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��������ع������� ���ر����������ا���ا��ه������د� ������������������ از��������آ�ن��ا��

آ�� ������ ������ �،���� ا��� � در ���د.� ا��ن�ب� آ�� از� ����� �
ً
������� ا��� ������ب� و� ��� � آ����ر

�����������������را���������د���ز����دا���� د����از����������ی�����اری�و������ا��������د�

�وش���ی� د���ره� ����� ��������������د.� ��� و� ��� ����وی����������ی� ا��ژی� �������م���ف� و�

از� �������ی� ��� ��ف� ������ � از و� ��ده� ������ و������ی� �����ر� را� ����� ������� ������

������������.���ن�����ی�������������را������ا�����دو�د�����ق�������د:

و��ع���� از� ���� ��� ���ن�� ������������ ا�ن��� �: ������ )آ�ن�ه� ����ا��ام� ���������ی�

ا��� ا���م��������.� ���و���������� وارد����� � از ��ای�������ی� � و �����

"���������"�و� �����ات� و� ����اری� ����ن�ا�� �ن��� �����رت� ��� آ���� ����������

����RCMاز� ���ا����د���
ً
��������ا ����������د،�ا "�������ا��"��ن�������������را�در

���رات���ز��زی�ز�����ن�ی���ه�،�از�رده���رج����د��ز�����ن�ی���ه��و�����اری�

و������ات�ا�������۴ا����ده���������.

در���� � ��ر�دار���و و� �����د�و������������� ا��ا��ت� ا��� �: ������ض�5 ا��ا��ت�

و��د� �ؤ��ی� ����ا��ام� ������� �ن������ ا����� ��� �������� ا����ب� ز�����

��� و���ر��د� ��ز��ا���� ا��ا��ت�������ض����������و��ی�����6،� ��ارد.�

�����8ا��.

����� �در������ن��������ر� �و ���ا����ر ا������� ادا��� � �در
ً
����������������دا ��آ�ن��ا��

��ح�داده������د.���������������������������������������ی�����ا��ام������دازد.

�. Proactive�Tasks
�. Scheduled�Restoration
�. Scheduled�Discard
�. On-Condition�Maintenance
�. Default�Actions
�. Failure-Finding
�. Redesign
�. Run-to-Failure
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�خ������

������ � و ����� ز��ن�� � در ����ری� ���������اری���ی� ا���� ��ل���ی� ���

����������ی����ر����ن������،����و���ه���،���ر�����ت،����و�������،��������ه�

���������ی� ا��� � از �ن���� ����اری� و� ��ا������������ در� ...���ه�ا��.� و�

دا��� ������ �و� ا��� � از ا��.� ��ز������� ��ا�وی� �������ی� ����� از� ���� �����

�ا��������ا��. �ا��ا��ت�او���������در ����اری�و������ات�از

در� آ���� � و����ر ا��� ��ه� ��������درک� ����ا�� ��ی� از� ���� ا��� ����������

�ا��������ا��.����ا���و��د��ن���� ���از ������ات��� ���������ی�آ��ز�������اری�و

و� ا��ار��� ز��ن�� در� ������ه� �����ت����ود�ا��،� ا�����زه� � در ����ب�������

�����ا��ی��ن������ه�ا��. ��ن�����ی����������اری�و������ات،�

و� ����� آ� ������� دارا�����ی� ������� ����� راه�ا��ازی� ��� ����� آ� ��و�����ن���� ��وه�

��ده�ا��� ��ر������ش� ��زه���-�ن��دا����ه� ا��� �����ای� و� ��ا�������� ��� ������

���������� ا��� ����� از� ����� ���ب� �.���� دا���� ز��ن�� ا��� در� ������� �����

ا��.�

�وا������� ���� د���� آ��ی� �ن�ب� ��ا��� ����ر� �������ش���ی� ����� ���ب�

دا����ه� از� ������� دارا�����ی� ������� ر���� در� را� ��د� د���ای� ا����� ا��.�

�ن��������آ��زش�و����ژه���ی�����ره���������ن����زی� ��ده�ا���و����ا ��ر����د������

.��������)C-MORE(اری�و������ات�����

�RCM�IIا��،� ����� ��� آ�دو�� ���ز������ ��� ا��� ا��� ������ ا��� ���ذ��� �زم�

ا���م���ه�ا��.

و� ����ا�� ا�����،� دا�������،� ����� و� ا����ده� ��رد� ���ب� ا��� ا��� ا���� �

���د. ��ر�ن���������م�ا�����زه���ار�

���������ی

�������� ���������ا����رات�آ�
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در� ��رد��� ا���و� � ��و���ر �����ات� و� ����اری� ������� درس� �ن�������� �RCM ����� ���

��را� ���آ��درس،���و���ر���رد���ا��ره�ای� دا����ه���ر����را������را��م�آ�ن����م.�در��������

وا������م.���ود�دو���ل� �
ً
���� آ�� ا����� ��� �����د�����RCMد������ری������� � ������و ���

�����ن����������������ی��ن�����ار���RCMن�������������RCM�IIدر����،�در�د�ره�آ��زش�

������و� ����� ���������� ��د� ��دم.�آ���� ��د������ ����ار���ه� دا����ه���ر���� ���در� �RCM�II

���������اری� �ا���د�������� ��س�����������و���ا��ن�ی����ف�ا���ا��ار�در ����ن�ت������در�

��������دارا�����ی����������ز���������� ����ی�در ����������ن�ا���و��� و������ات���������

���ب��RCM�IIرا�����ه�����د�������ل������ا����آ����م.�������� �ا���م�د�ره،� ��دم.�����از

در� ������� دارا�����ی� ������� و����� از� ��� آ�ن���� و� ا��ا�� ����ن���� ��� ��ری� ار�����ت�

���د���������د�ا���و�����را� ������ �����������ا�����ای� ����ن��� ���ر�دا�������دا�����

���� ���ب،�ا����ده�از�����ا�������آ����ای�ا �ؤ�������.�����������������ن�������ا��� دار���

��ر��� ����� ��� آ�� ������ ��� ��������� دا��� ��آ�� ��ا� ����ع� ا��� و� �����د� د��ار� ��������

�ن�ی� ��������� � ��ر ��ری،�در��،�و���ق�ق���� ����������������ی� �ا���ا�������� در ����م.�

����ا��� �������ر��.�����������آ�ن������������ن�س�ر���آزاد��������������د�������ر

���در� ������ �������آ��ه�و�����از���ود�����ل� ��ا�ن����.�ا��������د���و��������اوا�����

��ش��ف��ر������



�

�����������.���و�������و���������و�ز���ت���ن�س�آزاد����آ��ده���زی�ا��� �����و�دا�

���ب��ن������ل�������������ا���د.�

����������������ی���،���������ا���ا���م�آ���،�و� �RCMرا���������ا����ا��ن������ا��ار

�����ای�او������ر�در��ن������ا���آ������ا���د���،���ا���� ���ه�ا��ای�آ����دا���.�ا���ا��ار�

���ا���ق�ط���ی�������از��ق���ن����ا������ی��������ی�را�از���ود����۴ق�ط�در�����������

�����د��.���ای�را����������درک�����ع������ ������ود��/���ق�ط�در�������������واز� ��واز

�����������������۴ا��ی���رت����������ا���زه���������ا����ر��ق�ط���� ���ا��� ���ا ����

�را����دا����. ��ا����ی����۴در������ز

����������ا�����ه���ای��ن���� �RCM�IIا���زه���� ��������ق���ا���ب�آ�ر���������

���ر������ده���زی���د.�آ�ن�����ده���زی� ���� �������RCMاو������������در������ن����و�ا

�����������ا��ی� ������ا��� �ن�����ه��������ت����� �RCM�IIدر������ل���ی�ا��������ن���

���ای���ز����������ار�����آ�رده�ا��.� ���ا���ا��ار ا���

�����������ا������ده���زی��RCM�IIرا���������ا��در�����وه�������ق���ن�ی�و��������د:

ا��ا����������د���س�����ی�د����ه����و����������������

��������ن����ی���،���ا���د����ه����و�����������

������ ��������������ادث������ز�ن�ه����ا��ن��و�������

ا��ا�����ل����������ات���

������������������������ی�ا���اری���ز������

�����دی� و� ����������ی� ���ی� ���ن��� و� ��وه���� ���� ���� � در ����ری� ���ن�� ا���د�

����ا��ام،�ا������ن���ن������وا���������ود������ه������در������وا�����از�����������ت،�

�����ز�������ی��������. ���������� ������و�در ��ن���،�����������ت����������

���ر����������ا�������دا��،� ،��������������د� �ن�������������د� �������ر�������ده�ر���

������������� ����� ������ ��� ر����� ��ای� �RCM�،ا�� ��� و�����ت��������.���وه� ��ش،�

����ژه���ی�����د� �����������از �دارد.���������ا�������ات� �������������ار�����ز�������ز

��ی�در���ز���������و����ا���ذ�����ه��������������د���اه����ا���ر����و���������RCMن��

�ا�������ه�����.� از

����اری�و������ات����ن������������ا���ن��14



�

�ا���ا���� �ا��ا�،�از ������ر���در �������ر������د��������������ی���ای� �زم����ذ���ا���

�������آ�ر��ه����و��ژی��RCM�IIو��������������������ا������� ���س���������آ�دا��

�����د.� ا���م� ����� ا��� ر����� ��� ���ب� ا��� ������ ��� ��� ا��� ��� � ��ار ا��،� ���ب� ا���

��������ر�����ا�����ش���� ��ا���ام���ول��ن������������������آ�دا��در ���ا�����ی�دو���

����ی�ا�������د.� �ق��

�ن�.� ����� ���ب� ا��� و���پ� ���ا��� در� ����� آ� ����� ���ا�������� از� دارد� ��� ������ � در

ز��ن��������� و�����ره�در� آ��زش� � �������ن�������ت����دی�در در���ل���ی� ����� آ� �����

���ا���ز���ت������ا���د����ن������� �ا��ا����ده�ا��.�ا����دارم� دارا�����ی��������در

���ر���د.� �����اری�دارا�����ی��������در� ا����ده�و

���ب� ��ر����ا���ا��� � ���در ���ن�س����������ی�و���ن�س�������ا��ی� ���ن���از

���ب����ر���دا��� ������ او���� ��ا��� ���در� ا���م��وا������� � و ���د��� ��ری� را� ا�ن�����

�������اوا��دارم.

و� ���ده� ��ا�����ر��ا��� از�������ا�ن����� �
ً
��� دارد،� ا��ادا��� ��ری� ��� ا�ن��� ��� ���� ���

������را�از����ن��دات�و����ت�ا��������وم���������.�� ��ا���ن�م�

�����وا������
��������������ی�آ��ز���و����ژه���ی��ن���

������������دارا�����ی��������دا����ه���ر���

15 ������� ��������ر
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1.1.�د���ی�����ی�����اری�و������ات�1

در������ل�����������اری�و������ات�)��(����������از����ر������������د���ی�د����ش�

������� �ن�ع������ات� و� ���اد� ����� ����� ا��ا��� ���� ��� �����ات� ا��� �����ات���ه�ا��.�

�.���� ������ � و ����اری� ����� د���� ��ا��� در� ��� ا��� �)���������� و� �����ات� )��ر�������،�

ا��ا������اد���ح���ی������ه،���ن�����ی����������اری�و������ات�و��������������ش����

����ش�ا��������ات���ه�ا��. ��ز����و���ئ�������ی�����اری�و������ات����������

�ن����������د��.�ا��������ات������ ����اری�و������ات����ن������������ا����رات�وا

�،��� ������ و� ا��ن�� ��� �����ات� )��ا��(� ������������ و���� د���ره� ����� آ ����� ر���

���ای�ر���������������������� ����������ل�و���،�و�ا��ا������ر �را��������� �����از ر���آ

�ن��ل����ن�����ا��. د���س�����ی�����و�

�. Reliability�Centered�Maintenance
�. Failure

ــ���گ��اری�و������ات� �ق����ای��ـ
ـــ���������ا���ن��1 ���ن���

�ص��اول
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�������� ���ود�����ی����� ��� ��� ��� را� �ن���� ���رت���ی� و� �وش���� �����ات،� ا���

����� ����ه�ا��.����ن������اری�و������ات،����ن�������ا��و���ن����،��������د�را������ر�

���ود�����ی���������ی� ��ل،� ����� در� د�ن�.� و��� �����ت� و� ����� ����� �وش���ی� ���

��� ا����ده�����نن�،� ��������� از� ا��ازه� ������ ا�ن��� ������ ���� در� ��و�� �����ات،� و� ����اری�

و��ح�������������.

در��ق��������ا������م������ات،�����ا������������د���ل������د��ی�����ی���ای�����اری�

�نن�� و������ات����ن�.آ���������ا�ن��از���وع���ی���در���و���������ی������ق��������ی�

����������������ت���������اه����ن�.�آ�������ن���در������ر��ب�ا���ا���������ن��

����� ��ده،������ر�����س�ا�� �ا����������ک������� ����آ�����ا�ن������ت������را�در ������

�.����� ��ر� ���������ا�زش�را���ا�ن��دا���در��������ی��������
ً
���ا����� ���ده�و�آ������را�

���د��ق���ن������ر�����را�ارا������������و�����اری� ���ب�������ای�را���ح����د��� ا���

و������ات����ن������������ا���ن�������������RCMه������د.�

��ا�� ا��ای�در����RCM،��ن�������������وا�����ز����،������ات�و�دارا�����ی�������،����

�����ات�و�ا��اد����ی�����اری�و������������د.���وه����ا�����وع�ا����ده�از������ات������

را��������،�ا���ن���و�د�����������������زد.

�����������������������ل�����اری�و� و داده� �RCMی�در���رد������������ ا�������

������آ��ز������د. �����ات�در�����6ل�

�RCM�.د��� ������ ���� ��� در� را������ا�� �����ات� � و ����اری� ������� ���� ��9�� از�د���

��������در���ل���������������ن��د�ا�����������م�ا��،�ا���ا�������را��ق�������ا��از�

��ر�������ی�اول�و�دوم������ه����د. �ن���و�

����اول

��د،� �����ن�����ه�
ً
���� ��ز����ن��� آ�� � در دوم�ا��.� از��ن�������� ���� د�رۀ� اول� ����

�����ات� ��ا��� از� ���������ی� �������ن�� ��ا��.� ���دی� ا����� ����� ز���� در������ و�

در������ل� و��� ��ده� �����ات� ������ ���ن��� ��ا��.� ����ا�� ������ ��ای� ���دی� ا�����

��������ا�������������� ���د���ا�����ه���د��،� �آ�������ز �آ��������ر���ی����از ���اد����دی�از

�. Reliability�Centered�Maintenance
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��د.�در���������زی��������اری�و������ات� �����ا���ن������ن��و�������������ا��آ����را�������

�آ��ز�������ز� �����ری�و��و�����ری���دی����د.����ن���در ��������ری،���� ������������ا���از

���د. �ا���ز �����از ������رت���������ر�

����دوم�

��د.����ر�ز�����ن���ق������ای� �������������رت�������وار�در���ل��ن��������دوم�������

���د.� ا��� �����ت� ���� ��ر��ن���� ���وی� ��� ��د� در������ ا��� ا��ا���داد،� را� ������ ��ع� ���

���������������ا��ا���������ه������ن�����.�در�د������95ا��اع�������آ�ت������ه����

�وا�������ن��������������. ������������ع��ن������آ��ز و���ن�ع�������

���ر���ا���وا�����،��������وی�ز���������������و����������.�ا�������ع���������و��د�

�����د��ن�����������م�����اری� ��������از���ا��������ات�������ی����د� آ����ا�����������

ا���������وی� ������ ا���م� ����������� ا�������م� �،�96� د��� در� �������ا�����.� ������ات� و

�����ات�در���ا���ز���������������.���

������ات������������ن��������������������������ر��� ا��ا�������������ن������اری�و

��� ��ر��� ���� ��������� ������.�� �����ات� � و ����اری� �ن��ل� و� ����������ی� ��������ی�

������ات����د���و�ا���زه����������از�����اری�و������ات� �ن��ل�درآ�رد������اری�و ����

������،����������������د�در������ات�����������وه�ر�����������ن����ی�������،� ���ن�.�در

����������در���رد�راه���ی�ا��ا������������ات���.

������م

����.�ا��������ات�را������ا�� �اوا���د������9،���آ�ن��������در��ن����������ب������ی� از

�����ن�����ا����رات،���و������و��ن�����ی������د�����ن�ی����د.
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ا����رات�����

���������ا���ا����رات������از�����اری�و������ات�ر������د��. �����.����������د���

�9۴� ����������95� ��96� ��9�� ��98� ��99�� ������

������م:
«��������� د���س�����ی�و

��ر���� ا���ن�����������ای�
���������������ل�»
«���� ����������������������
��ل�������������ای������ات�»
ا�����������������ن����ی��»

���ف���ه

����دوم:
��ر�����» د���س�����ی�������
��ل�������������ای������ات�»
���ن����ی����������»

����ا�ل:
ا���م������ات�����»

از�و��ع�����

����1.1:�ر���ا����رات�از�����اری�و������ات

��� �����ا����� � و �����ت،� ���ن����ی� ا��ا��� �،����� ��خ� ����� وا���� ��� ����� ز������ی�

����������ت�����������،������رت����ه��ری������ات�و�دارا�����ی��������ا��������ار��.�در�

د�����ی���6و�������دی،�ا�������ع�����از�د�������ی�ا����������ی�����،�����و�ق��

����� آ��ر��ن��� ��ن��م�،� ������ ���������������ی� ��د.��������������� ������ و������و�

����� ا���ر،����������ا��� � در و�����ت� ��اد� ����� ������ ���ا� ������������د� ������ ������

ر��� ا���،� ��ل���ی� در� �.���� � �������ار ��ر����� ������ �و��� ��� ��� ا��� ����� �����ات� در�

و�د���س�����ی� ا���ن��� ������� �ن��� ا ��� ��ده�ا��� �������ن�� ا��������� و� ������ا�����

����ی�������ی����������ن�����ا���و�در���،���دازش�ا����ت،������ات،�و� از�������

����������������������ن�.�

��� ��زا��و�� � �����ر د����ه���� ����� ��� ا��� آ�� ��ن�� ��� �،����� ا��������� ���ن���

��� �������ر��� ����ع� ا��� �����ارد.� ������ ����ب� ������ ا�����ارد���ی� ���� در� ��� ��ا�����

����ن�ا�� دا��.� ��������ا��� ���� ا�����ارد��ی�����ت� ��� ا����ار�ا��،� ������ ا�����ارد��ی�

��������ا������د�������������ا�����ی���������ه�در������ �����،���ا��������ات��������ر�

�. Just-in-time
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�����،�����وی�����������������ع���������و����������در�����������و�ق�� و��������������ار

���������ا����ؤ�������.�

و� ��د،� و��������������ا�ن�� ا��ن�� �������ی���ی� دارای� از���������� ���اد������ی�

���ا�����ارد���ی�ا������������������در���ل�ار�ق��و��������ی������� ا���در������ا���

�����ز������������د�را����ا����رات� ���ن�.�در�������������ی���������������ای�ر���ه�ا���

����ن�.�ا�������ع� ��ر ا��ن��و���������������������������د�ن��و����ا�ن��������د���از�

������������د.��ن���و������ دارا�����ی� ������� � و �������� ��� وا������ �����������

�������ار� ��ز���� �ق�ی� �وی� ��� �����ا��� �����د��� و� ا��� �������ف� ���ن����ی� � از ��ا��� د����

.����

در��������وا�����������������ات��������ا��ا����������،����ن����ی��������و������ت�

���ا���� ����� �،������ ��ز���� ��خ� �������� ������ ��ای� ا��.� ر��� در���ل� ���� دارا������ ا���

���ن����ی� ��������د� � در �.������ ا����ده� �ؤ��� �����ر� � ���ز ��رد� ز���� ��� ������� دارا�����ی� از�

ا��ا��� ��ل� در� �ن�ز� ���ن����� ��� ��� ����� ��� و� ����� �����رت� ��� �����ات� و� ����اری�

������از��ن���،����ن����ی�����اری�و������ات�دارای�ر����دوم�و��������اول�در������ ا��.�در

���ن����ی���������ا��.�در�����،��ن���در���ض������ل�����اری�و������ات�از�������ای�

�ن��ل����ن��ر���ه�ا��.� �������ا��������ا��������ر���ول�او�������ی�

��و�����ی�����

����ر��ی�ا�������د���ره�����و� از ا����رات،���و�����ی�����،�����ری� ��ا�از�����ا��ا���

�����)��ا��(�را�������داده�ا��.������ر��ص،�آ���ر���ه�ا��������ای������������ات�ار���ط�

�����ن�ا����.�
ً
������ �����از����ا���ا��� ��ری�و�ا����ل���ا��������ات� �����ا��ا�������

������ا��ا������������ات� �ا���ا������د������ر������� ���������در �����.����������د���

�����������د���ره���������ی��ود��ن��م��������� ا����ل������آ��������ا��ا����������.�آ

���ی���������ا������ن�ن��وا��������ا���د���د.� ���در�����دوم�ا��ق�د���ا

����ا���ی������
ً
������������دو������وا��� ا�����و�����ی�������م�در����������داد�

���از� ������� ���������از� ��رد�������ار���ا��� �ا������� )��ا��(�و��د�دار��.��ن������در

�. Bathtub�Curve��
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������و��د�ا�ن�������� �������ا�ن�ه�ای�د���رۀ�ا�������ع�ا��� ا�����و����������������د�آ

��ا�����ل� �،���� ا���م� ������� ������ در��� �ن��� �����ات� � و ����اری� ���������ی� ا���

�آ�������������������ا���دا����������� ����������ن�،�و������ا��������از
ً
�آ������� ����ری�از

����������ی�����اری�و������ات� �����ک����ن�.�ا�������ع������ر��ص�در���رد�����ری�از

��ای� ��� �����ات� ������ا�����د��ا��.�از���ف�د���،�����ری�از����������ی�����اری�و�

����������ی����و��د���ار��.� �����ت�ا������������ی������ه��ن�������ری�ا���در

����اول ����دوم

������م

�9۴� ��95� ��96� ��9�� ��98� ��99� ����� �

����� ����2.1:����������ر�د���ره�ا���ی������)��ا��(������ات�در����د�����ی�

���������ی� ����� ا���م� ��ف� ���دی� � ����ر ����� �ن���� �����ر���� د���،� ���رت� ���

ا��� ��� ������ ����� آ���� در�������� �،)������ ����� )ا���م� �������ن�� �����ات� و� ����اری�

��� ������������ی�����������ی���ه�آ�����������ی����ن�� �ا���ن������ن�� �نن��و ����ع������

�ا���م���د�)ا���م������������(.
ً
�����وا���

��ن�����ی�����

����� ��� دا����ا��.� ر���������ی� �����ات،� � و ����اری� ����� ��ن�����ی� � و ������� �

�������������و�����������ن�����ی�����������ی� �������������ن��������ا���د�و ��ل�

�����������د.
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��������ی� و� ا������ �����ات� ��� ������ ���� �� ������ ��� ���د��� ����� ��.� ����

ا��ا���ار�ق��������و�در���������������ی���������دی�در�ز��ن����ی�������را������د����اه�

��ده�ا��.�

ا������������ی���������ر�ن��از:

ا��ات���� و� ���ت� آ������ �،���� ������ت� ���ن�� ��ای����������ی� ����� ا��ار��ی�

������و���������ی����ه

��ن�����ی����������اری�و������ات����ن�������و��������

��������������������ا���ن���و��������������و�����اری��� ��ا��������ات������

��و���و�ا����ف�����ی.��� ��ر� ��ا��������������������ز���������������ر��،�

�9۴� ����������95� ��96� ��9�� ��98� ��99�� ������

������م:
�����و�����»
��ا�����ای��������ا���ن���و��»

������
������ات�» ����اری�و
������ت������»
�����و�������» ����������ی�
آ���������ت�و�ا��ات������»
��������ی����ه�»
��و���و��ن�����ر�����د��» ��ر�

����دوم:
�����ات�ا�����ز�����ن�ی���ه�»
��������ی�����������ی�و��»

��ر �ن��ل�
�ن��» ����������ی���رگ�و���

����ا�ل:
ا���م������ات�����»

از�و��ع�����

���ن�����ی�����اری�و������ات ����3.1:������ات�در

����اری� �������� �������ی� ا��������� از� ���� ا���زه� ��� ����� �
ً
��� �������ر���

د���ره� ���������ی� آ�� ��� ��وه� ����� ����� ����� ��ن�����ی� ا��� ��د���ی� �ن��� �����ات� و�

���������������ا���ذ���د�ا����ل� �آ������ای���ز����ا��.�ا ��رآ��ی�������از ���رت�و�

��������ن����ی�����اری� ار�ق�ی������د�������و������ر����ز������������ه�دا����و��������

�. Overhaul
�. Failure�Modes�and�Effects�Analysis�(FMEA)
�. Condition�Monitorimg�
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و� آ��ه� و��د� ��� ����ی� ����ت� ��د� ا���ذ� ا������� ������ ��� ا و� دارد.� و��د� �����ات� و�

����ت����������������ا�ن����.

�������ی�����روی�����اری�و������ات

���ری� ��ا������� ����ن��� ����و� �������� ا��� ��� ���������� �����ر� ��� �ن���� او���� �

��� ����� ��� ��د� ����ع� ا��� درک� آ���� وا�ن����ی� �������نن�ه������ � از ���� ��د.� �)��������(

�����ای�ا���م���������������ی�����اری�و������ات���ش������د����ا����ب� �����ا��ازه�

��� ������� �����از�ا�������ع��ن��������آ�ن�����������ی���ا ��������������������������د.�آ

������ات����ن�� �آ������ن�ا������اری�و در�دا����ن�����ا��ردی�����ن�ا����MSGو�در���رج�از

����������ا���ن��������RCMن������������.�

دارا�����ی� ��ئ�ل� ا��اد� ��ای� �RCM �،��� ������� ز��ن����ی� ������ در� �
ً
�ق���� �ن��� ���ا

��������اری�دو��������ای���ئ�����دارا�����ی���������� ���������������ا��ازه�������ا���

ا��.�����������ر��د�دارا�����ی�������،�������ن���������ق�����د���ی���ای��ن������

�������ه�در����������ی����ا���و������ک�و��د� ��رد����ز ا���� ��ا������������ی������و�

������� ا���ا��ی� ������ در� �RCM �ق�� از� ����� ���� در� ��زا��و��� �ن���� ا���زه� ��ارد.�

ا����� ��� �������ه� ��� آ��ه� ���و��د� آ�� ���ده���زی������ ا����� و� ������� دارا�����ی�

�������آ�ن���ی� �ا�� ��ن�������د�وی�آ������ا�����ارد����������SAE�Standard�JAن�ا��"�����ر

������ات����ن������������ا���ن��"�را��ن���������.� ����اری�و

���ب����������ا���ا�����ارد����ن�.������ ��آ�ن���ی���������ه�در�������ی���������ا���

���ب�د���ره��������ا���ل����د��RCM،�و�����������ده���زی���������ی� �������ی�

���� ��ن���� ������ت� ����� در��رد� ا��� ��� ا��؛���وه� �RCM��� ���ن�� ������������

�ادا���ا������،����������RCMت������ی������������د. ا����ت������ی�ارا�����ه�ا��.�در
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2.1.�����اری�و������ات�و�����

و� ����اری� ��رد� ����� اول� دو���ء�ا��.� دارای� ������� دارا��� ��� ������� ��ن���،� از��ن���

���������ات�ا������دا���� ���د�و����ن�������ن��و�������ر������ا������ز �����ات���ار�

.����

�cause(�در����� to�continue(����� ادا��� �������م������ �، �)maintain(و������� ����اری�

����رد�و�����و����������)keep�in�an�existing�state(�در������������������������ه� �����آ

ا��.��������اری�و������ات������ن��"�������د�����ی"�ا��.�از���ف�د���،�ا�����ا���

���ا��ح����د�������ن��ا���د�������ا��.�ا������وت���������و������ات�ا����� و��د�دارد�

�ا��� ������ا��.�ا���در ��������ر������در����ل�������رد�������ار� دارای����������ق��ا���

������������������وی�����اری�و������ات�ا��.�

و���������وع��������اری�و����������ی�����ن��،������ا���������ادا���������ی�����؟�

��������ا����آ��ا�����������؟ و���������������

������� �ا����ق�ق�������������دارا������������ای�ا��������ر �����ا����ئ�ال����را������ا��در

��� ��ری�را�ا���م�د��.�������رت�د���،�ا����ر�����ود� ���������ا��������آ�� �����د�����

���و������������ی� ����� ��ر��د��ی�����������������ا���م���د.������ا�������� ��ر��د����

���در�آ����������� را���رد�����اری�و���������ار����د���،������ا����و������را������������

�����ا��������ا�ن��ادا���د��. ا���م�آ����

�����ا�����از� �ا���م�آ���� ������ات:�������ادا����������دارا�����ی��������در ����ا�ی�و

آ����ا����ر�دار��.

����و���������رد� �در�
ً
���������د��ق� �����ا�����ا����را���دار���وا��������ا���ا��� ا�ن���

ا����ده���ار�������د�)��ا��������ت(.�����������������ا��������ر��������را���ای�����اری�

و������ات����ن������������ا���ن������د���آ�رد:

����� آ���� ������ ��ای� ا��� ��آ�ن�ی� ا���ن��� ������� ��� ���ن�� �����ات� و� ����اری�

در���ا���������������د� �����ا��� آ���� ا���م� � �������در ا���م���د����ادا����������دارا���

�����ا�ن����������د.�

�. Modi�cation
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3.1.�����:����������ا���

��آ�ن��������RCMح����������م�����������ؤال�د���ره������������������رد���ر���ا��:

����د���� �������� ��ا��� در� ������ ������� �����د� ا�����ارد��ی� و� ��ر��د�����

����؟

�ا����؟��� ��ر��د�������ز �ا���م� ��������رت�����������ا���������از

��ر��دی������د؟��� ������ی������و��ع�����ام�از���������ی�)��ا�����ی(�

در�ز����ر��اد������������ا���������وی����د��؟���

��������از������������ا�����دارد؟���

��ای�������ن������������ی�از������������������ا��ا���م�داد؟���

��د؟��� ������ا�������������ا��ام���ن��������ا� ��د�ا ��������

�������رد����� � ��اف���ی����������ر�������و�در����ل��������������ر ���را ا�����������در

������ا��. ��ار�

��ر��د����و�ا�����ارد��ی������د

�ا���ل����د����آ�ن����رد�ا����ده���ای�������آ���������ا���م���د������������د�دارا��� ����از

��ر� � �����ا��������ا�ن��را�ا���م���ا���داد،�دو ��� ���ا���������������د�آ����را� �������در

�����ا���م�داد:

��ری�را�دار����� �ا���م���� �������ا����ر �����ا��از ������ا�ن���

�����ا��ا��.��� ا���ن���از�ا�ن���������دارای���ا�����ا���م���ا����

���ا�����������اش،� ���آ�ن�����������RCMر��د��ی����������در ��������د����او������م�در

ا����ر� از������ات� �����ا�������ا��� آ���� ����ا��.� ��رد� ا�����ارد��ی������د� �����وۀ�

دا�������ن��را������ا�����دو�د�����ق�������د:

�. Function�
�. Proactive
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از���� د���� ا��� ����نن�.� ����� را� ������ از� اول� ردۀ� ا����رات� او���:� ��ر��د��ی�

��خ���وج،��������������ذ���ه���زی،� ���اردی����ن������،�
ً
��ر��د��������

����������د. ����������ل�و�����ت������������را�در

�ا���م���ر��د��ی���� ��ر��د��ی�������:�����������ن��از���������ی�ا����را���������از

�ن��ل،� ا��ن�،� ���ن�� ز��ن������� در� ا����را��� ���ن��� �����ا�� دارد.� او����و��د�

آ��د��،�را���،����������زه�ای،����������،������،�را�����������ت،�������

����ق�رات������������و�������������������دار��.

��� ���ا�ن��د���ره��ق����������� ��� �دار��� �����������������ار � �در
ً
�����ا�������ات������

���ا���ر��������ن�.��������ر����ری��������� ���������������و��������ز��������ن�ا�����

���آ�ن������RCMر���داده�����. �ا���ا�در ���ا�����از

��� از� ��������م� �ن����� ��� ا��������� �
ً
ا���م���د،������ ���در���� ��ر��د��� ������ ��� ا

�����������د�
ً
���ای���آ�ن���������RCMرا��زم�دارد.����ن���ا�������������� ز������رد����ز

��دی�از�������را�د���ره����ه���ر��د�وا���������ات������ز��. �� �����وه���������ا�،���������ر

���ب�����������ه�ا��. �����دوم� �����در ��ر��د�����������ت�

��ر��دی1 ����������ی�

������ ��������� ����ط� ا����رات������د� و� ��ر��د��� ��� ����� ��� �����ات� و� ����اری� ا��اف�

�������.�ا�������������اری�و������ات������ا���ا���ا��اف�را���آ�رده������؟

�����ا��������� � ���ز ��رد� ا�����ارد� ��� از������د������� ��������ا���������را� ا������ �ن���

���دی��ن���� �����ر���ی��� ��� �����ات� و� ����اری� از������)��ا��(�ا��.� ����� �،�����

�ا�ن������ا�����������ن����� ��ای����������������������ا������ا��ا����������د.�ا�������از

�����،���������ا����ا��اع��������ی������را��ن������ ��ر� �ا��ار��ی�������������را���� از

.������

��ر�را�در�دو�������ا���م����د��: ��آ�ن���RCMا���

�ا���ا،��ن���������������ا���در�و������������ در

�. Functional�Failures
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�ا�ن����������������������ا�ن�������ا���د�و������������� ������������از

��ای��������������.

�ن����� ��ر��دی� ��������ی� ����ن�ا�� ����� و�������ی� ا��� �،RCM د���ی� در�

��ر��د�در����ا�����ارد���رد����� �����������در����ا���م���� ������������و����رخ����د�ن��

��ر��د،���������ی������را���� ا���م� � ����در ��ا����� ا�����������وه������م� �.�������� ���

�����ن��و���در����������دی������������ل�)����� ��ر آ�����������ن�ز� ���در� ����������د� در

���������د���را����������(���ار�دارد.�وا��� � ���������������ا������������������از ��اردی�

�ا�����ارد��ی� ا������ا���و���������ق��و����������ن���������ن�������ر��د��ی�������و

�����د����������������ه����ن�.

���ت�����1

�ا�ن�������ام�از���������ی���ر��دی��ن������ ��اف�������ذ�����،����از ���را �������ر���در

��ق�����ای� �����ر� ��� ا��� ����������� ������ �ن������ ���� در� ��ش� ���� ��م� �،����

���������� ا��� � از �.���� )��ا��(� ����� و�������ی� از� ����ام� و��ع� ����� ا��� �����

آ������ ���م� ا���������ق�ل،������ ���د.����ت������ ������ ����� ������ت� �����ا��

���������ای������ات�����ن��در���ا�����������������رخ�داده�ا��،�و��������������� ���ن��

ا����ده� �����ات� � و ����اری� ����د� �وش���ی� از� و������� از� ������ی� ���� ا�ن��� ��� ���

��ر�������ن�ا�� ��رد� ��ری� ��اده�ا���و���در���ا��� رخ� �ن��� �� ��� ��������������� و� �����د،�

��.����� ا�����ت�وا���������ا�ن����رد��������ار�

������وا��������د�����������و� ����������د� را�در �������ن������ت�����،�آ������

از����ی� ����� ا����ن����������������������������ی� ������������ل�رخ����د�ن�.� ���

���در���������ا�� ا������)������ی�ا��ا��ر�و�������ی����ن����(،�و����ب���ا������������

���م���������������������ات�را��ن���������ده�و������ر��ن����������داد.����ن���

������ن��������د����ا���ن����������د� ������������������������ت� �����ا��� ����ر

���ود.�از���ف� ���ز����و�ا��ژی����������در�در������������ی�����������ی�����آ�������ر

�. Failure�Moods�



����29اول �ق����ای��������اری�و������ات����ن������������ا���ن��

�ر����ز����در���د���ر���������������دا��������از������������ت� د���،�ا���ن���از���م���ر

����دارای�ا�����ا��.

ا��ات�����1

������������������ ���آ�ن��RCM،������م����������د��ا��ات�������������� ��م����رم�در

در�ز����و��ع�����ام�از����ت���������ا��������رخ����د�ن�.�ا�����ح�ا��ات�����������

���ای��������ا��������������ی������از��������ارد�������د: �����������ا����ت���رد����ز

�����ا��ی������از�ر��اد������ا��.���

�������������رت)����(������ا��������ی���ای�ا��ن�������������������.���

���.����� ��ا�����������رت)����(������ا�������وی���������������ت��������ار

���آ������ی��������ای�����������ا���د������د.���

��ای��������������������ا���م���د.���

������ا��. � ���ت�و�ا��ات��������������ت������ی�در��������رم���رد�������ار

ا���� ����� ا��ات� و� ���ت� ��ر��دی،� ��������ی� ��ر��د��،� �ن������ ��آ�ن��

�������ی�����ر�ا���ن����و�������را���ای�ار�ق�ی������د�و�ا��ن�،�و����ن�����ف��وا������

د������د��.

�������ی�����2

����� ��ار� ده� ��� ��� ��� �ن���� ا��� ����� �ن���� ������ �������ری� ��� د���� ��ر���

�����ا���������د.�ا����������������ام�����و��������ز�����������ار�ا��،�و�در������رد�

���ار��.� ������ �وی������ت� ��� ������ا���
ً
�����ات����������ا�������وت����ن�؛���� ��ع�

����������ل،�����ت�����������،�ا��ن��������������� ���ن��������ا��������ا������

دا�������ن�.�����آ������ای�������ز���������ده�و����ز������ف����ن��دار��.

از� ����ام� و��ع� از� ��ای�������ی� �زم� ��ش� �ق�ار� ������ � در را� �ق�� �������� �������� ا���

�
ً
������ �����������دارای��������ی�������������،� ���������دار��.�������رت�د���،�ا

�. Failure�ffects�
�. Failure�Consequences�
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�����ات� ��� ا د���،� از���ف� آ����ف����������.� ر��اد� از� ا��ن�ب� ��ای� �����ی� ا��ژی� و� ز����

و� ������ری� ��� ��� �����ی� و� ����اری� ���� �����ا�� ����� ا���ض� ����� ��� و� ��� �����

�و�����ری���ی���دی���ای�آ��در����������.

��� ����� ����� �������ی� ������ ا����� ������ در� �RCM ����������ی� از� ����

��������ی��ن��آ���������.�در��ق�ق������RCMو��ح��ن���د����ا���م���������������اری�

از� در�������ی� �ق�� ��� و� �������ی������ ����� ��� ا��ن�ب� در� را� ����ا��ا��� �����ات� � و

و��ع�����������رت������������دا��.���آ�ن���RCMا�����������را�در����ر�د���������ح�����

�ق�����ن�ی�����ن�:

�������ی��������ی��ن���:���������ی��ن����دارای�ا��ات����ق����������ن�،����

و��������ا��������ز����را������������ی��ن������دارای��������ی������ک�و�

�����������������ط���������ات�������� ����ا��� �نن��)ا ا������������ر�����و�

�������������ا�������ار��(� ���ن��

�ن�،���� ز���� ��� ����� را� ��دی� ��� ا ����� ��� �:���������� و� ا��ن�� �������ی�

در� ����������� ا�����اردی� �ق�� ��� �ن���� ��� ا ا��.� ا��ن�� �������ی� دارای�

ا���د������،��ن�ق��ای،������������ا��������د������دارای��������ی������

������ا��.

�������وی���������� �������ی��������:���������دارای��������ی���������ا���ا

�����ت� ���ن����ی� ��� و� �،������� ��� ����ت� ����ل،� ������ ��وج،� )��خ�

.����� �����وه����ن����ی����ق��������(�ا����ار

������ د������ی���������،� ا��� � در ��� آ���ری� ����������:���������ی� �������ی�

�وی�ا��ن����������������ی���ار���و��ق�����ن����ی����ق���������را�������������.

�ا���د�����ن�ی��������ن�ا����ن�ی�������ر��ب� ����������RCMاز �ادا�����ا����د��� در

��� �RCM�.�������� ا����ده� �����ات� � و ����اری� ��� ����ط� ��ای����������ی���ی� ا���ا�����

�)��� د�����ن�ی� ��� ����� ���( �������ی����ت������ ������ ������ ��ر��� از���� ا����ده�

���� و� ������ ��� ��� را� �����ات� و� ����اری� وا��� ������������ و� ا��ن�� ا��اف��������،�

�. Fail-safe



����31اول �ق����ای��������اری�و������ات����ن������������ا���ن��

و������ات�وارد� ����اری� ������������ا����������������� ���ا��ن��و����������� ����ن��

.����

��������ع������� ���ر����������ا���ا��ه������د� ������������������ از��������آ�ن��ا��

آ�� ������ ������ �،���� ا��� � در ���د.� ا��ن�ب� آ�� از� ����� �
ً
������� ا��� ������ب� و� ��� � آ����ر

�����������������را���������د���ز����دا���� د����از����������ی�����اری�و������ا��������د�

�وش���ی� د���ره� ����� ��������������د.� ��� و� ��� ����وی����������ی� ا��ژی� �������م���ف� و�

از� �������ی� ��� ��ف� ������ � از و� ��ده� ������ و������ی� �����ر� را� ����� ������� ������

������������.���ن�����ی�������������را������ا�����دو�د�����ق�������د:

و��ع���� از� ���� ��� ���ن�� ������������ ا�ن��� �: ������ )آ�ن�ه� ����ا��ام� ���������ی�

ا��� ا���م��������.� ���و���������� وارد����� � از ��ای�������ی� � و �����

"���������"�و� �����ات� و� ����اری� ����ن�ا�� �ن��� �����رت� ��� آ���� ����������

����RCMاز� ���ا����د���
ً
��������ا ����������د،�ا "�������ا��"��ن�������������را�در

���رات���ز��زی�ز�����ن�ی���ه�،�از�رده���رج����د��ز�����ن�ی���ه��و�����اری�

و������ات�ا�������۴ا����ده���������.

در���� � ��ر�دار���و و� �����د�و������������� ا��ا��ت� ا��� �: ������ض�5 ا��ا��ت�

و��د� �ؤ��ی� ����ا��ام� ������� �ن������ ا����� ��� �������� ا����ب� ز�����

��� و���ر��د� ��ز��ا���� ا��ا��ت�������ض����������و��ی�����6،� ��ارد.�

�����8ا��.

����� �در������ن��������ر� �و ���ا����ر ا������� ادا��� � �در
ً
����������������دا ��آ�ن��ا��

��ح�داده������د.���������������������������������������ی�����ا��ام������دازد.

�. Proactive�Tasks
�. Scheduled�Restoration
�. Scheduled�Discard
�. On-Condition�Maintenance
�. Default�Actions
�. Failure-Finding
�. Redesign
�. Run-to-Failure



m_khani
Typewriter



m_khani
Typewriter
ادامه دارد...

m_khani
Typewriter
برای کسب اطلاعات بیشتر دربارۀ کتاب نگهداری و تعمیرات مبتنی بر قابلیت اطمینان و یا سفارش نسخۀ کامل این کتاب به وبسایت انتشارات آریاناقلم مراجعه کنید.  

m_khani
Typewriter
www.AryanaGhalam.com

https://aryanaghalam.com/book/%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%86/



