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Введение 

Техническое обслуживание оборудования представляет собой комплекс работ профилакти-
ческого характера по поддержанию этого оборудования в рабочем состоянии [1]. Естественно, что 
для выполнения этих работ требуются некоторые трудовые затраты. Любые трудовые затраты 
требуют, в свою очередь, финансовых затрат. При ненадлежащем контроле финансовые затраты 
могут выйти за рамки допустимого, что, естественно, повлечет за собой большие убытки для 
предприятия. Для обеспечения контроля за затратами на обслуживание оборудования необходимо 
нормировать трудовые затраты. Поскольку количество работ, выполняемых при техническом об-
служивании оборудования, велико, то необходима автоматизированная система расчета и хране-
ния нормативов трудовых затрат для всех выполняемых работ. 

Состав системы 

Система хранения и расчета нормативов трудозатрат состоит из базы данных и web-
интерфейса. Рассмотрим их подробнее. 

Для создания и развертывания базы данных применялась СУБД Microsoft SQL Server 
2014. Структура базы данных представляет собой множество связанных между собой таблиц, 
содержащих всю необходимую для функционирования системы информацию, такую как:  

• список оборудования; 
• классификация оборудования; 
• список выполняемых работ; 
• нормативы трудозатрат на обслуживание, ремонт, наладку и установку оборудования; 
• классификация нормативов по периодичности выполнения; 
• классификация должностей и разрядов обслуживающего персонала. 

Полная физическая структура базы данных приведена на рис. 1. 
Интерфейс системы представляет собой web-приложение, разработанное с применени-

ем технологии Microsoft ASP.NET. Работа с интерфейсом осуществляется через браузер. Ос-
новные функции интерфейса: 

• Добавление данных в базу; 
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• Редактирование имеющихся данных; 
• Удаление информации из базы; 
• Экспорт информации в документах форматов XLS и XML. 
•  

 

Рис. 1. Физическая структура базы данных 

Web-интерфейс позволяет работать с системой пользователям, не обладающим специ-
фическими навыками работы с базами данных.  

Заключение 

В текущем состоянии система позволяет хранить данные и выдавать по запросу необ-
ходимую информацию. В ближайшем будущем планируется разработать модуль расчета 
нормативов для новых устройств на основе имеющихся.  

Разрабатываемая система позволит предприятиям сократить финансовые расходы на 
обслуживание и ремонт оборудования. 

Система расчета и хранения нормативов трудозатрат разрабатывается коллективом ка-
федры ОСУ ТПУ, под руководством Комагорова В.П., в рамках заключенного с ОАО «Том-
скнефть» ВНК договора № 4-453/14. 
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