
Переход на технологии 
обслуживания по состоянию с 

использованием информационных 
систем нового поколения



Группа компаний «ЭнергопромАвтоматизация» - российский производственный холдинг,
предоставляющий полный комплекс услуг в части автоматизации энергетических и
промышленных объектов любой сложности: от разработки проекта до ввода системы в
промышленную эксплуатацию.

Компания на протяжении 14 лет является отечественным производителем программных и
технических средств автоматизации, за это время нами было успешно реализовано более 150
проектов. Значительную часть среди реализованных проектов занимают инновационные
разработки для российского и мирового рынков энергетики.

Наш подход к выполнению проектов отличается высокой степенью ответственности перед
клиентом и сосредоточенностью на индивидуальных потребностях заказчика. При этом
накопленный многолетний опыт реализации большого числа разноплановых проектов позволил
нам сформировать условия, которые гарантируют соблюдение точных сроков и высокое качество
предоставления услуг.

О компании

Наша продукция, а именно автоматизированная информационная система NPT Platform,
системы управления и сбора данных SCADA NPT Compact, SCADA NPT Expert и система
автоматизированного проектирования SCADA Studio внесены в единый реестр российских программ для
электронных вычислительных машин и баз данных в Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации.

ЭнергопромАвтоматизация
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• Большое количество разнородного оборудования с разными

сроками внедрения, техническим состоянием, регламентами

• Наличие сложных микропроцессорных устройств, для

обслуживания которых необходимы специалисты с разными

компетенциями

• Наличие большого количества устройств, относящихся к

средствам измерения

• Территориальная распределенность объектов, пользователей

• Отсутствие единого подхода к сбору и обработки информации в

автоматизированных системах разного уровня, разных

производителей

Итог:

✓ Диагностическая информация или вообще не собирается или

остается на уровне объекта и никак не обрабатывается

✓ Аварийная информация собирается и обрабатывается вручную

✓ Планирование мероприятий по обслуживанию часто не отвечает

реальной потребности

ЭнергопромАвтоматизация
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Проблемы:

Многообразие активов

Отсутствие единой БД

Несколько форм 
представления информации

Распределенность

Большой объем 
информации

Отсутствие синхронизации

Неструктурированность

Сложный документооборот

Представление данных на 
основе CIM-моделей

Переход к распределенным 
базам данных

Типизация решений

Автоматический анализ 
информации

Решения:

Перевод документооборота в 
электронный вид с перекрестными 

связями между системами
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Интеграция без CIM:

Интеграция на основе CIM:

Конвертор 12

Конвертор 13

Конвертор 1N

Конвертор 23

Конвертор 3N

Конвертор 2N

Конвертор
1 - CIM

Конвертор
2 - CIM

Конвертор
3 - CIM

Конвертор
N - CIM

CIM

Преимущества CIM:
✓ Универсальность (нет привязки к

оборудованию, вендору);
✓ Моделирование: оборудования,

сети, функций;
✓ Применимо как к физическому

объекту, так и к абстрактному;
✓ Описывает объекты, атрибуты,

связи, поведение.

ЭнергопромАвтоматизация



КИС на базе NPT Platform

NPT Platform позволяет создавать информационные системы для автоматизации
производственной деятельности предприятий, обеспечивая автоматический сбор данных со всех
источников и устройств, интеграцию и обработку собранных данных и отображение их
пользователю в удобном формате.

Система комплексно автоматизирует 

бизнес-процессы предприятия, 

подстраиваясь под нужды конкретного 

заказчика. Внедрение данной системы, 

благодаря автоматическому сбору и 

анализу данных, позволяет 

оптимизировать работу сотрудников, 

оперативно выявлять проблемы в работе 

оборудования на раннем этапе и 

перейти на обслуживание 

оборудования по его фактическому 

состоянию.

ЭнергопромАвтоматизация
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• Ведение единого реестра активов на базе 
CIM-моделей

• ведение распределенных баз данных;
• организацию хранилищ данных с 

поддержкой контроля версионности;
• репликацию данных между уровнями 

системы;
• организацию доступа пользователей и 

операторов системы;
• различные мастера по созданию форм и 

отчетов;
• интерфейсы по настройке и 

конфигурированию;
• интерфейс по работе с бизнес-логикой;
• интерфейсы для взаимодействия с другими 

информационными системами.

ЭнергопромАвтоматизация
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• Диагностика и оценка состояния 
оборудования

• Работа с заявками;
• Автоматический сбор и анализ аварийной 

информации;
• Планирование;
• Организация работы ОВБ;
• Формирование отчетов.
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Эффекты от внедрения NPT Platform

Для эксплуатационного 

персонала

• оперативный контроль 

состояния актива

• прогнозирование 

состояния

• сокращение трудозатрат 

на обслуживание

• дополнительные 

обоснования для 

включения в план ТОиР

Для руководства

• оптимизация загрузки 

эксплуатационного 

персонала

• предоставление 

информации для принятия 

управленческих решений

• расчет стоимости 

владения

• обоснования для 

включения в 

инвестиционный план

Для предприятия в целом

• повышение 

коэффициента 

готовности оборудования

• сокращение затрат на 

обслуживание

• переход на модель 

обслуживания по 

фактическому 

состоянию

• переход на модель 

управления с учетом 

оценки рисков

ЭнергопромАвтоматизация



ПТК Эксплуатация

ЭнергопромАвтоматизация

В рамках НИОКР, организованной ПАО «ФСК ЕЭС», группой
компаний «ЭнергопромАвтоматизация» в составе консорциума
с АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и ООО «Релематика» разработана
корпоративная система автоматической диагностики и
повышения эффективности обслуживания устройств РЗА, АСУ
ТП и средств измерений ПС – ПТК «Эксплуатация».



Структура Системы

ЭнергопромАвтоматизация

ПС Автоматический 
сбор данных:
• Сигналы ТС и ТИ
• Осциллограммы
• Данные ЛВС

АРМ-Сервер

ПМЭС

МЭС

ИА ПАО 
«ФСК ЕЭС»

Сервер
NPT Platform

БД

Сервер
NPT Platform

БД

NPT Platform

БД

БД

NPT Platform

АРМ

Ноутбук

АРМ

Ноутбук

АРМ

Ноутбук

Ручной ввод данных:
• Параметры устройств
• Файлы (НСИ, конфигурации устройств)
• Обнаруженные неисправности

Ручной ввод 
данных

Ручной ввод 
данных

Ручной ввод 
данных

Сервер



Распределенная БД оборудования

ЭнергопромАвтоматизация

Карточка оборудования 
(шкафа/терминала)



Непрерывный Периодический Ситуационный

1. Непрерывный 
автоматический анализ 
диагностических 
сигналов от 
микропроцессорных 
устройств АСУ ТП, 
телемеханики, РЗА.

2. Непрерывный анализ 
состояния ЛВС.

1. Периодический мониторинг 
измерений устройств 
(ПАМИ) – контроль 
метрологических 
характеристик.

2. Планирование технического 
обслуживания в 
соответствии с 
действующими НТД 
ПАО «ФСК ЕЭС».

1. Автоматический анализ 
срабатывания 
устройств РЗА на 
основе полученного 
среза аварийных 
сигналов и 
осциллограмм 
аварийных процессов.

2. Классификация 
нарушений, 
формирование отчетов.

Мониторинг работы устройств

Мониторинг

ЭнергопромАвтоматизация



Анализ неисправностей устройств

ЭнергопромАвтоматизация

При возникновении неисправности устройства 
Система выполняет следующие действия:
1. Фиксирует неисправность и максимально 

быстро информирует о ней.
2. Определяет является ли неисправность 

повторяющейся.
3. Определяет группу неисправности.
4. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
неисправности.

Достигаемый результат

Регистрация отказов (неисправностей) в электронном виде с автоматическим формированием 
заявок на их устранение.

Единая информационная база отказов (неисправностей) с разделением по группам.

Инструмент для выполнения анализа отказов (неисправностей) по различным критериям.

Постоянный мониторинг работы ЛВС ПС.

Накопление сигналов неисправности (самодиагностики) устройств в структурированном виде.
Своевременное информирование эксплуатационного персонала о необходимости замены устройств 
на основании накопленных сигналов.



Анализ диагностических сигналов устройств

ЭнергопромАвтоматизация



Подсистема автоматического мониторинга измерений

ЭнергопромАвтоматизация

Достигаемый результат

Регистрация неисправности измерений с автоматическим формированием заявок на их устранение.

Определение ненадежных измерительных каналов, терминалов, ТТ, ТН.

Прогнозирование выхода из строя измерительных каналов оборудования или измерительных 
трансформаторов на основе периодического контроля достоверности измерений

Система выполняет следующие действия:
1. Фиксирует относительное 

расхождение измерений терминалов 
РЗА и счетчиков АСУ ТП и его выход за 
пределы доверительного интервала.

2. Фиксирует нестационарное 
расхождение измерений устройств 
РЗА и счетчиков АСУ ТП и его выход за 
пределы допустимого значения.

3. Оповещает пользователей.
4. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
неисправности и подробный отчет.



Регистрация, ведение и анализ технологических нарушений

ЭнергопромАвтоматизация
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Ручной анализ с помощью встроенного осциллографа

ЭнергопромАвтоматизация



Анализ срабатывания устройств РЗА

ЭнергопромАвтоматизация

На каждом из уровней Система дополняет предоставляемую по аварии информацию.
Например, на уровне ПС пользователям доступна информация по аварийному процессу,
полученная от разных устройств ПС. На уровне ПМЭС, данные по аварии дополняются
информацией, полученных от устройств, находящихся на разных ПС и т.д. Это дает
возможность анализировать на вышестоящих уровнях развитие сложных системных
аварий.

При возникновении срабатывания РЗА 
Система выполняет следующие действия:
1. Фиксирует срабатывание и максимально 

быстро информирует о нем.
2. Определяет границы аварийного 

процесса.
3. Получает осциллограммы, относящиеся 

к аварийному процессу.
4. Выполняет анализ правильности 

срабатывания РЗА.
5. Предоставляет пользователям на всех 

уровнях системы информацию о 
происшедшем событии. 



Анализ срабатывания устройств РЗА

ЭнергопромАвтоматизация

Достигаемый результат

Фиксация срабатывания РЗА и получение осциллограмм со сработавших устройств РЗА выполняется
автоматически.

Единая информационная база данных технологических нарушений с осциллограммами от
сработавших устройств РЗА.

Инструмент для просмотра осциллограмм из единой информационной базы данных технологических
нарушений в Web-браузере с помощью встроенного осциллографа в режиме онлайн.

Автоматическое добавление записи о технологическом нарушении в электронный паспорт (карточку)
устройства.



Оценка состояния устройства РЗА

ЭнергопромАвтоматизация
C

IM
 Р

ЗА

Паспортные и 
эксплуатационные 
данные устройств

Данные 
мониторинга 

ПАМИ + 
Диагностические 

сигналы

Результаты 
анализа 

устройств 
РЗА

ОМП

Расчет ТКЗ

Расчет 
уставок

Решение о техническом состоянии

База данных 
устройств и 

схемы

Техническое 
обслуживание

Технологические 
нарушения

События 
самодиагностики

Опробования

Паспорт 
устройства

Схема 
замещения 

сети

Алгоритм 
оценки состояния устройства РЗА



Формирование аналитических отчетов
Типовые отчеты
1. Планы-графики ТОиР (МК).
2. Паспорт-протокол устройств.
3. Справка по форме 2р.
4. Хронология событий технологического нарушения 

(Приложение к справке 2р).
5. Отчеты по приказу 80.
6. Сводная таблица отключений ВЛ.
7. Результаты расчета КПЭ.
8. Журнал учета ЗИП (РЗА и АСУ ТП).
9. Журнал неисправностей устройств (РЗА и АСУ ТП).
10. Журнал учета дефектов и неполадок устройств (РЗА и 

АСУ ТП).
11. Журнал РЗА.
12. Журнал АСУ ТП.
13. Ведомость выведенных устройств (РЗА и АСУ ТП)
14. Ведомость длительно выведенных устройств (РЗА и 

АСУ ТП)

Дополнительные отчеты 
1. Журнал событий самодиагностики.
2. Экспресс-протокол о технологическом нарушении.
3. Полный отчет о технологическом нарушении.
4. Журнал событий ПАМИ.
5. Журнал событий ЛВС.

ЭнергопромАвтоматизация



Выводы

ЭнергопромАвтоматизация

Цифровизация жизненного цикла устройств РЗА на базе NPT
Platform:

• создание цифрового паспорта устройств и комплексов РЗА.
• обеспечение контроля исполнения работ по ТОиР;
• сокращение времени принятия решений;
• сокращение ошибок при передаче информации;
• сокращение времени анализа неисправностей и аварийных

нарушений;
• переход на обслуживание по состоянию.



Спасибо за внимание!

ЭнергопромАвтоматизация


