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3. Режим "Статистика". 
 
      Режим «Статистика» может использоваться: 
- для  получения статистических выборок с задаваемыми условиями отбора по паспортным 
характеристикам оборудования и результатам проведенных измерений; 
- для анализа состава и технического состояния парка оборудования и проведенных 
эксплуатационных мероприятий (внешних воздействий), а также для расчета технико-
экономических показателей парка оборудования;  
- для получения критериев диагностирования по накопленным данным измерений 
контролируемых параметров;  
- для статистического анализа оборудования, стоящего на учащенном контроле;  
- для автоматической постановки оборудования на учащенный контроль по выбранной 
библиотеке критериев оценки и автоопределением параметров, вышедших за 
регламентированный диапазон; 
- для ранжирования оборудования по индексу технического состояния и оценке риска с целью 
определения очередность проведения операций ТОиР (технического обслуживания и ремонта). 
     В опцию Статистика входят 5 режимов, реализующих эти функции (рис. 3.1):  
- выборки оборудования на контроле; 
- выборки по паспортным характеристикам; 
- выборки по результатам измерений;                                                                     
 - выборки по эксплуатационным мероприятиям; 
-  выбор очередности операций ТОиР; 
- расчет индекса тех.состояния по методике 
Минэнерго        

 

                                                                                                               Рис.3.1. Выбор нужного вида анализа.                    
         При работе с режимами статистики есть возможность работать как с 3-х ступенчатой 
структурой (энергокомпания (регион)  - филиал энергокомпании (предприятие) – 
подразделение предприятия (ЭС, рис.3.8), так и с 2-х ступенчатой структурой  (филиал 
энергокомпании – подразделение предприятия) и с 1-но ступенчатой (подразделение 
предприятия). Количество ступеней анализа  информации настраивают разработчики при 
внедрении программы.  

  

3.1. Выборки оборудования на контроле 
 

С помощью этого режима можно провести статистический анализ оборудования, 
находящегося на контроле, а также отслеживать проведение запланированных измерений и 
других эксплуатационных мероприятий по оборудованию.  Решение о постановке объекта на 
контроль может принимать персонал, путем выбора в режиме "Измерения"→“Правка” и на 
соответствующей вкладке вида измерения уровень контроля из выпадающего списка 
“Контроль” (см. п.2.2, рис.2.5.).   
     Используются следующие уровни контроля: "зона риска", "зона опасности", "зона 
дефекта","зона опасного дефекта". "Зона риска" и "зона опасности" соответствуют техническим 
состояниям оборудования, при котором есть вероятность развивающегося дефекта (ухудшения 
тех. состояния). Причем у "зоны опасности" эта вероятность выше. "Зона дефекта" и "зона 
опасного дефекта" соответствуют техническим состояниям оборудования, при котором с 
большой вероятностью ухудшение состояния вызвано наличием дефекта в оборудовании. При 
уровне "зона опасного дефекта" предполагается повреждение более опасное, быстрее 
развивающееся, охватывающее больший объем, чем при уровне "зона дефекта".  По умолчанию 
устанавливается уровень: не требуется (исправное состояние оборудования). 

Окно режима (рис. 3.2) имеет панель управляющих элементов и четыре вкладки: 
"Результаты", "Условия фильтрации", "Графический анализ", "Условия загрузки". Выбор 
нужной вкладки, выполняется  одинарным щелчком по ярлычку вкладки.  
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Начинать работу необходимо с кнопки               .    Процедура  загрузки  делает  выборки 
данных по оборудованию, поставленному персоналом на учащенный контроль, из Журнала 
событий и карточек измерений и сохраняет их в отдельной таблице, с которой далее работают 
остальные опции режима. Этапы загрузки данных по оборудованию, находящемуся на 
учащенном контроле отражаются в правом верхнем углу в окне «Журнал выполнения функций 
загрузки».  

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.2. Вкладка «Условия Загрузки» режима «Выборки оборудования на контроле». 
   
Загрузка данных происходит с учетом заданных условий (периода наблюдения, предприятия 

и пр.). Смотри панель «Условия загрузки оборудования на контроле» на вкладке «Условия загрузки» 
(рис. 3.2). При выборе в режиме «Измерения» кнопку    (диагноз оборудования), система 
автоматически классифицирует техническое состояние анализируемой единицы оборудования, 
используя критерии библиотеки, выбранной в «Настройках системы».  
   После «Загрузки» активизируйте кнопку                  для удаления из таблицы строк повторного 
контроля (когда одна единица оборудования за рассматриваемый период подвергалась 
несколько раз подряд учащенному контролю по одному виду измерения).   

  После выполнения «Загрузки» или после активизации кнопки  открывается 
вкладка «Результаты» с таблицей оборудования, стоящего на учащенном контроле (рис. 3.3).             

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.3. Вкладка «Результаты» выборки оборудования, находящегося на учащенном контроле. 
 

С помощью вкладки "Условия фильтрации". Вы сможете «фильтровать» данные таблицы по 
необходимому Вам условию и получать различного вида отчеты по оборудованию, стоящему 
на контроле. Для этого выберите  вкладку «Условия фильтрации» (рис. 3.4), установите 
интересующие Вас условия фильтра и  нажмите кнопку «Фильтр». На вкладке "Условия 
фильтрации" можно выбрать следующие параметры: 

 регион и   предприятие;  его подразделение (РЭС/ПМЭС); 
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 уровень контроля и период контроля; 
 класс напряжения и тип изоляции (для вводов); 
 вид контроля и  вид эксплуатационных мероприятий; 
 вид оборудования и вид узлов оборудования; 
 год выпуска или год ввода в эксплуатацию; 
 снятое с учащенного контроля оборудование или  оставшееся на контроле;  
 оборудование, находящееся на контроле по эксплуатац. мероприятиям\ измерениям; 
 тип изоляции вводов. 

По умолчанию параметры отбора данных выключены, так как рядом с каждым параметром 
установлен флажок "Все". Если необходимо установить конкретный критерий отбора, то нужно 
сбросить флажок "Все" интересующего параметра и из  выпадающего списка,  выбрать  
требуемый критерий параметра (или ввести нужные цифры).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.4. Вкладка «Условия фильтрации» данных по оборудованию, находящемуся на учащенном контроле. 
 

   После указания всех желаемых параметров отбора данных нажмите на кнопку . При 
этом выбранные ограничения отбора данных будут действовать в режимах отображения и 
печати  данных, а также графического анализа, и отобразятся в строке Условия выборки под 
панелью управляющих элементов.  
     Если Вы хотите отменить сразу все условия фильтрации данных и вернуть параметры отбора 
данных в исходное состояние, то нажмите кнопку                .  
     С помощью вкладки «Графический анализ»" можно получить статистику данных по 
оборудованию, находящемуся на контроле, в наглядном и удобном для анализа графическом 
виде (рис. 3.5).    Для этого на панелях Ось Х и Ось Y выберите по одному интересующему Вас 
параметру, затем нажмите  кнопку                  .     
    Таким образом, Вы можете получить графики статистики по оборудованию стоящему на 
контроле в разрезе:  
- видов измерений;        -  уровней контроля;                  -  лет и месяцев;  
-  предприятий и их подразделений, регионов (при использовани 4-х ступенчатого выбора 
подразделения энергокомпании). 
   На данные, отображаемые на графике, действуют условия выборки, заданные на вкладке 
«Условия фильтра».  Таким образом, меняя условия фильтра и вид параметров, отображаемых 
по осям Х  и Y, можно получать большое число графиков различного вида. Не забывайте, что 
после внесенных изменений вывод нового графика произойдет после нажатия кнопки 
«График». При выборе кнопки                  и при отрытой вкладке «Графический анализ» будет 
печататься график, а при открытой вкладке «Результаты» будет сформирован отчет 
отфильтрованных данных в формате Excel, который в дальнейшем можно распечатать. 
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Итоговые суммы оборудования на контроле в отчете группируются по предприятиям, РЭС, 
подстанциям.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Рис.3.5. Вкладка «Графический анализ» данных по оборудованию, находящемуся на учащенном контроле 
   
 

3.2. Автоматическая постановка на контроль и автодиагностирование 
 

     При наличии этого блока есть возможность автоматического диагностирования и 
автопостановки на контроль всего парка оборудования самой системой по алгоритму ЭДИС в 
следующих режимах:  
 АвтоНорм - автодиагностирование и автопостановка на учащенный контроль по набору 

нормативных критериев диагностики, содержащемуся в РД, СТО и т.п.; 
 АвтоЭкспрт -  автодиагностирование и постановка на контроль по набору экспертных 

критериев диагностики, полученному в ходе НИР, от экспертов, из научно-технической 
литературы и т.д.; 

 АвтоЛок – автодиагностирование, постановка на контроль по результатам оценки АРГ по 
критериям СТО 34.01-23-003-2019 и оценки ФХА по критериям СТО 34.01-23.1-001-2017. 
Выбор необходимого режима анализа осуществляется на панели «Вид постановки на 
контроль» (рис.3.6.) . Про третью опцию этой панели «Персоналом» описано выше в п.3.1. 

                
            
            
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.6. Вкладка «Автоматического диагностирования и постановки оборудования на контроль. 
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     Данные «Журнала ошибок, выявленных ЭДИС при автодиагностировании», можно 
использовать для исправления ошибок, сделанных персоналом при занесении паспортных 
характеристик и результатов измерений оборудования.     Если в ваш комплект поставки ЭДИС 
«Альбатрос» входит блок автоматической постановки на контроль и автоматического 
диагностирования  трансформаторов, то в режиме «Выборки оборудования на контроле» на 
вкладке «Условия загрузки/Автоконтроля» видна панель «Условия автодиагностирования и 
автоконтроля» (рис. 3.6).   На этой панели можно ограничить объем анализируемых данных, 
выбрав: период оценки результатов измерений, предприятие (регион), вид измерения и вид 
оборудования. После выбора критериев, ограничивающих  автодиагностирование и 

автоконтроль, нажмите кнопку . Далее происходит автоматическое диагностирование 
парка оборудования, по результатам которого ЭДИС классифицирует (ранжирует) 
трансформаторы\вводы на следующие группы: исправные, не требующие контроля; 
находящиеся в зоне риска развития повреждения; в зоне опасности с развивающимися 
повреждениями; в зоне дефекта с имеющимся дефектом и прогнозируемым отказом, в зоне 
имеющегося опасного дефекта с  более тяжелыми последствиями при отказе.  
     Этапы автодиагностирования отражаются в правом верхнем углу в окне «Журнал 
выполнения функций автодиагностики и автоконтроля». Ошибки, выявленные ЭДИС в ходе 
автоматического диагностирования единиц оборудования, отражаются в правом нижнем углу в 
окне «Журнал ошибок, выявленных ЭДИС, при авто-диагностировании» (рис.3.6). Рекомендуем 
внимательно изучать содержимое «Журнала ошибок …» и устранять выявленные ошибки в 
паспортных характеристиках оборудования и данных измерений. При необходимости "Журнала 
ошибок..." можно распечатать по кнопке "Печать", находящейся рядом с заголовком "Журнала 
ошибок...". 

Далее Вы можете просмотреть результаты автоконтроля в виде таблицы на вкладке 
«Результаты» или в виде графика на вкладке «Графический анализ». Кроме того, вы можете 
делать выборки данных, вводя критерии отбора на вкладке «Условия фильтрации». Эти 
операции были подробно описаны выше в п.3.1.   С 2018 г в состав ЭДИС входит новый блок 
"Определения места повреждения".   
      Если в ваш комплект поставки включен блок "Определения места повреждения", то Вам 
может быть доступна кнопка                     , активизирующая определение места дефекта для 
выборки трансформаторов (расположение кнопки показано на рис.3.6).  По каждому 
трансформатору, стоящему на контроле, запоминается 2 наиболее вероятных места дефекта и 2 
соответствующих значения вероятностей. Результат работы блока можно посмотреть на вкладе 
"Результаты", нажав последовательно кнопки "Загрузка" и "Подробно". 
    

3.3. Выборки по паспортным характеристикам 
 
       В этом режиме можно выполнить статистический анализ состава парка оборудования 

энергокомпании  и его характеристик. После выбора режима в меню на экране появляется 
форма "Задание параметров для выборки по паспортным характеристикам оборудования" 
(рис.3.7,3.8). Форма имеет две вкладки "Трансформаторы" и "Вводы". Выберите нужную 
вкладку, выполнив одинарный щелчок по ее ярлычку. Затем укажите в форме все желаемые 
параметры:             

 предприятие (регион), его филиал, подразделение филиала; 
 вид оборудования/ вид вводов;  - класс напряжения; 
 завод изготовитель;                     -  год выпуска; 
 марку масла;                                 - вид защиты масла; 
 тип трансформатора/ тип вводов (номер чертежа). 
 мощность (только для трансформаторов); 
 тип РПН (только для трансформаторов). 
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    По умолчанию во всех пунктах стоят галочки "Все" – это означает, что отчет будет 
формироваться без ограничений. Если необходимо указать конкретный критерий отбора 
какого-либо параметра, то нужно убрать галочку "Все"  рядом с параметром, вызвать его 
выпадающий список и выбрать  требуемый критерий.  Параметры «Вид оборудования»/ 
«Вид вводов»  обязательно должны быть указаны для формирования отчета. Они отмечены 
светло-желтым цветом и без их определения  отчет не формируется.  
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.7. Вкладка «Трансформаторы» режима выборки по паспортным характеристикам. 
 

     После указания  вида оборудования и всех желаемых параметров нажмите на 
кнопку  (формирование и печать  отчета  отфильтрованных данных). На экране будет 
сформирован отчет в формате Excel для просмотра, который в дальнейшем можно будет 
распечатать. Итоговые суммы оборудования на контроле в отчете сгруппированы по 
предприятиям, РЭС, подстанциям. Есть 2 варианта формирования заголовков в отчете Excel . 
Задайте нужный Вам вариант с помощью опций:  . 
     

3.4. Выборки по результатам измерений 
  

      Данный режим служит для статистического анализа контролируемых параметров 
следующих измерений: АРГ; ФХА масла; характеристик изоляции, а также их трендов по 
силовым и измерительным трансформаторам, а также высоковольтным вводам, РПН. 
    Режим может быть  использован для автоматизации некоторых этапов научно-
исследовательских работ: уточнения предельно-допустимых значений контролируемых 
параметров, их дифференцирование по конструктивным особенностям на основании 
дисперсионного анализа, проверки выборок данных на однородность.  Окно режима в полной 
комплектации (рис. 3.9) имеет 7 вкладок и 3 панели управляющих элементов: 
  вкладка «Условия фильтра»;     
  вкладка «АРГ, вкладка «ФХА», вкладка «Характеристики изоляции»; 
 вкладка «Результат»;                вкладка «График»; 
  вкладка «Тренды»;                 главная панель управляющих элементов;  
 панель задания параметров расчета предельных и предельно-допустимых значений (ДЗ и 

ПДЗ) контролируемых параметров;  
  панель для выполнения дисперсионного анализа.  
   Работа в данном режиме начинается с вкладки “Условия фильтра” (рис. 3.9), на которой 
задаются критерии отбора контролируемых параметров, общие, для всех видов измерений.   
   На этой вкладке нужно обязательно выбрать «Вид оборудования» и «Группу оборудования», 
с которой Вы хотите работать.  После этого на вкладке появятся необходимые для данного вида 
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Обязательно выберите 
нужный вид  и группу 

оборудования 

Выбор условий 
фильтрации 

данных 

Главная панель 
управляющих 

элементов 

Панель параметров 
расчета ПДЗ 

данных измерений 

Панель 
дисперсионного 

анализа 

оборудования условия фильтра. Установите нужные Вам условия фильтра, и чтобы они 
вступили в силу, уберите галочки «Все». 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Рис.3.9. Вкладка «Условия фильтрации» режима «Выборки по результатам измерений». 

 

Далее выберите нужную вкладку измерений (АРГ/ФХА/Характеристики изоляции), щелкнув по 
ее корешку, и отметьте на вкладке нужные параметры, как показано на рис. 3.10, 3.11.                  

Если Вы хотите увидеть 
всю выборку данных по 
этому параметру без 
ограничений, то 
поставьте флажок 
«Вкл». Если Вам нужна 
часть данных 
параметра, то 
используйте диапазон 
их изменений (выше, 
ниже заданной Вами 
цифры) и логические 
операторы соединения 
условий выборки «и», 
«или».   

               Рис.3.10.  Выбор параметров на вкладке «ФХА масла». 
 
  Выборка данных осуществляется при активизации кнопки с названием выбранного измерения. 
При этом автоматически открывается вкладка «Результат» (рис. 3.12). В таблицу выборки 
кроме адреса оборудования могут включаться до 10 выбранных параметров, а также данные о 
типе оборудования, его мощности, классе напряжения, типе защиты и марке масла, годе 
изготовления,  сроке эксплуатации и др.  Полученную выборку можно отфильтровать с 
помощью условий вкладки “Условия фильтра”. Эти условия накладываются на выборку 
параметров измерения по кнопке              . После получения таблицы с выборкой ее можно 
распечатать кнопкой         (формирование и печать  отчета  отфильтрованных данных). 
На экране будет сформирован отчет в формате Excel для просмотра, который в дальнейшем 
можно будет распечатать.  
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ПДЗ КОН 

Мат.ожидание 
и дисперсия 

выборки 

Таблица 
результатов  

расчетаа 

    Выбор         
   параметра  
  для вывода  
    графика 

Печать 
результатов 

расчета 

Условия фильтрации данных 

    Для полученной выборки можно проводить расчет допустимых и предельно-допустимых 
значений (ДЗ и ПДЗ) параметров, который активизируется кнопкой .                           
 

 
Рис.3.12. Вкладка «Результаты»  с результатами выборки данных, заданными на вкладке ФХА.      

  Результаты расчета выводятся на вкладке «График» в виде графика и таблицы (рис. 3.13).   
   Таблица результатов расчета расположена в правой части вкладки и содержит: 
 значения анализируемого параметра («знач.интервала»), которые откладываются по оси Х; 
 значения частоты попадания параметра в интервал («частота интервала»), которые 

откладываются по оси Y в виде гистограммы темного цвета;  
 значения интегральной функции распределения на интервале («интегральная функция»), 

которые откладываются по оси Y в виде красной непрерывной линии.  
ПДЗ кислотного числа для рассматриваемой выборки определяется, как показано на рис.3.13. 

Значение исследуемого параметра выводится дискретно в соответствии с числом интервалов по 
оси Х, заданном на вкладке «Условия фильтра» (рис. 3.9.  

Кнопки расположены выше графика (рис. 3.13). По умолчанию выводится данные 
первого параметра. Вы можете распечатать таблицу результатов расчета кнопкой      . 
расположенной над графиком. Вывести на печать сам график можно кнопкой                   панели 
управляющих элементов. 

 

 
   

 
 

   
  
                  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.13. Вкладка «График» с результатами расчета ПДЗ КОН для силовых трансформаторов.  
    

 
     3.5. Расчет предельных и предельно допустимых значений параметров 

 

   Если в вашей комплектации ЭДИС есть блок «Расчет предельных и предельно допустимых 
значений, дисперсионный анализ», то на вкладке «Условия фильтра» появятся 2 
дополнительные панели (рис.3.14, 3.17) и вкладка «Тренды». С помощью этого блока  можно 
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провести статистическую обработку и дисперсионный анализ данных и их трендов, 
анализировать неоднородность выборок, рассчитать ДЗ и ПДЗ параметров согласно авторской 
методике (описана: Давиденко И.В. Методика получения допустимых и предельно-допустимых 
значений контролируемых параметров маслонаполненного оборудования на основе массива 
наблюдаемых данных на примере анализа растворенных в масле газов / Журнал  "Электричество” 2009 
N 6 C. 10-21). Дисперсионный анализ используется для определения факторов, по которым 
необходимо дифференцировать ДЗ и ПДЗ. Для определения ПДЗ параметра по рассчитанной 
интегральной функции распределения на панели 
«Параметров  расчета» (рис. 3.14) используют:   
 количество интервалов по оси Х;    
 медианное распределение;   
 медианное сглаживание;  
 выбор срока эксплуатации; 
 сглаживание максимальных значений выборки 

до…%.         
                                                                                                                

Рис.3.14.  Панель параметров расчета.                                                                                              
     Для анализа изменения исследуемого параметра во времени можно получить график для 
изменения мат. ожидания параметра в зависимости от срока эксплуатации.  При этом для 
расчета должны быть задействованы опция «Изменение с периодом, гг.» панели «Параметров 
расчета» (где задается дискретность срока эксплуатации в целых числах) и кнопку           
панели «Дисперсионного анализа»   .                  

     Если у Вас есть необходимость избавиться от выбросов крайних значений в выборке, то 
воспользуйтесь кнопкой  на панели «Дисперсионного анализа». При этом ЭДИС 
выполняет сглаживание максимальных значений до х %  от выборки параметра, отмеченного на 
вкладке «Тренды». 
    Для расчета коэффициента корреляции сначала выберите 2 параметра на вкладке 
измерений, задайте необходимые условия фильтра и получите результат, нажав кнопку с 
названием измерения и кнопку «Фильтр » Далее нажмите кнопку , чтобы получить 
график и таблицу с результатами  расчета коэффициента корреляции между выбранными 
параметрами от срока эксплуатации.  Дискретность срока эксплуатации задается на панели 
параметров расчета. 
 

    Дисперсионный анализ нужен, чтобы оценить влияние какого-либо фактора на изучаемый 
параметр. Для этого на вкладках измерений (АРГ/ФХА/Характеристики изоляции) выберите 
нужный параметр. Далее сделайте расчет для всей выборки без ограничения, т.е. номер 
“уровень фактора” в верхней строке панели «Параметров расчета» должен быть равен «0» (по 
умолчанию «0»). По окончании расчета на панели «Дисперсионный анализ» автоматически 
будет заполнена срока «Общее» со значениями математического ожидания, дисперсии, 
количество данных в выборке» (Рис.3.17). Затем на 
вкладке «Условия фильтра» последовательно 
формируйте подвыборки с различным значением 
исследуемого фактора и ставьте соответствующий 
номер «Уровня фактора». Выполняйте 
последовательно расчет (кнопка «Расчет» главной 
панели) для каждого уровня фактора.  В результате, 
будут заполняться соответствующие номеру 
фактора строки таблицы дисперсионного анализа со 
значениями (рис.3.17): мат. ожидания, дисперсии, 
мощности подвыборки (кол-во).                                    Рис.3.17. Результаты дисперсионного анализа.  После выполнения расчета для последнего уровня рассматриваемого  фактора влияния 
нажмите кнопку                            . для расчета значения отношений остаточных  и  межгрупповой 
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Вкладки 

Выбор вида измерения 

Условия фильтрации данных 

Панель управляющих элементов 

дисперсии, которая появится в строке: ”Fдисп.ан=”. Полученное значение Fдисп.ан нужно 
сравнить со значением Fкрит.обл - границы правой критической области критерия Фишера-
Снедекора, найденным с учетом мощности выборки, количества уровней фактора влияния и 
уровня значимости (см. учебники по мат. статистике). Кнопка  панели чистит таблицу 
дисперсионного анализа. Кнопка               .выводит таблицу с данными дисперсионного анализа 
в Excel.  
  

 Проверка 2-х выборок на однородность осуществляется следующим образом.  На вкладке 
«Условия фильтра» сначала задаете условия для одной выборки. При этом  выбираете номер 
«Уровня фактора» равный 1 и  активизируете кнопку «Расчет». Затем те же действия 
повторяете для другой выборки, но при этом номер «Уровня фактора» равен 2. В результате 
должны быть заполнены строки №1 и №2 таблицы панели «Дисперсионный анализ».  
Затем активизируйте кнопку  (однородность) на той же панели.                 
Расчетное наблюдаемое значение критерия проверки однородности отразится в 
строке: ”Zнабл.однор=”. Это значение нужно сравнить со значением критической точки Zкр 
определяемой с помощью функции Лапласа (см. учебники по математической  статистике).                                                       

 
3.6. Выборки по эксплуатационным мероприятиям 

 
      Режим предназначен для анализа выполненных эксплуатационных мероприятий и технико-
экономических показателей парка оборудования, а также для выявления на основании этого 
анализа: оборудования, подлежащего замене  (модернизации) с точки зрения технико-
экономических показателей; слабых мест в организации эксплуатации и направлений 
инвестирования.  
     Окно режима в полной комплектации (рис. 3.19) имеет 4 вкладки и панель управляющих 
элементов: 
 вкладка «Условия фильтрации»;             вкладка «Результаты;   
 вкладка «Суммарные затраты»;            вкладка «Справочники»;  
 панель управляющих элементов.  

Выбор нужной вкладки, выполняется одинарным щелчком по ярлыку вкладки.             
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.19.  Окно режима «Выборки по эксплуатационным мероприятиям». 
В этом режиме можно: 
-  выполнять статистические выборки проведенных эксплуатационных мероприятий; 
-  представлять результаты анализа  в виде  отчета. 

Начинать работу необходимо с кнопки . Режим «Загрузка» делает выборку 
данных по оборудованию из Журнала событий, паспортов, карточек измерений, справочников 
эксплуатационных мероприятий в общую таблицу анализа данных. При этом информация 
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структурируется и преобразуется с целью дальнейшего анализа. В общую таблицу анализа 
выполненных эксплуатационных мероприятий собирается следующая информация: данные по 
проведенным на оборудовании видам измерений и дополнительным специальным видам 
контроля, эксплуатационным мероприятиям (ремонт, осмотр и пр.), причинам этих работ и 
условиям работы оборудования. Информация рассматривается как в количественном (шт.) и 
стоимостном (руб.), так и во временном (человеко-часов) выражениях. Содержание таблицы 
можно просмотреть, нажав кнопку  или выбрав вкладку «Результаты» (рис. 3.20).                
В таблице указан адрес единицы оборудования, дата события (проведенного мероприятия 
ТОиР), вид и причина проведения эксплуатационного мероприятия/измерения, условия работы 
оборудования, сумма затрат на эксплуатацию в стоимостном и временном выражениях 
(отдельно мероприятия и в сумме с измерениями), класс напряжения, год изготовления и дата 
ввода в эксплуатацию объекта.  Приведены колонки семи видов контроля и восьмая – для 
контроля дополнительного вида (например, ТВК, ЧР). 

 

Если Вы хотите отфильтровать данные таблицы по какому-либо условию, выберите 
необходимые условия на вкладке "Условия фильтрации" (рис. 3.19), нажмите кнопку .  

На вкладке "Условия фильтрации" можно выбрать следующие параметры: 
  предприятие, его филиал и подразделение филиала;      
 период контроля;                           год выпуска или год ввода в эксплуатацию; 
 вид оборудования и его узлов;       класс  напряжения; 
 вид анализируемых данных: 

a. причины контроля;                b. условия работы,  
c. проведенные мероприятия;   d.проведенные измерения. 

 
         Чтобы отменить сразу все условия фильтра, т.е. вернуть условия отбора данных в исходное 
состояние, нажмите кнопку          . При выборе кнопки            . на экране будет сформирован 
отчет отфильтрованных данных в формате Еxсel для просмотра. Отчет в дальнейшем можно 
будет распечатать. Данные в отчете сгруппированы по предприятиям, их филиалам, РЭС, 
подстанциям.    
  

     3.7. Анализ затрат на проведение эксплуатационных мероприятий 
  

    Блок «Анализ затрат на проведение эксплуатационных мероприятий» позволяет: 
 рассчитывать затраты на эксплуатацию единицы оборудования, а также средние, удельные и 

максимальные затраты  по однородной группе оборудования; 
 находить оборудование с максимальной долей затрат на его эксплуатацию по однородной 

группе оборудования с учетом его первоначальной стоимости.  
Однородной считается группа оборудования для одного вида, класса напряжения и узла. 

     Начинать работу необходимо также с кнопки .  Во время загрузки данных в общую 
таблицу «анализа мероприятий» заносятся затраты на эксплуатацию единиц оборудования на 
каждую дату в рублях и человеко-часах (дополнительно к перечисленным в п.3.6. функциям). 
Для расчета стоимости и трудоемкости проведенных мероприятий  блок использует данные 
справочников со стоимостью и трудозатратами по видам измерений и эксплуатационных 
мероприятий.                                                                 

 Анализ эксплуатационных затрат  осуществляется на вкладке «Суммарные затраты»                     
(рис. 3.22). Вкладка имеет свою панель управляющих элементов и таблицу рассчитанных 
суммарных затрат. Данные таблицы формируются на основании данных общей таблицы  
режима, заполненной после активизации опции «Загрузка». Таблица суммарных затрат 
заполняется  по кнопке  (после выполнения опции «Загрузка»). При выполнении расчета 
учитываются ограничения заданные на вкладке «Условия фильтрации». Таким образом, 
пользователю предоставляется возможность гибкой настройки запроса выборки данных для 
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расчета. Далее с полученной таблицей данных по затратам на эксплуатацию оборудования 
работают остальные опции блока:  

 для фильтрации данных таблицы суммарных затрат по какому-либо условию, введите 
необходимые условия на вкладке  "Условия фильтрации" и  нажмите 
кнопку                   на вкладке суммарных затрат; 

 для вывода отчета о суммарных затратах, нажмите кнопку на вкладке суммарных затрат. 
Кнопкой  выводится сама таблица (рис. 3.22) с необходимым видом затрат. 

Нужный вид выбирается на левой панели “Вид затрат”: 
  единиц оборудования;       удельные по группам; 
  средние по группам;          максимальные по группам. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.22. Вкладка Суммарные затраты по эксплуатационным мероприятиям. 
 

   

 3.8. Блок выбора очередности операций ТОиР 
 

    Перед использованием этого блока  необходимо в режиме «Статистика» → «Выборки 
оборудования на контроле»  активизировать автоматические диагностирование  и постановку 
на контроль парка оборудования для каждого вида измерения, как с экспертной, так и с 
нормативной библиотеками диагностических критериев (п.3.2). При выполнении 
автодиагностирования происходит оценка технического состояния единицы оборудования по 
результатам измерений в соответствии с таблицей 3.1. Расчет производится в режиме «Выборки 
оборудования на контроле» с вкладки «Условия загрузки\автоконтроля» после нажатия кнопки 

.  
      Выбор очередности операций ТОиР осуществляется путем ранжирования парка 
оборудования на основании расчета Im интегрального показателя технического состояния 
объекта и показателя риска его повреждения Hm.  
     Индекс технического состояния каждого вида контроля, рассчитывается по формуле:  
 

                                                         (1) 
 

  где  Ii - индекс технического состояния  ТС по данным i-ого измерения; 
         хi – оценка тяжести и опасности вида дефекта i-ого измерения. Значение координаты   зависит от 
вида дефекта, идентифицируемого ЭДИС;  
         yi – оценка скорости развития дефекта i-ого измерения. Значение коэффициента зависит от оценки 
трендов контролируемых параметров, проведенных ЭДИС;  
        zi –  оценка истории эксплуатации и длительности наблюдения развития дефекта i-ого измерения 
(значение координаты зависит от  рекомендаций ЭДИС).  

   Система самостоятельно определяет вид дефекта Di и рекомендацию по его дальнейшей 
эксплуатации Ri. ЭДИС идентифицирует более 70 различных технических состояний 
(дефектов) Di силовых трансформаторов и выдает более 40 различных рекомендаций Ri. Далее 
система определяет значения координат хi, zi, соответствующие этим лингвистическим 
переменным Di, Ri по таблице соответствия, находящейся в базе знаний системы. Таблица 

222
iii zyхΙi 

Панель управляющих элементов вкладки Суммарн.затраты 

Результаты расчета 
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соответствия была заполнена экспертами по десятибалльной шкале, отражающей тяжесть и 
опасность технического состояния СТ. Критерии для оценки лингвистических переменных Di, 
Ri приведены в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Шкала  тяжести и опасности технического состояния ТС. 
Значение 

шкалы,бал 
Описание технического состояния силового трансформатора 

0 Исправное состояние 
1 Ложное срабатывание сигнализации, недостоверное измерение. 
2 Один или незначительное число контролируемых параметров эпизодически превышают ДЗ, но ниже ПДЗ, 

или результаты измерений под сомнением.  
3 Устойчивое превышение параметрами ДЗ с низкими значениями их трендов, начальная стадия развития 

дефектов. Требуется учащенный контроль. 
4 Устойчивое превышение параметрами и их трендами ДЗ и ПДЗ, начальная стадия развития дефектов, не 

связанных со старением материалов. Требуется учащенный контроль 
5 Превышение контролируемыми параметрами и трендами ПДЗ, идентификация опасных дефектов и 

фиксация их развития в сторону утяжеления. Требуется учащенный контроль c расширенным набором видов 
измерений, требующих отключения ТС  

6 Диагностируется развитие опасного дефекта. Необходимо отключение ТС для обследования 
дополнительными и специальными видами измерений.  

7 Неисправное состояние, опасное состояние. По виду диагностируемого дефекта планируются отключение 
TC для ремонта без поднятия колокола или специальные виды измерений.  

8 Неисправное состояние, наличие развитого дефекта. По виду дефекта планируется ремонт с поднятием 
колокола и полным сливом масла без замены обмоток и мангнитопровода.  

9 Неисправное состояние, наличие развитого дефекта. По виду дефекта планируется замена обмоток или 
мангнитопровода.  

10 Ремонт ТC экономически не целесообразен или невозможен.  
 

Перед определением диагноза ЭДИС выявляет ошибки измерений, помечая их 
соответствующим баллом табл.3.1. ( доля недостоверных измерений может достигать 20-40%).  

Координаты, отражающие тяжесть и опасность дефекта х и скорость  его развития y 
состоят из двух частей. Основная часть – это балл шкалы тяжести, а дополнительная – 
количество параметров превышающих ДЗ и ПДЗ. Такой прием позволяет различать 
трансформаторы с равнозначной оценкой тяжести дефекта, но разным количеством параметров, 
вышедших за регламентируемый диапазон. 

Для объективной оценки тех. состояния ТС необходимо учитывать результаты 
специальных видов контроля: тепловизионного и вибрационного, измерения ЧР и т.д. Оценка 
тех. состояния по специальным видам контроля, выполненная другими программами или 
экспертами, заносится в ЭДИС в формализованном виде. Причем каждому диагнозу Di 
поставлен в соответствие бал шкалы тяжести дефекта таблицы 3.1. Список диагнозов Di 
специальных видов контроля и оценка их тяжести формируется главным экспертом.  
    Интегральный индекс технического состояния ТС (ИТ) рассчитывается, как взвешенное 
среднее число индексов состояния, определенных по результатам традиционных и специальных 
методов контроля, по формуле: 

∑

∑

n

1=i

2
max ii

n

1=i

2
ii

M*К

IК
=Im

                                                      (2) 

 где n- количество видов измерений;      Im – индекс технического состояния  для  ТС с номером m;                   
Мi max – максимальное значение коэффициентов i-го измерения, которое используется при нормировке 
результата; 
     Кi –  коэффициент важности i-ого вида измерения, учитывает достоверность, чувствительность и 
регулярность проведения разных видов контроля. 

 

   Для оценки состояния оборудования, отличающегося типом изоляции, классом напряжения и 
мощностью, применяются разные наборы видов контроля, используется разная периодичность 
этого контроля. Чтобы учесть эти особенности в ЭДИС была введена библиотека условий 
расчета индекса технического состояния (рис.3.23). В библиотеке для каждой группы 
силовых\измерительных трансформаторов (ТС\ИТ) (одного типа изоляции, близких по классу 
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напряжения и мощности) и их узлов задается набор видов контроля и глубина поиска 
последнего актуального измерения в БД, зависящая от периодичности контроля данного вида 
измерения, принятой в энергокомпании. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.23. Настройка условий расчета технического состояния. 
 
Если в назначенный период времени какое-либо измерение в базе данных не было 

обнаружено, то значение его индекса тех.состояния может (в зависимости от выбранных 
параметров расчета) заменяться в формуле 2 на значение коэффициента "незнания" из 
библиотеки условий.  Значение коэффициента "незнания" обусловлено, с одной стороны, 
наиболее вероятным значением индекса данного вида измерения для данной группы ТС (ИТ), а 
с другой стороны, степенью уверенности в этом результате. Библиотека условий поставляется 
заполненной, отредактируйте ее согласно особенностям системы планово-
профилактического контроля вашего предприятия. 
     Перед расчетом показателей Im, Hm по парку оборудования на вкладке «Расчет технического 
состояния» вы можете: 
 на панели «Условия ранжирования оборудования» задать дату, на которую проводится 

расчет, и ограничение анализируемого парка оборудования по предприятию, виду 
оборудования и классу напряжения; 

 на панели «Вид расчета общего индекса технического состояния» флажками отметить 
использовать или нет при расчете нормирование, коэффициенты важности и незнания; 

 на панели «Условия расчета рисков» флажками отметить учитывать ли при расчете риска 
(предполагаемый дефект, мощность ТС, срок его наработки, категорию потребителя, 
резервирование и пр.). 

   Предлагаемые разработчиками условия расчета отмечены по умолчанию. После настройки 
параметров расчета нажмите кнопку "Расчет", а после его завершения  кнопку "Подробно". 
После расчета индекса тех. состояния Im из выборки исключаются объекты, находящиеся в 
исправном состоянии. Операции по дальнейшему обслуживанию исправного оборудования 
назначаются системой согласно периодичности проведения планово-профилактических 
мероприятий, хранящейся в БД ЭДИС (раздел 7). Далее по каждому оставшемуся в выборке 
объекту рассчитывается показатель риска его повреждения Hm.  
      Расчет возможен в упрощенном и более сложном варианте (при поставке модуля оценки 
риска повреждения с учетом локализации дефекта). В упращенном варианте оценка риска 
производится на основании: мощности трансформатора и его нагрузки, характера и тяжести 
предполагаемого дефекта, а также срока наработки. В более сложном варианте пользователю 
доступны дополнительные опции управления оценкой риска: 
 учет места предполагаемого дефекта; 
 учет стоимости ремонта предполагаемого дефекта; 

Задание коэффициентов 
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Выбор необходимых 
данных для отображения 

Условия 
фильтрации данных 

 учет вероятности отказа с учетом срока наработки и места предполагаемого дефекта; 
 учет резервирования потребителя; 
 учет категории потребителя (для оценки убытка в баллах). 

    На вкладке «Результаты» (рис. 3.25) представлена итоговая таблица с ранжированием парка 
ТС по техническому состоянию, где по каждому объекту указаны:  

- адрес его установки и диспетчерское наименование; 
- класс напряжения, год изготовления и мощность ТС; 
- интегральный индекс тех. состояния Im и оценка риска отказа Hm;  
- даты измерений, которые участвовали в расчете Im; 
- индексы тех. состояния каждого вида измерения Ii, участвующего в расчете Im; 
- контролируемые параметры, их тренды, соотношения, превышающие ДЗ и ПДЗ по каждому 

виду измерения. 
Показатели Im, Hm, Ii и списки параметров, вышедших за регламентируемый диапазон, 

представлены в таблице дважды, так как расчет ведется как с экспертной, так и с нормативной 
библиотеками диагностических критериев.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рис.3.25. Таблица результата ранжирования парка ТС. 
 

   На вкладке  «Условия фильтрации» (рис. 3.26) можно ограничить количество 
выводимых колонок индексов, отметив флажком на панели «Библиотека критериев 
диагностики» нужную библиотеку. Также можно ограничить выводимый объем данных, 
выбрав структурное подразделение энергокомпании (регион, предприятие, РЭС),  период 
контроля (измерения), вид измерения, вид оборудования и его узла, класс напряжения, год 
выпуска или ввода в 
эксплуатацию оборудования, 
а также нижний порог 
значения индекса тех. 
состояния Im и оценки риска 
отказа Hm. При выборе 
какого-либо условия не 
забудьте, пожалуйста, убрать 
галочку «Все».  Чтобы 
выбранные условия фильтра 
вступили в силу, нажмите 
кнопку "Фильтр" .               Рис.3.26. Задание условий отбора данных  результата ранжирования  ТС по ИТС. 

 

При этом в строке «Условия выборки», находящейся над вкладками, отразится список, 
выбранных Вами условий фильтрации.  Для вывода таблицы с результатами ранжирования в  
Excel  нужно нажать кнопку "Печать" и распечатать отчет через интерфейс Excel, 
отредактировав его, если это необходимо.   Если Вы хотите повторить расчет интегрального 
индекса технического состояния с другими параметрами расчета, то нажмите перед расчетом 
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кнопку  "Чистка" , чтобы удалить результат, полученный прежде.  После расчета индексов, по 
кнопке «График» откроется графическое отображение результатов ранжирования (рис. 3.27).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3.27.  Пример, отображения результатов ранжирования ЭС. 
 
В правой части окна расположены элементы, управляющие настройками отображения: 

 в разделе «Тип оценки» устанавливается, какой индекс технического состояния 
использовать: рассчитанный на основе нормативной или экспертной библиотеке 
критериев диагностирования; 

 в разделах «Индекс оценки риска» и «Индекс тех. состояния» задаются в долях границы, 
разделяющие области срочного и текущего ремонта (верхняя граница) и текущего 
ремонта и дополнительного обследования (нижняя граница); 

 флаг «Показать сетку» управляет выводом сетки на график; 
 в разделе «Место установки единицы оборудования» отмечаются флажками 

необходимые параметры, описывающие место установки (выводятся в подписи к точкам 
на графике, как показано в центре рисунка 3.27); 

 раздел «Цвет областей» служит для установки желаемого цвета 3-х областей:  
- дополнительное обследование (в оборудовании начинает развиваться дефект, он 
ставится на учащенный контроль и\или ему могут быть назначены дополнительные виды 
контроля для уточнения характера дефекта и его локализации);  
- текущий ремонт (в оборудовании есть дефект, не снижающий его работоспособности и 
требующий текущего ремонта);  
- срочный ремонт (есть дефект, который скоро приведет к потере работоспособности, 
требующий среднего или капитального ремонта, или замены оборудования). 

После установки желаемых настроек нажмите кнопку «Изобразить» для вывода графика     
(рис. 3.27).  Каждый объект отображается точкой с координатами (Hm;Im), где по оси ординат 
откладывается показатель тех. состояния, а по оси абсцисс величина риска. Затем ЭДИС 
проводит ранжирование объектов по расстоянию от точки с координатами (Hm;Im) до точки с 
координатами (0;0). Чем больше это расстояние, тем меньше у трансформатора ранг и тем 
скорее ему нужно проводить операции ТОиР. Ранг ТС показан цифрой рядом с точкой, 
обозначающей его на графике. По каждому объекту, обозначенному на графике (рис.3.27) 
можно получить (скрыть) дополнительные данные, кликнув по точке: 1-я цифра - ранг 
трансформатора по очередности вывода в ремонт и в скобках расстояние до начала координат в 
баллах; 2-я - ранг по индексу технического состояния и в скобках значение интегрального 
индекса технического состояния Im; 3-я - ранг по индексу оценки риска, в скобках значение 
оценки риска отказа Hm; далее-место установки ТС и его диспетчерское наименование. 


