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2. Режим «Измерения» 
 

2.1. Панель адреса и Журнал событий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.2.1 Панель выбора адреса (места установки) оборудования режима «Измерения» 
 
Основная работа по занесению и анализу информации  производится в режиме меню 

«Измерения». Начинается работа с выбора «адреса» (места установки) единицы оборудования, 
т.е. с последовательного выбора из выпадающих списков необходимого значения (рис. 2.1).  
     В зависимости от потребности пользователя система настраивается на 4-х; 3-х или 2-х 
ступенчатый выбор структурного подразделения энергокомпании: энергокомпания (регион)  
предприятиеРЭСПС;   предприятиеРЭСПС или РЭСПС. Далее в адресе выбирается 
вид оборудования, диспетчерское наименование и узел диагностируемого объекта. При выборе 
адреса трансформатора его фаза подставляется автоматически из паспорта. Для выбора 
высоковольтного ввода трансформатора необходимо выбрать фазу, а для ввода масляного 
выключателя еще и сторону установки. Списки адресов оборудования формируются в  
“Паспорта” – “Списки предприятий, подстанций” / “Паспорта трансформаторов” / “Паспорта 
высоковольтных вводов”.  Ускорить выбор нужной строки в длинном списке меню можно, 
нажав первые буквы нужной строки. 
       С любой точки выбора адреса установки оборудования можно вернуться на предыдущие 
шаги. Это удобно при ошибке выбора адреса или когда нужно определить, в каком РЭС 
находится подстанция. При этом изменения выбора отражаются сразу в двух окнах. Панели для 
выбора адреса единицы оборудования используются в нескольких режимах системы: 
«Измерение», «Паспорта» оборудования, «Перевод единицы оборудования», «Перевод ПС» и 
т.д., Для возвращения в главное меню с панели адреса есть кнопка «Выход». 
    В режиме «Измерение» на панели выбора адреса есть дополнительная опция поиска места 
установки оборудования по заводскому номеру объекта, которая активизируется  кнопкой 
«Поиск» (рис. 2.2). При выборе этой кнопки открывается окно, показанное на рис. 2.3. При 
заполнении вида оборудования и его заводского номера, как показано на рис.2.3, программа 
находит место установки силового трансформатора, автотрансформатора, реактора, 
выключателя, трансформатора тока или напряжения и автоматически заполняет поля на панели 
адреса. Для поиска ввода дополнительно нужно поставить галочку "Вводы". 

 Этот режим можно использовать для поиска 
места установки оборудования или ускорения 
работы с панелью адреса. Режим доступен до 
начала выбора адреса пользователем.  
 
     

Рис.2.3. Окно поиска места установки  
оборудования по заводскому номеру 
  

  После выбора "Адреса" оборудования необходимо нажать на кнопку , после чего  
открывается окно «Журнал регистрации измерений и  эксплуатационных мероприятий» 
(рис.2.4) в виде таблицы (1).  Кроме «Журнала» на экране появляются две панели: 

 

«Адрес» единицы 
оборудования 
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горизонтальная (2-9) для работы с оперативной информацией и вертикальная (10) для ее 
анализа. Причем, даты измерений, находящихся в одной строке анализируются вместе. При 
этом анализируются измерения строки журнала, выделенной синим цветом. Кнопки  ,  в 
первый момент не доступны. Для активизации этих кнопок  ЭДИС нужно произвести 
необходимые расчеты: выбрать кнопки диагноза  или расчета диагностических моделей , 
так как в этих режимах проводятся расчеты, необходимые для формирования протокола оценки 
тех. состояния оборудования и диаграмм диагностических моделей. (Например, расчет 
скорости изменения концентраций газов в месяц или отклонения характеристик изоляции по 
отношению к базовому замеру). 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.4 Окно «Журнала событий» 
 

1 – «Журнал регистрации измерений и  эксплуатационных мероприятий» (далее 
именуется Журналом событий) представлен в виде таблицы, где отражены даты проведения                    
7 видов измерений, причины проведения измерений, а также,  даты и суть проведенных и 
запланированных на нем эксплуатационных мероприятий, дополнительных видов контроля, 
изменений режимов и условий работы оборудования, отметка об акте описания повреждения. 
Обратите внимание, что левая колонка журнала «Дата события» может фиксировать не 
измерения, а другие события: проведенное эксплуатационное мероприятие (например, замену 
масла), воздействие на объект (например, отключение, КЗ линии); а также проведение 
дополнительных видов контроля (например, тепловизионное обследование) и пр. 

В колонке «Бз» (базовый замер) символом: «х» отмечена строка, в которую помещены 
даты замеров, используемые для сравнения и приведения измеренных параметров 
изоляционных характеристик, опыта ХХ, активного сопротивления обмоток R-ом, 
сопротивления короткого замыкания Zk. Обычно, за базовый замер принимаются заводские 
данные или измерения при вводе в эксплуатацию. Базовый замер может быть только один. Если 
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оборудование подвергалось капитальному ремонту (например, со сменой обмотки) и Вы 
считаете, что целесообразно базовым замером считать измерения после капитального ремонта, 
то сначала отмените прежнюю метку базового замера, а затем поставьте метку в строку, где 
находятся даты измерений сразу после капитального ремонта. Если базовый замер не помечен, 
то при анализе измерений по умолчанию за базовый принимается самый первый замер по 
каждому виду измерений. Однако в Протоколе оценки тех. состояния выводятся данные 
базового замера, только если он отмечен меткой. 
     Если на данную дату события есть данные измерений, то в соответствующей колонке вида 
измерения будет отображена дата измерения. Если на данную дату события есть какое-либо 
примечание, то в колонке «Прим.» Журнала событий (рис. 2.4) будет стоять метка V .  Если на 
данную дату события есть какое-либо изображение (термограмма, фото объекта и пр.), то такая 
же метка будет в колонке «Доп.» Журнала событий.  Если на данную дату события есть данные 
дополнительных (специальных) методов контроля, то в колонке Доп. контроль будет стоять его 
название, а если по Доп. контролю занесены какие-либо данные, то метка V будет в колонке 
«Доп.» Если в эту дату события было принято решение о проведении внеплановых  измерений 
или операций ТОиР, то в соответствующих колонках Журнала «Пл.измр» и  «Пл.меры» будет 
стоять метка «Есть». Если на данную дату Журнала есть информация о проведенных операциях 
ТОиР, полученная при интеграции с другим программным обеспечением, или составлен Акт 
описания повреждения, то в соответствующих колонках «Ремонт» и «Повржд» будет стоять 
метка «Есть».   

 
 

2.2. Панель работы с оперативной информацией 
 

 Рассмотрим работу с оперативной информацией (выноски 2-9 Рис.2.4. горизонтальной панели). 
 

2.  Кнопка “Новое” формирует новую строку в Журнале. После нажатия на кнопку  
открывается окно для внесения оперативной информации (рис. 2.5). Вносимую информацию 
можно разделить на 2 части: общий блок и результаты нескольких видов измерений.   
              В верхней части окна заносится общий блок информации: 

- “Дата события” - по умолчанию заполняется текущей датой компьютера, но Вы ее 
можете изменить; 

- “Причина измерения”, “Меры” (проведенные операции ТОиР), “Условия” (работы), 
“Дополнительный контроль” - выбираются из выпадающих списков (если Вам необходимо 
дополнить списки, то выберите “Справочник”- “Сервисные справочники”- необходимый 
справочник …);  
- флажок  “Базовый замер”  необходимо установить, если замер является Базовым, т.е. 

опорной точкой, с которой будут сравниваться все текущие измерения. В отмеченной строке 
Журнала событий в колонке “Бз” появится символ: «х»; 

“Контроль” - объект может ставиться на учащенный контроль персоналом, выбором 
необходимого уровня контроля из выпадающего списка, расположенного на каждой вкладке 
измерений в верхней части окна внесения оперативной информации. Даты, отмеченные 
учащенным контролем, выделяются в Журнале разными цветами в соответствии с выбранным 
уровнем контроля (“зона риска”, “зона опасности”, “зона дефекта”) и выбранным видом 
измерения (АРГ, ФХА, Изол. характеристики и т.д.). Постановка объекта диагностирования на 
учащенный контроль по специальному виду измерения производится на вкладке                              
«Доп. контроль - Данные доп. контроля» списком «Контроль». Отметка учащенного контроля 
дополнительного вида измерения отобразится в Журнале событий изменением цвета Даты 
события. При этом поле  “Дополнительный контроль” в общем блоке внесения данных 
измерений обязательно должно быть заполнено, иначе - в режиме статистики оборудования, 
находящегося на учащенном контроле, будут ошибочные результаты. Оборудование, у 
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которого даты измерений отраженны в журнале черным цветом, в учащенном контроле не 
нуждается.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.5 Вкладка редактирования АРГ 
 
   С общим блоком информации связана и закладка “Примечание”. На закладку “Примечание” 
(рис. 2.6) вносится любая текстовая информация не ограниченного размера на данную дату 
события и предназначенная для описания внештатных ситуаций, результатов дополнительных 
измерений, результатов вскрытия оборудования или подробный перечень проведенных 
ремонтных работ. Эта информация будет отражена в конце Протокола оценки тех. состояния 
объекта под словом «Примечание».   Чтобы информация из примечания не попала в Протокол, 
поставьте флажок «Убрать из протокола» (рис. 2.6).  На этой же вкладке запоминается вывод 
(заключение) инженера-диагноста, которое отражается в конце Протокола под словом 
«Заключение». Внесенное заключение всегда выводится в Протокол. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                     
 
 
 
 
 

Рис.2.6.  Пример использования вкладки Примечание 
 
    Под общим блоком расположены  закладки по нескольким видам измерений. Чтобы выбрать 
нужную закладку, щелкнете мышью на корешке-заголовке. Вы получите доступ к просмотру, 
редактированию следующих данных: 
- параметров данного вида измерения;  
- даты проведения измерения; 
- флажка “Контроль” (если объект ставится на учащенный контроль по данному виду 
измерения, то необходимо выбрать уровень контроля из списка “Контроль”, при этом 
отмеченные учащенным контролем даты выделяются в Журнале разными цветами в 
соответствии с выбранным уровнем контроля); 

флаг для исклчения 
примечания из 

протокола 

общий 
блок 

результаты  
измерений 
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- флажка  “Игнорировать” (необходимо установить, если замер нужно исключить из анализа, 
например, он недостоверен); 

- средства измерения. Список необходимых средств измерения по каждому виду контроля 
формируется пользователем в “Справочники”→“Сервисные справочники”→“… по 
средствам измерений”; 

- условия проведения испытания; № протокола;  
- для АРГ и ФХА - регистрационный № пробы, даты поступления и испытания пробы масла, 

дата регистрации протокола; 
- фамилии специалистов, проводивших измерение. Список специалистов, проводивших 

измерение, формируется пользователем в “Справочник”→“Сервисные справочники”→“… 
по специалистам”.   

Чтобы получить доступ к внесению данных, нажмите на кнопку  справа от 
закладок. Дата измерения обязательна для внесения, иначе - выдается сообщение об ошибке и 
внесенные данные не сохранятся.  Кроме того, система не позволит занести дату, которая еще 
не наступила и старше 65 лет. 

Для удобства внесения по двойному нажатию левой клавиши мыши на “Дате измерений” 
в нее копируется “Дата события”. На вкладках АРГ и ФХА по двойному клику дата отбора 
копируется в дату, где установлен курсор. Если Вам удобнее, информацию можете вносить без 
помощи мыши, пользуясь только клавиатурой (переход от параметра к параметру клавишами 
“Tab” и “Enter”). После внесения необходимых данных нажмите на кнопку                  – для 
сохранения данных или               – для выхода из режима добавления нового события без 
сохранения данных. 

При запоминании дата измерения проверяется на уникальность. Не должно быть в один 
день два одинаковых измерения (например, два ФХА). Если Вы из одного трансформатора 
отбирали масло для АРГ в 2 шприца, то можете занести АРГ на соседние даты.  

Даты проведения измерений разного вида (внесенные на различных вкладках),  
находящиеся в одной строке “Журнала событий” могут отличаться друг от друга и от даты 
события. Таким образом, даты измерений разных видов, близкие по времени, собираются для 
их совместной диагностики при комплексном анализе. 
3.  Кнопка "Правка" предназначена для редактирования ранее внесенных данных 
измерений на выбранную дату события либо добавления данных по другим видам измерения. 
Перед Вами открывается окно с данными  на ту дату события, на которой Вы находитесь в 
"Журнале событий" (строка выделена синим цветом). Выберите закладку нужного измерения, 
внесите необходимые изменения.  
4.  Кнопка  "Связать" нужна для перемещения дат измерений между строками 
Журнала событий. Измерения, даты которых находятся в одной строке, анализируются с 
учетом данных друг друга. Так как измерения разного вида выполняются с разной 
периодичностью, то иногда возникает необходимость переместить измерение, выполняемое  
реже к измерению, выполняемому часто (более свежему), для совместного анализа.  При 
нажатии на кнопку “Связать” открывается  окно, в верхней части которого  слева отражается 
дата из строки “Журнала событий”.   В средней части отражаются строка даты  измерений 7-ми 
видов, привязанных к выбранной дате события.  В нижней части окна помещены колонки 7-ми 
видов измерений со «свободными» датами (не отраженными в Журнале). Чтобы отвязать дату 
измерения от даты журнала и сделать ее «свободной» (убрать из Журнала), нужно нажать 
стрелку “Вниз” и кнопку “Запомнить”. Чтобы привязать «свободную» дату к дате журнала 
событий, нужно нажать стрелку “Вверх” и кнопку “Запомнить”, при этом дата измерения 
появится в одной строчке журнала с датой в левом верхнем углу окна. Если выбрана кнопка 
“Отмена”, результаты движения дат не сохраняются. При связывании даты она исчезнет из 
колонки свободных дат и появляется в ячейке строки привязанных дат.  При отвязывании даты 
она исчезнет из ячейки строки привязанных дат, а в колонке свободных дат она будет видна 
после нажатия кнопки “Запомнить”  и повторного вызова окна “Связать/отвязать…”.  Кнопка 
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“Отмена”  - это выход из окна  “Связать/отвязать…” без запоминания сделанных перемещений 
дат. Вернуть исходное размещение дат в Журнале событий до вызова окна  
“Связать/отвязать…” можно не выходя из окна, выбрав кнопку “Вернуть”, после чего  можно 
заново расставить привязки. Перейти к другой дате события Журнала можно не выходя из окна, 
выбрав нужную дату из колонки с датами в центре верхней части окна. Слева от колонки  дат 
отображается выбранная текущая дата события.  
       К одной дате события можно привязать только одну дату по каждому из 7 видов измерений.     
При связывании дат действует ограничение – связывать в одну строку, а значит, и 
анализировать вместе,  рекомендуется близкие по времени даты. Ограничение по умолчанию - 
полгода.  Изменить период ограничивающий размещение дат в одну строку Журнала  можно в 
«Сервис» →«Настройки системы» → закладка  «Оперативная информация».  
  Для записи, отмеченной в Журнале, как «Базовая», ограничение на разницу дат, находящихся 
в одной строке, не действует.  
    Если Вы работает с в/в вводом, то для него отобразятся не все 7 видов измерений, а только 
измерения, проводимые для вводов. Остальные колонки будут неактивны. Аналогично для 
других видов оборудования. 
 

5.   Кнопка "Удалить" удаляет строку из Журнала событий.  Для сохранения данных 
измерений от необдуманных действий удаление строки Журнала возможно после 
«отвязывания» дат всех измерений, занесенных в эту строку. Чтобы удалить конкретный вид 
измерения на какую-то дату,  нажмите кнопку “Правка”, выберите закладку нужного 

измерения и нажмите кнопку  справа от закладки. Измерение  исчезнет из БД, а его 
дата из соответствующей ячейки Журнала событий. 
6. Кнопки служат для навигации по  “Журналу событий”:   

 - перемещает курсор на первую запись;  - перемещает на предыдущую запись; 
  - перемещает на следующую запись;     - перемещает курсор на последнюю дату.  

7.  При нажатии на кнопку “Печать” создается отчет «Журнала регистрации 
измерений и  эксплуатационных мероприятий» для выбранной единицы оборудования в 
формате Excel.  Отчет выводится в окно, где его можно предварительно просмотреть, 
распечатать или вернутся в исходное окно. Внешний вид окна печати описан в приложении № 1 
8.  Кнопка "Поиск" нужна для выбора адреса другой единицы оборудования  
(активизируется панель адреса в верхней части окна).  

 

 
2.3. Оперативная информация. Параметры измерений 

 
Для внесения оперативной информации нажмите кнопку «Новая»/«Правка», чтобы 

открылось окно Внесение оперативной информации (рис. 2.4). 

Далее выберите кнопку    на той вкладке (в том виде измерения), где Вы хотите 
получить доступ к внесению/ редактированию данных. Если кнопка не активна, значит, у Вас 
нет прав на внесение/редактирование данного вида измерения/вида оборудования (см. табл.1.1).  

После внесения/ редактирования  данных Вы можете по кнопке                 запомнить 
внесенное или  по кнопке                       отменить изменения данных. 
  Если Вы хотите удалить информацию по данному измерению, то нажмите кнопку      
на соответствующей этому измерению вкладке. Если кнопка не активна, значит, у Вас нет прав 
на удаление данного вида измерения/вида оборудования. 
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2.3.1.  Оперативная информация силовых трансформаторов и реакторов 
 

Оценка технического состояния оборудования проводится ЭДИС на основе следующих 
измерений.    
1. По АРГ заносятся концентрации следующих газов:  водород,  метан, ацетилен,   этилен, этан,  

окись углерода и двуокись углерода, кислород, азот, а также цвет масла и дата отбора пробы 
(рис. 2.6). Кроме того, заносятся параметры температуры верхних слоев масла и воздуха 
(град.),  нагрузки трансформатора (%). Описательную (не анализируемую системой) часть 
анализа составляют параметры №№ протокола и регистрационный пробы масла, даты 
поступления пробы в лабораторию, регистрации протокола, дата и условия проведения 
испытаний, а также ФИО, специалиста, проведшего АРГ. По умолчанию на вкладках 
внесения оперативной информации  выводятся ФИО специалиста, закрепленные за данным 
видом измерения в “Сервис”→“Настройки системы ”→ вкладка “Общие”. 

     ЭДИС может автоматически считывать концентрации газов в свою БД из файлов, 
экспортируемых программным обеспечением хроматографа. Для этого на вкладке АРГ (рис. 
2.5) есть кнопка «Импорт», после нажатия которой, возникает окно выбора файла для чтения 
данных (рис. 2.9).  После того, как Вы откроете нужный файл, окно выбора файла закроется, и 
данные из него переместятся на вкладку АРГ. Там же появится сообщение, какой файл Вы 
выбрали. Не забудьте внести дату АРГ и запомнить результаты. Путь чтения файлов 
устанавливается в “Сервис” → “Настройки системы” → “Общие” → Путь к каталогу импорта 
файлов из хим. лаборатории. Появление кнопки «Импорт» на закладке и использование при 

внесении концентраций газов единиц измерения 
ppm устанавливается в “Сервис” → “Настройки 
системы” → Оперативная информация”. 
Настройку ЭДИС на чтение концентраций газов 
из файлов делают разработчики ЭДИС после 
того, как получат файлы *.txt, формируемые 
хоматографом. 
  Рис.2.9. Чтение  АРГ с файлов хроматографа  
 

     
При занесении результатов АРГ из газового реле на панели выбора адреса (места установки) 
оборудования появится дополнительное меню «Среда отбора», в котором 
Пользователю необходимо выбрать из газа или масла газового реле 
проводился отбор пробы на АРГ. 
      О настройке вывода результатов АРГ в Протокол оценки тех. состояния см. в п.6.1.7. “Настройки 
системы” → вкладка ”Протокол-масло”. 
 

2. По физико-химическому анализу масла (ФХА) заносятся (рис. 2.10):  абсолютное 
влагосодержание (г/т) и температура масла при отборе, пробивное напряжение (кВ), кислотное 
число (мгКОН/г), водорастворимые кислоты и щелочи (мгКОН/г или pH), механические 
примеси (г/т или классом чистоты), температура вспышки (ºC), содержание антиокислительной 
присадки (% массы), фурановых соединений (% массы), растворимого шлама (% массы), общее 
газосодержание (объемные %), тангенс угла диэлектрических потерь масла  при подъеме 
температуры 20-50-70-90 ºC (%) и при спаде температуры 70ºC (%), мутность (1/м), 
поверхностное натяжение (н/м2), влагосодержание и степень полимеризации твердой изоляции, 
цвет масла и дата отбора пробы. 
   Описательную часть анализа составляют  параметры: пик инфракрасного поглощения (1/см)  
на определенной частоте (Гц), №№ протокола и регистрационный пробы масла, даты 
регистрации протокола, поступления пробы в лабораторию, проведения ФХА, а также условия 
проведения испытаний, ФИО специалиста-химика и набор средств измерений (см.п.5.3.11).   
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 Рис.2.10. Вкладка редактирования ФХА масла     

     Если в вашу поставку ЭДИС включен блок оценки относительного влагосодержания масла, 
то на вкладке ФХА будет видна панель п.1 (см. рис. 2.10).  Максимальная растворимость воды 
зависит от температуры масла и содержания ароматических углеводородов в масле. При 
нажатии кнопки «Расчет» на панели 1 будут рассчитаны относительное влагосодержание и 
коэффициент Вермана масла. Относительное влагосодержание показывает, какой процент от 
максимальной растворимости составляет измеренное абсолютное влагосодержание масла при 
данной температуре для данной марки масла. Оценка относительного влагосодержания будет 
проводиться с учетом  значения кислотного числа и тангенса масла.  В анализе ФХА также 
участвует  коэффициент Вермана. В этом случае на вкладку ФХА добавляется измеренный 
показатель преломления масла nD.  

    Панель п.3 рис. 2.10 с дополнительными параметрами масла появляется после выбора из 
выпадающего меню п.2 одной из 4-х причин измерений: свежее масло до или после заливки, 
регенерация масла до или после заливки.  Дополнительные параметры включают: определение 
стабильности против окисления по кислотному числу (мгКОН/г), осадку (% массы), летучим 
кислотам (мгКОН/г)  или по методу МЭК (индукционный период, ч); плотность (кг/куб.м)  и 
вязкость (мм/с)  масла, содержание в нем серы (%), а также его структурно-групповой состав в 
% (Ca-ароматические углеводороды, Cp-парафины, Cn-нафтены).   
    Оценка значений параметров масла по одной из 4-х причин, перечисленных выше, 
происходит в соответствии с допустимыми значениями этих параметров, занесенных в 
Справочник нормативных критериев оценки параметров ФХА масла для уровней: свежее до 
или после, регенерированное до или после.   
      На вкладке занесения\редактирования ФХА есть кнопка “РасчетWтв.из.” (п.4 рис. 2.10) для 
расчета влагосодержания твердой изоляции по значениям тангенсов диэлектрических потерь 
масла tgDm и tgD изоляции. Программа может рассчитать влагосодержание твердой изоляции 
силового трансформатора 3 методами. Результаты выводятся в строку подсказки, находящуюся 
внизу экрана:  

 
 

       Расчет считается достоверным при выполнении ряда условий: температура измерения 
изоляционных характеристик должна быть выше 50°C, tgD масла должен быть измерен при 
70°C, не должно быть загрязнения изоляции. Если условия нарушаются, ЭДИС выдает об этом 
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соответствующие сообщения. Более точное значение расчета-п.1. Кроме того, пользователь 
может занести и измеренное впрямую значение влагосодержания твердой изоляции (%). 
 

3. По диэлектрическим характеристикам твердой изоляции (рис.2.12) заносятся: 
тангенс угла диэлектрических потерь, емкость, сопротивление R_60 и R_15,   коэффициент 
абсорбции для основных и дополнительных (по зонам) схем измерения, температура и 
напряжение, при которых  проводились измерения. Описательную часть измерения составляют: 
температура воздуха и верхних слоев масла, условия проведения испытаний, № протокола, 
ФИО проводившего измерения, средства измерения. 
        В зависимости от типа обмоток, занесенного в паспорт трансформатора (3-х обмоточный, 
2-х обмоточный ,2-х обмоточный с расщепленной обмоткой), на экран системой будут 
выводиться различные схемы измерений. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.12.  Вкладка занесения\редактирования характеристик изоляции 
 

     Внимание!  1. Температуру измерения изоляции обязательна для занесения (ячейка 
отмечена на вкладке желтым цветом). Желательно фиксировать и напряжение проведения 
измерения Uизмер-я, кВ.           
В режиме Измерения можно просмотреть паспорт выбранной единицы оборудования       

(кнопка  на правой вертикальной панели ЖС). Если Вы внесли при этом какие-либо 
изменения в паспорт, чтобы они вступили в силу вместо старых данных, нажмите кнопку 
«Поиск» на горизонтальной панели, а затем кнопку «Выборка» на панели адреса. 
   Сравнение результатов измерений характеристик изоляции производится со значениями 
замеров при вводе в эксплуатацию объекта или после капитального ремонта, отмеченного 
меткой “базовый” (см. п.1 табл 2.1), либо при отсутствии метки с первым внесенным замером. 
Обычно это заводские испытания.  Если заводские испытания выполнены не по всем схемам 
или утеряны, то мы рекомендуем первыми внести замеры изоляционных измерений при 
монтаже по всем схемам. Если ни один из замеров не отмечен меткой «базовый», то в 
Протоколе оценки тех. состояния в таблице результатов измерений в колонке «заводские» 
значения не выводятся. 
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Таблица 2.1 –Анализ характеристик изоляции в Протоколе оценки тех. состояния - полный вариант 
 

    

  Для анализа характеристик изоляции проводится приведение  их не только по температуре, но 
и по маслу. Поэтому желательно, чтобы в базовом и текущем испытаниях был внесен в ФХА 
тангенс угла диэлектрических потерь масла. Отклонения приведенных изоляционных 
характеристик от значений в  базовом замере нормированы в “Справочник” → “ 
Экспертные/Локальные критерии оценки параметров” → “… характеристик  изоляции”. 
     При тестировании достоверности измерений характеристик изоляции проводится сравнение 
результатов измерения по дополнительным схемам (по зонам) с результатами измерения по 
традиционным схемам.  Результаты сравнения приведенных изоляционных характеристик с 
базовыми и расчетными характеристиками можно увидеть в протоколе в виде дополнительной 
таблицы (см. п.2 таблицы 2.1). По желанию пользователя эта таблица добавляется (удаляется)  в 
(из)  Протокола трансформатора, путем установки (отмены) флажка в  
“Сервис”→ “Настройки системы” → вкладка Протокол. 
      При активизации есть кнопки “Расчет Кабс” (см. п.1 рис.2.12)  происходит расчет 
коэффициентов абсорбции (по значениям R60 и R15) и их занесение в колонку Кабс.  
             
4. По измерениям опыта холостого хода (ХХ) на пониженном напряжении заносятся:  
приложенное напряжение при измерениях холостого хода (Uxx) в вольтах, ток при измерении 
холостого хода (Ixx) в амперах, измеренная мощность потерь холостого хода (Рxx) минус потери 
в схеме измерения (Ро) в ваттах, по схемам: a-b (bc); b-c (ac); c-a (ba). Есть возможность занести 
дополнительную информацию: условия проведения и средства измерения, № протокола, ФИО 
специалиста. 
      Для диагностики по опыту ХХ необходимо сравнение с параметрами опыта ХХ 
измеренными на заводе (или первыми эксплуатационными), отмеченными меткой “базовый”, 
либо при отсутствии метки с первым внесенным замером. Часть параметров, необходимых для 
сравнения, заносится в паспорт трансформатора: номинальное напряжение обмотки низкого 
напряжения Uнн_ном (кВ), паспортное значение потерь холостого хода Рхх (кВт), год ввода в 
эксплуатацию. Проводится сопоставление изменений соотношений потерь ХХ по участкам (см. 
таблицу 2.2). Иначе, проводится сравнение только с паспортными потерями Рххн (кВт). Если ни 
один из замеров не отмечен меткой «базовый», то в Протоколе оценки тех.состояния в таблице 
результатов измерений в колонке «заводские данные» и «соотношения потерь заводские» 
значения не выводятся. 
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Таблица 2.2.- Анализ результатов опыта ХХ в Протоколе оценки тех. состояния - полный вариант 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. По результатам измерения  сопротивления обмоток постоянному току заносятся:  

значения сопротивлений, измеренные по каждой фазе на отводах высокой (ВН), средней (СН) и 
низкой (НН) обмоток, температур измерения (Тизм, ºС) для каждой из обмоток (рис. 2.14).  
   При необходимости можно занести дополнительную информацию: условия проведения 
измерения, № протокола, ФИО специалиста, проводившего измерения и средства измерения. 

   В зависимости от типа обмоток, занесенного в паспорт трансформатора: 3-х обмоточный,      
2-х обмоточный или 2-х обмоточный с расщепленной обмоткой, на экран будут выводиться 

нужные схемы измерений. В паспорте ТС необходимо также  указать материал обмоток.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.14.  Вкладка редактирования сопротивления обмоток постоянному току  
 

При анализе сопротивления обмоток проводится приведение к температуре замера, 
помеченного как “базовый”, и сравнение с ним.  
  Внимание! 1.В режиме внесения сопротивлений обмоток постоянному току для ТС и АТ: 
схемы измерения выводятся в зависимости от схемы соединения обмоток, занесенной в 
паспорте, а также, наличия и стороанны расположения РПН, ПБВ (поэтому внесение этой 
информации в паспорт обязательно).  

 1 
 

 

1 
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       Пользователь может задавать полный  (таблица 2.3) или сокращенный (таблица 2.4) 
вариант формирования таблицы «Измерение сопротивления 
постоянному току обмоток трансформатора» в Протоколе оценки 
тех.состояния, путем установки (отмены) флажка в “Сервис” →“Настройки системы” →вкладка 
Протокол.     
 
Таблица 2.3. - Анализ активных  сопротивлений обмоток трансформатора - полный вариант 
 

Таблица 2.4. - Анализ активных сопротивлений обмоток трансформатора - сокращенный вариант 
 

 
 

 6.  По измерениям сопротивления короткого замыкания заносятся: частота напряжения 
измерения и либо значения напряжения и тока короткого замыкания (КЗ), либо сами значения 
сопротивления КЗ (рис. 2.15). По кнопке              можно провести расчет значений Zk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Рис.2.15.  Вкладка редактирования сопротивления КЗ 
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    При анализе сопротивления Zk проводится его сравнение с паспортным расчетным 
значением  Zk, “базовым”  Zk и, если таковой есть,  предыдущим значением Zk. При сравнении 
с “базовым” и предыдущим значением проводится приведение текущего значения Zk по 
частоте. Мы рекомендуем для более точного анализа заносить базовый замер, так как он, как 
правило, проводится для всех схем измерения и фаз.   
Внимание! На вкладку сопротивления Zk будут выводиться нужные схемы для измерения в 
зависимости от количества обмоток трансформатора, порядка их расположения на 
стержнях, схемы подключения регулировочной обмотки РО (“вилка” – Y или ”в рассечку”-
I), стороны расположения РПН, которые должны быть занесены в паспорт 
трансформатора. Эти паспортные характеристики используются и для анализа Zk.  
 

 Таблица 2.7  - Результаты измерения сопротивления короткого замыкания – полный вариант 

      Дата измерения: 16.09.2011    

Схемы 
измерения 

положе
ние 

Измеренные данные Паспортные 
данные 

Отклонения от 
паспортных 

фаза А фаза B фаза C 

U, B I, A U, B I, A U, B I, A Екз,% Zkп,Ом ф.А,% ф.B,% ф.C,% 

BH-HH 

мин 234.8 3.8 234.2 3.835 231.8 3.8           

ном 234.8 2.655 234.2 2.67 231.8 2.65 6.28 88.8 -0.41 -1.22 -1.5 

макс 234.2 1.825 234.2 1.838 232 1.81
5           

              

Схемы 
измерения положение 

Zk измеренное, Ом Отличие Zk измеренного 
от Zk базового, % 

Отличие Zk измеренного 
между фазами, %   

  
ф.А ф.B ф.С ф.А ф.B ф.С ф.А ф.B ф.С   

BH-HH 

мин 61.79 61.07 61 2.98 0.98 1.1 1.18 0.11 1.3   
ном 88.44 87.72 87.47 4.13 1.71 2.71 0.82 0.29 1.11   
макс 128.33 127.42 127.82 4.53 4.78 1.6 0.71   0.4   

f измерения: 50,2 Гц f базового замера (приведения):50,0 Гц   
 
7. По результатам измерения удельного объемного сопротивления масла заносятся: 
значения самого сопротивления при нагреве (18 точек) и остывании (9 точек) масла и 
изменения температуры (Тизм, град) (рис. 2.16). Оценка результатов измерения строится на 
анализе графика температурной зависимости сопротивления, а также сравнения с нормируемым 
значением при определенной температуре. В ЭДИС предусмотрена возможность 
автоматического пересчета  показаний прибора в значения удельного объемного сопротивления 
масла. Для этого нужно занести показания прибора в колонку «Показ.приб.»,  значения емкости 
прибора Со и расчетного коэффициента Красч., затем нажать кнопку “∑Пересчет”. 
Появление/исчезновение кнопки “∑Пересчет” на данной закладке устанавливается в 
настройках “Сервис”→“Настройки системы”→”Оперативная информация”.                              
        

2.3.2. Оперативная информация высоковольтных вводов 
 
Диагностирование состояния высоковольтных вводов проводится на основании следующих 
видов измерений:  
 АРГ;  расширенного ФХА масла; удельного объемного сопротивления масла; 
  изоляционных характеристик; контроля давления  с учетом температуры и нагрузки. 

Особенности занесения АРГ, ФХА, Rуд.объемн.  масла подробно были описаны выше. 
 На все вкладки внесения заносятся условия и средства измерения, № протокола, ФИО 
специалиста, проводившего измерения.          

    1.По диэлектрическим характеристикам твердой изоляции  вводов заносятся:  

1
1 

2 
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тангенс угла диэлектрических потерь и емкость под рабочим напряжением; тангенс угла 
диэлектрических потерь,  емкость и сопротивление основной (С1) изоляции  (TgΔ1,%; C1,пФ; 
R1,MОм) и дополнительных слоев (С3) изоляции(TgΔ3,%; C3,пФ; R3,MОм), температура и 
напряжение измерения. Для вводов старой конструкции можно занести тангенс угла 
диэлектрических потерь, емкость и сопротивление изоляции (С2) ПИН - потенциального 
вывода для измерения напряжения (TgΔ2,%; C2,пФ; R2,MОм).  Чтобы невнимательный 
персонал не заносил характеристики С3  вместо С2, возможность занесения характеристик 
изоляции ПИН открывается по просьбе пользователей к разработчикам. Измерения 
отечественных вводов рекомендуется проводить при 20 °C. Приведение по температуре 
характеристик изоляции для отечественных вводов не проводится. Измеренные характеристики 
изоляции вводов типов изоляции RIN,RIP,OIP фирмы АББ приводятся к температуре 20°C 
согласно руководству по эксплуатации производителя.  
     Чтобы ЭДИС выполняла приведение по температуре и оценку характеристик изоляции по 
условиям изготовителя, в справочнике типов вводов должно быть заполнено поле "Тип 
изоляции и Изготовитель" и стоять флаг "Приводить к 20 град." Оценка параметров изоляции 
вводов проводится по критериями, занесенными в Справочник экспертных критериев оценки 
параметров изоляции для типов изоляции различных производителей вводов. 
 
    

 2.3.3. Оперативная информация измерительных трансформаторов  
 

Диагностирование состояния измерительных трансформаторов (ИТ) проводится на основании 
следующих видов измерений: 

 АРГ;  расширенного ФХА масла; 
 характеристик изоляции; 
 вольтамперной характеристики (ВАХ) для ТТ и опыта ХХ для ТН; 
 активных сопротивлений обмоток. 

Особенности занесения АРГ и ФХА были описаны выше. На все вкладки внесения 
электрических характеристик ИТ заносятся условия и средства измерения, № протокола, 
ФИО специалиста, проводившего измерения.          
       
1.По диэлектрическим характеристикам изоляции ИТ (рис. 2.19) заносятся: 
сопротивление, емкость и тангенс диэлектрических потерь изоляции, измеренные по 
нескольким схемам измерения.                                                                                                     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.19. Вкладка редактирования характеристик изоляции ТТ 
 

   2.По вольтамперной характеристике для ТТ заносятся значение напряжения и тока в 3-х 
точках для каждой схемы измерения. 



ООО «ЭДА» Давиденко И.В.© июнь 2022 
 

- 26 - 
 

    По опыту ХХ для ТН заносятся значение напряжения, тока и мощности для каждой схемы 
измерения. 

 

 3. По измерению сопротивлений обмоток постоянному току заносятся значения 
сопротивления обмоток, измеренные по различным схемам измерения, а также температура 
измерения.            
 

Внимание! ЭДИС автоматически выдает необходимые схемы измерения параметров ИТ в 
соответствии со значением обязательного для заполнения поля “Схемы измерения как:“ в 
паспорте ИТ. Поле заполняется из фиксированного перечня типов ИТ.  

 

   В базе знаний системы хранятся наборы схем измерения параметров характеристик изоляции, 
активного сопротивления обмоток, ВАХ (опыта ХХ) для каждой строчки перечня типов ИТ. 
Типы ИТ, перечисленные в одной строчке таблицы 2.8, имеют одинаковые схемы измерения. 
  

2.3.4. Оперативная информация выключателей 
 

         Для занесения оперативной информации по выключателям выберите «адрес» места его 
установки, диспетчерское наименования. Затем из списка узлов оборудования выберите «бак» и 
необходимую фазу, нажмите кнопку «Выборка» для просмотра Журнала событий по данному 
выключателю. По выключателям предусмотрена оценка их технического состояния  на основе: 

 ФХА масла - для масляных выключателей; 
 измерения сопротивлений постоянному току; 
 измерения электрических, скоростных, регулировочных характеристик. 

  
   1. На вкладке измерения сопротивлений постоянному току (рис. 2.22) заносятся значения 
сопротивлений постоянному току контура в целом и каждого модуля в отдельности,  а также 
измерения шунтирующих сопротивлений камер. Здесь же находятся измерения емкости и 
тангенса диэлектрических потерь конденсаторов связи.  Заполняется столько строк значений, 
сколько модулей (до четырех шт.) и камер (до пяти шт.) имеет данный выключатель, как со 
стороны шин, так и со стороны линии, начиная с первого верхнего. Если выключатель имеет 
только один модуль, то заполняются первые строки значений со стороны шин и линии. 

1. На вкладке измерения электрических и скоростных характеристик представлены 
контролируемые параметры для всех видов выключателей: сопротивление изоляции, 
минимальное напряжение срабатывания при включении\отключении, испытание многократным 
опробованием и повышенным напряжением, скоростные характеристики (средняя и 
максимальная скорость движения контактов, собственное время и разновременность, давление)  
при включении \ отключении, регулировочные характеристики (ход подвижных частей и вжим) 
контактов камер (до пяти шт.),  как  со стороны шин, так и линии. 

Значение тангенса диэлектрических потерь заносится только для масляных выключателей               
35кВ, а падение давления только для элегазовых. Оценка технического состояния выключателя 
будет проводиться по занесенным значениям контролируемых параметров.                    На всех 
вкладках измерений заносятся условия проведения измерения, № протокола, ФИО измерителя.     

 
2.3.5. Оперативная информация по ОПН и РВ 

 

    Диагностирование ОПН (РВ) проходит по контролируемым параметрам, заносимым на одной 
вкладке «Электрические характеристики» (рис. 2.24).  Сопротивление и ток проводимости 
элементов могут измеряться как в целом, так и каждого элемента. Кроме того, можно заносить 
ток проводимости, измеряемый под напряжением.  Для вентильных разрядников у основных 
элементов (до 17 шт.) и искровых элементов (до 5 шт.)  контролируется сопротивление и ток 
проводимости,  у вентильных элементов контролируется только их сопротивление. 
Дополнительно измеряются сопротивления основания. Если конструктивно сопротивление 
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основания одно, то оно заносится в верхнюю ячейку, если их два, то в верхнюю ячейку 
заносится сопротивление основания высокой стороны, в нижнюю – низкой.  
      Обязательными для заполнения являются температура измерения и испытательное 
напряжение (ячейки выделены желтым цветом). Эти параметры необходимы, так как                       
во-первых, программа делает расчет по приведению тока проводимости к температурам 
базового и предыдущего замеров, а также к 20 градусам;  
во-вторых, для ОПН дополнительно делается расчет приведения тока проводимости  по 
напряжению. Обратите внимание, что для измерения под напряжением и для измерения 
искровых элементов РВ на вкладке предусмотрены свои испытательные напряжения.   
       Параметры условий измерения, № протокола, ФИО измерителя и частота сети программой 
не анализируются, носят описательный характер и отображаются в протоколе оценки тех. 
состояния ОПН (РВ). 
 

2.3.6. Оперативная информация по силовым кабелям 
  

       Для занесения оперативной информации по силовым кабелям нужно выбрать «адрес» 
нахождения кабеля, его диспетчерское наименование. Распределительное устройство, в 
котором расположен кабель будет отображено в адресе нахождения кабеля автоматически 
(берется из паспорта выбранного кабеля).  Контролируемые параметры кабеля расположены на 
одной вкладке. На вкладку заносятся результаты испытания силовых кабелей повышенным 
напряжением, а также для кабелей на напряжение свыше 1 кВ - токи утечки. 
   После занесения токов утечки по фазам, можно нажать кнопку                  расчета 
коэффициента асимметрии для автоматического заполнения соответствующей ячейки. 
Обязательным для заполнения является испытательное выпрямленное напряжение (ячейка 
выделена желтым цветом), так как по нему выбираются необходимые критерии диагностики. 
Для кабелей на напряжение 1 кВ и ниже контролируется сопротивление изоляции по фазам.  На 
вкладку можно занести  условия измерения, № протокола и ФИО измерителя для отображения 
в Протоколе.  

2.3.7. Оперативная информация по конденсаторам  
  
       Для занесения оперативной информации конденсаторам нужно выбрать «адрес» его 
установки (нахождения) и  диспетчерское наименование. Распределительное устройство, в 
котором расположен конденсатор, будет отображено в адресе автоматически  (данные о РУ 
берутся из паспорта).    Контролируемые параметры 3-х фаз конденсаторов линии расположены 
на одной вкладке «Электрические характеристики». Каждый конденсатор в зависимости от 
класса напряжения может содержать от одного до трех элементов (500 кВ).                  

   У каждого элемента измеряется емкость, тангенс диэлектрических потерь и сопротивление 
изоляции, а также величина разрядного сопротивления. Результаты внешнего осмотра и 
испытания повышенным напряжением тоже учитываются при оценке технического состояния 
конденсаторов. 
 

2.3.8. Оперативная информация систем шин (токопроводов) 
    
        После выбора «адрес» нахождения шин (токопроводов), автоматически отобразится 
распределительное устройство, в котором они расположены (данные о РУ берутся из паспорта). 
Далее на вкладку «Электрические характеристики»  заносятся результаты испытаний оболочки 
(экранов) шин (токопроводов) повышенным напряжением, результаты визуального контроля 
качества соединений, значение сопротивления изоляции в целом и минимальное  
сопротивление изоляции станины. При контроле сопротивления участков экранов заносится 
минимальное сопротивление участка и его название, как для секционированных экранов, так и 
для непрерывных. На вкладку можно занести условия и средства измерения, № протокола и 
ФИО измерителя для вывода этих данных в Протоколе.    
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Выбор 
специального 

контроля 
Значения 

контролируемых 
параметров 

Результаты 
контроля 

Выбор 
дополнительного

контроля 

Выбор 
результатов 

доп.контроля 

2.3.9. Результаты специальных методов контроля 
 

  Вкладка «Доп.контроль» имеет 2 подвкладки: «Изображение» и «Данные контроля» 
(Рис.2.26). Для занесения результатов специальных методов контроля выберите в общем блоке 
вид контроля. После этого на вкладке «Данные контроля» появятся ячейки для занесения 
значений параметров контроля. Название параметров и их количество для каждого вида 
измерения специфично. Списки параметров и формализованных результатов формируется 
пользователем с ролью эксперт.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.26. Вкладка дополнительного контроля – Данные специальных методов контроля 

 
Для того, чтобы в Протоколе оценки технического состояния трансформатора появилась секция 
"Внешний осмотр", выберите в меню "Дополнительный контроль" → "Внешний осмотр" и 
заполните его результаты из выпадающих списков (Рис.2.27).  

 

 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

Рис.2.27. Вкладка дополнительного контроля – Результат визуального осмотра 
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Рис.2.28 . Вкладка специальных методов контроля – Изображение 
 

         На вкладку «Изображение» (Рис.2.28) можно подгружать изображения форматов jpg, jpeg, 
bmp, ico, emf, wmf. По кнопке «Импорт» находится необходимый файл, а кнопкой «Запомнить» 
запоминается  путь к нему и его имя, то есть в базе данных ЭДИС запоминается только ссылка 
на файл.  Кнопкой  «Удалить»  удаляется ссылка на файл, хронящаяся в БД.  
.  

2.4. Панель анализа оперативной информации 
 

          Многоаспектный анализ оперативной информации активизируется с вертикальной правой 
панели, расположенной в Журнале событий (ЖС) на рис.2.4. Если Вы задержите указатель 
мыши на кнопках панели, появится подсказка с назначением данного режима анализа. 
 

1. Кнопка  Диагностика состояния оборудования активизирует базу знаний и 
выдает предполагаемый дефект (в случае 
обнаружения системой признаков 
развития повреждения), а также 
рекомендации по дальнейшей 
эксплуатации оборудования.  Диагноз и 
рекомендации выдаются по каждому 
виду измерения в верхнем окне формы 
(рис. 2.29).  
Анализируется информация по 
активной строке,  выделенной в ЖС 
синим цветом. Пользователь может 
использовать при анализе либо 
“нормативный”,  либо ”экспертный” 
(для АРГ, ФХА еще и ”локальный”) 
наборы критериев оценки 
контролируемых параметров. Выбор 
нужного набора делайте в “Сервис”→ 
“Настройки системы”→ “Библиотеки 
критериев”.                                                                                     
   

                                                                                                                            
Рис.2.29. Окно диагностики 
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При выборе экспертного набора критериев оценки алгоритм анализа расширен за счет:  
 - оценки динамики изменения параметров; 
- оценки большего числа параметров; 
- применения дополнительных, в т.ч. авторских методов идентификации дефектов.     
 На рисунке 2.29 предсавлен анализ АРГ и ФХА по нормативным критериям и анализ 
характеристик изоляции и опыта ХХ по экспертным критериям. Обозначения "ПГ:" означает 
дефект, определенный методом пар газов, а "ДО:" - дефект по методу Давиденко-Овчинникова 
[2].    На рисунке 2.30 предсавлен анализ АРГ того же трансформатора по локальным 
критериям. С 2018 г. в локальные критерии оценки АРГ занесены результаты расчета 
регламентированных значений газов для СТ, РЕА, ИТ, вводов, полученные авторами ЭДИС в 
ходе разработки ими СТО [2].   С 2018 г. при выборе “локальные критерии оценки АРГ”  для 
ИТ и вводов вид дефекта определяется по 
методу Давиденко-Овчинникова  [2].  
При выборе “локальные критерии оценки 
АРГ”  дата следующего отбора и 
азначение необходимых операций ТОиР 
определяются согласно соответствующих 
разделов [2] для ТС, РЕА, ИТ и вводов. 
При выборе “нормативные  критерии 
оценки АРГ” для вводов оценка их 
состояния проводится согласно указаниям 
производителя [8].                              Рис.2.30. Диагностика по локальным критериям АРГ. 

  
Выбирая опции внизу окна диагностики состояния оборудования, можно посмотреть данные о: 
 проверке результатов измерения   “на достоверность”(нижняя часть окна рис.2.29); 

 “фактах” - местах нахождения  дефектов, обнаруженных при вскрытии оборудования, когда 
ЭДИС ставила подобный диагноз (нижняя часть окна  рис.2.30) ;  

 “ходе решения” при выводе диагноза рис.2.31                                                                                 
Просмотр информации в окнах осуществляется бегунками полосы прокрутки.                                               

   По умолчанию выбрана опция “на достоверность”, поэтому отображается результат работы 
подсистемы верификации измеренных параметров. Например, на рис.2.29 при анализе ФХА 
масла отмечено нарушение зависимости роста тангенса диэлектрических потерь масла при 
увеличении температуры, а при анализе характеристик изоляции отмечен большой диапазон 
приведения по температуре и отсутствие возможности приведения по маслу, что могло   
сказаться на достоверности данных. 
      Выбрав опцию “ход решения”  можно увидеть важную информацию о ходе анализа 
измерений и дополнительную полезную информацию. Например, рассчитанную температуру в 
зоне нагрева по АРГ и дату следующего АРГ, 
рассчитанную 3 способами: по 1. скорости 
нарастания газов 2. по приросту 
концентраций этилена и ацетилена,  3. по  
формуле РД153-34.0-46.302-00.  
     При превышении потерь ХХ в “ходе 
решения”  отражается ежегодный убыток из-
за увеличения потерь ХХ (рис.2.31).                                   
 
 

Рис.2.31. Окно отражения этапов анализа данных. 

2.Кнопка   активизирует режим Диагностики графическими методами.  
  С открывшейся формы  (рис. 2.32) доступно три различных режима анализа АРГ. 

  1.1.По умолчанию активен режим распознавания дефекта по диаграммам процентного 
состава газов, относительно газа с максимальной концентрацией. Когда Вы выбираете мышью 
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Список дат 
измерений АРГ Анализ по 

треугольнику 
Дюваля 

Диаграмма 
превышения 
газами своих 

ДЗ и ПДЗ 

Переключение на Н-нормативные, Э-экспетные, Л-локальные 
критерии 

Вывод  
нескольких 
диаграмм 

Печат
Выход 

Диаграмма состава газов 
–синяя линия 

Выбранный дефект –
красная линия 

Наиболее вероятный 
дефект Диаграмма 

состава газов 

Вывод 
результатов 

АРГ 

дату измерения АРГ (отображается синий график), ЭДИС сравнивает диаграмму 
анализируемой пробы масла с диаграммами типовых дефектов из базы знаний и находит 
наиболее похожие. После распознавания ЭДИС выводит ранжированный список коротких 
названий типовых дефектов на правой вертикальной панели. Первым в списке находится 
наиболее похожий дефект, его полное название выводится в строку состояния (в низу окна). 
Если подвести курсор мыши к коротким названиям типовых дефектов, то появится подсказка с 
полным названием  дефекта. При клике на кнопке с названием дефекта на экране отобразится 
типовая диаграмма дефекта тем же цветом, что и название. 
В режиме распознавания предусмотрены следующие возможности: 
- работы с нормативным и экспертным набором типовых дефектов (переключатель Н/Э); 
- вывод  нескольких диаграмм состава газов  по выбранным датам (режим распознавания при 

этом отключен);  
- вывод на диаграмму значений концентраций газов. Концентрации СО и СО2 выводятся с 

понижающим коэффициентом масштабирования. Значение коэффициента масштабирования 
редактируется в “Сервис”→ “Настройки системы”→ “Графики”; 

- 1.2. В режиме определения дефекта по треугольнику Дюваля  результаты АРГ, выбранной 
Вами даты, отображаются цветной точкой внутри треугольника и тем же цветом на правой 
панели с легендой. Треугольник разбит на области, соответствующие 7 определенным 
дефектам (рис. 2.33). Для идентификации дефекта Вам нужно определить номер области, 
куда попала точка АРГ, и прочитать название соответствующего ей дефекта. 

- 1.3. В режиме диаграммы превышения значений концентраций газов  своих допустимых и 
предельно-допустимых значений  (ДЗ и ПДЗ)  на верхнем графике отображается диаграмма 
для выбранной Вами из списка даты АРГ, а ниже - две диаграммы, соответствующие  
предыдущим датам из списка (рис. 2.34).   Отображаются величины отношений измереных 
значений к ПДЗ. Уровень концентраций, равный ПДЗ параметра, (отношение=1) показан 
«1» по вертикальной оси. Если газ ниже своего ДЗ, его отношение рисуется зеленым 
прямоугольником ниже уровня «1», если газ выше своего ПДЗ, то его отношение рисуется 
красным выше уровня «1», если газ в зоне риска (ниже ПДЗ, но выше ДЗ), то прямоугольник 
отображается желтым. Величина отношения к ПДЗ показана цифрой в соответствующем 
столбце.  

      

Рис.2.32. Графическая интерпретация АРГ по диаграмме состава газов 
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Рис.2.33.  Интерпретация АРГ по треугольнику Дюваля 
 
На диаграмме отображаются 9 газов АРГ и,  
- при выборе библиотеки нормативых критериев, сумма углеводородов CхHy (обозначена  
A_S), так как этот параметр регламентирован у  вводов в зарубежных стандартах и [7],  
а при выборе библиотеки локальных критериев, согласно [2], для оценки силовых и 
измерительных трансформаторов, вводов сумма углеводородов и водорода  (обозначена СРГ). 
В этом режиме предусмотрена  возможность работы с нормативным (Н), экспертным (Э) и 
локальным (Л) наборами критериев оценки концентраций газов. Для выбора нужного вида 
набора критериев, воспользуйтесь кнопками                       на верхней панели окна. Если для 
какого-либо газа есть только ПДЗ, а ДЗ не нормируется (например, в нормативных критериях 
[2] для ТС), то в диаграмме будет отсутствовать  зона риска и желтый цвет.  Если ДЗ и ПДЗ в 
библиотеке критериев для параметра не найдено, то он будет отображен белым 
прямоугольником. Количество  замеров в списке дат устанавливается в “Сервис”→ “Настройки 
системы”→ “Графики”.   

 

Рис.2.34.  Интерпретация АРГ по превышению своих ДЗ и ПДЗ локальной библиотеки критериев. 
 

3.Кнопка  активизирует режим диаграммы ФХА масла, который поясняет, по каким 
параметрам, размещенным на вкладке ФХА, ЭДИС сделала тот или иной вывод о состоянии 
жидкой и твердой изоляции. В открывшемся окне  доступно отображение результатов 
сравнения параметров ФХА со своими нормируемыми значениями по трем датам: выбранной 
из списка и двух предыдущих. Диаграмма отображает величину отношения измеренного 
параметра к его ПДЗ (цифрой и цветом). Уровень отношения равного «1» показан 
горизонтальной штрихпунктирной линией. Если параметр ниже своего ДЗ, то он рисуется 
зеленым, если выше ПДЗ - красным, если находится в зоне риска (выше ДЗ, но ниже ПДЗ) – 
желтым.  Предусмотрена  возможность работы с нормативным (Н), экспертным (Э) и 
локальным (Л) набором критериев оценки параметров ФХА. Для выбора вида набора 

Список дат АРГ 
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критериев, отметьте нужную опцию                                      на правой панели окна. Параметры, 
заносимые на вкладке ФХА и рассчитанные на их основе (например, относительное 
влагосодержание масла) разбиты на группы, по выявляемым с их помощью дефектам. Виды 
дефектов (классы тех. состояния) выведены в верхней строке окна.  
 

4. Кнопка   активизирует режим "Расчет диагностических моделей состояния 
оборудования", который осуществляет экспресс-диагностику состояния оборудования (тест 
на исправное состояние), а именно:  

- проводит предварительные расчеты (приведение параметров к одной температуре, приведение 
по маслу, вычисление скоростей  изменения параметров и т.п.); 
-  проверку измеренных параметров на достоверность (например, контроль правильности 
измерения характеристик изоляции по зонам, соблюдение температурного диапазона 
приведения и т.д.); 
- сравнение измеренных и расчетных параметров с их регламентированными значениями (ДЗ и 
ПДЗ) из базы знаний.  
   Параметр сравнивается  с регламентированными значениями, с результатами испытаний на 
заводе или при монтаже оборудования, отслеживается динамика изменений параметров по 
отношению к предыдущему замеру,  анализируются соотношения между параметрами 
измерения. Результат перечисленных действий заносится в  диагностические модели по 
каждому виду измерения в виде кодов диагностических признаков. Модели одного вида 
измерения для разных видов оборудования отличаются, как значениями ДЗ и ПДЗ, так и 
структурой. Соответствие кодов и категорий состояния оборудования (‘нормальная 
эксплуатация’, ‘зона  риска развития дефекта’, ’зона опасного ухудшения состояния’, ’зона 
дефекта’ и проч.) можно посмотреть в “Сервис”→“Настройки системы”→“Цвета моделей”. Там 
же пользователь может изменить цвета категорий оценки параметров, отображаемых в моделях. 
Пользователь может выбирать использовать при расчете  “нормативный”, ”экспертный ” или 
”локальный” (дополнительно для АРГ и ФХА) набор критериев оценки контролируемых 
параметров. Выбор нужного набора, который система берет по умолчанию, можно сделать в 
режиме “Сервис”→  “Настройки системы”→“Библиотеки критериев”.    Если сравнение идет с 
экспертным или локальным набором критериев, то используются ДЗ и ПДЗ для самих 
параметров и динамики их изменения, учитывается срок эксплуатации и конструктивные 
особенности оборудования. 
Таким образом, эти наборы критериев 
оценки более гибкие, дифференцированные 
и включают большее число  параметров, 
чем нормативный набор. Экспертный набор 
критериев оценки ФХА и АРГ более 
дифференцирован, чем локальный или 
нормативный, включает критерии оценки 
новых типов конструкции 
маслонаполненного оборудования. 
Просмотр результатов расчета моделей 
возможен как в графическом (кнопка 5), так 
и цифровом (кнопка 6) виде. Структура 
диагностических моделей по видам 
измерений описана ниже в п.6.  

Рис.2.36. Окно расчета диагностических моделей. 
  

5.Кнопка  “Диаграммы диагностических моделей” активизирует режим  
визуализации  диагностических моделей измерений разного вида (рис. 2.37). Визуализация 
облегчает анализ состояния объекта специалистам, повышает надежность, оперативность  
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принимаемых решений. На левой вертикальной панели выведены названия диагностических 
параметров. По вертикальной оси   выводится цветовая оценка  параметров модели. По 
горизонтальной оси откладываются даты измерений. Если в окне графика видны не все даты, их 
можно просмотреть, пользуясь полосой прокрутки (нижняя строка графического поля) или 
увеличивая масштаб изображения (правая панель окна). Активная для просмотра модель 
выбирается опциями на правой панели управления. Например, на рис.2.35 выбрана 
диагностическая модель активного сопротивления обмоток. На вертикальной, левой панели 
отмечены название обмоток и номера отводов, на которых производились измерения, а над 
диаграммой по горизонтали отмечены названия фаз и межфазных отклонений. На диаграмме 
красным цветом выделены отклонения активного сопротивления обмоток (межфазные и 
отклонения в одинаковых положениях от заводских), превышающие 2 %, а зеленым – ниже 2%.  

  Предусмотрена печать диаграммы с инвертированием серого фона графика в белый цвет и 
списком значений цвета отображения диагностического параметра. Чтобы посмотреть условие, 
по которому данному признаку присвоен данный цвет, поместите курсор мыши  в нужный 
прямоугольник и нажмите правую клавишу – появится подсказка.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.37. Окно визуализации диагностических моделей в виде диаграммы 
 
Цвет соответствует категории нечеткой логики, с ним связанной: ‘нормальная 

эксплуатация’, ‘зона риска’, ‘опасное состояние’ и т.д 
 
6. Кнопка            активизирует “Просмотр результатов расчета диагностических моделей”,  
которые представлены в виде таблиц.   Кнопка "Печать" выводит в Excel содержание модели, 
отображенной на экране.  С развитием программы может дополняться  структура 
существующих моделей, и могут быть созданы новые модели. Если выше не приведено 
подробное описание структуры диагностической модели, которая Вас заинтересовала, 
обратитесь, пожалуйста, к разработчикам ЭДИС «Альбатрос». 
 
7. Кнопка             активизирует формирование “Протокола оценки технического состояния 
оборудования ” в редакторе Excel и открывает его для просмотра, редактирования, сохранения 
и т.д. (рис. 2.39). Чтобы кнопка “Протокол оценки …” стала доступной, необходимо 
активизировать режим “Диагностика”, в котором производятся необходимые для формирования 
протокола действия при глубокой диагностике или режим «Расчет диагностических моделей» 
для тестовой экспресс-диагностики (например, для ИТ).   

Цвет отображает состояние контролируемого 
параметра  (см. значение цвета – "Сервис" 

"Настройки системы"  вкладка "Цвета моделей")

Установите      
желаемый масштаб 

Печать графика 

Используйте линейку 
прокрутки для просмотра 
графика по другим датам 

Фазные, межфазные отклонения 

Выберите  вид модели 
измерения для 

 

Список параметров 

Даты измерений 
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В протоколе, выдаваемом ЭДИС, выводится следующая информация:  
- логотип предприятия и его реквизиты;   
- наименование диагностируемого объекта и место его установки;  
- часть паспортных характеристик объекта;   
- причины, условия и даты проводимых измерений, № протокола измерения, условия работы 
объекта;  
- измеренные значения контролируемых параметров и динамика их изменений (если 
необходимо, выводятся значения, приведенные по температуре) по каждому виду измерений в 
виде таблиц; 
- оценка контролируемых параметров (параметры, вышедшие за регламентированный диапазон, 
отображаются красным жирным наклонным шрифтом) и значения, их регламентирующие;  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Рис.2.39. Протокол оценки технического состояния ТС (форма “прежняя”). 
  

- оценка технического состояния объекта в виде диагноза и рекомендации по дальнейшей его 
эксплуатации (выдаваемые ЭДИС); 
- таблица используемых средств измерений; 

Логотип и место для 
реквизитов 

предприятия 

Место установки ТС 

Паспортные 
характеристики 

Наименование ТС и 
номер протокола 

Условия проведения 
измерений и его даты 

Таблица оценки 
значений параметров 

и динамики их 
изменений 

Характеристики 
средств измерений 

Визовый блок 

Диагнозы и 
рекомендации, 

выдаваемые ЭДИС 

Решение о 
назначенном 
доп.контроле 

Причины измерения 
и условия работы 

Регламентированные 
значения 

Дополнительные 
параметры 

Примечания и 
Заключения, 

сделанные экспертом 
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- примечание  в виде описательной  текстовой части произвольной формы (например, 
результаты вскрытия);  
- заключение в виде решений принятых персоналом о техническом состоянии и дальнейшей 
эксплуатации оборудования в виде описательной  текстовой части и в формализованном виде 
по объему и срокам необходимых эксплуатационных мероприятий (операций ТОиР); 
- визового блока с указанием должностей и ФИО персонала, проводившего измерения и  анализ 
диагностической информации.  
       Список и расположение перечисленных выше данных система формирует автоматически. 
Так как вид протокола оценки тех. состояния отличается для различных предприятий, 
специалистов различных профессий одного предприятия и время от времени изменяется, то его 
вид настраивается на конкретное предприятие и конкретного специалиста разработчиками 
ЭДИС и самим пользователем.  Часть данных протокола, которые может настраивать и менять 
сам пользователь, а также выбор вида таблиц, в которые выводятся результаты измерений и 
место расположения индивидуального шаблона протокола, подробно рассмотрены в режиме 
«Настройки системы» → «Протокол». 
        После слова «ПРИМЕЧАНИЕ» в протокол выводится его текст. После слова 
«ЗАКЛЮЧЕНИЕ» в протокол выводится его текст. Тексты примечания и заключения заносятся 
в режиме «Измерения»→«Новая»/«Правка».  
        Дополнительно после слова «ЗАКЛЮЧЕНИЕ» выводятся запланированные по 
оборудованию операции ТОиР, в том числе измерения. Эта информация заносится 

специалистами в режиме 
«Редактирование 

запланированных измерений 
и эксплуатационных 
мероприятий» (см. описание 
кнопки 10 ниже). Если на 
вкладках режима 
“Измерения” Вы отмечаете, 
какими приборами проведено 
измерение, то в  протоколе 
выдается таблица средств 
измерений с указанием 
названия и заводского номера 
прибора, диапазона и класса 
точности измерения, а также 
дат последней и следующей 
поверок. Список средств 
измерений по каждому 
предприятию формируется в 
«Справочник» →«Сервисные 
справочники» →«по 
средствам измерений».  
Обратите внимание, что на 
вкладках измерений можно 
заносить условия его 
проведения (влажность, 
атмосферное давление, 
температуры), которые также 
будут отражены в протоколе.  
                                        
 Рис.2.40. Новая форма Протокола 
АРГ (форма “МРСК”) 
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     Часто в химических и электро лабораториях ведется свой учет протоколов. Данные по 
номеру протокола, дате его регистрации, регистрационному № пробы масла, дате поступления 
пробы в лабораторию можно заносить на вкладках измерений в режиме “Измерения”. Оттуда 
они будут попадать в «Протокол».    Список специалистов предприятия, работающих с ЭДИС, 
формируется в  «Справочник» →«Сервисные справочники»→ «по специалистам».   
 Протокол оценки техсостояния для маслонаполненного оборудования  может выдаваться в 2-х 
видах: по прежней форме (рис.2.39) и по форме согласно распоряжению ПАО "Россети" "Об 
утверждении Типовых форм протоколов испытаний и измерений.... " от 10.07.17. (рис 2.40). 
Выбор необходимой формы происходит на вкладке «Протокол» выбором нужной опции. 
 

8. Кнопка   активизирует режим “Историю жизни оборудования: карточки измерений”.   
       В открывшемся окне запроса выберите желаемый вид измерения, по которому Вы хотите 
посмотреть карточку (рис. 2.41).  Если Вы хотите выводить данные за определенный период, то 
внесите даты, ограничивающие период и уберите галочку «Все». Если Вы хотите, чтобы в 

карточку не попали измерения, отмеченные 
флажком «Игнорировать» (см.п.2.2.), то выберите 
опцию «исключить» в меню «Игнорированные  
измерения». Для просмотра карточки нажмите 
кнопку «Отчет». Карточки выводятся в формате 
Excel, после заголовка выводится часть 
паспортных характеристик.                 
                  
 

Рис.2.41. Окно выбора карточки измерений. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2.42. Карточка АРГ. 
   
9. Кнопка           открывает окно Паспортные характеристики оборудования. Если нужно, 
то можно из окна паспорта трансформатора/выключателя открыть кнопкой «Вводы» окно 
паспортов вводов. Работа с паспортами и внешний вид окон описан в разделе «Паспорта».  
    В данном режиме функции опции «Паспортные характеристики оборудования» ограничены 
(нельзя заносить/удалять новый паспорт). Если Вы изменили/добавили  какую-либо 
характеристику в существующий паспорт, то после запоминания данных в окне паспорта, 
обязательно нажмите кнопки «Поиск» и «Выборка», чтобы новые данные учитывались в 
режиме Измерения. Это бывает нужно, когда Вы заметили и исправили в паспорте ошибку.  
   

10. Кнопка            открывает окно Планирование измерений и мероприятий по единице 
оборудования с данными по экстренному (внеплановому) контролю и эксплуатационным 
мероприятиям.   
 
       

Паспортные 
характеристики  Критерии оценки 

параметров  
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Выбор нужной  
закладки 

Панель 
легенды 

Вертикальная 
панель 

масштаби-
рования и 
прокрутки 

 
Печать 
графика 
 

Название  
вертикальной оси Горизонтальная панель 

масштабирования 
прокрутки 

Панель 
настроек 

вида линии 
параметра 

Панель 
настройки 
вкладки 
графика 

Название 
горизонтальной оси 

 

    Вывод  
граничных 
значений 

 11. Кнопка           открывает панель  запроса для выбора вида измерения, по которому Вы   
хотите посмотреть Графики динамики расчетных и измеренных параметров во времени.    

Панель имеет следующие возможности:  
- открыть/закрыть окно графика изменения значений АРГ во времени; 
 - открыть/закрыть окно  графика изменения значений ФХА масла во времени; 
 - открыть/закрыть окно графика изменения характеристик изоляции во времени; 
 -  закрыть все открытые окна и восстановить Журнал событий; 
 -  расположение окон  графиков горизонтальными полосами; 
- расположение окон  графиков каскадом. 
     Если Вы выбрали АРГ, то появится  окно, показанное на  рис. 2.45.  

 

 
                 

 
 
 

Рис.2.45.  График динамики контролируемых и расчетных параметров АРГ.  
 

Каждое окно включает в себя следующие элементы: 
 - закладки графиков параметров;           - панель легенды; 
- горизонтальная панель масштабирования/перемещений;  
- вертикальная панель масштабирования/перемещений;     
 - панель настройки графика;                  - панель настроек вида линий.  

   Ниже приведены возможности работы и настроек  графиков, аналогичные для всех видов 
измерений и закладок. 

Возможности и настройки оперативной работы с графиками. 
 Выбор текущей закладки осуществляется щелчком по соответствующему заголовку 

(корешку) закладки. 

 кнопок  и   на панелях масштабирования/перемещений. 
 Изменение масштаба, как по вертикальной, так и по горизонтальной оси  осуществляется 

кнопками  (увеличение) и  (уменьшение). 
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Выбор нужной  
закладки 

Выбор  даты  измерения 

Печать графика 
 

Название 
вертикальной 

оси 
Окно результатов 

распознавания  
тех.состояния масла 

Отображение 
нагрева/остывания 

Вызов окна 
настроек линий  

 

Выбрать логарифми-
ческого масштаба 

Вызов окна 
настройки вкладки 

 Возвращение в исходное состояние масштаба и перемещений - по кнопке .  
 Выбор параметра: включение/выключение линии графика осуществляется путём 

установки/снятия флажка  напротив параметра  на панели легенды. 
 Установка видимости горизонтальных штрих - пунктирных линий на вкладке графика путём 

установки/снятия флажка  на панели настроек графика. 
  Установка видимости (установки/снятия флажка) ПДЗ параметра в виде горизонтальной 
сплошной линии или, если параметр значительно ниже ПДЗ, текстом в правом верзнем углу 
графика (Рис.2.45).  Если  горизонтальной линии нет, то либо параметр не включен на 
вкладке легенды, либо все значения параметра существенно ниже граничного. Цвет линий 
совпадает с цветом линий соответствующего параметра с вкладки легенды.  Настраивается 
линия того параметра, на котором стоит курсор в панели легенды. 

  Установка цвета, вида, толщины линии параметра, вида, размера отображения точек и 
надписей значений параметра и другие настройки осуществляются с панели настроек линий.  
 Установка подписей значений, отображаемых по вертикальной оси (в т.ч. количество знаков 

после запятой) происходит путём установки соответствующего флажка и выбора числа из 
выпадающего списка на панели настроек вида линий. 

 Для изменения цвета следует кликнуть кнопку «Изменить» на панели настроек линий и в 
возникшем окне выбрать  нужный цвет. 

      
 

12. Кнопка          активизирует режим График удельного объемного сопротивления масла  
 

                                                                                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.2.50. Температурная зависимость удельного объемного сопротивления и тангенса масла. 
 
Этот режим (рис. 2.50) обеспечивает выполнение следующих функций: 

 - отображение  графиков изменения удельного объёмного сопротивления масла в процессе его 
нагрева/остывания при выборе закладки “Удельное объёмное сопротивление масла”; 
- распознавание технического состояния масла по графическим образам дефектов (увлажнение 
масла, образование коллоидов и пр.); 
- пересчёт удельного объёмного электрического сопротивления в тангенс угла диэлектрических 
потерь масла; 
- отображение графиков изменения расчетных и измеренных значений тангенса угла 
диэлектрических потерь масла в процессе нагрева / остывания при выборе закладки “Тангенс 
диэлектрических потерь масла”; 
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- переключение  логарифмического/линейного масштаба отображения графиков; 
- настройки  вида линий нагрева и остывания параметров и управление их отображением; 
 - вывод графической информации на печать;  -  настройка  вида закладок;  
- возможность влиять на вид графика,  введя нижнюю границу вертикальной оси. 
 
13. Кнопка        активизирует Акт повреждения единицы оборудования (рис. 2.54), который 
служит для создания/редактирования, описания повреждения с помощью классификационных 
справочников. Адрес установки единицы оборудования, ее паспортные характеристики, дата 
повреждения попадают в акт автоматически, а текстовое описание  повреждения дублируется 
из вкладки Примечание по кнопке  в поле «Описание повреждения».  

Рис.2.54. Окно «Акт повреждения» подсистемы анализа повреждаемости  оборудования.  
 
Подробнее о функциях подсистемы анализа отказов и браковок оборудования и ее 
особенностях см. в разделе 8 «Режим Отказы». После создания акта повреждения в Журнале 
событий в графе «Повреждение» появится специальная метка «Есть» (рис. 2.55). Чтобы 
просмотреть (редактировать) ранее созданный акт, нужно установить курсор на строку с меткой 
«Есть» и нажать кнопку       . . 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Рис.2.55. Журнал событий с меткой создания акта описания повреждения.  
 

14. Кнопка        активизирует блок Идентификация дефекта по лепестковой диаграмме 
Давиденко, который выполняет  графическое распознавание  дефектов ИТ и вводов по 
результатам АРГ. При попытке вызвать этот режим для силового трансформатора выдается 
сообщение об ошибке.   Блок идентификации дефекта работает в 2-х режимах: "Измерения" и 
"Диагнозы". По умолчанию включен режим "Измерения", его возможности показаны на 

Метка создания акта 
повреждения 
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рис.2.56. Сначала в правом верхнем углу пользователь выбирает даты АРГ, затем активизирует 
кнопку "3D_АРГ", выполняющую отображение на экране лепестковой диаграммы результатов 
АРГ синим цветом в абсолютных единицах (объем.%). Можно отобразить до 4-х выбранных 
результатов АРГ одновременно. Используя кнопки верхней панели управляющих элементов,  
на диаграмме можно отобразить: кнопкой - измеренные значения АРГ; кнокой  - 
границу допустимых значений АРГ (зеленым цветом); кнопкой  - границу предельно-
допустимых значений АРГ (коричневым цветом). Регламентированные значения газов, 
показывающие область нормальной работы объекта (ДЗ) и область развивающегося дефекта 
(ПДЗ), могут быть из локальной и экспертной библиотеки диагностических критериев, согласно 
установленной метке переключателя в левом верхнем углу.  
 

Рис.2.56. Режим  “Измерения” блока  Идентификация дефекта по лепестковой диаграмме. 
   

 
Рис.2.57. Режим  “Диагнозы” блока  Идентификация дефекта по лепестковой диаграмме. 

 

После того, как в режиме "Измерения" найдены АРГ, которые вышли за границу нормальной 
работы, можно перейти к режиму "Диагнозы" (рис. 2.57).  После выбора режима нужно 
отметить дату АРГ. При этом на экране синим цветом отобразится диаграмма АРГ 
диагностируемого объекта (рис.2.57). Затем нажать кнопку "Диагностика", выполняющую 
распознавание дефекта. В результате распознавания,  в правом нижнем углу появится список 
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дефектов, ранжированных по  степени похожести на рассматриваемый АРГ, а в нижней строке - 
названия двух наиболее подходящих  дефектов. Для вывода образа дефекта на экран, отметьте 
его в списке дефектов. Образы дефектов выводятся красной линией, нормированные 
относительно рассматриваемого АРГ, отображаемого синей линией (рис. 2.57).  
         Блок идентификации дефекта по лепестковой диаграмме  может  выявлять 9 различных 
дефектов ТТ, 3 дефекта ТН и 10 дефектов высоковольтных вводов.  Образы дефектов для этого 
режима получены в ходе диссертационной работы Давиденко И.В. и защищены патентами 
(использование их в других программах является нарушением закона защиты авторских прав). 
    Перенесение критериев идентификации характера дефекта по результатам АРГ для силовых 
трансформаторов на диагностирование измерительных трансформаторов и высоковольтных 
вводов ошибочно, так как у них есть свои особенности в причинах возникновения дефектов, 
режимах работы, конструкции, в том числе разные соотношения объемов бумага/масло.  
     Рис. 2.58. демонстрирует разницу в графических образах одного и того же дефекта 
(высокотемпературный нагрев) для разных видов оборудования. 

 
Рис.2.58. Образы высокотемпературного нагрева для разных видов оборудования 

 
15. Кнопка       активизирует блок Определение места повреждения, который позволяется 
определить наиболее вероятные места повреждения силового трансформатора с помощью 
алгоритма, построенного методами машинного обучения. В основе работы блока лежит метод 
логистической регрессии. Данный метод, несмотря на то, что является одним из самых простых 
методов машинного обучения, обладает тремя важными свойствами: 
 результат работы метода (поставленный диагноз) объясним и легко интерпретируем, 

известны "важности" каждого из признаков. По сути, данный метод - это белый ящик, ведь 
мы понимаем, что происходит с входными данными и почему получен тот или иной 
результат;  

 для хорошей настройки данного метода достаточно нескольких сотен примеров;  
 метод позволяет получить вероятности каждого из исходов.  

      Для верификации результатов работы данного метода при разработке использовались 
методы градиентного бустинга и случайного леса.  
     Создание алгоритма метода происходило на базе данных ЭДИС "Альбатрос", накопившей 
более 350 случаев  повреждений силовых трансформаторов с достоверными результатами 
вскрытия и данными измерений перед выводом оборудования из работы. 

На данный момент возможно определение одного из 5-х мест повреждения: 
 обмотки;  
 переключающее устройство (РПН или ПБВ); 
 главная изоляция; 
 магнитопровод; 
 система охлаждения. 

По мере сбора дополнительной информации о повреждаемости силовых трансформаторов и 
переобучении блока список определяемых мест и точность работы алгоритма будут 
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увеличиваться. Заключение о месте дефекта делается, в первую очередь, на основании данных 
АРГ, а также измерений омического сопротивления обмоток постоянному току и опыта ХХ при 
малом напряжении. Кроме того, во внимание принимается срок наработки трансформатора.         
Работая с блоком, важно понимать, что при разном количестве исходных данных используются 
разные модели определения вероятного места повреждения. Точность работы этих моделей 
различна. Так, модель, построенная только на данных АРГ и возрасте трансформатора, имеет 
наименьшую точность при определении места повреждения и ошибается чаще, чем модели, 
получившие на вход дополнительные данные - результаты опытов ХХ и замера омического 
сопротивления. Наибольшей точностью обладает модель, на вход которой поданы данные всех 
указанных измерений. 
        Пользователю выводятся 2 места дефекта с наибольшими вероятностями (Рис.2.59).  
"Уверенность" алгоритма в выдаваемом результате считается низкой, когда соотношение 
вероятностей для двух различных мест близки и составляют 35-40%.  
       Если же наибольшая из вероятностей места повреждения более 60%, то можно считать, что 
алгоритм ставит диагноз с большой долей «уверенности». Таким образом, чем выше 
веростноятность дефекта наиболее вероятноного места (максимальная вероятность), и чем 
больше разность между максимальной и второй по величине вероятностью, тем больше стоит 
полагаться на результ работы блока. 

 
Рис.2.59. Окно блока определения места дефекта. 

 
         Результат определения места дефекта, в виде названия места дефекта и уверенности 
(вероятности) его определения запоминается в журнале событий трансформатора. Далее эта 
информация используется в блоке  оценки риска повреждения. Выше было описано 
определение места дефекта по кнопке    для трансформатора, выбранного в режиме 
«Измерение». Определение места повреждения для группы трансформаторов описано в главе 
Режим «Статистика» п.3.2. «Автоматическая постановка на контроль и автодиагностирование».  
 
16. Кнопка       активизирует блок Поиск аналогов повреждений, который находит из БД  
историй развития повреждений ситуации аналогичные анализируемой. Все случаи БД 
повреждений имеют  акты  вскрытия трансформаторов, подтверждающие вид дефекта. Аналоги 
ситуации можно подбирать, как по паспортным характеристикам (такие же конструкция 
трансформатора, срок службы, изготовитель и т.п.), так и по похожим значениям 
контролируемых параметров, видам диагностируемых дефектов. Подробное описание работы 
блока см. в п.8.4.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


