
ПЕРЕВОД В ЭЛЕКТРОННЫЙ ВИД АРХИВА  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.

ПАСПОРТИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ С  
КЛАССИФИКАЦИЕЙ И ПАРАМЕТРАМИ.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ СХЕМЫ ОБОРУДОВАНИЯ



Архив технической документации в электронном виде

|



Описание параметров моделей оборудования — атрибуты



Описание параметров моделей оборудования — нормы



Тех карты регламентных ремонтов и норм расхода материалов



Формирование паспортов оборудования по моделям



Паспортизация по единицам оборудования — паспорт



Паспортизация по единицам оборудования — нормы



Паспортизация по единицам оборудования — контролируемые параметры



Организационная структура оборудования



Иерархия технических мест



Интерактивная схема работы оборудования



Схема трубопроводов по эстакадам



ВЕДЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ И ЖУРНАЛОВ  
КОНТРОЛЯ СОСТОЯНИЯ

И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО  
ОБОРУДОВАНИЯ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В ЕДИНОЙ СИСТЕМЕ «ГАЛАКТИКА ЕАМ»



Импорт данных о наработке оборудования из АСУТП



Импорт данных по вибродиагностике насосов



Схема точек и результаты виброконтроля насосов



Результаты контроля технического состояния сосудов



Результаты контроля технического состояния сосудов



Схема точек толщинометрии трубопроводов



Коррозионная карта толщинометрии трубопроводов



Акт ревизии и отбраковки



Акты-предписание ПБ, ОТ, ООС, ГБ, пожарной безопасности



Журнал мероприятий по ПБОТОС и ЭПБ



ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО РЕМОНТУ  
ОБОРУДОВАНИЯ, ВСЕХ ВИДОВ КОНТРОЛЯ  
ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ЭКСПЕРТИЗ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ



Интерактивный планировщик годового графика ремонта



Формирование дефектных ведомостей



Наряд-заказы



Настройка параметров KPI



Информационная система контроля
технических устройств (СКТУ)
на основе системы «Галактика
ЕАМ» для перевода ТУ на
увеличенный МРП

НК «Роснефть» — лидер  
российской нефтяной  
отрасли и крупнейшая  
публичная нефтегазовая  
корпорация мира



Стандарт ОАО «НК Роснефть» перевода ТУ на увеличенный МРП

• Основной целью перевода
технологических установок на
увеличенный МРП является
получение дополнительной прибыли  
за счет уменьшения времени  
простоя технологических установок  
для проведения плановых  
ремонтных работ.

• Перевод технологических установок  
НПЗ на увеличенный МРП  
рассматривается как
инвестиционный проект развития с
коммерческим эффектом.

• В состав Программы перехода на  
увеличенный МРП включаются  
компенсирующие мероприятия,
направленные исключительно для  
обеспечения надежной безопасной  
эксплуатации в условиях
увеличенного МРП.

• Информационная система контроля  
технических устройств (СКТУ)
является частью комплексной  
программы по переводу
технологических установок НПЗ ОАО
«НК Роснефть» на увеличенный  
межремонтный пробег (МРП).



Этапы реализация проекта по переводу технологических установок НПЗ  
на увеличенный МРП

4. Ранжирование ТУ согласно  
Стандарта.

5. Определение зон контроля сосудов
и трубопроводов.

6. Разработка информационной  
системы по контролю технического  
состояния технических устройств  
(СКТУ).

7. Создание базы данных паспортов и  
нормативов ТУ.

8. Внедрение в промышленную  
эксплуатацию системы СКТУ.

1. Проведение технического аудита ТУ  
с выдачей отчета в составе:
− Программа подготовки к переводу ТУ  

на увеличенный МРП
− Программа проведения комплексных  

диагностических работ перед  
переводом установки на увеличенный  
МРП

2. Подготовка заключения о  
готовности к переводу ТУ на  
увеличенный МРП.

3. Разработка Стандарта и РД по
организации контроля
оборудования в условиях  
увеличенного МРП.

Этапы реализация проекта по переводу технологических установок НПЗ  
на увеличенный МРП:



Этапы планирования контроля и ЭПБ с учетом оценки тех.состояния  в процессе
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

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



Распределение уровня ТД в зависимости от рангов



Учет коррозионных процессов по зонам контроля



Ранжирование ТУ и определение уровня ТД



График контроля оборудования



+7 (843) 290-71-95 Казань
+7 (8552) 322-243 Набережные Челны

E-mail: info@p3s.ru
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