
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
НАДЕЖНОСТЬЮ



Понятие и задачи INTRASOFT 

Внедрение системы управления надёжностью INTRASOFT 

Структура системы управления надёжностью INTRASOFT 

Технический аудит 

Программное обеспечение INTRASOFT 

Инспекционный контроль герметичности оборудования и анализ потерь (LDAR) 

Неразрушающие методы контроля и диагностики 

Независимый технический контроль (Супервайзинг). Общие сведения 

Супервайзинг фланцевых соединений 

Супервайзинг комплекса сварочных работ 

Супервайзинг ремонта динамического оборудования 

Супервайзинг ремонта теплообменного оборудования 

Супервайзинг при капитальном строительстве 

Нанесение маркировки на оборудование 

Отчётная документация по супервайзингу 

Подготовка рекомендаций по повышению эффективности ТОРО 

Эффективность INTRASOFT. Гарантия. Ответственность

Обучение и переподготовка персонала 

03

06

08

10

13

16

21

23

25

27

28

30

34

36

37

38

40

41

  

 

 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

02



www.sc-intra.ru

Предлагаемая вниманию Заказчика 
система управления надёжностью 
INTRASOFT появилась как логичный 
результат развития интеллектуальных 
сервисов и программных продуктов 
Сервисной Компании ИНТРА.

Фирменное название INTRASOFT раскрывает суть продукта (Integrity Solutions – 
интегрированные решения) и подчёркивает, что программное обеспечение (Soft) 
разработано компанией ИНТРА.

03

ПОНЯТИЕ И ЗАДАЧИ 
INTRASOFT

Integrity

Solutions
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    как система управления надёжностью, 
подразумевает эффективное решение следующих задач:

Следить за состоянием оборудования;
Автоматизировать процесс управления основными фондами;
Автоматизировать процесс планирования ТО и Ремонта (на основе 
состояния оборудования и заданных приоритетов );
По наработанным статистическим данным проводить глубинный анализ 
первопричин возникновения дефектов оборудования и мониторинг 
состояния оборудования;
Повысить надежность оборудования;
Управлять закупками и складскими остатками;
Снизить затраты на ТОРО (детальные планы и графики работ);
Контролировать сроки выполнения и стоимость работ;
Увеличить межремонтные периоды;
Повысить квалификацию персонала.

Квалифицированные 
инженеры

Четкое управлениеКачественное ПО
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КОНЦЕПЦИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
НАДЕЖНОСТЬЮ INTRASOFT

Способность успешно действовать на
основе практического опыта, умения
и знаний при решении технически
сложных и нестандартных задач.

Практическое применение знаний
и использование новейших

методов в производственной
деятельности.

Уверенность в применяемых технологиях 
и реализуемых компетенциях

ОТВЕТСТВЕННОСТЬКОМПЕТЕНЦИИ

ТЕХНОЛОГИИ



ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАДЁЖНОСТЬЮ INTRASOFT НА РАЗНЫХ 
СТАДИЯХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЯ
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Внедрение системы управления 
надёжностью на предприятии возможно 
на любой стадии  его жизнедеятель- 
ности – от проектирования до вывода 
из эксплуатации. Наиболее 
эффективной точкой входа является 
период проектирования самого 
предприятия. С этого момента система 
управления надёжностью развивается 
совместно с самим производством. 
Внедрение INTRASOFT сейчас наиболее 
распространено на стадии 
эксплуатации предприятия, когда 
вопросы эффективности и 
экономической целесообразности всех 
видов воздействий становятся 
ключевыми при принятии решений 
руководством.

Интеграция системы управления надёжностью INTRASOFT в действующие на 
предприятии процессы технического обслуживания и ремонта (ТОРО), а также 
синхронизация программного обеспечения (ПО) INTRASOFT с установленными 
базами данных типа SAP, Oracle позволяет на порядок повысить достоверность 
и объём информации о состоянии оборудования вплоть до уровня шпилек, 
фланцев и прокладок.
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Примерный помесячный график внедрения системы управления 
надёжностью на базе ПО IntraSoft
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СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
НАДЁЖНОСТЬЮ INTRASOFT

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА 
И ПОДРЯДЧИКОВ

ИССЛЕДОВАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИСТЕМЫ
ТОРО И ВНЕДРЕНИЕ ПО INTRASOFT

КОМПЛЕКС ИНСПЕКЦИЙ ОБОРУДОВАНИЯ
И АНАЛИЗ ПОТЕРЬ (LDAR)

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДДЕРЖКА

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ (СУПЕРВАЙЗИНГ)

А С У
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ГАРАНТИИ

При условии внедрения полного комплекса INTRASOFT и успешной реализации 
наших рекомендаций в течение 3 лет с даты начала проекта ООО «Сервисная 
Компания ИНТРА» ГАРАНТИРУЕТ качество осуществляемых на Вашем 
предприятии ремонтных работ.



ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ
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Технический аудит (прединжиниринг) - это:

Отчетные формы:
База данных предмета аудита на 
примере фланцевых соединений

Паспорт на элемент оборудования 
на примере фланцевого соединения

Технологическая карта на каждую 
единицу оборудования (аппараты и 
трубопроводы)

сбор, обработка и систематизация имеющейся у Заказчика информации 
(дефектные ведомости, графики Ганта, паспорта оборудования и т.д.);
составление электронной базы данных (фланцевых и сварных соединений 
трубопроводов и арматуры, статического и динамического оборудования) в 
формате ПО IntraSoft;
сверка данных в паспортах оборудования и трубопроводов с фактическими 
параметрами;
подбор крепежных изделий и прокладочных материалов при отсутствии 
данных в документации;
расчет необходимых усилий и моментов затяжки фланцевых соединений;
разработка PI&D (pipe and instrumentation drawings) схем.
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Необходимость проведения технического аудита (прединжиниринга):

Статистика выявленных несоответствий по результатам прединжиниринга на 
одном из объектов:

Продолжительность работ по техническому аудиту (прединжинирингу) 
складывается из следующих этапов:

1.

2.
3.

4.
5.

6.

Отсутствие в паспортах:
- данных по уплотнительным материалам и крепежу;
- рекомендуемых моментов затяжки фланцевых соединений;
Недостоверность имеющейся в паспортах информации по оборудованию;
Применение уплотнительных материалов и крепежа, не соответствующих 
требуемым параметрам;
Отсутствие полной фактической базы данных фланцевых соединений;
Отсутствие программного обеспечения для расчета рекомендуемых моментов 
затяжки;
Отсутствие системы технического обслуживания и ремонта на базе 
программного обеспечения.

Работа с документацией на предприятии.
Обработка и анализ документации.
Сверка электронных данных с фактическим состоянием.
Формирование базы данных и отчетных форм в формате ПО IntraSoft.

количество фланцев с
выявленными

несоответствиями 
по условному
диаметру, шт.

количество фланцев с 
выявленными 

несоответствиями 
по крепежу, шт.

количество фланцев с 
выявленными 

несоответствиями 
по уплотнительной 

поверхности, шт.

количество
фланцев,

шт.
колоичество

шт.ОБОРУДОВАНИЕ

Сосуды и аппараты

214

73

3833*(682)

750*

*124

53

*253

310

*36

46

Трубопроводы, 
арматура, ППК
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Проведение технического аудита (прединжиниринга) позволит:

Собрать, обработать и систематизировать имеющуюся информацию 
(дефектные ведомости, эксплуатационные журналы, паспорта оборудования);
Подобрать крепеж и прокладочные материалы;
Рассчитать усилия и моменты затяжки;
Составить полную базу данных фланцевых соединений по трубопроводам и 
оборудованию;
Составить чек-листы для последующего проведения технического контроля 
разборки-сборки фланцевых соединений;
Собрать замечания по выявленным фактическим несоответствиям размеров 
фланцев, размеров крепежа и установленных прокладок паспортным данным;
Подготовить эскизы всего обследуемого оборудования с таблицами 
фланцевых соединений и информацией по всем конструкционным элементам 
соединений;
Правильно сформировать дефектные ведомости;
Формировать заказы актуальных запчастей и комплектующих;
Экономить средства при закупке комплектующих и запасных частей;
Сокращение проведения сроков ремонта за счет своевременных заказов на 
основе сформированной базы;
Провести качественное выполнение ремонтных работ.
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В рамках реализации системы управления ТОРО программное обеспечение 
INTRASOFT имеет следующую структуру:

I. Удобный интуитивно-
визуализированный интерфейс

IV. Модули стационарного 
оборудования, трубопроводов и 
арматуры

III. Информационные базы данных

V. Модуль по фланцевым
соединениям

II. Графический модуль работы с 
чертежами

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
INTRASOFT
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ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ INTRASOFT:

VI. Модуль диагностики аппаратов: 
ЭПБ; коррозионные карты; 
прогнозирование остаточного 
ресурса

Оптимальное конфигурирование ПО IntraSoft проводится на базе 
комплексного исследования предприятия, существующих процессов ТОРО с 
созданием Технического Проекта системы .

Систематизация и конвертация в электронный формат всей имеющейся 
технической информации по оборудованию (паспорта, схемы, формуляры 
и т.д.).
Проведение технического аудита (прединжиниринга);
Генерация типовых и аналитических отчетов;
Формирование и хранение базы данных технологического оборудования и 
использование ее для оценки состояния и прогнозирования;
Оперативный доступ ко всей информации по техническому состоянию 
оборудования обслуживаемых объектов;
Поддержание и совершенствование электронной базы данных всего 
обслуживаемого оборудования;
Интеграция с другими системами.

VII. Модуль анализа пропусков – 
LDAR: база данных утечек в формате 
IntraSoft. 

VIII. Модуль управления закупками 
и складскими запасами; 

IX. Модуль управления работами: 
заявки на работу; наряды на работу; 
документация; акты выполненных 
работ; графики и т.п.

I. ИССЛЕДОВАНИЕ (РЕКОМЕНДАЦИИ):

II. ИНТЕГРАЦИЯ ПО INTRASOFT В ИМЕЮЩЕЕСЯ ПО (SAP, ORACLE):
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III. ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА РАБОТЕ СО ВСЕМИ МОДУЛЯМИ 
СИСТЕМЫ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ INTRASOFT

Создаётся механизм ведения и организуется доступ к истории данных ТОиР;
Создаётся инструмент для оценки фактического состояния оборудования;
Появляется автоматизированный способ определения объема ремонтных работ 
и формирования перечня заменяемых сборочных единиц и деталей;
Появляется удобный инструмент прогнозирования использования ТМЦ;
Создаются дополнительные инструменты для планирования бюджетов;
Качество выполнения ремонтных работ выходит на новый уровень.
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ОБНАРУЖИВАЕМЫЕ РАБОЧИЕ СРЕДЫ

По результатам работ создается база данных утечек в формате INTRASOFT. 
Эти данные являются одними из ключевых для управления надёжностью 
соединений.

Эта часть системы управления надёжностью отвечает также за расчет 
потерь и градацию утечек транспортируемых сред по промышленной и 
экологической безопасности.

Пар; вода; перерабатываемое углеводородное сырьё и продукты его 
переработки; технологические среды (химически агрессивные вещества).

Оперативный анализ текущего состояния оборудования
Предупредить возникновение аварийных ситуаций;
Обнаружить «развивающиеся» утечки продукта на начальной стадии;
Определить участки повреждения теплоизоляции и дефекты монтажа;
Провести анализ уплотнительных материалов, эффективности 
эксплуатации и обслуживания оборудования;
Объективная оценка качества ремонтных работ
Оптимизация механизмов и алгоритмов организации ремонтных работ. 
Определение приоритета мероприятий.

ЦЕЛИ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ:

ИНСПЕКЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ 
И АНАЛИЗ ПОТЕРЬ (LDAR)
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МЕСТА НА ПРОИЗВОДСТВЕ, ГДЕ ПРИМЕНЕНИЕ ИНСПЕКЦИОННЫХ ОСМОТРОВ 
ОСОБЕННО АКТУАЛЬНО:

Уплотнения неподвижные фланцевого типа;
Уплотнения подвижные (валы насосов и компрессоров);
Уплотнения и затворы запорно-регулирующей арматуры;
Сливо-наливные, продувочные, сбросные, пробоотборные и дренажные 
устройства, необорудованные системами отвода на свечу или на факел;
«Дыхательные» устройства емкостей, не оборудованные системами 
улавливания лёгких фракций..

В базе данных, входящей в состав ПО INTRASOFT предусмотрена возможность 
организации системы маркирования таких элементов производственной 
системы и нанесение специальных меток на чертежи и схемы, в том числе в 3D.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

Объект проведения работ – нефтеперерабатывающее производство

УСТАНОВКА ПЕРВИЧНОЙ 
ПЕРЕРАБОТКИ НЕФТИ РЕЗЕРВУАРНЫЙ ПАРК

63%37%

Время
запланированных 

простоев 
Незаплани-
рованные 
простои

Срок службы
оборудования

Стоимость 
технического
оборудования

Темные
нефте-

продукты

утечек

Фланцевые
соединения

Сальниковые
камеры

арматуры1%

35

69%20%

Участок
трубопровода

(арматура)

утечек

Фланцевые
соединения

Сальниковые
камеры

арматуры11%

35

69%20%
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27%

Природный, топливный и
факельный газ 3%

Стабильный катализат

23%
Бензин и газосырьевая смесь

8%

Предельные углеводороды,
изобутан

23%

Водород и 
водородосодержащий 

газ 

8%
Газопродуктовая смесь

2%

Жидкая головка 
(азот, H2C, углеводороды)

1%

Легкое 
дизельное топливо

2%
Мазут

2%

Нестабильный 
катализат

1%

Отбензиненная нефть,
сырая нефть
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ

УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ
СВЯЗАННОЕ С ОСТАНОВКОЙ
ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
Даление транспортируемой среды, кгс/см
Температура среды, С°
Диаметр отверстия, мм

2

Объект проведения работ – нефтеперерабатывающее производство
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СПЛОШНОЙ НЕРАЗРУШАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ ТРУБОПРОВОДОВ:

ВИДЫ НЕРАЗРУШАЮЩЕГО КОНТРОЛЯ:

Позволяет определить общее техническое состояния обследуемых трубопроводов;
Позволяет количественно оценить параметры выявленных дефектов.

визуально-измерительный;
проникающими веществами (цветная дефектоскопия);
радиационный;
ультразвуковой.

1.
2.

По окончании работ создается база данных результатов СНК в формате ПО INTRASOFT. Эти данные являются 
крайне важными для проведения анализа состояния оборудования и планирования предстоящего ремонта и 
управления надёжностью.

НЕРАЗРУШАЮЩИЕ МЕТОДЫ 
КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ

МЕТОДДЛ
ИННОВОЛНОВОЙ 

Оценка общего состояния 
участка трубопровода

МЕТОД

ЭЛ

ЕК
ТРОМАГНИТНЫЙ

Локализации дефекта 
до области 20-40 мм

КОНТРОЛЬУЛ
ЬТРОЗВУКОВОЙ

Для уточнения остаточной 
толщины в области 

локализации коррозии

(точечный УЗК)
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ВВОД НОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

МОДИФИКАЦИЯ
ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Специалист в офисе 
(удалённое рабочее 

место)

Специалист, 
прикомандированный 

к предприятию

Годовое обслуживание системы управления надёжностью INTRASOFT 
заключается в удалённой поддержке системы специалистом Сервисной 
Компании ИНТРА (в основном, это касается функционирования ПО и всех 
операций по обработке информации) и работе прикомандированного к 
предприятию Заказчика специалиста, занимающегося сбором данных, 
обучением персонала, адаптацией новых решений и решением текущих задач.

• ввод, обработка 
   информации;
• изменение ПО;
• консультации;
• поддержка;
• иные задачи.

• сбор данных;
• согласования со     
  службами завода;
• адаптация решений;
• поиск возможностей      
  для рационализации;
• обучение персонала.
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СУПЕРВАЙЗИНГ     - это независимый технический контроль ремонтных работ, 
проводимый в целях:

Результат супервайзинга ремонтных и строительных работ:

А.
В.

обеспечить качество ремонтных работ;
собрать, систематизировать и проанализировать информацию о фактическом 
состоянии разобранного/ собранного ремонтируемого оборудования.

Сокращаются сроки работ вследствие оптимизации взаимодействия 
подрядчиков.
Значительно сокращается число повторных опрессовок.
Объект сдаётся в эксплуатацию вовремя и в рабочем состоянии.
Повышается надежность эксплуатации технологического оборудования.
Обеспечивается безаварийный межремонтный пробег в период последующей 
эксплуатации.
Сводится к нулю количество случаев травматизма, повышается уровень 
культуры труда вследствие дополнительного контроля со стороны 
супервайзеров за соблюдением ТБ и СИЗ.

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 
КОНТРОЛЬ (СУПЕРВАЙЗИНГ). 
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.
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СУПЕРВАЙЗИНГ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

ВИДЫ НЕЗАВИСИМОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОНТРОЛЯ, ПРОВОДИМЫЕ СЕРВИСНОЙ 
КОМПАНИЕЙ ИНТРА

СУПЕРВАЙЗИНГ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА 
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

СУПЕРВАЙЗИНГ В КАПИТАЛЬНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА КИПиА
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Цель проведения независимого технического контроля (супервайзинга) 
процесса сборки/разборки фланцевых соединений – добиться от подрядчика 
безупречного исполнения технологий ремонтных работ и, как следствие, 
выполнить требования Заказчика по точному соблюдению качества и сроков 
ремонтов.

Экономится ремонтный бюджет Заказчика;
Достигается безопасное производство ремонтных работ на опасных 
производственных объектах, практически исключается травматизм среди 
работников подрядных организаций;
Улучшается качество и скорость выполняемых работ;
Повышается надежность и безопасность работы оборудования;
Оборудование проходит испытание с первого раза;
Исключаются повторные операции по сборке и затяжке фланцевых 
соединений;
Оптимизируются сроки проведения ремонта;
Своевременно выявляются дефекты и предоставляются рекомендации по их 
устранению: проточке или замене фланцевых соединений, ремонту или 
замене элементов оборудования, крепежа, прокладок и т.д.
У Заказчика остаётся базы данных фланцевых соединений, оборудования в 
формате ПО INTRASOFT

СУПЕРВАЙЗИНГ 
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

СУПЕРВАЙЗИНГ ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТАВНОЙ ЧАСТЬЮ ПРОЦЕССА FLANGE MANAGEMENT, 
РЕАЛИЗУЕМОГО В РАМКАХ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬЮ INTRASOFT.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА 
ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ:

Пример схемы разметки фланца
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Супервайзинг фланцевых соединений включает в себя следующие мероприятия:

Обучение персонала подрядчика и Заказчика методам обслуживания 
фланцевых соединений, обмен опытом работы;
Контроль разборки/сборки фланцевых соединений с оценкой состояния 
всех элементов, соответствия и правильности подбора прокладок, крепежа и 
т.д.;
Незамедлительное информирование Заказчика о выявленных дефектах, 
отклонениях от нормативно-технической или проектной документации;
Составление базы данных по проконтролированным фланцевым 
соединениям;
Анализ состояния фланцевых соединений на основе собранной информации 
с применением системы управления надежности INTRASOFT;
Выдачу рекомендаций по устранению выявленных нарушений и дефектов и 
повышению надежности эксплуатируемого оборудования.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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Проверка:
разрешительной документации системы НАКС (персонал, оборудование, 
технология, сварочные материалы);
соответствия операционно-технологических карт действующим нормативным 
документам;
технической оснащенности подрядных организаций.

СУПЕРВАЙЗИНГ КОМПЛЕКСА 
СВАРОЧНЫХ РАБОТ

Контроль соблюдения:
охраны труда и промышленной безопасности;
технологии сборки, сварки;
термической обработки;

Инспекция:
качества подготовки поверхностей под сварку;
качества сварных соединений (неразрушающие методы контроля).
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                        – это комплекс мер по техническому контролю 
эксплуатации и ремонта, а также диагностированию состояния динамического 
оборудования, который позволяет:

Обеспечить качество ремонтных работ;
Выявить систематические нарушения;
Повысить качество ведения ремонтной документации;
Оптимизировать сроки проведения ремонта;
Снизить число послеремонтных выходов оборудования из строя;
Увеличить сроки эксплуатации оборудования.

a.
b.
c.
d.
e.
f.

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА 
ДИНАМИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Супервайзинг НКО

Пример: Своевременно 
выявлено некачественное 

проведение ЦД и при 
повторном контроле выявлена 

трещина на штоке 
компрессора, тем самым 

предотвращено разрушение 
компрессора.

Пример: Некачественная 
посадка муфты привела к 

нарушению посадочной 
поверхности вала. 

Привлечение технического 
контроля поможет избежать 

подобных дефектов.

Пример: Выявлены 
множественные задиры на 
поверхности вала, которые 
необходимо устранить в 
следующий остановочный 
ремонт для повышения 
надежности оборудования.
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Процесс технического контроля динамического 
оборудования

Подготовительные 
мероприятия

Процесс 
разборки

Процесс 
ремонта

•Сбор и изучение 
документации;
•Проверка наличия 
допусков у 
специалистов 
осуществляющих 
ремонт;
•Контроль проведения 
вибродиагностики;
•Контроль подготовки 
оборудования к 
безопасному ведению 
работ;
•Контроль 
обеспеченностью 
инструментом и СИЗ.

Внедрение комплексного технического контроля 
динамического оборудования поможет 
избежать аварийных выходов оборудования из 
строя и, как следствие, внеплановых простоев 
установок и потерь от недовыпуска продукции.

Сбор и хранение информации по ремонту в 
базе данных INTRASOFT даёт возможность 
проводить анализ состояния оборудования и 
планировать предстоящие ремонты.

Межремонтный 
период

•Анализ проведенного ремонта;
•Заказ деталей, износ которых 
приближен к отбраковочным 
размерам;
•Постоянный мониторинг работы;
•Выявление зарождающихся 
повреждений.

•Последовательность 
разборки должна 
соответствовать 
технологической карте 
или инструкции;
•Контроль посадочных 
поверхностей деталей 
компрессора на 
наличие трещин, 
задиров, замятин;
•Контроль отбраковки 
деталей;
•Контроль проведения 
НК;
•Контроль правильного 
занесения информации 
в формуляр.

Процесс
ремонта

•Контроль укладки 
валов;
•Контроль 
комплектования 
деталей;
•Контроль зазоров;
•Контроль притирки 
подшипников 
скольжения;
•Контроль сборки 
зубчатых и червячных 
передач;
•Контроль соосности 
валов;
•Контроль проведения 
обкатки.

Выдача 
результатов

•Рассылка ежедневных 
сообщений о 
нарушениях для 
своевременного их 
устранения;
•Составление 
аналитического отчета 
о ходе ремонта с 
рекомендациями для 
следующего 
остановочного 
ремонта.
•Загрузка информации 
в систему управления 
надёжностью 
INTRASOFT

•Контроль 
отбраковочных 
величин и 
неравномерности 
выработки;
•Контроль 
восстановления 
посадочных 
поверхностей;
•Контроль 
геометрической формы;
•Отремонтированные 
детали подвергаются 
повторной 
дефектоскопии;
•Контроль 
балансировки;
•Контроль объема 
выполненных работ 
согласно виду ремонта.
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Предложение включает комплекс мероприятий:

Новое предложение от СК ИНТРА по супервайзингу теплообменного 
оборудования на базе системы управления надёжностью INTRASOFT позволяет 
повысить показатели эксплуатации теплообменного оборудования, а также 
оптимизировать структуру ремонтного цикла и управлять затратами на ремонт 
теплообменного оборудования.

Техническое диагностирование работы теплообменного оборудования на 
режиме с применением метода «Оценки технического состояния трубного 
пучка по результатам обследования»;
Контроль проведения ремонта ТО (разборка/сборка, чистка, оценка 
состояния, гидроиспытание) или выполнение всего комплекса этих работ;
Сбор, хранение и анализ информации по эксплуатации, выявленных 
замечаниях, проведенных ремонтах и оценке состояния в системе управления 
надежностью INTRASOFT.

СУПЕРВАЙЗИНГ РЕМОНТА 
ТЕПЛООБМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

С привлечением 
супервайзинга

Время, Т

Ст
ои

м
ос

ть
 р

ем
он

та
, р

уб
. Без привлечения

супервайзинга

Привлекая супервайзеров, Заказчик полноценно управляет затратами 
на ремонт.



www.sc-intra.ru

31

Сокращение времени простоя в ремонте достигается за счёт:

Теплообменное оборудование является одним из наиболее ответственных и технически сложных устройств, применяемых 
на нефтеперерабатывающих заводах, от работы которого зависит: качество выпускаемой продукции, производительность 
установок по переработке нефти и экологическая безопасность производства.

Стоимость ремонта теплообменного оборудования, стоимость запасных частей и комплектующих, применяемых при 
эксплуатации и ремонте, стоимость работ по разборке-сборке и устранению выявленных дефектов теплообменного 
оборудования очень высоки и составляют от 15 до 30% всех затрат на ремонт и поддержание оборудования 
нефтехимического производства в исправном состоянии.

Ремонт теплообменного оборудования трудоёмкий процесс, 
состоящий из ряда последовательных операций, жестко 
увязанных между собой, поэтому затраты времени на 
выполнение этих работ значительны и требуют особого подхода 
при планировании и проведении работ.

1. Исключения повторных операций по разборке и испытанию;
2. Применения современных высокотехнологичных средств и методов  
   ремонта;
3. Увеличения межремонтного пробега за счёт постоянного мониторинга и    
   применения «Методики оценки состояния трубных пучков по результатам  
   обследования».

Без привлечения
супервайзинга

С привлечением
супервайзинга2

1
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Блок-схема теплотехнического расчета 
эффективности работы теплообменного аппарата.

Загрязняются со стороны
трубного пространства

Загрязняются со стороны
межтрубного пространства

Схема теплообменной трубы 
с загрязнениями.

d1
d2
d3
d4

Теплообменная труба

В качестве критерия, позволяющего 
оценить эффективность работы т/о 
аппарата, используется параметр, 
характеризующий интенсивность 
теплообмена между теплоносителями - 
коэффициент теплопередачи К, [Вт/м
2*К ].

Методика оценки состояния трубного пучка по 
результатам обследования

Определение теплофизических свойств теплоносителей

Сопоставление Кфакт. c Кперв

Расчет коэффициента теплопередачи К, Вт/м2*К

Определение теплового напора в теплообменнике Δtср, град

Расчет тепловой нагрузки Q, Вт2

4
3

5

1
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Привлечение супервайзинговой компании и внедрение 
системы управления надёжностью INTRASOFT позволит

Избежать аварийных выходов 
из строя теплообменного 

оборудования, и, как 
следствие, внеплановых 

простоев установок.

Планировать и управлять 
затратами на ремонт, 

повысить качество работ, 
сократить время ремонта и 

соответственно 
эффективность работы. 
ремонтного персонала.

Поддерживать 
производительность и 
качество продукции на 

проектном уровне

Повысить эффективность 
работы ТО и, соответственно, 

снизить энергоёмкость 
процессов и экономить 

теплоноситель.
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СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИ КАПИТАЛЬНОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Контроль организации транспортировки и погрузо-разгрузочных 
работ оборудования и материалов

Оценка готовности подрядных организаций к проведению СМР.

Постоянный мониторинг системы производственного контроля у 
подрядчиков согласно СНиП 12-01-2004

Постоянный визуальный контроль работ на всех стадиях 
строительства.

Участие в приемке работ, подписание актов на скрытые работы, 
актов форма КС-2, КС-6.

Выборочный лабораторный контроль качества выполняемых СМР

Проверка, учет, систематизация исполнительной документации, подготовка 
пакета документов к сдаче объекта и передачи его в эксплуатацию.

Подготовка объекта к эксплуатации, формирование базы данных на 
оборудование для организации системы технического обслуживания

Подготовка и внесение данных в систему управления INTRASOFT

Супервайзинг на 
этапе капитального 
строительства

Входной контроль изделий, материалов и оборудования на заводе 
изготовителе и (или) на площадке Заказчика.

Проверка и входной контроль проектной документации, изменений 
и передачи их подрядчикам.
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ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИВЛЕЧЕНИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА ПРИ 
КАПИТАЛЬНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ВАЖНО!!!: ОТЛИЧИЯ СУПЕРВАЙЗИНГА И СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

1.   Минимизируются риски завышения стоимости проекта за счёт реализации дополнительных контрольных функций.         
     Объемы работ соответствуют ПСД;
2.   Специалисты Заказчика занимаются основной производственной деятельностью. Нет необходимости в поиске, обучении,  
     организации дополнительных рабочих мест и всех соответствующих затрат;
3.   Заказчик получает квалифицированных специалистов Сервисной компании ИНТРА в необходимом количестве в       
     кратчайшие сроки на любой стадии реализации проекта;
4.   Заказчик получает гарантию качества выполняемых работ, за счет контроля всех этапов строительства;
5.  Гарантируется соблюдение сроков строительства за счет правильного планирования работ, исключения брака и         
     переделок;
6.  Гарантируется соблюдение правил ТБ и, как следствие исключаются инциденты.

СРЕДСТВА
Оперативные сообщения о нарушении,  
остановка работ при выявлении нарушения 
технологии выполнения СМР.

Замечания в журнале,  предписания,  
остановка работ до устранения брака.

МЕТОДЫ
Обучение подрядчиков.  Постоянный 
физический контроль выполняемых работ 
на всех стадиях процесса.

Периодический контроль с 
посещением стройплощадки.

Строительный контроль 
Заказчика

Супервайзинг
(независимый технический контроль)

ФУНКЦИИ

ЗАДАЧИ

ЦЕЛИ

Мониторинг системы производственного 
контроля Подрядчика (согласно СНиП 
12 .01-2004) .

Обеспечить качество выполняемых СМР.
Не допустить появление брака.

Контроль качества выполненных СМР.

Выявить брак ,  допущенный при 
проведении СМР.

Обеспечить реализацию проекта в установленные сроки,  с наилучшим качеством 
и в рамках запланированного бюджета.
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Применение уникальных 
идентификаторов в 

INTRASOFT

После проведения мероприятий по техническому аудиту и техническому 
контролю ремонтных работ и после внедрения системы уникальных 
идентификаторов оборудования и трубопроводов мы проводим маркирование 
элементов технологической системы предприятия для решения задач:
1.  Привязки информации об элементе к базе данных;
2.  Для выделения особых свойств объекта (например, утечки).

НАНЕСЕНИЕ МАРКИРОВКИ НА 
ОБОРУДОВАНИЕ

Маркирование 
оборудования 

для LDAR

Маркирование 
оборудования по 

итогам тех.контроля

Назначение 
маркировки

Пример маркирования 
в рамках LDAR

Маркировка на шильдике однозначно соответствует
базе данных и обозначению этого элемента на всех

схемах и чертежах в INTRASOFT
Пример: фланец FLG-460

Маркировка оборудования

Пример маркирования 
фланца по итогам 

супервайзинга
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ЗАКАЗЧИКУ ПЕРЕДАЁТСЯ:

Результаты супервайзинга максимально визуализированы в специальном интерфейсе (просмотрщике) ПО IntraSoft. Это 
приложение интуитивно понятно, удобно в работе и предоставляется Заказчику вместе с результатами технического 
контроля.

Электронная база данных по предмету контроля в формате INTRASOFT с фактическими рабочими параметрами, 
расчётными моментами затяжки и информацией обо всех выполненных операциях, предназначенная для планирования 
последующих ремонтов;
Отчёты о входном контроле квалификации персонала подрядчиков;
Отчёт по работе подрядчиков и рейтинг подрядчиков;
Сводный отчёт о ходе работ;
Иная отчётная документация, согласованная с Заказчиком.

ОТЧЁТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПО СУПЕРВАЙЗИНГУ
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Учет оборудования

ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОРО

Управление технической документацией

Планирование ТОиР

Учёт выполнения мероприятий ТОиР

Планирование МТО и закупки ТМЦ

Управление запасами ТМЦ

Управление закупками работ и услуг

Планирование затрат на ТОиР

Анализ причин выхода из строя оборудования

Анализ деятельности предприятия по техническому менеджменту

В ходе работы оптимизируются процессы:
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Учет оборудования

ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТОРО

Управление технической документацией

Планирование ТОиР

Учёт выполнения мероприятий ТОиР

Планирование МТО и закупки ТМЦ

Управление запасами ТМЦ

Управление закупками работ и услуг

Планирование затрат на ТОиР

Анализ причин выхода из строя оборудования

Анализ деятельности предприятия по техническому менеджменту

В ходе работы оптимизируются процессы:



www.sc-intra.ru

39

Пример: Рекомендации по применению портативного 
механо-монтажного оборудования для ускорения ремонтов.

Пример: Рекомендовано сокращение номенклатуры крепежа, 
подобраны оптимальные варианты.
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Оптимизация времени управляющего персонала - до 40%;
Сокращение времени простоя оборудования - на 20-50%;
Сокращение затрат связанных с запланированными остановками 
оборудования 10-30%;
Увеличение производительности труда обслуживающего персонала 
(грамотное планирование, получение нужной информации);
Увеличение жизненного цикла оборудования за счёт грамотной 
организации ППР – до 12%;
Оптимизация складских запасов, сокращение расходов на ТМЦ - до 
15%;
Стандартизация процедур, повышение персональной ответственности, 
возможность проведения анализа;
Рост технической, технологической и экологической безопасности.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ INTRASOFT.
ГАРАНТИЯ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

Время, Т

1 год

0

1

2 года 3 года 4 года

Р, вероятность

Безотказность оборудования

Внеплановые затраты
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Основополагающим требованием для эффективного функционирования системы управления надёжностью 
INTRASOFT является высокий уровень Квалификации персонала. На каждом этапе внедрения системы 
надёжностью INTRASOFT проводится обучение и профессиональная переподготовка персонала Заказчика и 
подрядчиков как работе по внедряемым регламентам, так и работе с современными инструментами и 
оборудованием. Для этого в Сервисной Компании ИНТРА имеются:

лицензия на образовательную деятельность;
образовательные программы;
необходимые компетенции и материальные 
ресурсы, включая стенды для отработки 
практических навыков;

Саратовский НПЗ
Стрежевской НПЗ
РНПК
Куйбышевский НПЗ
Новокуйбышевский НПЗ
АНХК
КИНЕФ

лекционный и раздаточный материал;
методики входного/выходного контроля.

ОБУЧЕНИЕ И ПЕРЕПОДГОТОВКА 
ПЕРСОНАЛА

ПРОВЕДЕНЫ СЕМИНАРЫ ДЛЯ:
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Нашими специалистами могут быть подготовлены любые адаптированные под 
потребности Заказчика курсы/семинары/тренинги по предметам и сервисам, 
входящим в сферу деятельности ООО «Сервисная Компания ИНТРА», например:

Состав, продолжительность и глубина материала зависит от уровня 
квалификации персонала, для которого проводятся образовательные 
мероприятий.

ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ

Исследования, проведённые по итогам семинаров 
показали, что:

Технологии болтовых соединений;
Современный менеджмент фланцевых соединений (flange management);
Механообработка портативным оборудованием;
Безопасные методы работы;
Иные сервисы, по согласованию с Заказчиком.

Повышается общий технический уровень персонала по предмету 
семинара/тренинга; 
Вырабатываются новые навыки по предмету обучения; 
Сокращаются сроки проведения ремонтных работ из-за роста 
эффективности использования специализированного инструмента, 
механизации работ; 
Повышается надежность эксплуатации оборудования; 
Обеспечивается более высокий уровень качества выполнения работ; 
Существенно возрастает безаварийность работы гидравлического и 
динамометрического оборудования; 
Повышается трудовая дисциплина и квалификация работников; 
Сводится к нулю количество случаев травматизма, повышается уровень 
культуры труда и правил использования средств индивидуальной защиты; 
Повышается уровень сплочённости и профессионального взаимодействия 
между участниками семинара.
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

В качестве дополнения к системе управления надёжностью INTRASOFT 
ООО «Сервисная Компания ИНТРА» выполняет следующие сервисы, необходимые 
для проведения качественного ремонта:

Наименование сервиса

Герметизация протечек под давлением

Тестирование предохранительных клапанов

Композитный ремонт оборудования и 
конструктивных элементов

Инспекции оборудования и трубопроводов (ВИК, 
акустика, ультразвук, тепловизионная диагностика)

Механо-монтажные работы по обслуживанию 
фланцевых соединений



ГОЛОВНОЙ ОФИС

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

195027, г. Санкт-Петербург, ул. 
Магнитогорская, 17, 
тел. (многоканальный)/ факс: 
+7 (812) 313-50-92 / 93

ПЕРМЬ
614065, г. Пермь, ул. 
Промышленная, 73, оф. 8
тел.: (342) 205-50-18, 205-50-19

САМАРА 
443031, Самара, Солнечная 60/126, 
офис 602
тел.: +7 (846) 200-09-94

МУРМАНСК
тел.: +7 (911) 338-63-07

БЕЛГОРОД
тел.: +7 (906) 601-77-53

НОРИЛЬСК
тел.: +7 (905) 978-80-37

ИРКУТСК
тел.: +7 (902) 578-81-44

КРАСНОДАР 
тел.: +7 (981) 702-69-45

РЯЗАНЬ 
тел.: +7 (4912) 31-27-88
+7 (4912) 32-12-06

РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН 
тел.: +7 (919) 145 91 49
+ 7 (937) 303 33 24

ЛИПЕЦК 
тел.: +7 (910) 351-61-52

ОМСК 
тел.: +7 (914) 054 86 50

КЕМЕРОВО 
тел.: +7 (904) 576-50-65

КАЗАХСТАН 
060005, г. Атырау, ул. Достык, 7а
тел./факс: (7122) 52-11-35, 
52-11-36

УЗБЕКИСТАН 
100060, г. Ташкент, ул. Машхадий, 
210, оф. 406
тел.: (998) 71-269-32-97

АЗЕРБАЙДЖАН 
AZ1029, г. Баку, пр. Гейдара 
Алиева, 95, Международный ТЦ, 
тел.: +9 (9412) 567-38-85, +9 
(9450) 271-53-90

ТУРКМЕНИСТАН 
г. Ашхабад
тел.: +7 (981) 727-02-82

СТРАНЫ БАЛТИИ И 
БЕЛОРУССИЯ
Vilnius, Lietuva
тел./факс: +370 520-304-51

МОСКВА
117437, г. Москва, 
ул. Профсоюзная, 108, оф. 712
тел./факс: (495) 781-38-07

ТЮМЕНЬ
625013, г. Тюмень, ул. 
Пермякова, 1, БЦ «Нобель 
парк» оф. 801
тел.: (3452) 59-38-77, 59-38-87

ВОЛГОГРАД
400078, г. Волгоград, пр. 
Ленина, 67 оф. 310
тел./факс: (8442) 26-99-61, тел.: 
(8442) 26-99-62

ЮЖНО - САХАЛИНСК
693000, г. Южно-Сахалинск,
Холмское шоссе, 7/2, 
Административно-офисное 
здание, оф. 11
тел./факс: (4242) 77-14-39

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
423570, г. Нижнекамск, ул. 
Корабельная дом №13 офис 
«Чулман», пом.1
тел.: +7 (8555) 41-71-83  


