
I место в номинации «Лучший 
ПСР-проект, направленный на 
повышение производительности 
т р у д а  и  э ф ф е к т и в н о с т и 
использования ресурсов»
ПСР-проек т «Оптимизац ия 
сроков выполнения ПНР на фазе 
А-3.1 подэтапа А3 при вводе в 
эксплуатацию энергоблока № 2 
Белорусской АЭС»
«Знание и умение применять 
инс трументы ПСР является 
обязательным условием для 
профессионального и карьерного 
роста сотрудников.
Самое главное – это повысить 
э ф ф е к т и в н о с т ь  р а б о т ы 
именно на тех направлениях и 
участках, где сами сотрудники 
отмечают наибольшую остроту 
проблемы. Живо участвовать в 
рабочих процессах, находить и 
своевременно сигнализировать 
о проблемах, искать и предлагать 
н а ил у ч ш и е  и  о п т и м а л ьн ы е 
пути решения – задача каждого 
работника.»
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АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

В АТЭ ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП 
КОНКУРСА ПСР

 Определены призеры и победители конкурса ПСР-проектов АТЭ!
   Победители, занявшие 1-е места в каждой из номинаций, автоматически переходят 
на 2-й этап конкурса и будут рассматриваться Конкурсной комиссией АО «Концерн 
Росэнергоатом».  А поскольку во втором этапе принимают участие все АЭС, 
предприятия и дочерние общества АО «Концерн Росэнергоатом», то конкуренция 
будет очень высока. Поэтому мы желаем удачи нашим коллегам во втором этапе и 
делимся их успехами!

ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО
АТЭ: ПУТЬ ПСР!

I место в номинации «Лучший ПСР-проект, 
направленный на сокращение сроков 
сооружения объектов» 
ПСР-проект: «Оптимизация процесса 
ввода в эксплуатацию ИВС при проведении 
мероприятий по ПСЭ энергоблока № 1 
Калининской АЭС» 
« О т к р ы т и е  д а н н о г о  ПС Р-п р о е к т а 
продиктовала нам сама жизнь. Анализируя 
графики модернизации, мы понимали, что 
выделяемого времени на наладку такой 
сложной системы как ИВС недостаточно. 
Реалии оказались еще жестче: систему 
передали в ПНР 14.08.2020, а уже в начале 
сентября состоялся выход энергоблока в 
сеть с полностью выполняющей все функции 
ИВС. А это наладка 41 единицы оборудования 
ИВС, интеграция 19 подсистем АСУ ТП, 
наладка 788 технологических и режимных 
видеокадров, включая видеокадры СППБ и 
ТЗиБ, наладка алгоритмов расчета ТЭП. Успех 
в ПНР состоялся благодаря применению 
производственной системы Росатома, которая 
позволила правильно подобрать команду 
проекта, провести производственный анализ, 
выявить перечень ключевых проблем и найти 
соответствующие решения.» 

I место в номинации «Лучшее ППУ в 
области повышения эффективности 
работы оборудования»
ППУ «Оптимизация методики проведения 
испытания по проверке АКНП на подэтапе 
Б 2 этапа «Физический пуск»
«Мне посчастливилось работать на участке, 
который занимается первым выводом 
реактора в критическое состояние. Ведь 
именно в этот момент АКНП оживает, 
появляются первые показания. Я рада, что 
мое ППУ внесло свой вклад в улучшение 
работы АКНП и проведение физического 
пуска.»

I место в номинации «Лучшее ППУ в области повышения 
производительности труда»
ППУ «Доработка процесса довыгрузки ионообменной смолы 
из фильтров 20LDF11-15AT001 (20LDF21-25AT001) в фильтры 
20LDP43(41)AT001»
«Идея ППУ возникла при выполнении пусковых операций 
технологической системы 20LDP. При выполнении работ выявлены 
основные проблемы в конструктивных недостатках фильтров 
20LDP, а также в алгоритмах автоматизации системы. Данные 
недостатки оказали влияние на качество технологического 
процесса и требовали увеличения времени ПНР.
Сложности в реализации ППУ заключались в составлении нового 
технологического алгоритма операций с учетом выявленных 
недостатков и согласовании с заказчиком ЛАЭС-2 и проектной 
организацией. Реализация нового алгоритма требовала 
полноценного изменения проектного алгоритма в ПО программно-
технического комплекса на базе ТПТС-НТ.
На основании ППУ и разработанных запросов на изменение 
алгоритмов цехом- владельцем оборудования ХЦ ЛАЭС-2 
разработаны технические решения. Со стороны заказчика АТЭ 
было признано добросовестным исполнителем работ.
Данное ППУ применимо при вводе энергоблока № 2 БелАЭС, а 
также при проектировании энергоблоков № 3, 4 ЛАЭС-2.»

III место в номинации «Лучший ПСР-проект, направленный на сокращение сроков 
сооружения объектов»
ПСР-проект «Оптимизация длительности процесса проведения ПМО системы 
смазки ЭД ГЦНА 20JEV на энергоблоке № 2 Белорусской АЭС»
«Идея ПСР-проекта по оптимизации процесса проведения послемонтажной 
очистки (далее - ПМО) системы смазки электродвигателя главного циркуляционного 
насосного агрегата (далее - ЭД ГЦНА) 20JEV на энергоблоке № 2 Белорусской 
АЭС возникла при составлении сменных графиков работ по ПМО ГЦНА для 
уменьшения трудозатрат персонала и сокращения сроков выполнения работ.
В рамках данного ПСР-проекта реализована новая схема проведения ПМО, 
пересмотрены организационные мероприятия при подготовке и проведении 
промывки, что позволило сократить общую продолжительность проведения работ 
на 44 дня и сократить трудозатраты наладочного и монтажного персонала более 
чем на 50 %.»

I место в номинации «Лучшее ППУ в области эффективности использования 
ресурсов
ППУ «Выполнение продувки маслопроводов воздухом перед выполнением 
послемонтажной очистки прокачкой масла»
«Промывка маслосистемы турбины на энергоблоке № 1 ЛАЭС-2 была длительной и 
трудоемкой. Сам факт загрязнения 70 м3 дорогостоящего масла, несколько рулонов 
грязного бельтинга и месяц круглосуточной ПМО показали нам, наладчикам, 
что в этом процессе есть место для совершенствования и улучшений. Идея с 
пневмоимпульсной продувкой родилась прямо в машзале: у нас были фланцы 
временных элементов и компрессор. Опробовали эту идею на маслосистеме 
БРУ-К. И сразу получили наглядный результат – выходящий поток был полон 
пыли и прочих загрязнений. Выполнили ещё несколько этапов продувки, пока 
не были достигнуты критерии успешности. Промывка системы маслоснабжения 
БРУ-К завершилась за 3 дня, хотя изначально генподрядчик планировал на эту 
работу 7-10 дней.

Что я испытал, когда предложенное улучшение реализовалось и дало положительные результаты? Радость и 
удовлетворение от выполненной работы. Мне приятно, что нам удалось сократить директивные сроки выполнения 
работ, а значит наша работа стала качественнее. Самое важное, что и на других вводимых энергоблоках мои коллеги 
использовали этот опыт и также получили отличные результаты послемонтажных очисток систем маслоснабжения.
Я считаю, что совершенствование своих рабочих процессов – это правило хорошего тона для инженера-наладчика. 
Всегда есть то, что можно улучшить в рабочем процессе, и стремление к совершенствованию должно быть такой 
же внутренней потребностью, как и приверженность к культуре безопасности.»

Ведущий инженер технологического управления ЦАТЭ Коровин М.С. 

Главный инженер КАТЭ Блинов А.В. и 
инженер 2 кат. УТСРО РЦ Деев А.Ю.




