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Информация о предприятии

Объем переработки нефти составляет до 8,5 млн. тонн нефти в 

год.

Технологические установки: 

• ЭЛОУ-АВТ-3

• ЭЛОУ-АВТ-2

• Установка каталитического риформинга Л-35-11/450К с 

блоками гидроочистки,  низкотемпературной изомеризации, 

предварительного фракционирования

• Установка гидроочистки дизельного топлива

• Установка производства гранулированной серы 

• Установка замедленного коксования

Продукция:

• Автомобильные бензины марок АИ-80, АИ-92, АИ-95, АИ-

95

• Авиационный керосин

• Дизельное топливо

• Кокс

• Гранулированная сера

• Сжиженный газ

Численность персонала: 2000 человек



Оборудование предприятия

Котельное 
оборудование

Печи

Сосуды и 
аппараты

Трубопроводы

Машины 
тягодутьевые

Насосное 
оборудование

Компрессорное 
оборудование

Перемешиваю
щие устройства

Здания

Сооружения

Резервуары

Вентиляционные 
трубы

Грузоподъем
ные краны

Кошки и тали 

Лифты
Подкрановые 

пути

Электродвигатели 
АВО

Электродвигатели 
вентиляционного 

оборудования

Электродвигатели  
НКО

Электродвигатели 
тягодутьевых 

машин

Вакуумные 
выключатели

Масляные 
выключатели

Силовые 
трансформаторы

Средства 
автоматизации 
и управления

Средства 
измерения 
давления

Средства 
измерения 

концентрации

Средства 
измерения 

расхода

Средства 
измерения 

температуры

Средства 
измерения 

уровня

Аналитическое 
оборудование

Статическое 

оборудование

6639 ед.

Динамическое 

оборудование

857 ед.

Электрооборудование

2122 ед.

Здания и 

сооружения

376 ед.

Грузоподъемные 

механизмы

260

КИПиА

12691 ед.



Цели создания АСУ ТОиР

 Повышение эксплуатационной надежности оборудования и объектов

предприятия

 Оптимизация затрат на ремонт, путем устранения первопричин отказов

оборудования и перехода от системы планово-предупредительных ремонтов

к ремонтам по фактическому состоянию

 Постоянное улучшение стратегий ремонта, технического обслуживания,

диагностирования на основе опыта эксплуатации, фактического технического

состояния, критичности оборудования

 Автоматизация бизнес-процессов связанных с техническим обслуживанием и

ремонтом оборудования с помощью информационных систем

 Перевод технологических установок на 3-х летний межремонтный

остановочный период

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiBqbv79-rOAhWDjywKHR39D7YQjRwIBw&url=http://www.iaim.ru/dostich-celi-za-god/&bvm=bv.131286987,d.bGg&psig=AFQjCNEvLLfmKJtbNXQOUEcsI1tXp3OBgg&ust=1472708259583990


Задачи

 Формирование электронной базы оборудования

 Определение контролируемых параметров оборудования, точек и зон

контроля, диагностика технического состояния

 Учет отказов оборудования

 Учет результатов проверок в области промышленной безопасности,

охраны труда и окружающей среды

 Формирование истории технического состояния оборудования и анализ

данных

 Разработка стратегий технического обслуживания, графиков технического

диагностирования и ремонтов оборудования с учетом тех. состояния

 Учет, планирование и оптимизация работ по ремонту технического

оборудования в процессе эксплуатации и в период капитального ремонта

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjggpGQ_erOAhUIDZoKHSgsApoQjRwIBw&url=http://www.istockphoto.com/vector/colored-jigsaw-puzzle-set-i-gm165958727-23272724&psig=AFQjCNESN8saSG3j0vdYRTdvg6CglOtZEw&ust=1472709547564837


Этапы создания АСУ ТОиР

2015

• Формирование рабочей группы

• Сбор нормативно-технической документации по оборудованию

2016
• Рабочее проектирование системы, макетирование, тестирование макета.

2016
• Установка и настройка системы на пилотном объекте

2016

• Формирования базы данных оборудования и нормативов по оборудованию пилотного 
объекта

2016
• Обучение персонала

2016

• Опытно-промышленная эксплуатация на пилотном объекте

• Устранение замечаний, доработка системы

2016-2017

• Перевод системы в промышленную эксплуатацию и тиражирование системы на другие 
объекты



Формирование электронной базы оборудования

• Моделей оборудования 
(шаблонов паспортов)101

• Единиц оборудования23 758

• Зарегистрированных 
пользователей350

• Месяцев формирование базы 
данных своими силами36

• Месяцев формирование базы 
данных сторонней организацией6

• Сотрудников участвовало в 
рабочей группе по АСУ ТОиР11



Классификация технических устройств для ИС  « Галактика  ЕАМ»

30.11.2018



Электронные паспорта оборудования предприятия

54 000 
отсканированных 

документов 
паспортной 

документации



Проведение технического диагностирования оборудования

Схемы технического диагностирования



Система учета результатов контроля технического состояния оборудования



Функционал по расчету скорости коррозии и определению остаточного ресурса 

по результатам толщинометрии

 Формирование печатной формы заключения по 

результатам ультразвуковой толщинометрии

 Создание коррозионной карты оборудования

 Расчет остаточного ресурса толщины стенки оборудования

 Уведомления сотрудников о приближении толщины стенки 

к критическим значениям или малом остаточном ресурсе

 История изменения технического состояния



Вибродиагностика динамического оборудования



Вибродиагностика динамического оборудования



Рассылка уведомлений и отчетов о техническом состоянии оборудования

Оперативная рассылка уведомлений



Акты-предписания, акты ревизии и отбраковки

Акты по результатам плановых, внеплановых, комплексных проверок

Акты-предписания:

- по охране окружающей среды

- по охране труда

- по промышленной безопасности

- службы технического надзора

- Комплексные проверки 

ПБОТОС

- Проверки H.E.A.T.

- Журнал предписаний 

Ростехнадзора

- Журнал мероприятий 

ПБОТОС и ЭПБ



Акты-предписания, 

плановые, внеплановые, комплексные проверки, проверки H.E.A.T.

657

153

53

150
113

90

36
62

867

267

138

199

129 112

51

112

969

323

209
236

150 136

60

147

Акты предписания 
СТН

Акты предписания 
ПБ

Акты предписания 
ОТ

Акты предписания 
ООС

Акты нарушениий 
ООС подрядчиком

Акты предписания 
ГБ

Акты комплексных 
проверок ПБ, ОТ, 

ООС

Журнал отчетов по 
HEAT

На декабрь 2016

На апрель 2017

На август 2017



Анализ устранения нарушений



Комплексный отчет по результатам проверок  для руководителей структурных 

подразделений

№ 

п/п

Плановая 

дата 

устранения

3 15.06.2017

19 01.07.2017

Итого пунктов

296

37

48

25

12

72

39

10

55

31

 Дата отчета  24.04.2017 

Примечание

В период технологи-

ческой остановки 

установки 

(оборудования).

1

2

1

24.04.2017

Рекомендации

Проверить наличие 

предохранительных 

сеток вентиляторов 

остальных аппаратов 

воздушного 

охлаждения установки 

ЭЛОУ-АВТ-3, при 

отсутствии - 

установить.

Восстановить 

проектное положение 

опоры.

0

0

0

01.01.2014

Описание нарушения

Отсутствуют 

предохранительные сетки 

вентиляторов аппаратов 

воздушного охлаждения: 

воздушных холодильников 

поз. ХВ-1А/18-1, ХВ-1А/18-3

На трубопроводе №709 

(конденсат нестабильного 

бензин в Е-26) обнаружена 

непроектная опора

Перенесено

33

0

0

0

Не выполнено

0

0

0

0

Выполнено

191

25

44

25

6

за период с

Номер 

пункта

6

по

72

12

4

0

1

15

7

Статус 

пункта

Срок не 

подошел

Срок не 

подошел

53

10

5

7

10

3

4

Дата 

документ

а

06.03.2017

28.08.2015

Количество 

документов

Количество пунктов в документах по статусам

Срок не подошел

Отчет по HEAT

№ 

документа

241/2017-

ПБ

348/2015

Вид документов

Предписание СТН

Предписание по ПБ

Предписание по ОТ

Предписание ООС

Предписание по ГБ

Комплексная 

проверка ПБ, ОТ и 

ООС

Отчет по актам-предписаниям службы технического надзора, управления промышленной безопасности, 

отдела охраны труда, газоспасательной службы, сектора пожарной безопасности, комплексных проверок ПБОТОС, отчетов HEAT

Установка ЭЛОУ-АВТ-3, Цех №1 (Технологический)

Анализ устранения нарушений

№ п/п

1

2

3

4

5

6

7

Вид документа

Предписание по ПБ

Предписание СТН



Журнал заявок



Журнал дефектов, замечаний по КИПиА и электрооборудованию

Цех №1
Старший оператор

Цех №2
Старший оператор

Цех №3
Старший оператор

Главные специалисты

Обслуживающие цеха 4, 7, 8
Технический надзор

Регистрация 
дефекта в 

Галактике ЕАМ

Информация
 о дефекте

Планирование и 
выполнение ремонта

Руководитель структурного 
подразделения

Анализ 
дефектов



Журнал дефектов, замечаний по КИПиА, АСУТП и электрооборудованию

Журнал дефектов

• Журнал замечаний по КИПиА



Журнал дефектов, замечаний по КИПиА, АСУТП и электрооборудованию



Расчет наработки оборудования

Учет наработки на основе 
АСУТП и календаря

Журнал наработки



Планирование выполнения работ



Функционал системы Галактика ЕАМ

Основной используемый функционал ИС Галактика ЕАМ 

• База данных оборудования

• Электронная библиотека паспортной документации

• Толщинометрия оборудования

• Вибродиагностика оборудования

• Журнал контроля содержания нефтепродуктов в сточных водах

• Акты ревизии и отбраковки оборудования

• Акты-предписания СТН, ПБ, ОТ, ООС, ГБ, пожарной безопасности

• Журнал заключений экспертизы промышленной безопасности (ЭПБ)

• Автоматический расчет наработки оборудования, в том числе с помощью АСУТП

• Журнал дефектов, замечаний по КИПиА и электрооборудованию

• Журнал заявок на проведение вибродиагностики, центровки, обслуживания динамического 
оборудования

• Планирование и учет работ по диагностированию, ремонту и техническому обслуживанию

Функционал планируемый к запуску в промышленную эксплуатацию

• Формирование и учет наряд-заказов и дефектных ведомостей в ИС Галактика ЕАМ

• Планирование заявок на приобретение материалов, резервирование материалов на складах

• Электронное согласование документов сформированных в ИС Галактика ЕАМ



Развитие функционала АСУ ТОиР

Электронное согласование документов
Учет наряд-заказов и 

дефектных ведомостей 



Выводы

Проблемы при внедрении

• Недостоверность и противоречивость исходных данных

• Трудоемкость первичного наполнения базы данных

• Ручной ввод большого количества информации

• Необходимость доработки стандартного функционала системы

• Низкая скорость/недоступность локальной сети для компьютеров пользователей

• “Человеческий фактор”

Эффект от внедрения АСУ ТОиР

• Хранение и быстрый доступ к любой паспортной документации, результатам 
технического диагностирования

• Оперативный анализ и прогнозирование технического состояния оборудования 
(через скорость коррозии или развитие дефектов)

• Рассылка автоматических отчетов и уведомлений

• Повышение “прозрачности” информации и отчетов

• Повышение объективности принятия решений на основе большого количества 
информации

• Своевременное планирование работ на капитальный ремонт, заказ материалов


