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признанным МАГАТЭ самой безопасной и
экологичной технологией добычи
Отсутствие зачистки, Снижение воздействия на
открытых карьеров землю и окружающую среду
или шахтных
стволов

Меньший контакт
человека с урановой
рудой и пылью
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Текущая проблема

Актуальность

Отсутствие
единного
подхода
к
проведению
технического обслуживания и ремонта и управления
технологическими оборудованиями

Ссылка: Reliability Centered Maintenance, Nowlan and Heap, 2:13 age related patterns

1.
2.
3.
4.

Нерегулированные внеплановые остановки производства
Сокращение жизненного цикла дорогостоящего оборудования
Увеличение внешних и внутренних затрат на обслуживание и
ремонт
Неэффективное распределение человеческих ресурсов энергомеханических служб
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Предлагаемое решение, новизна и потенциальные эффекты
Цель:
Повышение
эффективности
управления
производственными
оборудованиями
в
технологическом процессе.
Новизна: Заключается в разработке цифровой
системы
управления
производственными
оборудованиями и технического обслуживания и
ремонта на основе предсказывающего анализа с
применением технологии Big Data, искусственного
интеллекта и технических методологии Reliability
centered maintenance и Risk based inspection,
адаптированной под специфику деятельности и
структуры основного производственного фонда
уранодобывающей
отрасли,
обеспечивающей
непрерывность
производственного
процесса,
сокращения затрат на техническое обслуживание и
ремонт
и
увеличение
жизненного
цикла
дорогостоящего оборудования

•
•
•

Задачи проекта:

•
•
•

Сбор данных с
системы Semantic,
Web-форм

Подготовка
данных

Моделирование
Пересечение технических
данных работы агрегатов
с журналом поломок

Анализ

Увеличение ресурсов работы оборудования
на 20%;
Сокращение
затрат
на
ремонт
и
обслуживание от 10 до 30%;
Уменьшение потребности в запасных частях
и ремонтном персонале до 15%;
Повышение качества выполнения ремонта
до 50%;
Сокращение
времени
персонала
на
проведение ремонта;
Минимизация производственных остановок и
обеспечение
бесперебойности
производственного процесса.
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Выявление
закономерностей

Предлагаемое решение и потенциальные эффекты
Сравнение традиционного и нового подхода по управлению производственными оборудованиями
Традиционный
формат

Поломка

Предсказываю
щий формат

Анализ
показателей

Обслуживание
Прогноз будущей поломки
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Предлагаемое решение и потенциальные эффекты
Мировой маркетинг спроса на данную технологию
https://www.reportlinker.com/p05799417/Global-Predictive-Maintenance-Industry.html?utm_source=GNW

Конкуренты, основные игроки данных решений:
General Electirc, Siemens, Honeywell, IBM, Schneider Electric SA, SAS Institute, Inc, SAP SE, Hitachi Ltd.
Преимущества предлагаемого решения:

Данная технология активно начинает развиваться, в крупных горнодобывающих и нефтегазовых компаниях, эта система
показывает свою эффективность, однако у каждой отрасли есть свои знания и технологии, которые можно адаптировать
зная историческую специфику деятельности отрасли, в свою очередь, вышеуказанные компании имея готовые решения
не смогут удачно и эффективно ее использовать, если не будут знать специфику деятельности отрасли. При этом,
уранодобывающая отрасль является весьма скрытной и многие компании не смогут предложить то решение, которое
нужно бизнесу. Предлагаемое данной темой решение будет реализовываться работниками уранодобывающей
отрасли, которые знают всю специфику и проблемные моменты производственной деятельности.
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Дополнительная информация
•

В настоящее время реализуется 2 пилотных проекта в компании Kazatomprom (Республика Казахстан)

•

2 проекта: срок завершения проекта декабрь 2022 год (с учетом накопления данных)

•

Проект вошел в периметр цифровой трансформации

•

Команда проекта: руководитель проекта, секретарь проекта, 3 инженера по надежности оборудования, 4 менеджера по
энергетике и Автоматизации системы управления производственных процессов, 4 специалиста по IT-инфраструктуры и
дата инженеры.

Вопросы и ответы

•

Какая польза для компании:

•

Обеспечение надежности оборудования, бесперебойность производственного процесса, сокращение затрат на ремонт и
обслуживание, увеличение жизненного цикла оборудования, безопасность работы, эффективное управление производственными
активами (финансовые и человеческие).

•

Какие преимущества данного решения:

•

Масштабируемость и адаптация решения на другие отрасли, импортозамещение и информационная безопасность, расширение
функционала (предсказуемость потребления электроэнергии, кислоты и тд.), участие высококвалифицированных специалистов
урановой и нефтегазовой отрасли. Качество и цена дешевле чем другие крупные вендоры (Honeywell, Siemens и т.д.)

•

Основные ключевые ценности решения:

•

БЕЗОПАСНОСТЬ. ЭФФЕКТИВНОСТЬ. БЕРЕЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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