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Аннотация: Рассмотрен процесс учёта устранения дефектов электрооборудования 
в производственных помещениях тепловой электростанции «Пермская ГРЭС». С 
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В настоящее время информационные технологии применяются в различных 
областях [1-3], позволяя избавиться от рутинных операций и повысить 
производительность труда. Для этого имеются различные программные продукты, но 
ключевой проблемой остается учет специфики как области деятельности, так и 
конкретного предприятия. Поэтому задачу автоматизации и внедрения информационных 
технологий зачастую приходится решать силами IT-специалистов предприятия путем 
разработки прикладных программ и информационных систем.

Акционерное общество «Интер РАО -  Электрогенерация» объединяет российские 
генерирующие активы Группы «Интер РАО», за исключением электростанций в Омской, 
Томской областях и Башкирии. В состав АО «Интер РАО -  Электрогенерация» входит 21 
крупнейшая электростанция России, суммарной установленной электрической
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мощностью 21,6 ГВт. Филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер-РАО Электрогенерация» 
одна из крупнейших тепловых электростанций России по установленной мощности и 
является крупнейшим поставщиком электроэнергии Пермского края. Электрическая 
мощность станции составляет 3363 МВт. На её долю приходится 42% энергомощностей 
Прикамья.

Выявлен бизнес-процесс, требующий автоматизации, а именно -  учет устранения 
дефектов электрооборудования на предприятии. Для анализа бизнес-процесса была 
использована методология IDEF, в частности нотация IDEF0. Модель «AS-IS» («как 
есть») данного бизнес-процесса представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Модель «AS-IS» процесса «Учитывать устранение дефектов
электрооборудования»

Суть процесса заключается в следующем: поступает информация о неисправности 
электрооборудования в производственном помещении. Задача оперативного персонала и 
мастера Электрического цеха подтвердить наличие неисправности, определить точную 
информацию о неисправности, определить расходные материалы и сделать запись о 
неисправности в журнал дефектов. После занесения информации в журнал дефектов, 
мастер Электрического цеха выдает наряд-допуск на устранение дефекта, а бригада 
электромонтёров, на основании наряда-допуска, устраняет неисправность. В конце 
рабочего дня или отчетного периода, мастер Электрического цеха пишет отчет о 
выполненных работах и устраненных дефектах. Журнал дефектов представляет из себя 
обычный бумажный журнал, процесс добавления и анализа записей для составления 
отчетов довольно утомительный и трудоемкий.

В ходе анализа бизнес-процесса были выявлены следующие недостатки:
-  ведение бумажного журнала дефектов, при этом необходимо записать 

большое количество информации (дата, информация о неисправности, информация о 
необходимых запчастях, планируемая дата устранения и др.);

-  критичность допущенных ошибок в оформлении наряда-допуска, т.к. 
необходимо вручную заполнять бланк наряда-допуска;

-  высокая трудоемкость оформления отчета за период(ы), т.к. необходимо 
вручную заполнять отчетные документы и проводить трудоемкий анализ отчетов по ранее 
выполненным работах.

С целью устранения недостатков модели «AS-IS», была построена модель «ТО-ВЕ» 
(«как будет»). По сравнению с моделью «AS IS» в модели «TO-BE» бизнес-процесса 
произошли следующие изменения:

-  исключен бумажный журнал учета дефектов, т.к. вся информация заносится 
в базу данных разработанной информационной системы (рис. 2);

75



Эпоха науки № 28 -  Декабрь 2021 г.

минимизировано количество записей для ручного ввода в форму наряда- 
допуска, что положительно влияет на правильность его оформления;

-  Сократилось количество ручных операций участников бизнес-процесса во 
время создания новых записей о неисправности в журнале дефектов;

-  Процесс создания отчетов стал более простым, т.к. теперь отчеты создаются 
автоматически при помощи ИС (Рис. 3);

-  Сократилось общее время выполнения бизнес-процесса за счет уменьшения 
физического труда участников бизнес-процесса и автоматизации их действий.

Рисунок 2 - Модель TO-BE «Учитывать устранение дефектов электрооборудования»

Разработана информационная система «Электронный журнал дефектов». Она 
позволяет реализовать вышеприведенные преимущества модели «TO-BE» и выполняет 
следующие основные функции:

Раздельный доступ к информации в ИС для разных групп пользователей; 
Добавление записи в базу данных о новом дефекте;
Автоматическое присвоение номера для новой записи в журнале дефектов; 
Отображение списка имеющихся записей о дефектах;
Сортировка и фильтрация списка имеющихся записей о дефектах;
Поиск дефекта по его номеру
Формирование и печать отчета о не устраненных дефектах за выбранный

период;

период;
Формирование и печать отчета о устраненных дефектах за выбранный

Формирование и печать бланка наряда-допуска для допуска и устранения 
дефекта бригадой;

Ведение архивной базы данных устраненных дефектов.

Начальный интерфейс информационной системыпредставлен на рисунке 3. В 
качестве примера, на рисунке 4 представлены форма для учета дефектов и один из 
отчетов.
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Рисунок 3 - Интерфейс ИС

Рисунок 4 -  Форма учета дефектов и отчет в ИС.

Таким образом, путем применения информационных технологий проектирования и 
разработки все выявленные недостатки рассматриваемого бизнес-процесса были 
устранены или значительно уменьшены.
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