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Структура доклада

• Цели и задачи Международного  Союза  Ветеранов 

Атомной Энергетики  и Промышленности.

• Направления инновационного развития оперативно-

технологического  управления техническим 

состоянием оборудования АЭС. 

• Инновационное развитие оперативно-

технологического  управления техническим 

состоянием электрооборудования собственных нужд 

АЭС. Подготовка  персонала  для технического  и 

организационного обеспечения с учетом его 

возможных ошибок и опыта эксплуатации. 



Опыт ветеранов – залог преемственности 
поколений в обеспечении безопасности АЭС

Цели   Международного Союза 

Ветеранов атомной энергетики и 

промышленности 

Передача знаний и опыта  сообщества ветеранов –

атомщиков для решения проблем безопасного развития 

атомной энергетики и обмен  опытом экспертной, 

образовательной  и просветительской работы 



Опыт ветеранов – залог преемственности 
поколений в обеспечении безопасности АЭС

Задачи Международного Союза 

Ветеранов атомной энергетики и 

промышленности 

• Вовлечение квалифицированных ветеранов, 

обладающих критическими знаниями в подготовку 

новых кадров атомной энергетики.

• Разработка новых учебных программ и учебно-

методических материалов для формированию 

высокой технологической культуры и развития 

устойчивых коммуникаций с представителями 

влияющими на принятие решений по эксплуатации 

и сооружению новых атомных объектов в России и 

за рубежом.

• По реализации новых программ освоения и 

развития Арктики и малой атомной энергетики;

• Формирование инфраструктуры для обеспечения 

безопасной работы. 

• Вопросы радиационной и экологической 

безопасности в регионах Арктики и содействие 

реализации программ подготовки кадров для 

атомной энергетики и промышленности.



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

Показатели надёжности и доля недовыработки 

электроэнергии при отказе оборудования на АЭС

Вид оборудования Нарушения, % Недовыработка

электроэнергии, %

Теплотехническое 35.6 23.5

Реакторное 14.1 34.9

Электротехническое 25.6 27.2

СУЗ 23.6 9.8

КИП и А 1.1 4.6

Итого: 100 100



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

Управление жизненным циклом оборудования

1. Нормативная база.

2. Учёт опыта эксплуатации:

•  Учет отказов и нарушений;

• Оптимизация стратегии ТО и ремонта;

• Принятие решения о выводе из эксплуатации.

3. Вывод из эксплуатации.



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.



Первое направление 

Развитие комплекса методов, норм, правил 

и средств мониторинга, технического 

диагностирования и оценки остаточного 

ресурса оборудования с. нужд АЭС во 

время работы энергоблока.



Структура инновационного оперативно-технологического 
управления ТС оборудованием с. нужд

Оперативный персонал

Оценка технического состояния
Технические средства, контроля, защиты и 

диагностирования

Мониторинг Технические средства

Регистрация:
Стационарных режимов;

Переходных режимов, сработки ресурса ЭД, 
выключателей, трансформаторов, сопротивления 

изоляции присоединений и др.
Функциональная диагностика

Контроль состояния Трансформаторов с.нужд, 
КЭТ, асинхронных ЭД, кабелей, КА. Например по 

АД
:

заклиновки обмотки статора ЭД подшипников;
теплового состояния стержней обмотки КЗ ротора, 
ЧР, контроль параметров ВМП асинхронного ЭД и 

др..
Защита:

ЭД от витковых и междуфазных замыканий, от 
перегрузки при неуспешном пуске, минимального 

напряжения и др..

Интеллектуальный контроллер (УСО)

Штатные  и специализированные датчики

Объект контроля (ЭО)

Система технического обслуживания и ремонта

1. Определение фактической потребности в ремонтных воздействиях.
2. Планирование графиков работ по обслуживанию и ремонту с учётом резервов технической диагностики.
3. Определение объёма работ и необходимой численности ремонтного персонала.
4. Автоматизированная подготовка и планирование ремонтов ЭО с учётом резервирования.
5. Хранение, корректировка и отображение архива данных по эксплуатации и ремонту ЭО.

Ремонтный персонал

Воздействие внешних факторов



Распределение отказов по основным узлам 
двигателей

* По данным электротехнического концерна «Русэлпром»



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

Изменение ресурса в процессе эксплуатации за УЖЦ



Методы функциональной диагностики 
асинхронных двигателей

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



Профиль нагрузки, наработка, тепловое воздействие  и  
сработка ресурса в реальном времени

J, A

68,2

58,2

42,6

24,4

Q
923 1776

Time

Mechanism is in reserve



Динамика сработки ресурса



Регистрация внешнего магнитного поля на корпусе 
электродвигателя 

АД типа ДАМСО-15-12-8 (6 кВ) АД типа 5AИ160S6У3 (0,4 кВ) 



Спектры сигналов АД с одной парой полюсов

Исправная обмотка ротора

Обмотка ротора с одним оборванным стержнем
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где fc – частота сети, s – скольжение, p – число пар  полюсов,  – порядок гармоники.



Информационно аналитическая система обработки 
результатов оценки ТС 



Оценка технического состояния и условий 
эксплуатации асинхронных двигателей

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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ИССЛЕДОВАНИЕ ЧАСТОТНЫХ 

ХАРАКТЕРИСТИК  ТРАНСФОРМАТОРОВ      

ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕХАНИЧЕСКОГО     

СОСТОЯНИЯ ЕГО ОБМОТОК»



График зависимости передаточной функции от частоты при

отдельном замыкании катушек в начале обмотки: н – нормальное

состояние, 1 – замкнута первая катушка, 2 – замкнута вторая катушка, 3

– замкнута третья катушка



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.



Концепция обслуживания и ремонта с учетом ТС



Структура формирования и оптимизации плана ТОиР и 
замены  оборудования с учетом его технического 
состояния

Ведение реестра технических 

объектов (АСУ ТОиР):

конструктивные  и 

эксплуатационные 

характеристики оборудования, 

результаты диагностики

Оценка 

технического 

состояния  

для каждой единице 

оборудования:

поузловая + 

интегральная

Оценка надежности 

оборудования и его влияния 

на технологический 

процесс

Принятие 

решения о ТОиР

и замене:

формирование 

плана ТОиР и 

программы 

реновации 

(баланс затрат и 

надежности)

1

2
3

4

Анализ 
результатов и 

адаптация 

методик и 
системы в целом



Архитектура системы планирования
ТОиР и реновации с учетом надежности

Экспертно-
диагностическая система 

оценки состояния 
оборудования: 

определение дефектов 
оборудования и работ по 

их устранению

Планирование ТОиР и 
замены (реновации) 

оборудования:

Формирование 
предложений и оценка 

их эффективности

АСУ ТОиР:
ведение НСИ: номинальных и фактических параметров оборудования, классификаторов 

оборудования и событий, нормативов;
поддержка реестра технических объектов;

ведение плановых сроков и объемов работ ТОиР
ведения фактических объемов работ ТОиР

ведение данных об событиях в ходе эксплуатации: осмотры и дефекты, технологические нарушения, 
внешние воздействия

хранение результатов диагностики (испытаний и измерений)
хранение интегральных данных по режимным условиям и наработке оборудования

Первичная диагностическая информация:
визуальная диагностика

инструментальная диагностика

Автоматизированные системы 
мониторинга ТС и режимов работы 

оборудования
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Оценка рисков, связанных с 
последствиями развития 
дефектов оборудования

Оценка значимости 
оборудования с точки зрения 

системы надёжности и 
социальной значимости
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Методика планирования, основанная на оценке 
технологических рисков 

Оценка Элементарных индексов 
технического состояния (бальная 

оценка) для выбранных критериев

Параметры 

техсостояния

Расчет итоговых Индексов 
технического состояния активов, 

как функции от значений 
Элементарных индексов 

техсостояния, достоверности 
данных и их весовых 

коэффициентов 

Расчет предполагаемого Ущерба 
для каждого из критериев при 

реализации аварийного события 

Расчет Рисков как функции от 
итоговых Индексов техсостояния и 

расчетных Ущербов 
Расчет Остаточных ресурсов, как 

функции Парковых \ Назначенных 
ресурсов и итоговых Индексов 

техсостояния 

Выбор активов в контрольную группу 
на основании заданного диапазона 

планирования и значения расчетного 
остаточного ресурса

Расчет затрат на ремонт для активов 
контрольной группы  по типовым 

техкартам и значениям элементарных 
индексов техсостояния

Расчет экономической 
целесообразности ремонта как 

разницы между Риском и 
Ремонтными затратами

Ранжирование активов 
контрольной группы по 

максимальному значению 
Экономической целесообразности 
с учетом бюджетных  ограничений

Генерация Рабочих заданий для 
выполнения ремонтных работ 
активов контрольной группы  



Опыт ветеранов – залог 

преемственности поколений в 

обеспечении безопасности АЭС



Структура передачи знаний для исключения 
технологических нарушений и ошибок оперативного 
персонала из опыта эксплуатации



Этапы передачи опыта  расследования и определения 
причин возникновения и развития технологических о 
нарушений  магистрам ИГЭУ

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.



Пример   выдвижения и поддержки молодых 
специалистов на получение и реализацию гранта 
«Глобальная энергия 2019»  

.

.Название проекта

:«Исследование состояния энергетической 
безопасности систем тепло- и электроснабжения 
Арктики, Крайнего Севера, а также  удаленных и 
труднодоступных  территорий , имеющих в 
качестве основного источника генерации 
атомную станцию малой мощности с учетом 
риска»
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