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По газопроводам 
ООО «Газпром трансгаз Уфа» 
транспортируется пятая часть 
от общего объема 
добываемого «Газпромом» 
газа 

О заказчике —  

ООО «Газпром трансгаз Уфа» 



Система управления 

надѐжностью оборудования 
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 На многих предприятиях функциональность ТОРО внедрена  
в ограниченном объеме 

 SAP PM  часто используется только для ведения укрупненного 
перечня оборудования и учета затрат по факту 

 Планирование мероприятий ТОРО выполняется либо  
«по наработке»  (по календарю), либо по отказу.  
Не используются методы планирования ТОРО «по состоянию» 

Ситуация         

«Как есть» 

 «Система ни для кого» - ремонтников заставляют вести 
избыточные данные, финансисты имеют фактические затраты  
на ТОРО без обоснования их необходимости и возможности 
управления 

 Сомнительный экономический эффект от внедрения 
функциональности управления ТОРО 

Проблемы 

 Повышение качества планирования мероприятий ТОРО  
с учетом технического состояния оборудования и оценки 
последствий его отказов  

 Создание реального инструмента совместной работы 
ремонтников и финансистов для повышения надежности 
оборудования при оптимальных и максимально обоснованных 
затратах на ТОРО 

Потребности 

клиентов 

Позиционирование решения 
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ДИАГНОСТИКА 

АНАЛИЗ  

РЕЗУЛЬТАТОВ 

ФОРМИРОВАНИЕ  

ПЛАНА РАБОТ 

ЗАЯВКА НА МТР 

ПЛАНОВЫЕ 

ЗАТРАТЫ 

ПОСТАВКА МТР 

ПРОВЕДЕНИЕ  

РАБОТ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

РАБОТ 

ЦЕЛЕВЫЕ  

ПРОГРАММЫ 

ЛИМИТЫ 

Описание решения 
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Учет и анализ результатов 
диагностических 

обследований  

ПЛАНИРОВАНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЙ И РЕСУРСОВ 

НА ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Обнаружение дефекты 
Критичность дефектов 

Сроки устранения 

КОНТРОЛЬ УСТРАНЕНИЯ 
ДЕФЕКТОВ 

Планирование и учет 
мероприятий и затрат  

по ТОиР  

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ТОиР 
И ЗАТРАТ НА ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ 
СОСТОЯНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ 
ТОиР  

НА ОБЪЕКТАХ 
 

РЕГИСТРАЦИЯ ЗАТРАТ 

РЕГИСТРАЦИЯ УСТРАНЕННЫХ 
ДЕФЕКТОВ 

Единая  
База Данных 

Учет и анализ данных по диагностике 

Основой планирования работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования является учет  

и анализ информации, получаемой после проведения диагностики оборудования  

 

В Системе  реализована схема учета информации, позволяющая построить последовательную связь 

между этапами работ, начиная с обследования оборудования и заканчивая выполнением работ  

и оценкой эффективности работ  
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Анализ результатов вибродиагностики (1/2) 
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Зона критических значений 

Зона докритических значений 

При проведении виброобследования ГПА выявлено, что значение среднеквадратичной виброскорости в точке № 3 
газотурбинной установки в поперечно-горизонтальной плоскости превышает предельное значение, а в  осевой 
плоскости приближается к нему. 
По результатам замеров и анализа выдано заключение о проведении балансировки ротора ТВД. 

Анализ результатов вибродиагностики (2/2) 
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Зона критических значений 

Анализ результатов внутритрубной диагностики (2/2) 

Для комплексной оценки состояния линейной части газопроводов и газопроводов-отводов в Системе реализованы 
регистрация и анализ данных обследований объектов защиты от коррозии.  
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Монитор технического состояния 

Результаты диагностики  
(в т.ч. результаты замеров) 

Программа ремонтов 

Выполнение 
ТОРО 

Пакетный 

ввод 

Внешние 

системы 

Ручной 

ввод 

Расширенный функционал ТОРО Стандартная функциональность SAP ERP 

Результаты 
проведенного 

ремонта 

Агрегатный журнал,  
журнал дефектов и т.п 

Нештатные ситуации 

Предписания 
контролирующих органов 

Устранен /  
не устранен 

Решаемые 

 задачи: 

Использование данных по состоянию оборудования  для планирования ТОРО 

Организация постоянного мониторинга за устранением «дефектов» 

Организация систематического анализа «дефектов» и причин их появления 

Автоматизация взаимодействия между подразделениями, ответственными за регистрацию 

дефектов и подразделениями, ответственными за их устранение  

Анализ состояния 

оборудования  

и оценка 

необходимости  

и объема ТОРО 

Монитор технического состояния 
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Заказ 
КР, ТР, Диагностика, ТО, ПНР 

Технический объект 
Сроки ремонта 
Производственный отдел  
контролирующий данные работы 
 
Приоритет Заказа 
СПП-элемент 

Вкл в комплексный план-график 
Вкл в план-график комп.ППР 
Требуется ПСД 

 
Производственная программа 
Комплексный план-график 

Схема согласования заказа 
(статусная схема) 

МТР  
Стоимость = Рыночная цена из  
условий цены 

Услуги подрядчиков 
Стоимость = ЦенникГазпрома * 
Коэф 

Хозспособ 
Стоимость = Тариф * ЧЕЛ-ЧАС 

Для обоснования ремонта 
к заказу прикрепляются  
документы: дефектные ведомости,  
акты обследований  и т.п. 

Техкарта на КР 
Операция 1 (в рублях) 

Материал 1 
Материал 2 

Техкарта на ТР 
Операция 1 (в ЧЕЛ-ЧАС) 
                    Материал 3 
                    Материал 4 

Справочник материалов 

Прейскурант  
«Оптовые цены  
на капремонт на  

объектах   
ОАО «Газпром» 

Нормативы трудоемкости  
на выполнение  

диагностики, ремонта  
оборудования  

газотранспортных  
организаций 

Планирование ведется путем создания заказов на каждый объект работ с указанием потребности в МТР,  
затрат как в человеко-часах, так и в денежном выражении.  
Кроме того, в заказах определяется признак необходимости разработки ПСД и проведения ПНР после ремонта.  
Заказы могут создаваться как вручную, так и при помощи унифицированных технологических карт. 

Формирование программы ремонтов 



Подсистема активного  
контроля лимитов 

Активный контроль лимитов 

Проект программы ремонтов 

Программа ремонтов 

Лимит не превышен 

Сравнение лимитов с 
плановыми затратами 

Лимиты  
по статьям  
(услуги, запчасти, ..) 

Плановые затраты 
по статьям  
(услуги, запчасти, ..) 

Заказ ТОРО согласован 
(включен в программу ремонтов) 

Сообщение об ошибке 

Лимит превышен 

Ручной 

ввод 

Решаемые 

задачи: 

Повышение 

финансовой 

дисциплины 

Возможность 

контроля бюджета 

ТОРО на всех этапах 

создания и 

согласования планов 

ТОРО 
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Мобильное решение  

«Рабочее место руководителя» 

14 



Система диспетчерского 

управления 



Назначение системы 
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Система предназначена для автоматизации бизнес-процессов 

планирования, учета и контроля режимов функционирования 

газотранспортной системы, а также решения режимно-

технологических задач 

 Цели создания: 

 обеспечение прозрачности процесса работ по управлению потоками газа 
от планирования до учета фактических объемов транспортировки газа; 

 усиление контроля за исполнением плана транспорта газа, в том числе  
в разрезе объектов; 

 активное взаимодействие как по вертикали, так и по горизонтали:  
cо смежными газотранспортными предприятиями, региональными 
компаниями по реализации газа и независимыми поставщиками; 

 обеспечение согласования  планов транспортировки газа  
с планированием мероприятий ТОиР; 

 автоматизация формирования оперативных (часовых и суточных)  
и статистических отчетов на основе режимных данных от ЛПУМГ  
и смежных газотранспортных предприятий. 



Архитектура решения 
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Система создана на платформе  
SAP MII 

Основные функциональные 
возможности SAP MII: 

 интеграция приложений; 

 динамическое предоставление 
отчетов, графиков и изображений 
панели инструментов; 

 сбор данных вручную  
или автоматически; 

 расчет основных показателей 
производительности (KPI); 

 отправка предупреждений 
пользователям и приложениям  
в логистической цепочке; 

 манипуляции с данными  
и объединение данных из различных 
источников. 



Функциональные возможности 
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 Регистрация и контроль режимных данных: 

 Регистрация режимных данных, технологических параметров объектов 

 Мониторинг параметров в режиме реального времени (журнал 

диспетчерско-технологической информации) 

 Автоматический обмен режимными данными с соседними 

трансгазами, центральной диспетчерской службой 

 Ведение баланс газа: 

 Расчет запаса газа в газопроводах 

 Формирование суточного баланса газа 

 Формирование месячного баланса газа 

 Ведение оперативного журнала (регистрация событий, 

происшествий, указаний, отслеживание устранения) 

 Контроль проведения мероприятия ТОиР 

 Ведение нормативно-справочной информации 



Регистрация и контроль 

режимных данных 



Регистрация режимных данных 
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Ввод данных по объектам 

Ввод данных по объектам 



Мониторинг параметров  

в режиме реального времени 
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Автоматический обмен 

режимными данными 
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Настройка обменных параметров 

Ручной обмен 

Журнал загруженных данных 



Ведение баланса газа 



Расчет запаса газа  

в газопроводах 
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Схема газопроводов 

Ввод данных для расчета 



Формирование суточного 

баланса газа 
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Ввод/корректировка данных 

Ввод/корректировка данных 



Формирование месячного 

баланса газа 
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Месячный баланс газа 

Расчет товарно-транспортных работ 



Ведение оперативного 

журнала 



Оперативный журнал 
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Регистрация события, 

устранение и контроль 
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Контроль проведения 

мероприятия ТОиР 



 Ведение журнала ремонтных работ: 

 просмотр записей журнала ремонтных работ; 

 редактирование текстовых полей записи; 

 просмотр и редактирование выполненных работ на объекте (каждая запись 

журнала ремонтных работ может содержать 0..N работ на объекте); 

 формирование отчетности по журналу ремонтных работ: 

 план; 

 факт; 

 анализ; 

 работы на объекте. 

 

 Учет простое оборудование : 

 просмотр журнала записей простоев оборудования; 

 просмотр связанных с записью причин простоя; 

 просмотр связанных с записью мероприятий. 

Функциональные возможности 
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Данные, используемые в рамках контроля проведения мероприятий ТОРО, ведутся 

в модуле SAP PM. Система отображает данные диспетчерскому персоналу (СДУ)  

и позволяет при необходимости их отредактировать). 



Журнал простоев оборудования 
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Журнал ремонтов 
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Россия, 127434, Москва, 

Дмитровское шоссе, 9Б 

тел.:    +7 (495) 967-8080 

факс:  +7 (495) 967-8081 

ibs@ibs.ru  

www.ibs.ru 

www.facebook.com/IBS.ru 

www.twitter.com/ibs_ru 


