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8. Режим “Отказы “ 
 

     Данный режим реализует работу подсистемы анализа повреждаемости оборудования. Окно 

подсистемы содержит панель с  кнопками, активизирующими определенные действия 

(«Фильтр», «Сброс», «График», «Отчет», «Выход») и 6 вкладок: “Акт повреждения”, ”Условия 

фильтрации”, ”Результаты”, ”Графический анализ”, “Диаграммы”, “Справочники”. 

       Анализ данных ведется на основании формализованных Актов расследования повреждения.   
 

8.1. Акт повреждения 
 

     Акт повреждения содержит четыре блока информации:  

- место установки (адрес) оборудования и его диспетчерское наименование; 

 - основные паспортные характеристики оборудования (класс напряжения, мощность, срок 

службы, тип, изготовитель); 

- характеристики повреждения: дата, № акта повреждения, описание повреждения, параметры, 

описывающие характер, место и причину повреждения, дополнительной информации по 

условиям обнаружения и возникновения повреждения, заполняемых с помощью 

классификационных справочников; 

- характеристики последствий повреждения: как последствия для самого предприятия, так и для 

потребителей, а также виновники повреждения и предложения по его устранению.  

         Акты описания повреждений рекомендуется вносить в режиме «Измерения»: в Журнале 

событий нужно встать на дату повреждения и на правой вертикальной панели активизировать 

кнопку  «Акт повреждения единицы оборудования»  . При этом автоматически заполняются 

адрес установки оборудования, его паспортные характеристики и дата повреждения. Кроме 

того, после активизации кнопки   на вкладке «Акт повреждения» текстовое описание 

результатов вскрытия с вкладки «Примечания» режима «Измерения» переносятся на вкладку 

«Акт повреждения». После создания Акта в Журнале событий в строке с датой повреждения в 

графе «Повреждения» будет стоять метка «Есть».  

          По кнопке «Отчет» с вкладки «Акт повреждения» осуществляется вывод одиночного акта 

в Excel для дальнейшей печати. 
                      

8.2. Справочники анализа повреждаемости 
 

      Классификационные справочники используются для формализации описания повреждения, 

снижения ошибок занесения информации, для автоматизации анализа информации и 

осуществления различных выборок. При описании характера повреждения используется 15 

различных справочников, из них 11 применяются только в подсистеме анализа 

повреждаемости. Кнопки перемещения по справочникам и редактирования их данных 

аналогичны описанным в главе 5 «Справочники». Часть справочников имеют 2 уровня. 

Например, на рис. 8.1. показан 2-х уровневый справочник мест повреждений.  

 



ООО «ЭДА» Давиденко И.В.© июнь 2022 

 

- 101 - 

 

Выбор вкладки 

Кнопки  действий 

Рис. 8.1. Вкладка «Справочники» подсистемы анализа повреждаемости оборудования 

   При выборе строки в основном справочнике «Место повреждения» (окно слева) в 

подчиненном справочнике «Место повреждения детально» (окно справа) отображаются 

данные, относящиеся к строке основного справочника. Так как одно повреждение может 

сопутствовать, развиваться одновременно с другим повреждением, то в акт повреждения можно 

заносить основные характер и место повреждения и дополнительные характер и место 

повреждения.  Акт и 2-х уровневые справочники являются авторскими разработками авторов 

ЭДИС, поэтому их использование в других программах является нарушением авторских прав. 

      

8.3. Статистический анализ повреждаемости 
 

     Выбрав вкладку «Результаты» можно  просмотреть все занесенные акты в виде таблицы, где 

каждый акт занимает одну строку (рис. 8.2). Содержание этой таблицы можно вывести кнопкой 

«Отчет» (в верхней строке окна) в Excel для дальнейшей печати.  

   Рис. 8.2. Вкладка «Результаты»  для просмотра актов повреждаемости оборудования в табличной форме. 
 

      На вкладке «Диаграммы» предоставляется возможность статанализа  интересующей 

информации в виде круговых диаграмм процентного содержания значений (категорий) 

исследуемого аспекта. Например, на рис. 8.3 приведена диаграмма характера повреждаемости 

СТ.  Выбор вида необходимой диаграммы и вывода его на экран осуществляется после 

установки флажка в нужной опции меню видов диаграмм. Названия видов диаграмм 

соответствует названиям классификационных справочников, описывающих повреждение в 

Актах. Есть возможность выбора 23 различных видов диаграмм.    

  Чтобы изучить изменение повреждаемости оборудования (его узла/системы) в зависимости 

от срока службы, нажмите кнопку «График». Перед вами откроется вкладка «Графический 

анализ» с графиком, показанным на рис. 8.4. (ось ОХ – срок эксплуатации оборудования, ось 

OY – количество повреждений).  

   На вкладке "Условия фильтрации" можно ограничить выборку повреждений по более 40 

критериям отбора, которые разбиты на 3 части:  

• структурные подразделения энергокомпаний (места установки оборудования); 

• характеристики повреждения (классификационные справочники, период анализа, виды 

контроля, обнаружившие дефект, последствия, ущербы и пр.); 

• паспортные характеристики оборудования. 

Если необходимо установить конкретный критерий отбора, то нужно сбросить флажок 

"Все" интересующего параметра и из  выпадающего списка,  выбрать требуемое значение (или 

ввести нужные цифры).  Перед установкой значений в справочниках второго уточняющего 

уровня необходимо установить значение в справочнике первого уровня. В Акт заносятся 

данные, описывающие основное и дополнительное повреждение.  Для установки фильтра на 

характеристики дополнительного повреждения переключите соответствующий флаг.               
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После указания всех желаемых критериев отбора данных о повреждениях нажмите на кнопку 

«Фильтр».  

Рис.8.3. Вкладка «Диаграммы» подсистемы анализа повреждаемости оборудования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 8.4. Вкладка «Графический анализ» подсистемы анализа повреждаемости оборудования.  
 

Выбранные ограничения отбора актов будут действовать во всех  режимах подсистемы 

отображения данных: «Результаты», «Диаграммы», «Графический анализ», увеличивая тем 

самым, возможности анализа данных.  Для отмены сразу всех условий фильтрации данных и 

возвращения критериев отбора актов в исходное состояние нажмите кнопку «Сброс». По 

кнопке «Отчет» на печать выводится информация (таблица, график, диаграмма) активной 

вкладки. 
 

8.4. Поиск аналогов повреждений 
 

Этот режим находит из БД  историй развития повреждений и актов  вскрытия 

трансформаторов, аналогичные анализируемой ситуации. Он работает только совместно с 

блоком «Статистический анализ повреждаемости оборудования» (см. п.8.3). Сейчас в БД более 

350 случаев повреждений трансформаторов.  

 Если в вашей поставке ЭДИС есть блок «Поиск аналогов повреждений ТС», то в режиме 

«Измерения» на вертикальной панели анализа данных будет видна кнопка «Аналог 

повреждения» (в самом низу). Кнопка не активна, пока Вы не выбрали нужную строку в 

Журнале событий и не нажали кнопку «Диагностика состояния оборудования». При 

активизации кнопки откроется окно поиска повреждений (рис.8.5). В верхней строке 

управляющих элементов расположены кнопки: 

• поиск – активизация режима поиска аналогов;  

• сброс – возвращение условий фильтрации и распознавания аналогов в исходное 

состояние;  
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• отчет – вывод на печать результатов поиска аналогов,  

• выход – возвращение в режим «Измерения».  

Рис. 8.5. Окно поиска повреждений - вкладка выбора условий поиска. 

Ниже расположены 2 вкладки «Условия поиска» и «Результаты» поиска. Для выбора 

нужной вкладки нужно кликнуть мышью по ее названию.  

На вкладке «Условие поиска» (рис.8.5) расположены элементы выбора условий отбора 

случаев повреждений трансформаторов, где можно выбрать: 

- паспортные характеристики для отбора(класс напряжения, количество обмоток, вид 

системы охлаждения, тип трансформатора, вид защиты масла и его марку, год выпуска, 

изготовителя, мощность и тип РПН); 

- места дефекта для поиска повреждений с аналогичным местом дефекта; 

- технического состояния отображается на соответствующей панели в виде диагнозов по 

каждому виду измерения; 

- списки контролируемых параметров, которые вышли за регламентированный диапазон. 

 Все выбранные критерии условий фильтрации повреждений соеденены логическим 

оператором «и». 

Чтобы сформировать условия поиска (распознавания) аналогичных повреждений по 

результатам измерений, отметьте виды измерения, которые будут участвовать в поиске, в 

столбце (Вкл\Выкл). Для АРГ поиск аналогов  можно проводить как по диагнозу, так и по 

набору параметров, превышающих регламентированные значения, выбрав нужную опцию в 

элементе . В обоих режимах поиска можно применять строгое и 

менее строгое условие совпадения с диагнозом или набором «плохих» параметров, выбрав 

нужную опцию  элемента . При выборе опции «диагноз АРГ» 

можно уточнить метод идентификации дефекта, выбрав нужную опцию в элементе 

. После выбора всех условий фильтрации и распознавания 

аналогичных случаев повреждений, нажмите кнопку «Поиск». Результаты поиска представлены 

в виде таблицы, где  отображаются повреждения, аналогичные, анализируемому 

трансформатору, с указанием: характера, места повреждения, его описания при вскрытии, 

списка параметров, выше ДЗ(ПДЗ) по всем видам измерений, описанием конструктивных 

особенностей СТ. Этот список формируется из данных акта базы данных повреждений.  В 

режиме «Отказы» можно более подробно познакомиться с заинтересовавшими актами описания 

повреждений, а в режиме «Измерения» посмотреть историю развития дефектов.   
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