечными решениями для 
пользователей. Это, в свою 
очередь, позволит созда-
вать и предлагать предпри-
ятиям функционально со-
вместимые решения.
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