
Александр Бургардт 

Повышение надежности 
и безопасности 
производственных активов 
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Вся история – кропотливый процесс созидания  

1987 1995 2003 2011 

Автоматизация управления 
предприятий 

машиностроения 

Комплексная информационная 
система «Галактика» 

Галактика Business Suite 
(ERP, BI) 

Специализированные решения 
(Галактика АММ, Галактика EAM, 

Галактика CnP) 

> Органический рост (ежегодный рост выручки около 20%) 

> Стабильная клиентская база (1200 заказчиков) 

> Изначальный фокус на системы корпоративного уровня 

> Постоянные инвестиции в развитие продуктов 

Постоянное 
развитие 

продукта во 
благо наших 
Заказчиков 

Big Data, IoT, 
Cloud, In-
memory 

Новые функциональные 
 решения 

(Галактика АСУР, 
Галактика Mobile, 
Галактика HCM) 

2016 

30 ЛЕТ РАЗВИТИЯ И ПОБЕД  

2017+ 
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Портфель продуктов  

Управление 
активами 

Галактика EAM 

Управление 
ресурсами 

предприятия 
Галактика ERP 

Отраслевые 
решения (IS) 

Управление 
эффективностью 

(CPM, BI) 

 Интеграция 
(MDM) 

Управление 
человеческим 

капиталом 
(HCM) 

Управление 
производством 
Галактика АММ 

Продукты «Галактики» 

нацелены на формирование 

и развитие отраслевых и 

специализированных,  

а также комплексных 

функционально-законченных 

решений  
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Опыт автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта 

Предприятие Проект Решенные задачи 

АК «Транснефть» 
 

Паспортизация и 
контроль технических 
объектов АК 
«Транснефть» на 
платформе ИС 
«Галактика EAM» 
Ноябрь 2016 – н.в. 

Разработка единой информационной системы паспортизации всего оборудования 
магистральных нефтепроводов  АК «Транснефть». 
Выполнена разработка и утверждение Технического задания на систему, выпущено 3 релиза 
программного обеспечения. 

АО «Ангарская 
нефтехимическая 
компания» 

Автоматизация 
процессов 
планирования, 
организации и 
управления 
ремонтами 2007-2010 

Сбор базы данных оборудования (246 тыс. ед.) и нормативов (1 тыс. ед), автоматизация 
ведения картотеки, паспортов, чертежей объектов ремонта, календарного планирования 
ремонтов, результатов диагностики оборудования, контроля технического состояния, 
составления графиков ТОиР, обеспечения материальными ресурсами, учет выполнения 
ремонтов и подготовка отчетной документации, учета расчетов с исполнителями ремонтов, 
бухгалтерского учета затрат на ТОиР, ремонта транспорта. 

АО «Сызранский 
НПЗ» 

Разработка 
Информационной 
системы контроля 
технических устройств 
2015-2016 

Оценка технического состояния оборудования: 
• Учет наработки по счетчикам (импорт из АСУТП) 
• Учет дефектов и отказов оборудования 
• Учет значений параметров технического состояния 
• Расчет остаточного ресурса с учетом изменения параметров тех.состояния. 

Планирование видов и сроков контроля по результатам оценки состояния и ранжирования 
оборудования. 

ООО 
«Комсомольский 
НПЗ» 

АИС учета состояния и 
ремонтов 
технологического 
оборудования  
2015-2016 

Сбор базы данных оборудования (11 тыс. ед.), нормативов, автоматизация ведения картотеки 
объектов ремонта, учета наработки, отказов, изменения состояния оборудования, учета данных 
по ВД и толщинометрии, формирования коррозионных карт трубопроводов, планирования ЭПБ, 
учета выполнения ремонтов и подготовки отчетной документации, рассылки извещений по 
изменению ТС оборудования, расчета параметров KPI, ведения бухгалтерского учета затрат на 
ТОиР и контроль технического состояния. 
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Опыт автоматизации процессов технического обслуживания и ремонта 

Предприятие Проект Решенные задачи 

АО «Башкирская 
содовая компания» 
(Единое решение 
для заводов 
«Каустик», «Сода» 
и «БСЗ») 
 
 

Автоматизация 
процессов 
управления 
ремонтами на 
предприятии 
2010 - 2014 

Сбор базы данных оборудования (161 тыс. ед.) и нормативов (33 тыс. ед). 
Автоматизация бизнес - процессов ведения НСИ по ТОиР, учета эксплуатационных показателей, 
учета технического состояния - сопряжение с системой Honeywell, составления графиков ТОиР, 
календарного планирования ТОиР, планирования затрат на ТОиР - сопряжение с системой 
осмечивания «Гранд-смета», учета выполнения ремонтов и получения отчетности по ТОиР, учета 
выявленных дефектов, пробегов и простоев оборудования. 

ОАО 
«Себряковцемент» 
(Волгоградская 
область) 

Автоматизация 
процессов 
управления 
ремонтами 
2013-2014 

Разработка новой организационной структуры системы ТОиР 
Создание системы технической диагностики производственных объектов 
Паспортизация оборудования и разработка базы данных типовых дефектов и технических 
нормативов 
Планирование ремонтов на основе данных диагностической службы и потребностей 
производственного процесса с учетом сезонности и стоимости простоя оборудования 

ОАО ХК «СДС-
Уголь»  
(Кемеровская 
область) 
 

Автоматизация 
процессов ведения 
НСИ по ТОиР 
2008 

Создание центральной базы данных оборудования всего холдинга 
Сбор данных из 15 территориально-распределенных филиалов ХК 
Сбор технических характеристик оборудования из различных источников данных 
Систематизация и унификация нормативно-справочной информации системы ТОиР 

Филиал АО 
«Қазтемiртранс» - 
«Уральское 
вагоноремонтное 
депо», г. Уральск 
 
 

Автоматизация 
управления 
технологическим 
процессом и 
качеством ремонтов 
грузовых вагонов 

Учет, ведение и управление технологическим документооборотом, нормативно-справочной 
информацией, автоматизация учетных операций по работам с вагонами,  материальными 
ценностями. Прием вагонов в ремонт, формирование дефектных ведомостей, контроль 
исполнения ремонтных работ. 
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Проекты паспортизации на базе системы Галактика и услуг по созданию базы данных 
оборудования и нормативов на ТОиР 

Десятки крупных производственных ЗАКАЗЧИКОВ 
БДО/БДН 

тыс. ед. 
Год 

Пользовател
и 

Роснефть: Комсомольский НПЗ  25/10 2016 80 

Башхим: Березниковский содовый завод 20/14 2014 50 

Себряковский цементный завод 25/10 2013 50 

Савушкин продукт (Брест) 15/8 2013 40 

Башхим: Сода 51/10 2013 70 

Башхим: Каустик 82/20 2012 90 

Росатом: Машиностроительный завод  (Элемаш) 57/8 2011 80 

Водоканал г.Хабаровска 74/2 2011 62 

Запорожский железорудный комбинат 78/2 2011 58 

РАО ЕС Востока: Дальневосточная генерирующая компания (ДГК) 95/4 2009 128 

Роснефть: Ангарская нефтехимическая компания 246/1 2009 500 

СДС: Кемеровская горэлектросеть 36/4 2008 25 

Транснефть: Востокнефтепровод 15/1 2008 48 

Транснефть: Северо-Западные нефтепроводы 45/3 2007 60 
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Галактика EAM  

«Галактика EAM» — информационная система управления производственными 
активами предприятия на основе передовых методик управления ТОиР 

Современная 
методология 

Система поддержки 
принятия решений 

Инновационная 
платформа XAFARI  

Функциональность 

• автоматизация всей 
цепочки управления 
оборудованием 

• управление основными и 
всеми обеспечивающими 
бизнес-процессами ТОиР  

• управление активами, 
МТО, запчастями и 
материалами, ремонтным 
персоналом, финансами 
лимитами 

 

• современная и удобная 
эргономика 

• мировое сообщество 
разработчиков XAF 

• быстрое развитие и 
качественная поддержка 

• визуальная часть 
разрабатывается без 
программирования 

• редактор модели 
позволяет настроить 
многие элементы 

• наследование свойств 
объектов системы 

 

• мониторинг 
эффективности 
ремонтной деятельности 

• контроль ключевых 
показателей 
эксплуатации активов 

 

• ремонт по тех. 
состоянию оборудования 

• совмещение системы 
ППР с ремонтом по 
состоянию 

• обслуживание 
ориентированное на 
надежность – RCM 

• планирование на основе 
рисков - RBI  

• оценка экономической 
эффективности 
воздействий  

• концепция процессного 
управления - BPM 



© 2016  |  КОРПОРАЦИЯ ГАЛАКТИКА  |  Все права защищены 8 |  

Современные методологии управления ТОиР 

Современные методики 
управления ТОиР 

ППР Ремонт  
по состоянию  

Эксплуатация до 
отказа 

Система 
надежности 

Некритичное  
Без последствий 
Резервированное 

т
а
к
т
и
к
и 

о
б
о
р
у
д
о
в
а
н
и
е 

Известна модель 
отказов 

Действует модель 
износа 

Замена расходных 
материалов 

Случайные отказы, 
интенсивность не 
зависит от срока 

эксплуатации 
Есть возможность 
оценки (прогноза) 

состояния (диагностика, 
параметрические 

модели) 

Чтобы предупредить 
отказ проводится 

АВПКО, 
выявляются причины 

отказов, 
проводится 

реконструкция с 
устранением коренных 

причин 

важное оборудование 
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Решаемые задачи 

Контроль технического состояния оборудования 

Автоматизация планирования и формирования графиков работ 

Формирование потребности в МТО и контроль запасов запчастей 

Управление затратами и контроль лимитов финансирования 

Анализ причин дефектов, отказов, неисправностей и простоев 

Своевременное принятие необходимых технических решений 

Переход на электронный документооборот и архив документации 

Выстраивание взаимодействия между разными техническими службами 
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Преимущества 

19 лет опыта автоматизации ТОиР. Лучшие практики реализации проектов 

 

• Отечественный опыт и лучшие зарубежные методики 
• Десятки реализованных проектов. Эксплуатация на сотнях рабочих мест, 

обработка тысяч документов в режиме реального времени, учет десятков тысяч 
объектов 

• Инновационная платформа XAFARI. Поддержка множества СУБД, мобильный 
клиент, интеграция с ERP, АСУТП, сметными системами и системами диагностики 

Решение 
типовых задач 
технических 
служб любого 
предприятия 

Управление 
процессами 
ТОиР, а не учет 
документов 

Современная 
методология + 
инновационная 
платформа 

• Автоматизация рутинных задач: контроль состояния оборудования, планирование 
и формирование графиков ППР, формирование потребности МТО, управление 
затратами и т.д.  

• Снижение числа аварийных и внеплановых работ, приоритетный ремонт 
критических объектов, контроль регламентов 

• Снижение затрат на содержание и обслуживание оборудования, сокращение 
запасов материалов на складах, сокращение времени выполнения ТОиР 

• Разделение платформы и бизнес-логики (Workflow), настройка алгоритмов 
планирования и оптимизации графиков, средства анализа OLAP и 
мониторинг показателей KPI, система напоминаний и приятия решений с 
рассылкой участникам бизнес-процесса  
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КОНЦЕПЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:  
 
- ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТА 
- ВЫПОЛНЯЕМЫЕ РАБОТЫ 
- ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОБЪЕМ ПРОЕКТА 
- ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СМЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ 
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Концепция реализации проекта: функциональный объем проекта 

В целях оптимизации сроков внедрения и максимально быстрого получения первых 
значимых результатов проекта, выделяются функционально-законченные области 
комплексной системы управления ТОиР в соответствии с требованиями объема работ 

Наш опыт 
и подход 

База данных 
оборудования и 

МТР

База данных 
оборудования

База данных 
нормативов

База данных МТР

Журнал дефектов

Журнал дефектов

Классификатор 
дефектов

Устранение дефектов

Планирование и 
управление ТОиР

Долгосрочное 
планирование

Краткосрочное 
планирование

Оперативное 
планирование

Планирование 
потребности в МТР

Наряд-задания на 
ТОиР

Отчетность по 
выполнению

Мониторинг и 
диагностика 

оборудования

Контролируемые 
параметры

Планирование 
мероприятий по 

диагностике

Сбор данных по 
контролируемым 

параметрам

Диагностические 
паспорта

Управление рисками и надежностью 
оборудования

Классификатор 
последствий отказов

Расчет индекса 
критичности (ИТС)

Альтернативное 
планирование с учетом 

ИТС

Техническая 
документация

Классификаторы и 
кодирование

Управление 
стоимостью ТОиР

Планирование 
стоимости ТОиР 

(бюджет)

Фактические затраты 
на ТОиР

План-факт анализ 
стоимости ТОиР

Отчетность по 
журналу дефектов

Структура бюджета 
ТОиР

Промышленная безопасность

Данные по опасным 
производственным 

объектам

Управление 
мероприятиями

Совокупная 
стоимость владения 

оборудованием
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Концепция реализации проекта: выполняемые работы 

Концептуальное проектирование комплексной системы управления 
ТОиР 

1 

Методология ведения базы данных оборудования, нормативов на 
ремонт, МТР, других справочников и классификаторов 

2 

Проектирование 3 

По каждой функционально-законченной области системы: 

Сбор 
данных 

Настройка 
системы 

Испытания 
и приемка 

Тренинги 
персонала 

4 
Испытания и приемка комплексной системы с интеграционным 

тестированием 

5 Ввод в промышленную эксплуатацию 
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Концепция реализации проекта: организационный объем проекта 

В целях оптимизации и выравнивания нагрузки на персонал Заказчика (на этапе 
обследования, сбора требований, обучения, ввода в эксплуатацию), выделяется 
пилотный организационный объем проекта (управляющая компания, 1-2 завода) 

Наш опыт 
и подход 

Проектирование 
комплексной 

системы 

Последовательность работ: 

Внедрение системы в 
пилотном организационном 

объеме •Обследование 

•Методология ведения 
БДО и НСИ 

•Концептуальное 
проектирование системы 

•Техническое 
проектирование системы 

Тираж системы на полный 
организационный объем •Спецификации на разработки (по каждой 

функционально-законченной области) 

•Сбор данных по оборудованию, ввод в 
систему 

•Настройка системы, групп пользователей 

•Настройка интеграционных решений 

•Испытания и проверки 

•Обучение (тренинг пользователей) и ввод 
системы в эксплуатацию на пилотном 
организационном объеме 

•Сбор данных по оборудованию по всему 
организационному объему, ввод в систему 

•Настройка интеграционных решений 
(локальных на предприятии) 

•Испытания и проверки 

•Обучение (тренинг пользователей) и ввод 
системы в эксплуатацию на полном 
организационном объеме 
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Схема взаимодействия со смежными системами/модулями 

Галактика ЕАМ

Техническое обслуживание и ремонт оборудованияБухгалтерский учет
Счета главной книги, счета 
дебиторов и кредиторов, 
банковская бухгалтерия

Информационно-
аналитическая система 

(Хранилище данных)
Загрузка, хранение, 
обработка, выгрузка 

данных, формирование 
отчетов

Данные для основных

аналитических отчетов

Основные записи 
кредиторов

Модуль «Управление материально-техническим
обеспечением»

Планирование и закупка ТМЦ и услуг
Выбор поставщика (SRM)

Управление запасами

Основные записи 
материалов и 

услуг для ТОиР

Ведение НСИ

Мониторинг технического 

состояния

Реализация, контроль 

выполнения ТОиР 

Анализ и оценка 

технического состояния

Ведение основных 

данных ОПФ

Списание материалов 
и регистрация выполненных 

Услуг на ТОиР

«Контроллинг»
Планирование и учет затрат,

Формирование себестоимости,
Учет результатов

Расчет фактических 
затрат 

(Прямые затраты 
на ТОиР)

Основные записи 
МВЗ, 

Видов затрат,
Видов работ,

Тарифы

Учет выполненных 
работ

Формирование сводной 
производственной 

программы (ТОиР и 
эксплуатация)

Основные записи 
ТОиР

Управление бюджетами
Планирование бюджетов,

Контроль исполнения,
Формирование отчетности

Плановые расходы 
на ТОиР

Фактические расходы 
на ТОиР

Модуль интеграции 

Сметы, ГИС и GPS данные, 
АСУ ТП данные, 
данные обхода

 и мобильных устройств

Расчет плановых
 затрат 

(Прямые затраты 
на ТОиР)

Потребность в материалах и 
закупаемых услугах 

для ТОиР

Учет основных средств
Поступление, перемещение, 
выбытие объектов ОС/НМА и 

капитальных вложений

Основные записи 
ОС

Основные записи 
единиц оборудования

Планирование ремонта и 

технического контроля

Учет оказанных 
услуг

Управление договорами
Формирование, согласование и 

утверждение документов

Основные записи 
Сервисных договоров

НАВИГАЦИЯGPS АСУ ТП ГИС 

МОБИЛЬНЫЕ 

УСТРОЙСТВА
Сметные системы

Анализ эффективности управления ОПФ

Сводные программы ТОиР

Данные ТОиР
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ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С 
КЛАССИФИКАЦИЕЙ И ПАРАМЕТРАМИ. 
 
ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД АРХИВА 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ. 
 
ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ 
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База данных производственных активов и фондов 
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Назначение системы паспортизации 

1. Создание и ведение информационной модели технических объектов 

2. Создание и ведение структур реестра технических объектов, ведение 
данных реестра технических объектов 

3. Создание и ведение паспортов и формуляров 

4. Архивирование информационной модели, реестра технических объектов, 
паспортов и формуляров 

 

 

Автоматизация следующих процессов паспортизации технических объектов и 
систем: 
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Составляющие работы по паспортизации 

Методология 
паспортизации

· принципы  и  
правила  
кодирования  
оборудования

· правила 
классификации

· правила сбора 
данных

Паспорт 
оборудования

· карточка  
единицы 
оборудования

· технологические, 
проектные и 
нормативные 
параметры 
оборудования

Технологические 
карты и нормативы

· объем  
нормативных  
операций ТОиР

· нормы расхода 
материалов

· трудозатраты по 
операциям

Шаблоны сбора 
данных

· карточка сбора 
данных с уровня 
станций

· разрабатывает-
ся для каждого 
класса 
оборудования 

Дополнительные 
данные и 

справочники

· единицы 
измерения

· МТР
· узлы и запчасти
· инструменты
· склады

М
е

то
д

о
л

о
ги

че
ск

ая

Галактика EAM

· система для 
сбора и 
хранения 
данных по 
оборудованию

· полная база

Интерактивные 
схемы оборудования

· электронный  
вариант  схем 
оборудования

· отображение 
основных 
параметров

Техническая 
документация

· электронные 
варианты 
технической 
документации

· привязка к 
оборудованию

Мобильные 
терминалы

· используются 
для сбора 
данных на 
станциям 
мобильными 
бригадами

Те
хн

и
че

ск
ая

Экспертный центр

·  сбор  исходных  
данных

· анализ и  
систематизация 

· занесение  
информации  об  
оборудовании 

Проектная команда

· всего 44 эксперта
· в т.ч. 4 

мобильные 
бригады по 7 
человек

Мобильные бригады

· сбор данных на 
станциях

· руководитель и 
эксперты по 
оборудованию

Обучение

· методологичес-
кие  семинары

· обучение 
конечных 
пользователей и 
администраторовО

р
га

н
и

за
ц

и
о

н
н

ая
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Построение реестра технических объектов в Галактика ЕАМ 
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Состав и структура объектов для информационной системы 

• База данных производственных активов - эксплуатационная и ремонтная документация, 

паспортные данные, технологические схемы, узлы и запчасти, данные учета основных средств, 

привязку к реестру технологических позиций 

• Классификатор типов – описание типов оборудования, марки/модели оборудования, 

характеристики каждого класса оборудования 

• Технологические и эксплуатационные параметры – динамические счетчики наработки, циклы 

срабатывания, параметры (диапазоны нормативных значений) работы оборудования 

• Классификатор дефектов – справочник и его привязка к классификатору типов оборудования 

• Нормативы на обслуживание оборудования - иерархические перечни технологических карт по 

типам, в привязке к оборудованию, типовым маркам оборудования 

• Архив технической документации – исторические данные в электронном виде привязанные к 

типовым или уникальным объектам 

• Интерактивные схемы станций – графическое отображение текущих параметров 

производственных активов и их технологическая взаимосвязь 

• Дополнительные справочники, необходимые для формирования базы данных оборудования, 

нормативов на техническое обслуживание и ремонты 
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Описание производственных активов и местоположений 

Местоположения Активы 

  
Станция 

Трансформаторная 
 площадка 

… 

Административное 
здание 

Склад 

Секция1 Трансформатор силовой 

Насос 

… 

… 

Изолятор 

Ввод  

Разъединитель 

Система  
охлаждения 

Вентилятор 

Теплообменник 

Трубопровод 

 Возможность создания альтернативных иерархий местоположений – по функциям 

 Возможность определить дополнительные отношения между активами, например «управляет» для связи 
элемента АСУТП с оборудованием, «механически связан с…» для подвижных элементов, «измеряет» для 
прибора и актива и т.п.  

 
 

Цель работ – создать иерархическую структуру технических мест (местоположений) и размещенных на них 
производственных активов для объективного учета уникальных единиц. Создать уникальный код для ИС 
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Классификатор производственных активов 

• Иерархический справочник перечней типов объектов с набором их характеристик; 

• Количество уровней справочника – определяется в зависимости от уровней группировки (фактически - не 
более 5 уровней); 

• Конечный уровень справочника определяет спецификацию – список характеристик (атрибутов/параметров) 
типового объекта 

Класс объектов 

Группа объектов 

Вид объектов 

Тип объекта  

Оборудование 

Электротехническое 

Выключатель 

Выключатель элегазовый 

Цель работ – создать систематизированный свод наименований, признаков и кодов классификационных 
группировок объектов производства 
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Классификация и спецификация параметров (паспортизация) 

Оборудование и запчасти 

Электротехническое 

Выключатели 

Выключатель элегазовый 

Параметр1 

Параметр2 

Параметр3 

Параметр4 

Выключатель 
элегазовый Марки… 

Параметр 1=   Значение параметра 1 

Параметр 3 = Значение параметра 3 

Параметр 4 = Значение параметра 4 

Параметр 1=   Значение параметра 1 

Выключатель элегазовый  
Марки … Ячейка №4 

Классификатор 

Шаблон спецификации Спецификация марки Спецификация актива 

Справочник МТР Активы 

В классификаторе создается одна 
типовая позиция - «Выключатель 
элегазовый», где должен быть 
определен лишь список параметров - 
шаблон спецификации. 

Создается несколько марок 
элегазовых выключателей в 
справочнике товаров (МТР/ТМЦ), 
где в спецификации указаны 
номинальные значения 
характеристик 

Описывается уникальные ПА, 
где в спецификации 
заполнены/исправлены 
конкретные значения 
характеристик 

Актив ВЭ4:СТАНЦИЯ 

Позиция ТМЦ –  
Марка оборудования 

Цель работ – описать все характеристики для уникальных экземпляров производственных активов 

Параметр 3=   Значение параметра 3 

Параметр 4=   Значение параметра 4 
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Паспортизация объектов на основе описания классов и моделей 
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Интерактивная схема работы оборудования 
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Архив технической документации в электронном виде 
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КОНТРОЛЬ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 
В СИСТЕМЕ «ГАЛАКТИКА ЕАМ» 
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Классификация дефектов - Подходы RCM 

Коды отказа 

Дефект 

Причина 

Способ 
исправления 

Дефекты силового 
трансформатора 

Неисправность 
защит 

Неисправность 
маслоуказателя 

Коррозийное 
повреждение 

Заводской 
брак 

Очистка Замена 

Цель работ – создать Справочник типовых дефектов Единиц оборудования  

Описание признаков критических и 
значительных дефектов 

Выделение групп дефектов  

Описание типовых причин для 
каждого дефекта 

Определение типовых мероприятий 
по устранению дефектов 
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Классификатор дефектов – пример в ИС 
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Учет и контроль устранения дефектов и отказов оборудования 
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Импорт данных о наработке оборудования из АСУТП 
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Импорт данных о вибродиагностике насосов 
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Результаты контроля технического состояния сосудов 
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Результаты контроля технического состояния сосудов 
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Схема точек толщинометрии трубопроводов 
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Акты ревизии и отбраковки 
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Акты-предписание ПБ, ОТ, ООС, ГБ, пожарной безопасности 
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Журнал мероприятий по ПБОТОС и ЭПБ  
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РАНЖИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСТРОЙСТВ  
С УЧЕТОМ ОЦЕНКИ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
ДИАГНОСТИРОВАНИЯ, ВИДОВ И МЕТОДОВ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ 
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МЕТОДИКА РАНЖИРОВАНИЯ 
 
НА ОСНОВЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕХ.СОСТОЯНИЯ: 
- РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПО ФАКТОРАМ 
- РАНЖИРОВАНИЕ ПО ТЕХ.СОСТОЯНИЮ И ОПАСНОСТИ 
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ТЕХ.ДИАГНОСТИРОВАНИЯ   
 
СТАНДАРТ В НЕПРЕРЫВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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1. Оценка технического состояния 
оборудования 

• Учет наработки по счетчикам (импорт из АСУТП) 

• Учет дефектов и отказов оборудования 

• Учет значений параметров технического 
состояния (история результатов диагностики) 

• Расчет остаточного ресурса с учетом скорости 
изменения параметров оценки тех. состояния. 

 

 

 

2. Ранжирование оборудования 
• Определение Ранга на основе факторов 

− Фактор коррозионного воздействия 
технологической среды 

− Фактор общей коррозии 

− Фактор продолжительности эксплуатации 

− Фактор выявленных дефектов 

− Фактор изменений за время эксплуатации 

− Фактор по степени опасности 

• Определение Уровня технического 
диагностирования 

• Определение Зон контроля 

 

3. Планирование видов и сроков 
контроля по результатам оценки 
состояния и ранжирования оборудования 

• План комплексного контроля оборудования (в 
том числе ЭПБ) 

• План восстановительных мероприятий 

 

Этапы ранжирования оборудования на основе оценки тех.состояния 
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Распределение уровня ТД в зависимости от рангов 
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Расчет коэффициентов для факторов ранжирования на основе данных о техническом 
состоянии технических устройств 
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Ранжирование ТУ и определение уровня ТД 
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Циклы и методы контроля 
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График контроля оборудования 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СРОКОВ И ОБЪЕМОВ РАБОТ 
 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОТРЕБНОСТИ В РЕСУРСАХ 
 
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
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Прогноз срока ППР на основе счетчиков наработки 
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Нормативы на обслуживание оборудования 

Цель работ – создать справочники, которые используются как шаблоны при создании уникальных 

работ  

 
•Последовательность задач 

•Ресурсы (материалы+ труд + услуги + 
инструменты) 

Технологическая 
карта 

• Последовательность активов Маршрут 

• Периодичность и чередование работ 
на одном активе (Расписание) 

ППР 
шаблон ПТОиР 

• Шаблон для ППР 
Мастер-шаблон 

ППР 
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Технологическая карта – основной шаблон для создания работ  

• Определяет все требуемые ресурсы для выполнения работ:  

– Последовательность операций  

– Продолжительность/трудозатраты для каждой операции 

– Материалы 

– Услуги  

– Инструменты 

• Больше чем типовая ведомость объемов работ, но не смета! 

• Шаблон, применимый для всего оборудования одной марки, одного вида, или для целого списка 

оборудования  

• Полноценный электронный документ - может проходить утверждение согласно заданной схеме 

бизнес-правил 
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База типовых технологических карт 
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Годовое планирование работ и оценка затрат 
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Балансировка ресурсов 
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Формирование дефектных ведомостей 
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Потребность материалов и запчастей для ремонта 
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Остатки материалов на складах 
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Акты выполненных работ 
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Наряд-заказы 
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Контроль плановых и фактических затрат 
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Настройка параметров KPI 



Спасибо за внимание! 
 

Бургардт Александр 
 

Вице-президент Корпорации «Галактика» 
Руководитель Дирекции ЕАМ 

 
Кочновский проезд д.4 корп.3 

Москва, Россия, 125319 
Тел. (495) 287-0304, 797-6171  

 
www.galaktika.ru 

 

http://www.galaktika.ru/



