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ВЕСТНИК АТОМТЕХЭНЕРГО:
АТЭ - ДОСТИЖЕНИЯ, ИСПЫТАНИЯ, НАУКА 

ОТ 20 ИЮНЯ 2020 ГОДА№05
НОВЫЕ РЫНКИ -
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!

       СПЕЦИАЛИСТЫ ЦАТЭ УСПЕШНО ПРОВЕЛИ 
ИСПЫТАНИЯ МАНЕВРЕННЫХ 

РЕЖИМОВ Э/Б ВВЭР-1200

  На энергоблоке № 1 НВАЭС-2 в период с 01.05 по 11.05 под руководством 
специалистов ЦАТЭ успешно завершены испытания режимов работы 
энергоблока в суточном графике несения маневренной нагрузки. 
В ходе маневренных испытаний при управлении реактором впервые 
применялись уникальные методики: алгоритм локализации ксеноновых 
процессов и «мягкого температурного регулирования». 
Маневренные испытания являлись ключевым этапом длительного и трудоемкого 
комплекса отраслевых научно-исследовательских работ по теме «Обоснование 
маневренных режимов энергоблоков проекта ВВЭР ТОИ».
Данное направление НИОКР в «Центратомтехэнерго» курирует ЗГИ по АСУ ТП 
Малышев В.В., в работах участвует рабочая группа из состава Управления 
наладки и проектирования систем автоматизации (УНПСА). Вот так о 
значимости работы высказывался наиболее вовлеченный в неё и радеющий 
за результат главный специалист ОСАР УНПСА «Центратомтехэнерго» 
Долгополов Н.Ю.: «В условиях стремительно меняющегося мира важно не 
останавливаться в инженерном развитии, предвосхищать потребности рынка 
будущего и всегда быть «на шаг впереди» при достижении амбициозных 
задач, поставленных ГК «Росатом». Поэтому работы в рамках НИОКР 
актуальны и весьма значимы, особенно для реализации политики развития 
ГК «Росатом» по экспансии на зарубежные рынки».

АТОМТЕХЭНЕРГО    -   КОМАНДА/КАЧЕСТВО/ОПЫТ/РЕЗУЛЬТАТ

Этот завершенный проект - новые 
возможности для развития нашей 
компании!

  Молодые ученые-атомщики из 
Франции и Бельгии проявили интерес 
к докладу Валерия в рамках заседания 
секции: «Эксплуатация, техническое 
обслуживание и модификация 
конструкций реакторных установок». 
Европейские коллеги поделились 
своим мнением относительно 
проблемы обеспечения работы 
энергоблоков с реакторами типа 
ВВЭР в маневренных режимах, 
подходы к которой отличаются от 
российских.
Позравляем Валерия с успехом и 
отметим, что интерес молодежи 
АТЭ к науке помогает добиваться 
высоких показателей в конкурсах 
профессионального мастерства, 
успешно участвовать в отраслевой 
номинации «Человек года Росатома».

На фото: слева - памятник первому реактору ВВЭР и Специалисты из 
ОСАР УНПСА «Центратомтехэнерго» (слева направо: Шевяков И.Ю., 
Мезенцев П.П., Шенцов К.Э.), которые осуществляли техническое руководство 
маневренными испытаниями, справа - Нововоронежская АЭС..

МОЛОДЕЖЬ АО «АТОМТЕХЭНЕРГО» – НАУЧНЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ

  Как известно, молодые инженеры АТЭ принимают участие в реализации 
комплекса ПНР на энергоблоках АЭС в России за рубежом. Отрадно, 
что полученные на практике знания ложатся в основу их научных 
изысканий. Достижения в науке, в свою очередь, используются ими на 
практике, что способствует модернизации производства и повышению 
его эффективности.
Одним из примеров такой интеграции практической и научной 
деятельности является доклад на тему: «Модернизация систем KBA-
KBC на энергоблоке № 1 Ленинградской АЭС-2», сделанный главным 
специалистом Московского филиала АО «Атомтехэнерго» Сорокиным 
Валерием на Международном молодежном ядерном конгрессе 
(International Youth Nuclear Congress, IYNC 2020), проходившем 
в марте этого года в Сиднее. Конгресс был организован 
специально для молодых профессионалов атомной промышленности.
Тема доклада напрямую связана с профессиональной деятельностью 
в ЦАТЭ, которую Валерий начал в 2011 году, а в период с 2015 и 
до настоящего момента активно участвует в проведении ПНР (на 
энергоблоках № 1 и 2 ЛенАЭС-2, в том числе в наладке систем 
управления оборудованием реакторного отделения).

  АО «Атомтехэнерго» завершило оказание услуг по ПНР на 
крупнейшей в России ветроэнергетической станции – 
Адыгейской ВЭС, расположенной на границе Шовгеновского 
и Гиагинского районов Республики Адыгея. 
12 мая мы получили благодарственое письмо от генерального 
директора АО «НоваВинд» А.С. Корчагина в связи с 
успешным завершением этого проекта. В письме он 
благодарит наших работников за высокий профессионализм и 
выполненные работы. Специалисты Ростовского филиала с 
ноября 2019 по апрель 2020 оказали комплекс услуг в рамках 
выполнения функций головной пусконаладочной 
организации. Они включали в себя полный объем 
организационного обеспечения ПНР, а также услуги по 
строительному контролю при проведении и сопровождении 
ПНР, участие в проведении гарантийных тестов комплексных 
трансформаторных подстанций, учет и анализ выявляемых 
замечаний в процессе пусконаладочных работ, методическая 
поддержка эксплуатационного персонала в части выдачи 
рекомендаций к инструкциям по эксплуатации оборудования 
ветроэлектростанции.
*В настоящее время Адыгейская ВЭС это 60 ВЭУ общей 
установленной мощностью 150 МВт. Она является самым 
крупным ветропарком России и соответствует всем 
требованиям законодательства Российской Федерации в сфере 
ВИЭ.

На фото инженеры РАТЭ: Стихин Антон и Панов Константин




