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Аннотация: в статье рассмотрены основные этапы разработки базы данных для системы мониторинга 

состояния силового трансформатора. 
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Непременным условием широкого внедрения 

электроэнергии в сельскохозяйственном и про-

мышленном производстве является обеспечение 

надежного электроснабжения потребителей. Пере-

рывы в подаче электроэнергии приводят к дезор-

ганизации производственных процессов и наносят 

значительный материальный ущерб. 

Как известно наиболее ценным и стратегически 

важным элементом энергосистемы являются сило-

вые трансформаторы. Эксплуатация силового обо-

рудования за пределами нормативного срока тре-

бует постоянного контроля их состояния. 

Главная особенность крупных силовых 

трансформаторов – использование бумажно-

масляной изоляции с охлаждением 

циркулирующим маслом в баке, защищѐнном от 

окружающего воздуха. При эксплуатации 

возникает необходимость учѐта неизбежного 

старения бумажной изоляции, жѐсткого контроля, 

периодической подпрессовки обмоток, 

тщательного изолирования масла от воздействия 

окружающего воздуха (защита от увлажнения), и 

всѐ это при недоступности активной части 

трансформатора. 

Цель данной работы – разработка базы данных 

мониторинга состояния силового трансформатора 

[4, 5, 7]. 

Разработанная система мониторинга функцио-

нирует по следующей схеме (рис. 1). С объекта 

посредством датчиков собирается первичная ин-

формация о текущем состоянии, полученная ин-

формация отправляется в общее хранилище, где 

сортируется и проходит первичную обработку. 

После чего она передается программной оболочке. 

(Там же производятся основные расчеты, выво-

дится на экран пользователя). Оператор принима-

ет решение о необходимости планово-технических 

мероприятий, и при наличии возможности отдает 

команды системе управления, которая уже воздей-

ствует на сам объект мониторинга [6, 8]. 

 
Рис. 1. Схема функционирования системы мониторинга 
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Чтобы обеспечить достаточно высокую произ-

водительность системы сбора данных для накоп-

ления информации была разработана база данных 

[1, 2, 8]. 

Применение баз данных является необходимой 

мерой, позволяющей вести обработку больших 

массивов передаваемой информации. Правильно 

спроектированная база данных для электроэнерге-

тических систем позволяет: 

– легко наращивать функции системы, 

используя ядро данных; 

– выполнять анализ накопленной информации; 

– связывать процесс обработки данных с 

множеством других элементов единой системы 

сбора и обработки информации; 

– повысить качество хранимых данных за счет 

полноты, согласованности и целостности, 

контроля достоверности вводимой информации; 

– исключить в прикладных программах 

функции непосредственного управления данными 

на машинных носителях и усилить функции 

логики обработки данных; 

– стандартизировать основные процедуры 

работы с данными (ввод и редактирование 

данных, поиск и извлечение данных, 

формирование отчетов); 

– снизить трудозатраты персонала по ведению 

учета и уменьшить расход вычислительных 

ресурсов. 

В настоящее время со всей очевидностью стало 

ясно, что эксплуатация таких важнейших произ-

водственных объектов, какими являются электри-

ческие подстанции, должна быть поставлена та-

ким образом, чтобы максимально исключить 

ошибки в передаче электроэнергии, которые могут 

привести к тяжелым экономическим и социаль-

ным последствиям, и обеспечить современный 

уровень работы на предприятии. 

В процессе сбора и анализа данных о сущест-

вующих системах мониторинга был получен пол-

ный перечень таблиц, который представляет собой 

следующее: 

Для каждой таблицы был определен перечень 

полей и типов указанных полей (табл. 1). 

Таблица 1 

Полный перечень таблиц базы данных 
Название таблицы 

Трансформаторы (trans) 

Показания датчиков (data) 

Узлы системы (deviceNod) 

Список пользователей (users) 

Список ошибок (errors_list) 

Список типов ошибок (errors_type) 

Список должностей (job_list) 

Датчики  (sensors) 

Типы датчиков (sensor_types) 

Список состояний трансформатора (status_list) 

Список предупреждений (warning_list) 

Список типов предупреждений (warning_types) 
 

Для проектирования базы данных была выбра-

на среда SQL Server Management Studio, работаю-

щая совместно с Microsoft SQL Server Express. 

Реализация базы данных мониторинга состояния 

трансформатора в среде SQL Server Management 

Studio представлена на рис. 2 (одна из таблиц базы 

данных)

 
Рис. 2. Таблица «Трансформаторы» 
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Так как структура базы данных продумана на 

этапе проектирования и связи между таблицами 

намечены, то создание реляционных отношений 

между таблицами выполняется в среде SQL Server 

Management Studio в специальном режиме «Соз-

дание диаграммы базы данных» (рис. 3). 

 

 
Рис. 4. Схема реляционных связей между таблицами базы данных 

 

Созданная база данных обладает рядом суще-

ственных преимуществ. 

Она позволяет: 

– наращивать функции системы по требуемым 

задачам; 

– выполнять анализ информации о состоянии 

системы; 

– повысить качество хранимых данных за счет 

полноты, согласованности и целостности, контро-

ля достоверности вводимой информации; 

– исключить функции непосредственного 

управления данными на машинных носителях и 

усилить с помощью запросов функции логики об-

работки данных; 

– стандартизировать основные процедуры ра-

боты с данными, такие как ввод и редактирование 

данных, поиск и извлечение данных, формирова-

ние отчетов; 

– снизить трудозатраты персонала по ведению 

учета и уменьшить расход вычислительных ресур-

сов, что позволяет оптимизировать АРМ. 
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DEVELOPMENT OF THE DATABASE OF MONITORING 

CONDITIONS OF THE POWER TRANSFORMER 

 

Abstract: the main development stages of the database for system of monitoring of a condition of the power 

transformer are considered in the article. 
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