Такая поддержка реализуется в
автоматизированной информацион
ной системе управления техобслужи
ванием и ремонтом (АСУ ТОиР).
Создание АСУ ТОиР осуществляется
на основе специального программно
го обеспечения класса ЕАМ
(Enterprise Asset Management). Сре
дствами этого программного обеспе
чения охватываются все этапы ТОиР
- планирование, выполнение, обеспе
чение, анализ результатов. Речь идет
об автоматизации управления
собственно ремонтными работами, а
также снабжении запчастями и мате
риалами, финансировани ТОиР, обес
печении трудовыми ресурсами, документационном сопровождении
ремонтов.
АСУ ТОиР обеспечивает сбор,
хранение, обработку и представление
данных в удобном для анализа виде.
Этими данными являются работы
(запланированные, выполненные,
просроченные), дефекты и отказы,
ресурсы на ТОиР (израсходованные и
имеющиеся в наличии), эксплуатаци
онные и технические параметры
(текущие, прогнозируемые и за про
шлый период), описание оборудова
ния (паспортные данные, наработка,
история работ, запчасти, схемы),
сведения о персонале и другая инфор
мация.

Судя по доступным публикациям, в
сетевой и промышленной энергетике
остаются уникальными проекты внед
рения ЕАМ-системы TRIM разработки
НПП «СпецТек» (Санкт-Петербург).
Речь идет об АСУ ТОиР сетевого энер
гооборудования предприятий ОАО
«Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз», ОАО «Самотлорнефтегаз» и
ОАО «Нижневартовское нефтегазодо
бывающее предприятие». Энергоснаб
жением объектов нефтедобычи и обслу
живанием оборудования здесь занима
ются самостоятельные юридические
лица-ООО «ЮНГ-Энергонефть», ООО
«Энергонефть-Самара» и ООО «Нижневартовскэнергонефть», а «ЮНГЭнергонефть», кроме того, снабжает
электроэнергией города Нефтеюганск,
Пыть-Ях, поселки Нефтеюганского
района. В сферу их деятельности и отве
тственность входят бесперебойность
энергоснабжения, сокращение потерь
нефти из-за перерывов в энергоснабже
нии, оптимизация затрат на ТОиР.
Основные фонды и подразделения
этих предприятий распределены по
территории с удалением от центрально
го офиса на сотни километров. Тем не
менее, АСУ ТОиР каждого предприятия
объединила всех своих пользователей в
едином информационном простра
нстве, независимо от их удаленности.

В базы данных этих АСУ были внесе
ны объекты ТОиР (рис.1), которыми в
дальнейшем оперировали пользователи
системы: подстанции 220, ПО, 10, 35/6 и
6/0,4 кВ, технологические распредели
тельные устройства 6 кВ, электродвига
тели, дизельные электростанции, кабель
ные линии и воздушные линии 220 - 6 кВ
с разбивкой на отпайки. Графическую
часть систем составили электрические
однолинейные схемы (рис.2) в разрезе
БЭО, РЭС, а также схемы на подстанции,
распределительные устройства и
поопорные схемы на воздушные линии.
Количество сотрудников, работаю
щих в АСУ ТОиР: в «ЭнергонефтьСамара» - 44 рабочих места, в «ЮНГЭнергонефть» - 76 рабочих мест, в
«Нижневартовскэнергонефть» - 73
рабочих места. Сотрудники, использую
щие АСУ ТОиР, решают в ней задачи по
своей компетенции и ответственности,
находясь в своих штатных подразделе
ниях - управлении предприятия, произ
водственно-техническом отделе, БЭО,
службах сетей и подстанций, централь
ной диспетчерской службе, ремонтных
цехах и других. При этом информация
от них (планы работ, отчеты по работам,
заявки на запчасти и т.д.) накапливается
в единой базе данных и становится дос
тупной для контроля и исполнения
всеми руководителями и специалиста
ми в соответствии с установленными в
системе полномочиями.

Функционально АСУ ТОиР в
каждом случае позволила автомати
зировать деятельность при планиро
вании (рис.3), обеспечении ресурса
ми, выполнении и анализе результа
тов различных работ (плановопредупредительные, аварийновосстановительные и капитальные
ремонты, техобслуживание, виброис
следования, тепловизионный кон
троль и специзмерения (рис.4), техос
мотры, контроль и восстановление
средств релейной защиты).
Отдельно необходимо сказать о
проекте в ООО «Нижневартовскэнергонефть». Поскольку предприятие
заинтересовано в минимизации объе
ма ремонтов по отказу, то планиро
вать и выполнять ТОиР целесообраз
но на основе данных о текущем и
прогнозируемом техническом состо
янии объектов ТОиР и с учетом их
важности для бесперебойной работы
сети. В условиях ограниченности
ресурсов это позволит оптимально
распределить их по приоритетности как по месту (объект ТОиР), так и по
времени использования этих ресур
сов, не упуская из виду критически
важные объекты и не допуская
перерасхода на объекты второстепен
ные.
Реализация именно такого подхо
да к ТОиР началась на предприятии в
мае 2006 года, когда здесь стартовал
проект внедрения информационной
системы управления надежностью
энергоснабжения (ИСУ НЭ). В рам
ках ИСУ НЭ предусмотрено созда
ние подсистемы АСУ ТОиР на базе
программного обеспечения TRIM, a
также подсистем «Стратегия ремон
тов» и «Анализ эксплуатации и
ремонтов» на основе программных
продуктов NEPLAN и CALPOS
фирмы ABB. В настоящее время
идет развертывание ИСУ НЭ, окон
чание работ намечено на ноябрь
2006 г.
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Роль программных продуктов в
ИСУ НЭ состоит в следующем. Про
дукт NEPLAN рассчитывает влияние
каждого объекта ТОиР на надежность
энергоснабжения, исходя из вероятнос
ти отказа и времени его ремонта, с уче
том сценариев развития аварий, допус
тимых перегрузок, сетевых связей
между элементами энергосети, качес
тва и надежности работы релейной
защиты, особенностей выхода из послеаварийного режима. С этой целью
ведется модель энергосети, элементами
которой являются единицы передающе
го оборудования и потребители. Про
дукт CALPOS дает пользователю гра
фический инструментарий, позволяю
щий наглядно представить распределе
ние объектов ТОиР по важности и по
видам ремонта, выработать решение о
стратегии, которой следует придержи
ваться в отношении данного объекта —
аварийный ремонт, планово-преду
предительный, ТО*иР по состоянию или
замена.
Что касается системы TRIM, то с ее
помощью реализуются такие функции
АСУ ТОиР, как централизованное веде
ние нормативно-справочной информа
ции по ТОиР, формирование и сопро
вождение базы данных объектов ТОиР,
планирование ТОиР по данным из под
системы «Стратегия ремонтов» с уче
том важности, надежности и техничес
кого состояния оборудования, планиро
вание ТОиР по регламенту (календар
ное, по наработке), согласование плана
ТОиР между подразделениями, регис
трация внеплановых и аварийных работ,
определение и обеспечение потребнос
ти в ресурсах, распределение работ на
день, формирование заданий на работы,
организация, учет и анализ выполнения
работ и их результатов, в том числе ана
лиз трудозатрат и расхода ТМЦ.
Предусматривается работа в АСУ
ТОиР всех 73 пользователей ИСУ НЭ,
часть которых будет также работать в
подсистемах «Стратегия ремонтов» и
«Анализ эксплуатации и ремонтов».

Поступающие из АСУ ТОиР данные
будут обеспечивать решение этими
подсистемами задач расчета показате
лей состояния оборудования, эффектив
ности ТОиР, анализа соотношения
потерь нефти (достигнутого уровня
надежности) и затрат на ТОиР, расчета
важности оборудования и разработки
стратегии ремонтов, вычисления опти
мального межремонтного периода и
оптимальных норм расходования ресур
сов, планирования оптимизации энерго
сети. При этом в качестве пользователей
ИСУ НЭ выступают как сотрудники
ООО «Нижневартовскэнергонефть»,
так и сотрудники служб главного энер
гетика ОАО «Самотлорнефтегаз» и
ОАО «Нижневартовское нефтегазодо
бывающее предприятие».
Проект предусматривает обмен
данными с другими информационными
системами предприятия: с единым спра
вочником материалов и классификато
ром материально-технических ресур
сов, с и с т е м о й м а т е р и а л ь н о -технического обеспечения SAP, с системой
«Парус» (закупки, складской и бухгал
терский учет), с системой «БОССКадровик», с АСУ ТП нефтедобычи, с
АСУ ТП телемеханики.
В числе ожидаемых от внедрения
АСУ ТОиР эффектов - прозрачность
учета трудозатрат на ТОиР и расхода
запчастей, возможность прогнозирова
ния потребностей в ресурсах, повыше
ние качества работ, сокращение време
ни на планирование и отчетность, сни
жение количества аварийных отключе
ний и их продолжительности, оптими
зация складских запасов, возможность
анализа аварийных отключений по
каждому подразделению. Интеграль
ным показателем эффективности ИСУ
НЭ в целом станет повышение надеж
ности энергоснабжения.
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