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Аннотация. В работе сформулированы четыре группы причин отказов энерге-
тического оборудования (ЭО) и показано, что виновниками отказа могут быть сотруд-
ники или поставщика,  или эксплуатирующей организации,  или организации,  выдавшей  
разрешение на продление срока эксплуатации ЭО сверх срока службы, установленного  
поставщиком. На примере силового трансформатора рассмотрены базовые требования  
к основным документам, регламентирующим управление работами на различных этапах  
жизненного цикла ЭО. Показана целесообразность построения единой информационной  
системы  сопровождения  процесса  эксплуатации  ЭО.  В  данной  системе  каждое  ЭО  
будет иметь собственную карту, в которой в хронологическом порядке будут хранить-
ся документы, удостоверяющие результаты работ на всех этапах жизненного цикла  
ЭО. Только в этом случае может быть создана корректная в юридическом отношении  
основа для установления причины отказа и для решения вопроса о виновнике отказа ЭО. 
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Все многообразие технических (techno – искусственный) систем,  создан-
ных человеком, профессор Кудрин Б.И. [1] разделяет на две группы: «неживые» и 
«живые» технические системы.  «Неживые» технические системы для выполне-
ния возложенных на них функций не требуют энергии (мачты электропередач, 
каркасы зданий, мосты и т.д.). Напротив, «живые» системы для выполнения воз-
ложенных на них функций требуют ту или иную энергию (трансформаторы, элек-
тродвигатели,  автомобили,  мобильные телефоны и т.д.).  Как правило,  «живые» 
технические системы» для поддержания своего рабочего состояния требуют су-
щественно большего внимания со стороны владельца такой технической системы 
(профилактически-ремонтные работы, периодические испытания и т.д.). Все по-
добные  работы  строго  регламентированы  самыми  различными  документами 
внешнего и внутреннего происхождения. В рамках настоящей статьи рассмотрим 
«живые» технические системы, имеющие большие сроки службы и потребляю-
щие для своего функционирования значительные объемы энергии (такие техниче-
ские системы будем называть «энергетическое оборудование»). Безотносительно 
к тому, где используется подобное энергетическое оборудование, к нему всегда 
предъявляются повышенные требования в части надежности. 
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Отказы или аварии энергетического оборудования приводят к крупным и 
тяжелым последствиям. Примерами таких последствий, возникших в результате 
плохого  менеджмента  и  некомпетентных  действий  персонала,  могут  служить 
крупнейшие в истории России аварии, произошедшие 25 мая 2005 г. в Москов-
ской энергосистеме и 17 августа 2009 г. на Саяно-Шушенской гидроэлектростан-
ции им. П.С. Непорожнего.

Учитывая масштабы последствий отказа того или иного энергетического 
оборудования, актуальным становится поиск виновного в этом отказе с тем, что-
бы компенсировать нежелательные последствия. 

Как правило, вопросами надежности занимались инженеры, для которых 
главной задачей было установить, какое энергетическое оборудование отказало. 
Соответственно, в большинстве отчетов содержится следующая информация: от-
казал генератор, не сработала система автоматики, произошло короткое замыка-
ние вторичных витков трансформатора и т.д. В действительности, перечисленные 
факты не являются причиной отказа, а являются следствием некомпетентных дей-
ствий людей (известно, что судят всегда людей, а не трансформаторы, гидрогене-
раторы или другое энергетическое оборудование). Именно поэтому следует раз-
личать четыре группы причин отказов энергетического оборудования [35]: 

1. отказ энергетического оборудования по вине персонала производителя 
(отказ в пределах назначенного ресурса при превышении уровня согласованной 
интенсивности отказов, при соблюдении условий эксплуатации); 

2. отказ энергетического оборудования по вине персонала организации, вы-
давшей разрешение на продление назначенного ресурса (отказ за пределами наз-
наченного  производителем ресурса  при превышении уровня согласованной ин-
тенсивности отказов, при соблюдении условий эксплуатации); 

3. отказ энергетического оборудования по вине персонала эксплуатирую-
щей организации в пределах назначенного ресурса и согласованного уровня ин-
тенсивности отказов, при соблюдении условий эксплуатации; 

4. отказ энергетического оборудования по вине персонала эксплуатирую-
щей организации в пределах назначенного ресурса при нарушении условий экс-
плуатации.  

Корректный анализ причин отказов возможен только при наличии инфор-
мативных и юридически грамотно оформленных договоров, в которых должны 
быть отражены гарантии поставщика и обязательства потребителя, а также доку-
ментов (записей), в которых должны быть отражены все действия и их результаты 
на всех этапах жизненного цикла энергетического оборудования. 

Поиск причины и виновного в случившемся отказе начинается с анализа 
перечисленных выше документов, а также с анализа содержания регламентов по 
эксплуатации и техническому обслуживанию энергетического оборудования и ка-
чества их исполнения. 
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Именно поэтому, одним из ключевых организационных требований являет-
ся требование документационного обеспечения деятельности сотрудников орга-
низации, отвечающих за выбор, закупку, транспортировку, хранение, ввод в экс-
плуатацию, эксплуатацию, вывод из эксплуатации и утилизацию энергетического 
оборудования. Документы, регламентирующие деятельность сотрудника, отвеча-
ющего за  тот или иной этап жизненного цикла энергетического оборудования, 
должны быть  спроектированы и изготовлены таким образом,  чтобы сотрудник 
после  изучения  этого  документа  определенно  знал,  что,  когда,  как,  каким  об-
разом, в каком количестве и качестве он должен делать (в том числе, передавать 
на соответствующие уровни информацию о результатах своей деятельности) без 
каких-либо  дополнительных  разъяснений  и  напоминаний  со  стороны  руко-
водства. Естественно, что сотрудник должен обладать соответствующими компе-
тенциями для выполнения этих работ.

Даже если гипотетически представить, что такое документационное обес-
печение спроектировано (к большому сожалению, автор не знает подобных доку-
ментационных систем),  все равно полной информационной картины о текущем 
состоянии энергетического оборудования получить не удастся.  Дело в том, что 
информация о результатах работ с энергетическим оборудованием локализуется в 
самых различных подразделениях организации. В частности, информация о том, у 
кого, какое и на каком основании было закуплено энергетическое оборудование, 
хранится в аналитическом отделе и отделе закупок. Информация о проведенных 
периодических испытаниях – в метрологическом отделе, а информация о выпол-
ненных профилактически-ремонтных работах – возможно, даже и у подрядчика.

Поставщик энергетического оборудования в комплекте поставки в обяза-
тельном порядке должен представить паспорт данного энергетического оборудо-
вания,  в  котором указаны его основные характеристики,  а  также Регламент по 
эксплуатации энергетического оборудования, в котором дается ссылка на те тех-
нические требования (ТТ), которым должно удовлетворять данное энергетическое 
оборудование. Как правило, в ТТ даются ссылки на ГОСТы, регламенты и инст-
рукции  [2 - 31],  определяющие  порядок  проведения  самых различных  работ  на 
всех этапах жизненного цикла энергетического оборудования (здесь представлен 
далеко  не  полный  перечень  документов,  регламентирующих  рассматриваемую 
предметную область). Как правило, все нормативные документы написаны обсто-
ятельно, а отдельные документы представлены на 100 страницах и более. В ряде 
случаев подобные регламентирующие документы  представлены ветхими трудно-
читаемыми изданиями.  До настоящего времени сохранили свое действие отдель-
ные ГОСТы [2 - 4], изданные в конце 60-х – начале 70-х годов прошлого столетия. 
Основная форма таких документов – бумажный носитель. 

Кроме  этого,  «долгоживущее»  энергетическое  оборудование  проходит 
через многие «умы» менеджеров и «руки» обслуживающего персонала, что  ус-
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ложняет  сбор  информации  о  результатах  эксплуатации  такого  энергетического 
оборудования.

Учитывая изложенное, автор считает, что задача построения системы доку-
ментационного обеспечения деятельности сотрудников эксплуатирующей органи-
зации, отвечающих за реализацию всех этапов жизненного цикла энергетического 
оборудования, начиная от принятия решения о закупке энергетического оборудо-
вания и заканчивая принятием решения об его утилизации, является актуальной. 

Для большей конкретности рассмотрим порядок построения системы доку-
ментационного обеспечения на примере такого типового энергетического обору-
дования, как трансформатор, осуществляющий преобразование параметров элек-
трической энергии. Мощность силовых трансформаторов достигает сотен МВА, а 
срок службы – 25 лет и более.

В организационном отношении каждый этап жизненного цикла энергети-
ческого оборудования должен начинаться с распоряжения (желательно докумен-
тально оформленного) о необходимости выполнения работ на этом этапе и закан-
чиваться предписанным результатом работ и документом (записью), содержащим 
информацию о факте и результатах выполненных работ, направляемых в ту или 
иную систему контроля организации.

В табл. 1 представлены основные этапы жизненного цикла трансформатора 
и сопровождающие эти этапы документы. 

Таблица 1. Основные этапы жизненного цикла трансформатора
№ Основные этапы жизненного 

цикла трансформатора/ 
ответственное структурное 
подразделение (лицо)

Документы, 
инициирующие начало 
и регламентирующие 
выполнение работ на 
этапе

Документы, 
констатирующие 
факт выполнения 
работ на этапе

I. Закупка трансформатора
1. Управленческое решение об 

инициировании работ для 
закупки трансформатора / 
Руководитель данного 
направления

Докладная о 
потребности в 
конкретном 
трансформаторе (ов), 
обладающего 
характеристиками, 
удовлетворяющими 
требованиям ТТ и [2 - 31]

Распоряжение об 
инициировании работ 
для закупки 
трансформатора

2. Сравнительный анализ 
поставщиков трансформатора и 
подготовка предложения по 
конкретным поставщикам / 
Аналитический отдел 

[2 - 31], ТТ, 
информационная база по 
поставщикам 
трансформатора, 
Методика выбора 
трансформатора по 
критерию минимальной 
стоимости владения

Перечень 
сопоставимых (не 
худших в смысле 
Парето) вариантов 
трансформаторов
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№ Основные этапы жизненного 
цикла трансформатора/ 
ответственное структурное 
подразделение (лицо)

Документы, 
инициирующие начало 
и регламентирующие 
выполнение работ на 
этапе

Документы, 
констатирующие 
факт выполнения 
работ на этапе

3. Анализ и принятие решения о 
закупке трансформатора у 
конкретного производителя / 
Руководитель данного 
направления 

Перечень сопоставимых 
(не худших в смысле 
Парето) вариантов 
трансформаторов

Решения о закупке 
трансформатора у 
конкретного 
производителя

4. Заключение договора на 
закупку и транспортировку 
трансформатора, оплата по 
договору / Договорной отдел, 
финансовые службы

Решения о закупке 
трансформатора у 
конкретного 
производителя

Договор на закупку
(и транспортировку) 
трансформатора

5. Транспортировка 
трансформатора  /  Поставщик 
или транспортное предприятие

Договор, оплаченный 
счет, ТТ, Руководство по 
эксплуатации 
трансформатора

Акт поставки 
трансформатора

6. Осмотр поставки и 
установление соответствия 
поставки требованиям 
договора / Отдел материально-
технического снабжения/ 

ТТ. Руководство по 
эксплуатации 
трансформатора

Акт сдачи-приемки 
комплекта поставки 
трансформатора

7. Хранение трансформатора / 
Отдел материально-
технического снабжения

ТТ, Руководство по 
эксплуатации 
трансформатора

Акт о принятии на 
хранение

II. Монтаж, подготовка к работе и эксплуатация трансформатора
8. Монтаж, подготовка к работе и 

пуск трансформатора / 
Поставщик или Монтажная 
бригада или Подрядчик по 
профилю работ

Договор на проведение 
работ, ТТ, Паспорт и 
Руководство по эксплу-
атации трансформатора. 
Наряд-заказ на 
выполнение работ

Акт о введении в 
эксплуатацию. 
Результаты измерений 
в различных режимах 
работы

9. Работы (объем и периодич-
ность) по обслуживанию и 
проверке технического 
состояния трансформатора / 
Служба технического 
обслуживания или Подрядчик 
по профилю работ

Акт о введении в 
эксплуатацию. ТТ, 
Паспорт и Руководство 
по эксплуатации 
трансформатора. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акты о проведении 
проверок 

10. Контрольно-измерительные 
работы (объем и 
периодичность) / 
Измерительная лаборатория 
или Подрядчик по профилю 
работ

Акт о введении в 
эксплуатацию. ТТ, [9, 12, 
21, 24], например. 
Паспорт и Руководство 
по эксплуатации 
трансформатора. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акты о проведении 
контрольно-
измерительных работ 
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№ Основные этапы жизненного 
цикла трансформатора/ 
ответственное структурное 
подразделение (лицо)

Документы, 
инициирующие начало 
и регламентирующие 
выполнение работ на 
этапе

Документы, 
констатирующие 
факт выполнения 
работ на этапе

11. Плановые и внеплановые 
ремонтные работы, подготовка 
к работе и пуск 
трансформатора / Поставщик 
или Ремонтная бригада или 
Подрядчик по профилю работ

ТТ, Паспорт и 
Руководство по эксплу-
атации трансформатора. 
Наряд-заказ на 
выполнение работ

Акт о выполнении 
ремонтных работ. Акт 
о введении в 
эксплуатацию

III. Продление срока службы трансформатора
12. Управленческое решение об 

инициировании работ для 
продления срока службы 
трансформатора / Руководитель 
данного направления

Докладная об истечении 
срока службы 
трансформаторе (ов) и 
необходимости его 
продления 

Распоряжение об 
инициировании работ 
для продления срока 
службы 
трансформатора

13. Заключение договора с 
организацией компетентной в 
вопросах продления срока 
службы трансформатора

Распоряжение об 
инициировании работ 
для продления срока 
службы трансформатора

Договор на прове-
дение экспертизы 
состояния 
трансформатора

14. Экспертиза документации, 
отражающей результаты работ 
на всех этапах жизни 
трансформатора, проведение 
необходимых контрольно-
измерительных работ и 
испытаний / Организация, 
компетентная в вопросах 
продления срока службы

Документация, 
отражающая результаты 
работ на всех этапах 
жизни трансформатора. 
Наряд-заказ на 
выполнение работ

Акт о возможности 
продления срока 
службы 
трансформатора на 
определенное 
количество лет

15. Подготовка  к  работе  и  пуск 
трансформатора / Организация, 
компетентная  в  вопросах 
продления  срока  службы  или 
Подрядчик по профилю работ

Договор на проведение 
экспертизы состояния 
трансформатора, ТТ, 
Паспорт и Инструкция 
по эксплуатации 
трансформатора. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акт о введении в 
эксплуатацию. 
Результаты изме-
рений  в различных 
режимах работы. 
Руководство по 
эксплуатации тран-
сформатора по 
истечении срока 
службы, установ-
ленного Поставщиком

16. Работы (объем и 
периодичность) по 
обслуживанию и проверке 
технического состояния 
трансформатора / Служба 
технического обслуживания 
или Подрядчик по профилю 
работ

Акт о введении в экс-
плуатацию. ТТ, Паспорт 
и Руководство по 
эксплуатации тран-
сформатора по 
истечении срока служ-
бы, установленного 
Поставщиком. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акты о проведении 
проверок 
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№ Основные этапы жизненного 
цикла трансформатора/ 
ответственное структурное 
подразделение (лицо)

Документы, 
инициирующие начало 
и регламентирующие 
выполнение работ на 
этапе

Документы, 
констатирующие 
факт выполнения 
работ на этапе

17. Контрольно-измерительные 
работы (объем и 
периодичность) / 
Измерительная лаборатория 
или Подрядчик по профилю 
работ

Акт о введении в 
эксплуатацию. ТТ, [9, 12, 
21, 24], например. 
Паспорт и Руководство 
по эксплуатации 
трансформатора по 
истечении срока 
службы, установленного 
Поставщиком. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акты о проведении 
контрольно-
измерительных работ 

18. Плановые и внеплановые 
ремонтные работы, подготовка 
к работе и пуск 
трансформатора / Ремонтная 
бригада или Подрядчик по 
профилю работ

ТТ, Паспорт и 
Руководство по 
эксплуатации 
трансформатора по 
истечении срока 
службы, установленного 
Поставщиком. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Акт о выполнении 
ремонтных работ.
Акт о введении в 
эксплуатацию

IV. Вывод из эксплуатации и утилизация трансформатора
19. Управленческое решение об 

инициировании работ для 
вывода из эксплуатации и 
утилизации трансформатора / 
Руководитель данного 
направления

Докладная о 
невозможности 
дальнейшей 
эксплуатации 
трансформатора 

Распоряжение о 
выводе из 
эксплуатации, 
демонтаже и 
утилизации 
трансформатора

20. Демонтаж трансформатора / 
Монтажная бригада или 
Подрядчик по профилю работ

Распоряжение о выводе 
из эксплуатации, 
демонтаже и утилизации 
трансформатора. Наряд-
заказ на выполнение 
работ

Демонтированный 
трансформатор.
Акт о демонтаже 
трансформатора.

21. Утилизации трансформатора 
(реализация на вторичном 
рынке или реализация как 
металлолома) / Отдел 
реализации

Распоряжение о выводе 
из эксплуатации, 
демонтаже и утилизации 
трансформатора. Акт о 
демонтаже 
трансформатора. 
Типовой договор на 
реализацию 
материальных ценностей

Доход организации от 
реализации 
демонтированного 
трансформатора
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Рассмотрим базовые требования к основным документам, регламентирую-
щим управление работами на различных этапах жизненного цикла энергетическо-
го оборудования. 

Методика  выбора  трансформатора. До  настоящего  времени  (в  боль-
шинстве компаний и до сих пор) никаких особых методик выбора трансформато-
ров не существовало.  Как правило, поставщик выбирался  по критерию «мини-
мальная цена». Однако, постоянно растущие тарифы на электроэнергию, а также 
активная позиция руководства страны в вопросах энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, побуждают руководство компаний искать другие подходы 
к выбору энергетического оборудования. В частности, в практику управления ря-
да ряде организаций внедрена методика выбора трансформатора по критерию ми-
нимальной стоимости владения [36]. В соответствие с этой методикой произво-
дится расчет и сравнение совокупной стоимости владения альтернативных вари-
антов трансформаторов за предполагаемый период эксплуатации  с учетом изме-
нения стоимости денег во времени. При расчете совокупной стоимости владения 
учитываются  затраты,  связанные с  владением  трансформатора,  которые возни-
кают на всех этапах жизненного цикла трансформатора, от его приобретения до 
утилизации.  В  частности,  должны  быть  учтены  суммарные  дисконтированные 
затраты, связанные с закупкой, транспортировкой и хранением, с монтажом и вво-
дом в эксплуатацию, с эксплуатацией, с продлением срока службы (в случае необ-
ходимости), с выводом из эксплуатации и утилизацией трансформатора [36].

Применение  подобной  методики  позволяет  найти  и  предложить  руко-
водству для принятия решения перечень сопоставимых (нехудших в смысле Паре-
то) вариантов трансформаторов. Такой подход к принятию решения позволит пе-
рейти от выбора трансформатора по критерию «минимальная цена» к выбору по 
критерию «минимальная стоимость владения».

Договор на закупку (и транспортировку) трансформатора.  К сожале-
нию, в большинстве договоров на поставку трансформаторов не оговариваются 
показатели  уровня  надежности.  Из-за  некомпетентно  составленных  договоров, 
практически отсутствуют случаи возврата поставщику отказавших трансформато-
ров, и убытки несет эксплуатирующая компания. Для разделения ответственности 
в договорах на поставку трансформаторов сторонами должны быть установлены и 
согласованы, во-первых, измеримые показатели уровня надежности трансформа-
торов и, во-вторых, формы документов, содержание которых должно демонстри-
ровать сторонам процесс эксплуатации трансформаторов в таком виде, чтобы сто-
роны могли принять согласованное решение о соответствии или несоответствии 
исполнения предписаний поставщика по эксплуатации трансформаторов [35].

Комплект поставки трансформатора. В комплект поставки трансформа-
тора должны входить:

– трансформатор согласно договору;
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– паспорт на трансформатор с протоколом приемо-сдаточных испытаний;
– руководство по эксплуатации трансформатора.
С первой партией (независимо от количества)  и с каждой последующей 

партией трансформаторов (не менее 25 комплектов) должна поставляться следую-
щая техническая документация:

– технические условия;
– руководство по эксплуатации с техническим описанием;
– руководство по ремонту с каталогом и чертежами запасных частей;
– справка о содержании цветных и черных металлов;
– краткая инструкция по оперативному обслуживанию.
Документация, входящая в комплект поставки, должна быть уложена в гер-

метичный пакет из полиэтиленовой пленки и находиться внутри защитного кожу-
ха вводов-выводов. Кроме этого, вся документация должна быть представлена на 
электронном носителе.

Паспорт на трансформатор должен содержать следующие разделы:
– общие сведения;
– основные технические данные и характеристики;
– данные приемо-сдаточных испытаний;
– комплектность;
– свидетельство о приемке;
– гарантийные обязательства;
Перечень  технических  данных  и  характеристик,  включаемых  в  паспорт 

трансформатора:
– условное обозначение схемы и группы соединения обмоток;
– номинальная частота, Гц;
– номинальный режим (указывают, если режим отличается от продолжтель-

ного);
– номинальная мощность, кВА;
– номинальные напряжения трансформатора и напряжения ответвлений, В 

или кВ;
– номинальные токи обмоток на основном ответвлении, А;
– напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %;
– уровень изоляции обмотки и ее нейтрали; при этом указывают испыта-

тельные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для 
внутренней изоляции;

– данные приемо-сдаточных испытаний, необходимые для ввода трансфор-
матора в эксплуатацию;

– табличная форма зависимости КПД трансформатора от коэффициента его 
загрузки, построенная для значений коэффициента загрузки,  равного 0,25; 0,35; 
0,5; 0,75; 0,9; 1,0 (минимально необходимое количество значений); зависимости 
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КПД трансформатора от коэффициента его загрузки приводятся для коэффициен-
тов мощности cosφ, равных 1 и 0,8;

– мощность потерь холостого хода, Вт;
– мощность потерь короткого замыкания на номинальной отпайке  (номи-

нальной является отпайка с максимальной мощностью трансформатора), Вт;
– ток холостого хода, А;
– сопротивление обмоток постоянному току, Ом;
– сопротивление и тангенс угла  диэлектрических потерь изоляции транс-

форматора;
– значение температуры, при которой измерялись сопротивление обмоток 

постоянному току, сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоля-
ции трансформатора, ºС.

Руководство по эксплуатации трансформатора должно содержать сле-
дующие разделы:

– назначение трансформатора;
– технические данные;
– состав и устройства трансформатора;
– контрольно-измерительные приборы и сигнальная аппаратура;
– маркировка и пломбирование;
– упаковка и консервация;
– меры безопасности;
– подготовка трансформатора к работе и пуск;
– измерение характеристик изоляции;
– эксплуатация трансформатора;
– техническое обслуживание;
– правила хранения и транспортирования;
– общий вид трансформатора;
– габаритные и установочные размеры трансформатора;
– требования к трансформаторному маслу;
– сушка трансформатора;
– ревизия трансформатора;
– объем и периодичность работ по обслуживанию и проверке технического 

состояния трансформатора;
– конструкция и принцип действия указателя масла (приложение);
– инструкция по пользованию переключателем ответвлений;
– конструкция и габаритные размеры вводов высокого напряжения;
– конструкция и габаритные размеры вводов низкого напряжения;
– схемы и группы соединений обмоток;
– схема строповки трансформатора;
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– максимально  допустимые  систематические  и  допустимые  аварийные 
перегрузки трансформатора;

– инструкция по установке термометра;
– инструкция по установке мановакуумметра;
– монтажная схема соединения коробки зажимов с приборами.
Специалисты эксплуатирующей организации должны убедиться в том, что 

все перечисленные выше документы имеются в наличии, и что вся информация, 
касающаяся вопросов монтажа, пуска в эксплуатацию и эксплуатации трансфор-
матора, представлена в таком виде, что специалистам определенно ясно – что, как 
и каким образом нужно делать, чтобы выполнить требования поставщика.

Содержание Руководства по эксплуатации трансформатора по истечении 
срока  службы,  установленного  Поставщиком,  должно  быть  аналогично  Руко-
водству, рассмотренному выше.

Акты выполнения работ. Формы актов выполнения работ должны быть 
разработаны  и  утверждены  сотрудниками  юридического  отдела  эксплуатирую-
щей организации. Общие требования к этому документу – это его аутентичность и 
достоверность [32]. Документ является аутентичным, если он: соответствует уста-
новленным правилам; был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это; 
был создан или отправлен в то время, которое обозначено в документе.  Чтобы 
обеспечивать аутентичность документов, организации должны внедрять и доку-
ментально фиксировать принципы и процедуры контроля над созданием, получе-
нием, передачей, хранением и отбором (изъятием) документов и тем самым гаран-
тировать, что создатели документов уполномочены на это и могут быть иденти-
фицированы, а документы защищены от несанкционированного дополнения, уда-
ления, изменения, использования и сокрытия (засекречивания). 

Достоверным является документ, содержание которого можно считать пол-
ным и точным представлением подтверждаемых операций, деятельности или фак-
тов, и которому можно доверять в последующих операциях или в последующей 
деятельности. Документы следует создавать во время или сразу же после опера-
ции или ситуации, к которым они относятся, лицами, достоверно знающими фак-
ты, или средствами, обычно используемыми в деловой деятельности при проведе-
нии данной операции. Такой документ может быть представлен в суде. 

Возвращаясь к представленной выше таблице, можно видеть, что к различ-
ным этапам жизненного  цикла  трансформатора  имеют отношение,  по  крайней 
мере, 14 структурных подразделений эксплуатирующей организации, которые ру-
ководствуются  в  своей  деятельности  большим  количеством  документов,  а  ре-
зультаты их деятельности, зафиксированные в различных документах, хранятся в 
каждом подразделении. Подобная организация хранения документов с записями о 
проведенных работах затрудняет поиск виновного в отказе трансформатора или 
любого другого энергетического оборудования, если такое случится. 
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Решение  поставленной  выше научной  задачи  построения  системы доку-
ментационного обеспечения деятельности сотрудников организации,  эксплуати-
рующей энергетического оборудования, начиная от принятия решения о закупке 
энергетического оборудования и заканчивая принятием решения об его утилиза-
ции, может быть реализовано на базе информационных систем. 

Программное решение подобных задач широко известно и может быть по-
заимствовано. В частности, для современных медицинских центров разработаны 
информационные  программы  сопровождения  медицинских  карт  клиентов.  На 
каждого клиента в клиентской базе заводится его личная медицинская карта. Каж-
дый клиент закреплен за врачом-терапевтом, который курирует этого клиента. К 
медицинской карте клиента имеют доступ все врачи-специалисты, которые лечат 
этого клиента. У каждого врача-специалиста в медицинской карте имеется свой 
раздел,  куда  заносится  вся  информация,  касающаяся  вопросов  обследования  и 
лечения клиента. В медицинскую карту в хронологическом порядке заносится ин-
формация о результатах всех проведенных анализов, рентгеновских, томографи-
ческих исследований, УЗИ и т.д. Программа построена таким образом, что в нее 
заложена информация о всех плановых проверках состояния здоровья клиента. 
Эта информация заблаговременно сообщается клиенту о необходимости тех или 
иных проверок. 

В США, Германии и других странах в передовых медицинских центрах на 
базе подобных программ созданы базы знаний по самым различным медицинским 
специальностям, упрощающие врачам решение задачи установления диагноза по 
тем или иным симптомам и результатам анализов, а также выбор и назначение 
курса лечения.

Если в такой программе вместо объекта «Клиент i-ый» установить объект 
«Трансформатор  i-ый» со своей «Медицинской картой», вместо объекта «Врач-
специалист j-ый» установить объект «Структурное подразделение j-ое», а вместо 
объекта «Врач-терапевт» установить объект «Единое ответственное лицо», то та-
кая программа обеспечит упорядоченную фиксацию и хранение всех документов, 
относящихся ко всем этапам жизненного цикла конкретного i-ого трансформато-
ра. В базе знаний такой ориентированной программы поддержки жизненного цик-
ла трансформатора с необходимостью должны быть размещены электронные вер-
сии всех нормативных актов внешнего, в частности [2 - 31, 33, 34,], паспорт, Руко-
водство по эксплуатации трансформатора, «лучшие практики» в этой области и 
др.)  и  внутреннего  происхождения  (ТТ,  Перечень  сопоставимых  (нехудших  в 
смысле Парето) вариантов трансформаторов, договор на закупку, внутренние рег-
ламенты и формы документов, касающиеся вопросов экусплуатации трансформа-
торов, в частности формы актов, и т.д.).  Программа поддержки жизненного цикла 
трансформатора должна иметь привязку ко времени с тем, чтобы заблаговременно 
информировать Единое ответственное лицо и нужных сотрудников о необходи-
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мости проведения тех или иных плановых работ, предусмотренных Руководством 
по эксплуатации трансформатора.

Сотрудники  всех  подразделений,  имеющих  отношение  к  эксплуатации 
трансформатора, должны иметь доступ к базе знаний. При этом, хранение инфор-
мации в базе знаний должно быть организовано таким образом, что при опреде-
ленном тематическом запросе сотрудник мог бы получить краткую информацию 
о том, что и как нужно делать (выдержки из документов по тематическому запро-
су), а также (при необходимости) и полный текст документа (ов).

Построенная таким образом информационная система сопровождения про-
цесса эксплуатации трансформатора создает корректную в юридическом отноше-
нии основу для установления причины отказа  (одна из четырех групп причин, 
указанных выше) и для решения вопроса о виновнике отказа трансформатора  

Внедрение в практику управления подобных информационных систем под-
держки процессов  эксплуатации  энергетического  оборудования  повысит  ответ-
ственность участвующих сторон (производитель, эксплуатирующая организация 
и  организация,  выдавшая  разрешение  на  продление  назначенного  ресурса)  за 
обеспечение надежности работы энергетического оборудования.
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INSTITUTIONAL MECHANISM TO FIND OUT
THE  CULPRIT OF REFUSAL OF  OPERATED POWER EQUIPMENT

Ya.I. Tulchinskaya
National Research University “Moscow Power Engineering Institute”, Moscow, Russia  

e-mail: yanka_t@hotmail.com

Abstract. The  research cites  four reasons for failure  of  power equipment (PE) and  
shows that the refusal may be caused by blame of supplier staff, or operating organization or  
entity  issuing the permit  for  the  extension of  operating life  in  excess  to  PE established by  
supplier. The example of the power transformer describes the basic requirements for the main  
documents governing the management of the works at various stages of the life cycle of PE. The  
expediency of building a unified information system for tracking the exploitation process of PE,  
in which each PE will have its own card, which, in chronological order  stores the documents  
certifying the results of work in all phases of the PE life cycle.  Only  this case allows to create  
in the correct legal basis  the establishment of the failure causes  and to address the issue of the  
culprit.

Keywords: power equipment, operation (exploitation), failure, information system and  
documentation
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