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Structure of the report

• The goals and the aims of the International Union of 

Veterans of Nuclear Energy and Industry.

• The ways of innovative development of operational and 

technological control by technical condition of the NPP 

equipment. 

• The innovative development of operational and 

technological control by technical condition of the NPP 

equipment. Personnel training for technical and 

organizational support, taking into account possible 

errors and operational experience



The veteran’s experience is necessary to ensure 
generation-bridging in NPP safety

The goals of International Union of 

Veterans of Nuclear Energy and Industry

- To transfer knowledge and experience of nuclear energy 

veteran community for solving problems of sustainable 

development in nuclear power

- To make an experience exchange in expert and 

educational work.



The veteran’s experience is necessary to ensure 
generation-bridging in NPP safety

The aims of International Union of 

Veterans of Nuclear Energy and Industry

• To involve experienced veterans in staff training for 

nuclear power.

• To develop new curricula and training materials for 

promoting culture of high performance and to 

communicate with members, who takes part in making 

decisions on maintenance and building new nuclear 

facilities in Russia and abroad

• To realize new programs on development on Arctic 

region and small nuclear power;

• To develop infrastructure to ensure safe operation. 

• To discuss radiation and environmental safety in Arctic 

region and to make a contribution to training program 

for staff of nuclear energy and industry.



Why is the innovative development of operational and 
technological control by technical condition of the NPP 
equipment needed?

The reliability indicators and the amount of reduced energy 

production when equipment failure on NPP has occurred

Type of equipment Failures, % Reduced energy

production, %

Power heat 35.6 23.5

Reactor 14.1 34.9

Electrical 25.6 27.2

СУЗ 23.6 9.8

Electrical Control &

Instrumentation

1.1 4.6

In total: 100 100



Why is the innovative development of operational and 
technological control by technical condition of the NPP 
equipment needed? 

The life cycle equipment control

1. The legal framework.

2. Maintenance experience:

• Failures and violations control;

• The optimization of maintenance and repair strategy;

• Making decision about the decommissioning of the 

equipment.

3. The decommissioning of the equipment.



The innovative development of operational and 
technological control by technical condition of the NPP  
auxiliary power equipment.

The first area

The development of set of techniques, standards, monitoring 

tools, technical diagnostics and estimates of remaining 

equipment’s resources during NPP working.  

The second area

The maintenance and repair of equipment according to its 

technical condition or its replacement, depending on 

diagnostics due to RCM methodology. The amount of work 

should be determined on equipment using this methodology

accurately in time. 



The first area

The development of set of techniques,

standards, monitoring tools, technical

diagnostics and estimates of remaining

equipment’s resources during NPP working.



The structure of innovative operational and 
technological auxiliary power equipment control

Operational staff

Assessment of technical condition Technical means of control, safety and diagnosis

Monitoring Technical means 

Recording of:
Steady-state condititons;

transitional processes, resourse IM reduction, 
switches, transformers, insulation resistance, etc.

Functional diagnostics

The control of auxiliary power transformers, 
induction motors, power conductors, etc. For 

example for inductive motors:
Bushing stator windings, bearng IM;

thermal state of the winding rods of rotor, partial 
discharge, control of IM parameters etc.

The protection:
IM from inter-disk fault, from overloading, low 

voltage, etc.Intelligent controller (УСО)

Standard and special sensors

Object under control

Maintenance and repair system

1. Identifying needs in repair.
2. Making plans on maintenance and repair taking into accounts diagnostics reserves.
3. The determination of amount of the work and number of staff to be involved. 
4. Automatic preparation and planning of repair equipment including reserves.
5. Save and modification of data archive on maintenance and repair of the equipment.

Repair staff

Impact of external factors.



Failure distribution by main engine components

*On “Ruselprom” data



Why is the innovative development of operational and 
technological control by technical condition of the NPP 
equipment needed? 

Resource change during operation cycle



Functional diagnostics ways of induction motors

Методы функциональной диагностики АД

По току статора
По температуре 

узлов

Спектральный 

анализ

По вибрации
По магнитному полю 

в воздушном зазоре

По внешнему 

магнитному полю

Выявление обрыва 

стержней ОР

Спектральный 

анализ 

Спектральный 

анализ

Уровень 

вибрации

Спектральный 

анализ

Выявление 

неисправности 

подшипников

Перегрев узлов

Тепловизионный 

контроль

Термисторы 

и 

термосопрот

ивления

Выявление 

эксцентриситета ротора

Выявление 

межвитковых 

замыканий



Load profile, operating time, thermal effect and 
reduction of resource online

J, A

68,2

58,2

42,6

24,4

Q
923 1776

Time

Mechanism is in reserve



The recording of external magnetic field on inductive 
motor shell

IM type ДАМСО-15-12-8 (6 kV) IM type 5AИ160S6У3 (0,4 kV) 



Spectral waves of IM with one pair of poles

Rotor winding without damage

Rotor winding which has one dangling rod
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Analytical system for processing the results of 
technical condition assessment



Assessment of the technical and operation conditions 
of induction motors

ГЦН-1.1 ГЦН-1.2 ГЦН-1.3

1. Контроль активного сопротивления изоляции обмоток статора (степень ее влажности); 0,98 0,5 0,8

2. Величина зазора между ротором и статором; 0,92 0,6 0,7

3. Уровень заклиновки стержней статора (при наличии датчика); 0,88 0,6 0,7

4. Величина скольжения; 0,98 0,7 0,6

5. Характеристики внешнего магнитного поля (состояние короткозамкнутой обмотки ротора, 

скольжения и состояние изоляции обмотки статора); 0,88 0,6 0,7

6. Профиль нагрузки (наработка); 0,91 0,7 0,8

7. Параметры пуска (длительность, частота); 0,96 0,8 0,7

8. Величина остаточного ресурса; 0,5 0,3 0,4

9. Характеристика частичных разрядов (амплитудные и амплитудофазовые распределения 

частичных разрядов); 0,96 0,5 0,7

10. Вибрационные характеристики обмоток статор; 0,94 0,5 0,8

11. Температура и параметры вибрации подшипников; 0,88 0,3 0,77

12. Гармонический соства тока статора (величина третьей гармоники). 0,88 0,2 0,6

Оценка технического состояния и условий эксплуатации маслонаполненного 

трансформаторного оборудования МЭС Волги 
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«THE INVESTIGATION OF FREQUENCY 

RESPONSE ANALYSIS FOR POWER 

TRANSFORMERS WINDING CONDITION»



The plot of transfer function from frequency at the top of the winding: н – without damage, 1

– first winding failure, 2 – second winding failure, 3 –third winding failure



The second area

The maintenance and repair of equipment 

according to its technical condition or its 

replacement, depending on diagnosis due to 

RCM methodology. The amount of work should 

be determined on equipment using this 

methodology accurately in time.



Maintenance and repair concept based on technical 
condition



The structure of the formation and optimization of the 
maintenance and repair plan and the replacement of 
equipment, taking into account its technical condition

The data catalog of the 

equipment:

design and operational features of 

equipment, diagnostics results

Assessment of the 

technical condition

For each type of 

equipment: unit and 

common

Assessment of the equipment 

reliability and its influence on

technological process

Making decision 

about 

maintenance and 

repair:

Maintenance and 

renovation plan

(costs ratio to 

reliability)

1

2
3

4

The analysis of 
the results



The maintenance and renovation plan, taking into account 
reliability of the equipment

Diagnostics system of 
technical condition 
assessment of the 

equipment: fault detection 
and amount of work for 

repair.

The maintenance and 
renovation plan:

Looking for offers and its
efficiency mark

Automatic control system(ACS) of maintenance and repair
NSI data: nominal and actual equipment parameters, classifier of equipment and events, standards;

equipment register;
data storage of preventive maintenance and amount of work

data storage of events, during operation: faults, inspections, external factors
data storage of diagnostics results

data storage of technical condition and operating hours of equipment

Diagnostics data from
visual and

tool diagnostics

Automatic monitoring of the technical 
condition of the equipment and its operation 

modes
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Preventive technique, based on technological risk 
assessment

The assessment of technical condition 
index(in points) for selected criteria

Technical condition 

parameters The index calculation which is a 
function of elementary indices of 

data and ratios

The damage calculation for each 
criteria, when failure happened

Calculation of Risks as a function of the 
resulting Indices of technical condition 

and calculated Damage
Calculation of Residual resources, as a 

function of the Park \ Assigned 
resources and the resulting Technical 

State Indices

Selection of assets in the control group 
based on a given planning range and the 
value of the estimated residual resource

Calculation of repair costs for the assets 
of the control group according to 
standard routings and values of 
elementary indices of technical 

condition

Calculation of the feasibility of 
repairs as the difference between 

Risk and Repair Costs

Ranking the assets of the control 
group according to the maximum 

value of Economic feasibility, taking 
into account budgetary constraints

Generation of work orders for the 
repair of assets of the control group



The veteran’s experience is necessary to 

ensure generation-bridging in NPP safety



The structure of knowledge transfer to exclude technological 
violations and operational personnel errors from operating 
experience



Stages of transferring the experience of investigation and 
determining the causes of the occurrence and development 
of technological violations to the ISPU Masters

First step
• collection and recording of objective data about the previous operation mode of an 

energy facility - these are registers, records in operational logs and transcripts of 

operational negotiations, parameter values stored in emergency event recorders;

• a survey of personnel directly involved in the emergency response, as well as 

eyewitnesses to the incident;

• description of equipment damage, and, if necessary, photographing it.

Second step
stage of discussion and description of the emergency process model
• determination of the initial event, which is the boundary between the normal 

previous and subsequent emergency conditions;

• the establishment of causal relationships between events occurring as part of the 

emergency process;

• identification of possible prerequisites for a technological violation, analysis of 

operational documentation, production instructions.

Final step
investigation stage
• discussion and coordination of the wording of the causes of the occurrence and 

development of technological violations;

• development of a set of measures aimed at preventing such violations;

• drawing up a list of applications - copies of documents confirming the conclusions of 

the commission;

• filling out the investigation report in the prescribed form and signing it up.



An example of  support  of young professionals in 
taking grant «The Global Energy Youth Program 2019»  

.

Project name

«The Investigation of the status of energy security of 
heat and power supply systems in the Arctic, the Far 
North, as well as remote and difficult to access areas, 
which have a small nuclear power plant as the main 
source of generation in the light of possible risks»
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Thanks for your attention!



Передача опыта  расследования, обсуждения и 
определениея причин возникновения и развития 
технологических о нарушений

Первый этап
• сбор и фиксация объективных данных о предшествующем режиме работы 

энергообъекта – это регистрограммы, записи в оперативных журналах и 

стенограммы оперативных переговоров, значения параметров, хранящиеся в 

регистраторах аварийных событий;

• опрос персонала, принимавшего непосредственное участие в ликвидации 

аварийного режима, а также очевидцев происшедшего;

• описание повреждений оборудования, а при необходимости, его 

фотографирование.

Второй этап
этап обсуждения и описания модели аварийного процесса
• определение начального события, явившимся границей между нормальным 

предшествующим и последующим аварийным режимами;

• установление причинно-следственных связей между событиями, 

происходившими в рамках аварийного процесса;

• выявление возможных предпосылок технологического нарушения, анализ 

эксплуатационной документации, производственных инструкций.

Заключительный этап
этап оформления результатов расследования
• обсуждение и согласование формулировок причин возникновения и развития 

технологического нарушения;

• разработка комплекса мероприятий, направленных на предотвращение 

подобных нарушений;

• составление перечня приложений – копий документов, подтверждающих 

выводы комиссии;

• заполнение акта расследования по установленной форме и его подписание.



Подготовка персонала для технического и 
организационного обеспечения с учетом его возможных 
ошибок и опыта эксплуатации

Отраслевые внедрения

Свидетельство об отраслевой регистрации на разработку № 6374 «Современные методы оценки 

технического состояния и способы повышения надежности электрических сетей и энергосистем» в 

отраслевом фонде алгоритмов и программ. Дата регистрации 15.06.2006 г. Исполнительный комитет 

Электроэнергетического совета СНГ.

Свидетельство об отраслевой регистрации разработки № 4762 «Мониторинг состояния воздушных ЛЭП: 

методы прогнозирования срока службы, повышение их надежности» в отраслевом фонде алгоритмов и 

программ. Дата регистрации 13.05.2005 г. Исполнительный комитет Электроэнергетического совета СНГ.

Разработка общих положений отраслевого стандарта «Системы и устройства диагностики оборудования 

подстанций и ЛЭП. Условия создания. Нормы и требования» Савельев.В.А. Отчет НИР.ВНИИЭ,2007г,стр20.

Типовая инструкция по эксплуатации измерительных трансформаторов тока и напряжения 110Кв и выше. -

.:ЭАО «Энергетические технологии»,2008.-64с. Утверждена: Членом Правления, Техническим директором 

ОАО РАО «ЕЭС России» Б.В. Вайнзихером 09.06.2008 Разработана: Филиалом ОАО «Научно-технический 

центр энергетики» - ВНИИЭ),,Ивановским государственным энергетическим университетом(ИГЭУ), 

Департаментом технического аудита и генеральной инспекции Корпоративного Центра ОАО РАО «ЕЭС 

России», ОАО «СО ЕЭС» Исполнители: Зихерман М.Х, Львов Ю.Н., Богомолов В.С., Савельев В. А., ,Львов 

М.Ю., Усачев Ю.В.



Подготовка персонала для технического и 
организационного обеспечения с учетом его возможных 
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Авторские свидетельства и патенты

А. с. 1624591 СССР, H 02 H 7/08. Устройство для защиты электродвигателя от перегрузки при 

пуске / В. В. Бурыкин, Г. М. Павлов, В. А. Савельев (СССР). - № 4654669/07; заявл. 04.02.89; 

опубл. 30.01.91, Бюл. № 4. – 6 с.: ил.

А. с. 1610443 СССР, G 01 R 31/02. Устройство для контроля целостности стержней 

короткозамкнутой обмотки ротора электродвигателя / Л. В. Ковязин, В. А. Савельев (СССР). - № 

4405970/24-21; заявл. 07.04.88; опубл. 30.11.90, Бюл. № 44. – 6 с.: ил.

А. с. 1569856 СССР, G 07 C 3/10. Устройство для регистрации ресурса машин / А. Б. Колобов, А. В. 
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№ 21. – 12 с.: ил
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С. С. Кораблев, А. В. Рассказчиков, В. А. Савельев (СССР). - № 3898532/24-24; заявл. 21.05.85; 

опубл. 15.02.87, Бюл. № 6. – 8 с.: ил.

А. с. 1273839 СССР, МКл3 G 01 R 27/18. Устройство для автоматического измерения 

сопротивления изоляции присоединений сети / В. А. Савельев, В. Н. Ларионов (СССР). - № 
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Колобов, А. В. Рассказчиков, С. С. Кораблев, В. А. Савельев (СССР). - № 3850270/24-24; заявл. 

20.12.84; опубл. 07.12.86, Бюл. № 45. – 6 с.: ил.

А. с. 1191927 СССР, G 07 C 3/10. Устройство для контроля и регистрации работы машин в 

пусковых режимах / С. С. Кораблев, В. А. Савельев, А. В. Рассказчиков, А. Б. Колобов (СССР). - № 

3737548/24-24; заявл. 03.05.84; опубл. 15.11.85, Бюл. № 42. – 4 с.: ил.

А. С. 1095315 СССР, H 02 К 11/00. Обмотка электрической машины или аппарата / В. В. Бурыкин, 

В. А. Савельев, Г. М. Павлов (СССР). - № 3400622/24-07; заявл. 01.03.82; опубл. 30.05.84, Бюл. № 

20. – 6 с.: ил.



Инновационное развитие оперативно-технологического 
управления техническим состоянием оборудования 
собственных нужд АЭС

Первое направление 

Развитие комплекса методов, норм, правил и средств 

мониторинга, технического диагностирования и оценки 

остаточного ресурса оборудования с. нужд АЭС во 

время работы энергоблока.

Второе направление 

Организация обслуживания и ремонта оборудования по 

техническому состоянию и/или его замены в 

зависимости от результатов диагностирования согласно 

методологии RCM. Методология должна превентивно 

определять необходимый объем работ только на том 

оборудовании, которое в этом нуждается и только в тот 

момент, когда это нужно.



Документы по второму направлению 

1. Типовой технологический регламент безопасной эксплуатации 

энергоблока АЭС с реактором ВВЭР-1000 (В-320) ТРВ-1000-5.

2. В.Д. Гуринович, Ю.А. Янченко, Д.Б. Шехватов, В.А. Савельев 

Современные подходы к управлению техническим 

обслуживанием и ремонтом оборудования тепловых и атомных 

станций / Надежность систем энергетики: проблемы, модели и 

методы их решения / А.Ф. Дьяков, В.А. Стенников, С.М. 

Сендеров, М.Г. Сухарев и др.; Отв. ред. Н.И. Воропай. –

Новосибирск: Наука, 2014. - C. 100-124.

3. Документ IAEA-TECDOC-1383-2003 Руководство по 

оптимизации программ технического обслуживания и ремонта 

атомных станций (Guidance for Optimizing Nuclear Power Plant 

Maintenance Programmes).

4. Technical Report SENUF EUR-23232 EN SONIS Action n. 52103 

«A plant life management model including optimized MS&I program 

– Safety and economic issues».

5. INPO «Equipment Reliability Process Description» AP-913, 

November 2001 г.

6. INPO 98-001 April 2012. Equipment Performance and Information 

Exchange System (EPIX) Reporting Requirements Revision 12.
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Сравнительная оценка ТС одинаковых механизмов 
одного и разных ЭБ

Сравнительная оценка технического состояния 

электродвигателей ГЦН

Силовые трансформаторы и шунтирующие реакторы

Электродвигатели

1.1 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,8 0,73 0,91

1.2 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,77 0,9 0,79

1.3 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,99 0,86 0,87

2.1 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,75 0,84 0,87

2.2 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,84 0,93 0,78

2.3 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,81 0,88 0,87

2.4 ВАЗ-215/109-

6АОМ-5 0,8 0,89 0,82

Оценка технического состояния и условий эксплуатации двигателей СН 6-10 кВ

0,7 0,8 0,9 1

1.1 ВАЗ-
215/109-…

1.2 ВАЗ-
215/109-…

1.3 ВАЗ-
215/109-…

2.1 ВАЗ-
215/109-…

2.2 ВАЗ-
215/109-…

2.3 ВАЗ-
215/109-…

2.4 ВАЗ-
215/109-…



Нормативные документы по первому 
направлению для ЭД

Приказ Минэнерго России № 676 от 26.07.2017 г.» Об 

утверждении методики оценки технического состояния 

основного технологического оборудования и линий 

электропередач электрических станций и электрических 

сетей». Он предписывает как оценивать техническое 

состояние основного технологического оборудования, 

вид, состав и оптимальное техническое воздействие на 

турбины, генераторы, трансформаторы и др. Однако 

такое ответственное оборудование как мощные 

асинхронные двигатели 6-10 кВ приводящие ГЦН,ЦЭН и 

др. насосы в нем отсутствуют.

МУ 1.2.1.16.0219.204 «Оценка технического состояния и 

остаточного ресурса асинхронных электродвигателей на 

напряжении 6-10 кВ». В них определен объем 

диагностирования и мониторинга технического 

состояния и прогнозирования остаточного ресурса 

асинхронных электродвигателей 6-10 кВ

эксплуатируемых в технологических установках АЭС 

ОАО «Концерн Росэнергоатом.



Почему необходимо инновационное развитие 
оперативно-технологического управления техническим 
состоянием оборудования АЭС 

Причины отказов электродвигателей 6-10 и 0,4 кВ

Начальные причины, вызвавшие отказ Электродвигатели 6 кВ Электродвигатели 0,4 кВ

Доля причин от

общего

числа в %

Привело

к авар. и 

отказам ст. 

в % от 

данной

Привело

к ущербам в 

%

от общего

Доля 

причин

от общего 

числа в %

Привело к 

авар. и 

отказам 1,11 

ст. в % от 

данной

Привело к

ущербам в % 

от

общего

Износ подшипников/отсутствие смазки 4,08/32,6 100/12,5 14,08/5,72 55,6 5 3,67

Увлажнение изоляции/из них залито 

водой

22,4/16,3 -/25 -/9,15 11,8/6,1 - -

Многократные включения 8,3 - - 2,1 - -

Повышение вибрации 4,08 - - 2,3 - -

Старение изоляции из-за 

тепловых/механических факторов

2,8/2,0 -/- 9,59/- 9,0/2,1 - -

Перегрузки 4,16 - - 3,5 - -

Дефекты в системе охлаждения и перегрев 4,0 Не установ. - - - -

Ослабление крепления обмоток статора 6,1 9,2 4,04 0,7 - -

Усталостный износ вала и узлов 

сочленения

4,05 - - 1,4 80 2,89

Заклинивание механизма 1,08 - - 2,4 40 1,05

Несоответствие условиям эксплуатации 2,1 - - 1,7 - 77

Витковые замыкания - - - 2,8 10 77,8

Нарушение контакта в соед. ЭД с кабелем  1,08 - - 1,4 - -

Причины отказов не установлены 3,84 100 57,48 3,0 100 14,6

Итого: 100 - 100 100 - 100



Сравнительная оценка ТС одинаковых механизмов 
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Шум Установившийся режим
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Планирования на основе оценки состояния

Модель производства

-Классификация 
оборудования                  

-Шаблоны параметров 

техсостояния

Типовые техкарты
ТОиР

Регламенты ТО и  
диагностики 

Алгоритмы оценки 
состояния и выбора 

ремонтных 

мероприятий 

Журналы дефектов 
оперативного 

персонала

Результаты 
предремонтной и 

ремонтной 

дефектации

Результаты 
технической  

диагностики

Сведения об условиях 
эксплуатации

Сведения об  изменениях 
конструктивного 

исполнения и 

местоположения активов

Экспертный анализ 
дефектов и 

результатов 

диагностики

Оценка технического 
состояния на 

основании 

предопределенных 
алгоритмов

Расчет рисков на 
основании оценки 

техсостояния и  выбор 

ремонтных 
приоритетов

Объемы работ по устранению 
дефектов

Объемы работ, 
определенные на 

основе оценки 

техсостояния

Объемы работ, 
определенные на основании 

оценки экономической 

эффективности

ГРАФИК ТОиР,

Ремонтные 

заказы

Подготовка нормативно-справочной 
информации

Ввод параметров 
определяющих 

техсостояние

Оценка техсостояния и планирование ремонтных 
мероприятий 
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Типовые техкарты
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Алгоритмы оценки 
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ремонтных 
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