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В статье рассматриваются
возможности информационных
систем и, в частности,
программного обеспечения
класса EAM (Enterprise Asset
Management) применительно к
задачам управления
производственными фондами
предприятия. Заявленная
проблема анализируется на
примере атомной станции —
обозначены основные
потребности АЭС по управлению
основными фондами, показаны
соответствующие выгоды от
использования информационной
системы в этой области.
Приводится пример внедрения
отечественной EAMсистемы TRIM
на Смоленской атомной станции.
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В экономике 80х годов XX века производственные активы предприя
тий создавались, как правило, исходя из общего масштаба производства и
его производительности. Акцент делался на инвестициях. В экономике
90х тренд поменялся с капитальных затрат на эксплуатационные расхо
ды. Начиная с 2000 года, бизнес обрабатывающих отраслей все в большей
степени будет опираться на техническое обслуживание производственных
фондов и защиту сделанных в них инвестиций.
Аналитическая компания Frost&Sullivan
Автоматизация управления ос)
новными производственными фон)
дами является важнейшей задачей
современного
капиталоемкого
предприятия. Когда издержки на
ремонты, а также производствен)
ные потери из)за аварий и просто)
ев все более значимы, когда по ним
требуется обоснованное управлен)
ческое решение, высший менедж)
мент предприятия не может обой)
тись без соответствующей автома)
тизированной
информационной
поддержки.
Информационная поддержка
управления основными производ)
ственными фондами на предприя)
тиях, эксплуатирующих атомные
электростанции, реализуется сред)
ствами информационной системы
управления технической эксплуата)
цией, обслуживанием и ремонтами
(ИСУ ТОиР) оборудования. При
этом речь идет об иерархической
информационной поддержке. Выс)
шее руководство получает агреги)
рованную информацию по показа)
телям ТОиР на уровне всего предп)
риятия и отдельных подразделе)
ний, среднее звено оперирует дан)
ными в разрезе своих полномочий,
вплоть до конкретного исполнителя
работ, а уровень исполнителей по)
лучает инструменты, позволяющие
вводить в ИСУ ТОиР и получать из
нее полную и оперативную инфор)
мацию по своей области ответ)
ственности.
Проекты создания ИСУ ТОиР в
России хорошо известны. Мы рас)
смотрим заявленную проблему на
примере атомной энергетики, хотя,
безусловно, многие приведенные
соображения не являются сугубо
отраслевыми. Если рассмотреть
систему координат «Безопасность)
Эффективность)Конкурентоспо)
собность», то процессы ТОиР в ней
займут ключевую позицию.

Во)первых, Всемирная ассоциа)
ция организаций, эксплуатирую)
щих атомные электростанции, в ко)
торую входит и российский ФГУП
«Концерн «Росэнергоатом», опре)
делила ТОиР как важнейший фак)
тор безопасности АЭС и как пока)
затель для постоянного монито)
ринга.
Во)вторых, показателем эф)
фективности АЭС служит коэффи)
циент использования установлен)
ной мощности (КИУМ) — процент)
ное отношение планируемой или
реальной выработки электроэнер)
гии за период к максимально воз)
можной выработке, а наибольший
ресурс для увеличения КИУМ со)
держится в длительности проведе)
ния ТОиР. Именно здесь происхо)
дят наибольшие потери выработки
электроэнергии — порядка 20%
снижения КИУМ. Свой вклад также
вносят нарушения в работе энер)
гоблоков, разгрузки и остановы
реакторов из критического режи)
ма, которые как правило происхо)
дят опять же вследствие недостат)
ков организации ТОиР.
В)третьих,
реформирование
электроэнергетики ведет к обост)
рению конкуренции между основ)
ными российскими производите)
лями — РАО ЕЭС и Концерном Ро)
сэнергоатом, но для АЭС положе)
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зопасность, эффективность, конку)
рентоспособность, тесно связаны
с совершенствованием процессов
ТОиР. В этой связи внедрение ИСУ
ТОиР на атомной станции предс)
тавляет собой весьма актуальную
задачу.

Информационная
система как
инструмент
управления
ИСУ ТОиР, как известно, созда)
ется на основе специализирован)
ного программного обеспечения
класса EAM (Enterprise Asset
Management). Перечислим ключе)
вые потребности АЭС, которые
удовлетворяются за счет внедре)
ния и использования ИСУ ТОиР.
При этом мы будем опираться на
функциональность
российской
EAM)системы TRIM (www.trim.ru),
разработкой и внедрением кото)
рой занимается НПП СпецТек. В то
же время, в большой степени ска)
занное относится и к другим EAM)
системам.

Сокращение
длительности
ремонта
Суммарно все 30 энергоблоков
АЭС России находятся в ремонте
около 2000 суток в год. ИСУ ТОиР
предоставляет следующие воз)
можности по сокращению просто)
ев в ремонтах:
а) качество планирования ре
монтов
На АЭС эксплуатируются тыся)
чи единиц оборудования разных
поколений со своими конструктив)
ными особенностями. К их ремонту

В 60% случаев EAM системы окупаются в
течение 2 лет
Аналитическая компания ARC Advisory Group
ние осложняется более высокими
капитальными затратами на строи)
тельство мощностей. Поэтому для
конкурентоспособности АЭС важно
снизить издержки на другие
статьи, а именно — расходы на
ТОиР и на топливный цикл.
Таким образом, основные прио)
ритеты атомной энергетики — бе)

требуется индивидуальный под)
ход, основанный на исчерпываю)
щей информации. Только в этом
случае в планах ТОиР будут адек)
ватно отражаться содержание и
объемы работ, а также необходи)
мые ресурсы. Снижение издержек
планирования — один из результа)
тов использования ИСУ ТОиР.
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б) учет и хранение данных о
техническом состоянии
Сбор этих данных в ИСУ ТОиР
дает объективное представление о
состоянии оборудования при пла)
нировании работ. Например, на ос)
нове учета технического состояния
ремонт из капитального может быть
переведен в категорию среднего.
Может быть принято решение о вы)
воде в ремонт дополнительного
оборудования вместо того, чтобы
впоследствии ремонтировать его
отдельно. Тем самым сокращаются
сроки ремонта, оптимизируется пе)
риодичность обслуживания.
в) контроль исполнения гра
фиков ремонта
Производительность труда оказы)
вает большое влияние на сроки ре)
монта. Однако для ее контроля руко)

Поддержание
исправности
оборудования
Нарушения в работе энергобло)
ков, автоматические остановы и
внеплановые ремонты вносят свою
лепту в снижение КИУМ. Поэтому ес)
тественна заинтересованность в
том, чтобы не допустить неисправ)
ностей и ремонтов по отказу.
а) поддержка принятия реше
ний об остановах энергоблоков
Останов энергоблока снижает
выработку, однако иногда внеплано)
вый останов и ремонт предупрежда)
ют отказ или более серьезный инци)
дент. Такое решение должно прини)
маться при адекватной информаци)
онной поддержке.
б) управление ресурсными ха
рактеристиками оборудования

Реформирование электроэнергетики ведет к
обострению конкуренции между основными
российскими производителями — РАО ЕЭС и
Концерном «Росэнергоатом», но для АЭС
положение осложняется более высокими
капитальными затратами на строительство
мощностей
водству станции необходим надеж)
ный и автоматически корректируе)
мый план работ, а также оперативный
доступ к информации о текущем сос)
тоянии работ. Все это обеспечивает)
ся информационной системой.

Станция нуждается в инструмен)
те отслеживания наработки, истории
работ, эксплуатационных парамет)
ров, данных диагностики, причем с
привязкой информации к конкрет)
ной единице оборудования. На ос)
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нове этих данных из ИСУ ТОиР мо)
жет быть принято решение о замене
оборудования и включении этой
операции в ближайший плановый
ремонт, чем исключается опасность
внепланового ремонта.
в) анализ истории дефектов
Станции требуется инструмент
оперативного доступа к текущей ин)
формации о дефектах, к истории де)
фектов и работ по их устранению, к
результатам их расследования.
Этим инструментом служит ИСУ
ТОиР, в которой на основании агре)
гированных данных определяются
параметры надежности, выявляются
слабые места и оптимизируется пе)
риодичность обслуживания.

Снижение числа
нарушений и ошибок
персонала
Для обеспечения безошибочнос)
ти действий персонала в ИСУ ТОиР
реализуется:
а) поддержка оперативного
персонала
Оперативный персонал АЭС нуж)
дается в средствах автоматизации,
освобождающих его от рутинных
операций для выполнения важной
оперативной работы. Ему требуется
информационная поддержка приня)
тия решений, например, в виде авто)
матизированного контроля пара)
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метров оборудования, а также дос)
туп в реальном времени к данным о
состоянии оборудования.
б) наряднодопускная система
Быстро и без ошибок подгото)
вить наряд)допуск на любую работу
— задача нетривиальная. Наряд)до)
пуск должен быть составлен по утве)
ржденной форме, с данными о месте
установки оборудования, а также с
исчерпывающей информацией об
условиях безопасного выполнения
работ, накапливаемой годами. При
большом количестве работ, их типов,
разнообразии правил выполнения и
условий безопасности, поддержка в
виде ИСУ ТОиР является незамени)
мой.
в) контроль качества работ
На качество работ влияет их
обеспечение специальной оснаст)
кой, снабжение запчастями с уче)
том истории отказов и качества
этих запчастей, своевременное и
полное обеспечение работ техно)
логической документацией. Конт)
роль качества может осущес)
твляться в ИСУ ТОиР путем анали)
за потока дефектов на оборудова)
нии, на котором осуществлялись
работы по ТОиР.

Управление
затратами на ТОиР
Для управления издержками не)
обходима единая система их плани)
рования, финансирования и учета. С
этой целью в ИСУ ТОиР реализуется:
а) учет затрат
Затраты с высокой точностью
планируются, а не формируются по
факту. Обеспечивается прозрач)
ность контроля использованных и
оставшихся ресурсов.
б) нормирование затрат
Данные по затратам на ремонты
прошлых периодов накапливаются,
обеспечивается оперативный дос)
туп к ним, чтобы использовать их в
качестве статистики при создании
отраслевой нормативной базы.
в) минимизация затрат
Исключаются факты необосно)
ванного избыточного расходования
средств на запчасти и материалы.
Средствами ИСУ обеспечивается
корректная оценка стоимости работ,
что позволяет сравнивать стоимость
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их выполнения хозяйственным и
подрядным способом.
г) анализ затрат
Чтобы понять, какие действия по
снижению издержек оказались ре)
зультативными, руководство станции
оперативно получает информацию о
том, где формируются затраты, какую
величину они имеют, каковы резервы
и экономия по каждому мероприятию.

Проект на
Смоленской АЭС
Создание ИСУ ТОиР на Смоленс)
кой атомной станции (САЭС) осущес)
твлялось силами специалистов НПП
СпецТек и САЭС на базе программно)
го комплекса TRIM. Хронология про)
екта такова: октябрь 2002 — начало
работ, ноябрь 2003 — сдача системы в
опытную эксплуатацию, июнь 2005 —
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— метрологии и стандартизации, ре)
конструкции и пожарной безопаснос)
ти, ядерной безопасности, эксплуата)
ции зданий и сооружений, и в других
подразделениях. Были подключены к
работе в системе специалисты под)
рядной организации «Курсктурбоато)
мэнергоремонт». Расширение ИСУ
ТОиР продолжилось и позже: на фев)
раль 2006 года число пользователей
достигло 740, а на февраль 2007 —
около 900.
Залогом успешного внедрения
TRIM стало активное участие САЭС в
проекте. Координационный комитет
под председательством главного ин)
женера станции в составе его замес)
тителей и руководителей подразде)
лений осуществлял контроль работ,
решение текущих проблем. В группу
внедрения вошли технологи стан)

С вводом в промышленную эксплуатацию
«Десна 2» становится жизненно важной для
станции системой, которая возьмет на себя
часть функций по обеспечению безопасной
эксплуатации АЭС. Кроме того, появилась
реальная возможность для учета всех
производимых на станции работ, для
объективного учета и планирования
потребности всех видов ресурсов при
эксплуатации станции. В сегодняшних
условиях это не менее важно, чем
обеспечение безопасности АЭС
начало промышленной эксплуатации
системы, получившей на САЭС назва)
ние «Десна)2».
На начало опытной эксплуатации
было около 100 пользователей ИСУ
ТОиР в подразделениях САЭС — уп)
равлении, реакторном, турбинном,
химическом и электрическом цехах, в
цехах централизованного ремонта,
наладки и испытания оборудования,
отделах радиационной безопасности,
контроля металла и сварки, подготов)
ки и проведения ремонтов. Объем
оборудования, описанного и учтенно)
го в ИСУ ТОиР, составил 180 тысяч
единиц.
К моменту начала промышленной
эксплуатации количество учтенного в
ИСУ ТОиР оборудования возросло до
240 тысяч единиц, а число пользова)
телей — до 540. Появились пользова)
тели в цехах тепловой автоматики и
измерений, дезактивации, тепловых и
подземных коммуникаций, в отделах

ции. Были также созданы функцио)
нальные группы по направлениям —
планирование и диспетчеризация,
контроль технического состояния
оборудования, подготовка и органи)
зация ТОиР, оперативное управле)
ние оборудованием, которые выпол)
няли экспертные функции. Руково)
дителем проекта стал первый за)
меститель главного инженера стан)
ции.
Для станции итогом работы, про)
веденной специалистами НПП Спец)
Тек и САЭС, стала реализация опи)
санных выше возможностей ИСУ
ТОиР. Кроме того, очень важен итог
проекта для отрасли, а именно —
создание по существу первой типо)
вой ИСУ ТОиР масштаба предприя)
тия в атомной энергетике России. В
настоящее время НПП СпецТек уже
приступил к тиражированию ИСУ
ТОиР на Курской АЭС и Нововороне)
жской АЭС. ГД

