
ОЛЕГ КОМОНЮК, ИГОРЬ АНТОНЕНКО 

ВТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНИХ НЕ
СКОЛЬКИХ лет на страницах 
деловой и компьютерной 

прессы прочно закрепились тер
мины "управление основными 
фондами", "управление тех- 

обслуживанием и 
ПРОЕКТЫ ремонтами". Они 

относятся прежде всего к капи
талоемким предприятиям, име
ющим большой объем сложно
го, постоянно нуждающегося в 
обслуживании оборудования. 
Для обозначения соответствую
щей управленческой методо
логии и класса программных 
систем, ориентированных на уп
равление основными фондами 
(активами), аналитики Gartner 
Group в 1998 г. предложили тер
мин ЕАМ (Enterprise Asset 
Management). 

Состояние рынка корпора
тивного ПО свидетельствует о 
повышении спроса на такие си
стемы. Согласно данным ARC 
Advisory Group, мировой рынок 
ЕАМ-систем, объем которого 
составляет сейчас 1,6 млрд. 
долл., увеличится к 2007 г. до 
1,9 млрд. долл. Экономические 
причины этого достаточно оче
видны: с одной стороны — 
реальные потери из-за необос
нованно высоких затрат на экс
плуатацию техники, аварийно
сти и простоев оборудования, 
с другой — отсутствие эффек
тивного механизма управления 
техническим обслуживанием и 
ремонтом (ТОиР), противоре
чивость и несвоевременность 
отчетов о произведенных и пла
нируемых затратах. За спросом 
последовало предложение, и на 
российском рынке в дополне
ние к системам класса ERP поя
вились специализированные 
ЕАМ-системы. В некоторых 
продуктах появились модули 
управления ТОиР, что дало по
вод их разработчикам еще раз 
заявить, что их детище способ
но на все. 

Задачи ЕАМ 

Эффективность методологии 
ЕАМ проявляется в решении 
таких ключевых задач управле
ния основными фондами, как 
организация техобслуживания и 
ремонта, планово-предупреди
тельного ТОиР и технического 
обслуживания (ТО) по фактиче
скому состоянию, управление 
надежностью, оптимизация ма
териально-технического снаб
жения, управление потоком ра
бот и документооборотом. 

Переход с ремонта по отказу к 
планово-предупредительному 
обеспечивает снижение издер
жек, вызванных отказами, прос
тоями и аварийными ремонта
ми оборудования. Организация 
обслуживания по фактическому 
состоянию означает введение 
упреждающего ТО на основе 
прогноза технического состоя
ния. В результате обеспечива
ется снижение затрат на обслу
живание, количества обслу
живании, числа отказов. Для 
организации ТО по фактичес
кому состоянию необходима со
ответствующая приборная база 
для контроля, а также методика 
определения технического со
стояния и его прогнозирования. 

Оптимизация материально-
технического снабжения осуще
ствляется за счет планирования 
снабжения под ТОиР и управ
ления распределенным скла
дом. Первое позволяет заблаго
временно иметь сведения об 
объеме снабжения, о состоянии 
складов, избежать издержек, 
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связанных как с отсутствием 
комплектующих, так и с пере
полнением складов. Второе уст
раняет несогласованность дей
ствий центрального офиса и 
подчиненных складов. В офисе 
доступна полная информация 
об остатках, движении то
варов на всех подчиненных 
складах. Офис может ре
зервировать товары, пере
распределять их между 
складами, оформлять раз
нарядки и т. д. 

Управление надежно
стью позволяет более точ
но выбирать виды ТОиР, 
их параметры (периодич
ность, нормативы) благода
ря мониторингу и анализу 
данных о состоянии эксплуати
руемой техники. Этапы управ
ления надежностью: сбор исход
ных данных об использовании 
техники, условиях эксплуата
ции, наработке, отказах, ре
монтах; анализ показателей 
надежности — безотказности, 
долговечности, ремонтопригод
ности, коэффициентов готовно
сти и технического использова
ния; выбор оптимальных видов 
ТОиР, расчет их параметров. 

Управление потоком работ 
связано с документированием 
заявок на ремонт и техобслужи
вание от их подачи до закрытия. 
С этой целью вводится система 
учета работ по нарядам и распо
ряжениям. Единство и непроти
воречивость этой системы поз
воляет иметь пригодные для 
анализа данные, отслеживать 
все действия по обслуживанию 
основных фондов. 

Перечисленные эффекты от 
внедрения ЕАМ конечно же 
весьма важны для предприятия. 
Однако есть еще один аспект 
эффективности применения 
ЕАМ-систем — повышение без
опасности, и он, на наш взгляд, 
не нашел должного отражения в 
печати. В октябре 2003 г. на 
Смоленской АЭС сдана в опыт
ную эксплуатацию информа
ционная система поддержки 
управления эксплуатацией стан
ции, построенная на базе про
граммного комплекса TRIM пе
тербургского НПП "СпецТек" 
(www.trim.ru). Именно на при
мере АЭС эффект повышения 
безопасности проявляется наи
более отчетливо. При этом, ес
тественно, проявляются и дру
гие названные экономические 
выгоды. 

Проект на Смоленщине 
На Смоленской АЭС в настоя
щее время эксплуатируются 
три энергоблока с реакторами 
РБМК-1000, информационная 
база предприятия насчитывает 
212 тыс. единиц оборудования. 
Станция имеет территориально 
распределенную инфраструкту

ру, состоящую из множе
ства зданий и сооруже
ний различного назначе
ния. Для решения задач 
безопасной и надежной 
эксплуатации столь слож
ного и потенциально опа
сного производственного 
объекта требуется комп
лекс мер по управлению 
его состоянием, его конт
ролю и прогнозирова
нию. Повышение эффек

тивности этих мер руководство 
станции связало с внедрением 
информационной системы под
держки управления эксплуата
цией АЭС на базе комплекса 
TRIM, который по составу 
функций соответствует управ-
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ленческой методологии ЕАМ и 
используется для управления 
основными фондами капитало
емких предприятий. В частно
сти, комплексу отведена роль 
важнейшего средства в органи
зации ТОиР оборудования стан
ции. 

Необходимо отметить, что 
система, эксплуатируемая на 
Смоленской АЭС, по своей 
функциональности значительно 
превосходит все аналогичные 
системы, действующие на дру
гих атомных станциях России и 
СНГ. Можно сказать, что пол
нофункциональная ЕАМ-систе
ма фактически впервые создана 
именно на Смоленской АЭС. 
Существует несколько причин 
такого превосходства. Во-пер
вых, TRIM изначально разра
батывался как программный 
комплекс информационной 
поддержки ТОиР и других свя
занных с ТОиР процессов. Во-
вторых, за многолетнюю исто
рию TRIM накоплен весьма 
значительный опыт его внедре
ния (проекты в НК "Юкос", 
ОАО "Волга-флот", ОАО "Но
вороссийский морской торго
вый порт", ОАО "Апатит" и 
т. д.). В-третьих, TRIM — отече
ственная система, учитывающая 
реально востребованные в Рос
сии свойства и функции. 

Созданная система построена 
по клиент-серверной техноло
гии, в качестве СУБД использу
ется MS SQL Server 2000. В на
стоящее время в системе около 
100 пользователей, ее основные 
задачи — поддержание надеж
ности и управление техничес
ким состоянием оборудования и 
систем Смоленской АЭС. Пос-
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леднее включает в себя планирование 
работ по регулярному контролю техни
ческого состояния, управление процес
сом плановых периодических или вне
плановых ремонтов оборудования и 
систем, анализ и оценку эффективности 
(качества) работ, информационную 
поддержку руководителей и специали
стов АЭС по вопросам безопасной и 
экономичной эксплуатации АЭС, ин
формационную поддержку оперативно
го персонала АЭС по управлению кон
фигурацией оборудования. 

Основу системы составляют взаимо
связанные по базе данных модули "Тех
обслуживание", "Документооборот", 
"Склад", "Инструментарий", "Админи
стрирование", "Журнал регистрации па
раметров и оперативного (эксплуатаци
онного) состояния оборудования". 

Безопасная эксплуатация оборудова
ния, естественно, начинается с его учета 
по статьям наличия, поступления и спи
сания. В модуле "Техобслуживание" 
сформирована база данных (БД) по обо
рудованию путем ввода информации на 
основе паспортов и другой проектно-
конструкторской и эксплуатационной 
документации и вспомогательных нор
мативных справочников. Тут же собра
ны общие и специальные технические 
данные, например об изменении характе
ристик техники после ТОиР. Непрерыв
но пополняется графическая база схем 

(чертежей) систем и их элементов, в ко
торой имеется возможность навигации 
по активным зонам и поиска. В модуле 
"Инструментарий" сформирован справо
чник запчастей, материалов на основе 
БД отдела обеспечения и маркетинга. 

Внесенному в БД оборудованию поста
влены в соответствие регламентирован
ные (плановые периодические) работы с 
заданием периодичности выполнения по 
времени и по наработке. При этом в ос
нове вводимых параметров лежат требо
вания отраслевых инструкций по безопа
сной эксплуатации и техобслуживанию. 
Исходя из этих данных производится 
автоматизированное текущее планиро
вание ТОиР по подразделениям. Плани
рование ТОиР по наработке осуществ
ляется на основе данных о наработке, 
учет которой также реализован в системе 
в виде специального алгоритма. В систе
ме предусмотрено автоматическое (на 
основании графика планово-предупре
дительных ремонтов) определение 
потребности в материалах, запчастях и 
других ресурсах с использованием ин
формации об остатках на складах, соста
вление заявок на поставку запчастей в 
системе. Предусмотрен контроль факти
ческого расхода запчастей, учет затрат на 
ремонты, контроль выполнения работ, 
введение данных в их историю работ — 
эти функции завершают цикл управле
ния ТОиР. 

В системе ведутся журналы дефектов, 
учета работ по нарядам и распоряжени
ям, плана мероприятий на текущий пери
од, разовых работ с выделением сложных 

и подчиненных заданий. По мере осуще
ствления ТОиР и составления отчетов об 
этом соответствующие пункты переме
щаются в журнал выполненных работ 
(архив). 

Для оборудования предусмотрены 
регистрация изменений его технологиче
ского состояния, эксплуатационных 
параметров, а также анализ текущих зна
чений параметров и "уставок". С этой це
лью в системе создана БД по картам "ус
тавок" для контроля соответствия 
состояния оборудования нормативным 
требованиям и действующей станцион
ной документации. 

Система работает в диалоговом режи
ме. Доступ к центральной базе данных 
осуществляется с рабочих мест персона
ла АЭС в любое время суток. Общего 
временного регламента функционирова
ния системы не существует. Каждая ка
тегория персонала может использовать 
систему в своих целях. Однако последо
вательность операций с информацией 
строго соответствует принятому на АЭС 
порядку. Например, последовательность 
обработки дефекта выглядит следующим 
образом. 

Оперативный персонал регистрирует 
дефект, вводя его описание и
выбирая из базы данных оборудование,
на котором произошел дефект. Вторая
стадия —* принятие решения об
устранении дефекта. На этом этапе
ответственное лицо, принимающее
решение, определяет и вводит
наименование работы по устра
нению дефекта, срок исполнения
либо включает ее в одну из
программ планово-предупредительного
ремонта блока. Здесь же указывается
подразделение-исполнитель и
руководитель работы. 

Следующий шаг в цепочке — приня
тие к исполнению: пользователь систе
мы, который будет руководителем
работ, ставит отметку об ознакомлении
с соответствующим распоряжением. 

Перед началом устранения дефекта
готовятся необходимые наряды-
допуски в зависимости от вида работ
и оборудования, на котором они
проводятся (для работ на
тепломеханическом оборудовании, с
электроустановками, на выполнение
пожароопасных операций, дози
метрический наряд на производство 
радиационно-опасных работ). При под
готовке нарядов-допусков используются 
созданные в системе формы утвержден
ного образца и электронный справочник 
условий безопасности, который в
данный момент насчитывает около 10
тыс. записей и постоянно пополняется.
Удобные средства поиска, в том числе
автофильтр при переходе к справочнику
из формы подготовки наряда, делают
эту работу быстрой и эффективной.  

 

Непосредственно перед началом
работ оперативный персонал находит
в журнале работ на текущий период
нужную запись, открывает список
нарядов по ней. Открытие наряда
(нарядов) фиксируется, и работа
автоматически получает в системе
статус "Начато". После ее вы
полнения ремонтный персонал ставит
об этом отметку, а оперативный
персонал принимает работу и делает в 
системе отметку о закрытии наряда и 
принятии работы. 

Завершающая стадия обработки дефе
кта — регистрация в системе полного от
чета с указанием коренной причины 
дефекта, отказавшего элемента, послед
ствий дефекта. 

Если дефект обнаружен на оборудо
вании, не введенном в БД, то он 
специальным образом регистрируется в 
системе, затем ведущий инженер по 
эксплуатации кодирует данную едини
цу оборудования и дает задание техни
ку или сам вводит данное оборудова
ние в базу. Далее все идет по обычному 
сценарию. 

Каждое действие в этой цепочке про
токолируется в системе, на экране ото
бражаются реквизиты пользователя, 
выполнявшего операцию, и имя компь
ютера, на котором он работал. 

В системе также ведется учет вне
плановых работ по реконструкции, мо
дернизации, по приказу № I и другим 
распорядительным документам, проис
ходит формирование базы данных пла-
новых профилактических мероприя
тий, автоматическое перепланирова
ние профилактических работ в соот
ветствии с заложенным алгоритмом, 
контроль своевременности их выпол
нения. Ведется архив выполнения за
даний, имеется возможность его ана
лиза по видам оборудования и другим 
атрибутам. 

Совершенствование системы связано 
с реализацией функций ТОиР по 
состоянию, для чего будут созданы базы 
данных "Виброконтроль вращающихся 
механизмов", "Диагностика электропри
водной арматуры" и "Тепловизионный 
контроль оборудования", пополняемые 
за счет передачи в систему информации 
от имеющихся комплексов контроля и 
диагностики. 

По словам заместителя главного инже
нера Смоленской АЭС А. Васильева, ру
ководство станции ожидает, что исполь
зование системы будет способствовать 
принятию обоснованных и своевремен
ных (в том числе прогнозных) решений 
при оперативной эксплуатации, плани
ровании, подготовке и выполнении 
ТОиР систем и оборудования, а также 
позволит учитывать опыт эксплуатации, 
анализировать эффективность ТОиР.  
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