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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Назначение системы: 
 
  - диагностирование маслонаполненного оборудования 
 

  - определение вида и опасности дефекта 
 

  - локализация дефекта 
 

  - рекомендации сроков и объемов ТОиР 
 
 
 
Система «Альбатрос» создана в 1990 году и ежегодно обновляется с 
добавлением нового функционала. 
 
 
Внедрение «Альбатрос» в странах: Россия, Белоруссия, Молдавия,  
Латвия, Украина (38 энергосистем, 123 предприятия). 
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Система предназначена для оборудования: 
 
- силовые трансформаторы 6-750 кВ 
- шунтирующие реакторы 
- трансформаторы тока и напряжения 
- высоковольтные вводы, РПН, газовое реле 
- масляные выключатели 
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Результат 
 

• Диагноз (Дефект  

оборудования) 

• Рекомендации  ТОиР 

(Постановка 

оборудования на 

контроль, 

дополнительные виды 

измерения, изменение 

режима работы, 

необходимый ремонт) 

• Ранжирование на 

основе ИТС  

ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Исходные данные 
  

Ручной ввод 

 паспортные 

характеристики  

 данные испытаний 

и измерений 

 условия работы ЭО 

 режимы работы ЭО 

 

АСУ ТП 

 режимы работы 

 газоанализаторы 

 

ЭДИС «Альбатрос» 
 

• Верификация 

данных  

• Анализ данных  

• Идентификация  

дефекта 

• Формирование 

рекомендация 
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Структура ЭДИС «Альбатрос»  



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 
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Исходные данные для диагностирования: 
 

 - анализа растворенных в масле газов  
 - расширенный физико-химический анализ масла (33 параметра) 
 - измерение изоляционных характеристик  
 - омическое сопротивление обмоток 
 - сопротивление короткого замыкания 
 - результаты опыта холостого хода 
 - влагосодержание твердой изоляции  
 - степень полимеризации твердой изоляции 
 
Альбатрос учитывает результаты обследований: 
 

 - тепловизионный контроль 
 - измерение ЧР 
 - виброобследование 
 - визуальный осмотр 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 
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Альбатрос содержит: 

 - базу данных  
 - базу знаний 
 - шесть встроенных 
подсистем 
 

Альбатрос выдает: 
- 67 различных 

графических форм 
состояния 
оборудования 
(графиков, диаграмм)  

 

- 90 отчетов разного вида 
 

Схема системы  ЭДИС «Альбатрос» 

ЭДИС «Альбатрос» 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

1. Нормативная 

МИНЭНЕРГО 
 

Объем и нормы 
испытаний  

РД 34.45-51.300-97, 
РД 153-34.0-46.302-00 
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Пользователь может выбирать для оценки состояния трансформатора 
одну из трех библиотек критериев оценки контролируемых параметров 

2. Локальная 
РОССЕТИ 

 
СТО 34.01-23.1-001-2017 
Объём и нормы 
испытаний 
электрооборудования, 
IEC 60599, инструкции 
заводов-производителей 

 

3. Экспертная  

НИИР АВТОРОВ 
 

ДЗ, ПДЗ параметров и их 
трендов, 
дифференцированные по 
наработке и 
конструктивным 
особенностям 
оборудования и критерии 
заводов изготовителей 

ДЗ - допустимые значения,  ПДЗ – предельно допустимые значения 

Три библиотеки критериев  оценки состояния оборудования 
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Примеры верификации и подготовки данных к анализу  
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Во время ремонта РПН 
обнаружено не полное 

замыкание контакта 
Дефект подтверждён!!! 

Сигнализация «Альбатрос» по газам ХАРГ 

Поиск системой образа дефектов из базы знаний 

Пример оценки состояния по ХАРГ и подтверждение дефекта 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Система выявляет: 
 - 8 видов дефектов трансформаторов 
 - 9 видов дефектов ТТ 
 - 3 вида дефектов ТН 
 - 10 видов дефектов высоковольтных вводов 
 
 
Алгоритм идентификации вида дефекта разработан с помощью 
методов машинного обучения на основании данных о реальных 
повреждениях оборудования и результатов АРГ 
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Возможности системы «Альбатрос» 



  

Измерение характеристик изоляции 

Дата измерения: 23.06.2016 

Cхемы 
измерения 

R15из 
МОм 

Сопротивление R60, МОм Тангенс, % Емкость, пкФ 

измер. привед. завод. отклн,% измер привед завод отклн,% измер завод откл,% 

Характеристики изоляции, измеренные по традиционным схемам измерения 

BH-CH+HH+K 52.1 51.6 136 400 -66 1.753 0.894 0.59 52       

CH-HH+BH+K 3050 3530 9293 1500 520 0.414 0.211 0.35 -40       

HH-BH+CH+K 3040 3540 9319 1500 521 0.49 0.25 0.2 25       

BH+CH-HH+K     0 375     0 0.49         

BH+CH+HH-K     0 375     0 0.48         

Температуры, °С приведения:28 измерения:52 верх.cлоев:36 воздуха:27 

Уточненный расчет влагосодержания  твердой 
изоляции -  работка авторов ЭДИС 

Возможности ЭДИС  по анализу характеристик изоляции 
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Пример протокола и возможности ЭДИС по анализу ХХ 

Для оценки изменения потерь 
ХХ используются критерии, 

зависящие от срока наработки, 
НИР авторов ЭДИС  
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Новые знания ЭДИС – результаты собственных НИР ООО ЭДА 

Б) Пример локализации по АРГ и Rом обмоток от 07.08.2009 

А) Пример локализации по одному АРГ от 12.03.2009 

анализ газов из газового реле 

локализация места дефекта 

поиск аналогов в БД повреждений 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

1. Методика МИНЭНЕРГО  

2017 -2019  

(Шкала ИТС 0…100 баллов) 
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Пользователь системы может выбирать для оценки состояния 
трансформатора одну из двух методик расчета ИТС 

2. Авторская методика ЭДА 

 
(Шкала ИТС 0…14 баллов) 

Результаты тестирования методик по одинаковым данным, авторская 
методика точнее 

Методики оценки индекса технического состояния 



Подсистема автопостановка на контроль и анализ данных  
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Статистика парка оборудования на контроле по видам измерений, год Статистика парка оборудования на контроле по видам измерений, мес 
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Примеры ранжирования по техническому состоянию (авторская методика) 
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ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 

Анализ повреждаемости МЭО (авторская методика) 

Удельная повреждаемость ПУ%  Каталоги системы (места повреждений) 

Повреждаемость по сроку службы (лет) Повреждаемость трансформатора по узлам % 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния 
маслонаполненного оборудования 
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Новые методики ЭДИС – поиск аналогов в БД дефектов  
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маслонаполненного оборудования 
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Подсистема планирования и мониторинга выполнения ТОиР  
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маслонаполненного оборудования 

20 

Работа подсистемы определения новых критериев диагностики 
по авторской методике,  повышающей точность  расчетов 

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 

Методика РД 153-34.0-46.302-00  

медианный расчет интервалов 

«ленивое» сглаживания максимальных значений 

сглаживание данных скользящими медианами 

определение уровней ДЗ/ПДЗ по потокам  повреждаемости ТС, ИТ 



ЭДИС «Альбатрос» определение технического состояния маслонаполненного оборудования 
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Применения подсистемы определения критериев диагностики в НИР: 

• Получены статистические модели старения (окисления, увлажнения, 
загрязнения) различных марок масла, которые могут служить для 
прогноза и увеличения горизонта планирования операций ТОиР 
 

• Рассчитаны сроки достижения ДЗ параметра в зависимости 
от возраста СТ с помощью аппроксимации троек замеров линейной, 
параболической и экспоненциальной функцией 
 

• Даны практические рекомендации по изменению периодичности 
контроля, исключению дублирования и т.д 
 

• Экономия эксплуатационных расходов в периоды медленного 
ухудшения параметров и повышение надежности работы в периоды 
быстрого ухудшения параметров 
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• Учитывает конструктивные особенности различных видов 
оборудования и сроки его  эксплуатации 

 

• Идентифицирует композиции дефектов 
 

• Определяет с хорошей точностью вид, степень развития дефектов и его 
локализацию (тестирование проводилось на 450  повреждений 
трансформаторов с результатами вскрытия) 
 

• Стабильность оценки тех. состояния, за счет верификации и 
возможность работы с неполными данными 
 

• Рекомендует сроки и объемы эксплуатационных мероприятий 
(Постановка оборудования на контроль, дополнительные виды 
измерения, изменение режима работы, необходимый ремонт) 

Преимущества идентификации вида дефекта 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 
Давиденко Ирина Васильевна                            

директор ООО «ЭДА», профессор кафедры «Электротехника» УрФУ,  

+7 343 331 7555,  

+7 922 619 19 88 

inguz21@yandex.ru 

www.edis.guru  

 

ЭДИС «Альбатрос» за коды эксплуатации на 
энергопредприятиях  помогла выявить и предотвратить более 

300  случаев повреждения силовых трансформаторов 
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Патентная защита системы 


