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На атомной в Удомле
На пути к профессиональному развитию
11 марта в Центре общественной информации Калининской атомной станции состоялась защита проектов, представленных на ежегодный
конкурс научно-технических сообщений среди молодых работников атомной станции (КНТС-2017). Организатор мероприятия —
Молодежная организация Калининской АЭС.

В этом году в конкурсе приняли
участие специалисты реакторного,
химического, турбинного цехов,

отдела радиационной безопасности, управления закупок, цеха
гидротехнических сооружений и

цеха тепловой автоматики и измерений Калининской АЭС. В финал
КНТС-2017 прошли десять работ в

Основа безопасной работы
Повысить уровень системы управления охраной труда (СУОТ) на Калининской АЭС и укрепить
мотивацию персонала станции и подрядных организаций на неукоснительное соблюдение
всех норм, требований и правил в этой области — ключевая задача, которая решается на
КАЭС посредством различных мероприятий, в том числе — проведением Дня охраны труда.
Безопасная работа — это прочное знание персоналом правил, инструкций
и других документов, безоговорочное
неприятие любых нарушений, самодисциплина и сосредоточенность.
С учетом этого работа с персоналом
в подразделениях и цехах Калининской АЭС строится на воспитании
ответственности за соблюдение правил охраны труда, где безопасность
зависит непосредственно от каждого
работника. За десятилетия эксплуатации энергоблоков Калининской АЭС

система управления охраной труда
на предприятии четко отработана: в
течение года на станции проводятся
цеховые Дни охраны труда, смотры
конкурсы по охране труда, конкурсы
на лучшее знание правил охраны
труда, взаимопроверки цехов. На
общественных началах в подразделениях работают уполномоченные
по охране труда.
Традиционно, каждую третью среду
месяца на КАЭС проводится общестанционный День охраны труда.

Согласно мартовской тематике ДОТ
представители центральной и цеховых комиссий проверяли выполнение общих требований охраны
труда по мероприятиям, направленным на снижение травматизма на Калининской АЭС; особое
внимание уделялось разъяснению
персоналу обстоятельств и основных причин несчастных случаев,
произошедших в минувшем году на
предприятии, а также соблюдению
требований ОТ в период действия

двух номинациях: «Производство и
модернизация», «Информационнокоммуникационные технологии в
атомной энергетике».
Оценивала научные сообщения
конкурсная комиссия в составе
представителя Московского центра
Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций на
Калининской АЭС Юрия Щелика,
начальника отдела модернизации
и продления ресурса Алексея Шапса, заместителя начальника цеха
тепловой автоматики и измерений
Кирилла Почерникова под председательством заместителя начальника турбинного цеха-2 Сергея
Миназетдинова.
Победителями конкурса по единогласному мнению жюри стали
ведущий инженер турбинного
цеха-2 Антон Пискарев с докладом «Проблемы эксплуатации огнестойкой жидкости Fyrquel-L в
маслосистемах энергоблоков. Пути
их решения»; гидролог цеха гидротехнических сооружений Сергей
Серяков с работой «Разработка

цветного атласа-определителя
пресноводных видов фитопланктона, характерных для большинства АЭС России»; инженер
цеха централизованного ремонта
Евгений Корольков с сообщением
на тему создания базы данных по
направлению деятельности охраны труда; старший оператор химического цеха Андрей Никитин с
работой о сокращении временных
затрат при работе с технической
документацией.
Подводя итоги, председатель конкурсной комиссии Сергей Миназетдинов отметил, что представленные на конкурс работы, связанные
с совершенствованием системы
безопасности при эксплуатации
различного оборудования, достижением максимальной эффективности производства, выполнены
на высоком уровне, а участие в
конкурсе научно-технических сообщений для молодых специалистов — это хорошая возможность
проявить себя, показать свои знания, умения и профессионализм.

особого режима эксплуатации АЭС.
Итоговое совещание состоялось
под руководством директора КАЭС
Виктора Игнатова 15 марта. Руководители подразделений и члены
центральной комиссии отчитались
о проведенных в цехах и отделах
проверках и о выполнении мероприятий приказа по предыдущему Дню
охраны труда. Вскрыты недостатки,
которые войдут в мероприятия следующего приказа. Был заслушан подробный отчет о состоянии работы по
охране труда в ТЦ-1. Начальник цеха
Дмитрий Сушкевич рассказал о мероприятиях по улучшению условий
труда на рабочих местах персонала.
Так, в кабинах машинистов-обходчиков турбинного отделения (МОТО)
1 и 2 блоков выполнена установка
кондиционеров. Завершены работы

по реконструкции площадок обслуживания оборудования. Выполнена
реконструкция защитных кожухов
вращающихся частей насосов. В текущем году запланированы замена
мебели в кабинах МОТО и восстановление теплоизоляции на трубопроводах и оборудовании; в разработке
находятся проекты новых кабин для
машинистов-обходчиков и др.
Завершая совещание, директор
КАЭС Виктор Игнатов еще раз акцентировал внимание на том, что
соблюдение правил охраны труда
и культуры безопасности — единственно правильный подход к работе
и сохранению жизни и здоровья
персонала. Он также рекомендовал
продлить действие особого режима
эксплуатации Калининской АЭС до
конца 2017 года.

Развитие СЭМ на КАЭС
Представители независимого международного органа по сертификации систем управления ООО
ССУ «ДЭКУЭС» признали систему
экологического менеджмента (СЭМ)
Калининской АЭС соответствующей требованиям национального
и международного стандартов.
Инспекционный аудит прошел на
станции в период с 13 по 16 марта.
В ходе аудита эксперты изучили
документацию в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования, проверили
программы по обеспечению экологической безопасности и минимизации последствий воздействия на
окружающую среду, реализуемые
в цехах и отделах АЭС, оценили
знания персонала и положительные
практики в части реализации экологической политики предприятия.
Комментируя итоги работы инспекции, руководитель аудиторской
группы Татьяна Рачкова сказала:
«В ходе аудита несоответствий не
выявлено. Ежегодно специалисты
атомной станции демонстрируют
развитие и совершенствование
технологических процессов в области охраны окружающей среды. Мы
увидели, как успешно развивается
на предприятии СЭМ».
Кроме того, как отметила Т. Рач-

кова, с марта текущего года вступил
в силу ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и
коллективу КАЭС предстоит большая работа по переходу на новую
версию стандарта, что предусматривает корректировку документации, проведение дополнительных
мероприятий организационного и
технического характера. «Для Калининской АЭС это не будет большой сложностью, т.к. сотрудники
квалифицированные, опытные и
они каждый год это доказывают
своей работой, хорошей подготовкой персонала, четко работающей
системой контроля, внутреннего
аудита», — подчеркнула Татьяна
Рачкова.
Экологичность Калининской АЭС
подтверждена многолетними исследованиями. За весь период работы
негативного воздействия станции
на окружающую среду не отмечено, а радиационная обстановка в
районе ее расположения находится
на уровне тех фоновых значений, которые наблюдались еще
до начала строительства станции.
Аудиторами дана рекомендация
продлить действие сертификата
международного стандарта ISO
14001:2004 и выдать на новый период сертификат национального
стандарта ГОСТ Р ИСО 14001-2007.

Под контролем
На Калининской АЭС начат этап
опытно-промышленной эксплуатации пилотной для АЭС с реакторами ВВЭР спектрометрической
установки контроля теплоносителя 1 контура «АССА».
Установка обеспечивает квазинепрерывное измерение удельной активности пяти реперных
радионуклидов йодов 131-135 в
образцах воды первого контура в

диапазоне от 370 до 2×108 Бк/кг.
Кроме того, она позволяет дополнительно отображать 15 наиболее
встречающихся в теплоносителе
первого контура гамма-излучающих радионуклидов.
«Ввод спектрометрической установки «АССА» в эксплуатацию
позволит в автоматизированном
режиме обеспечить получение
оперативной и исчерпывающей

информации о герметичности тепловыделяющих сборок в дополнение к лабораторному контролю,
— отметил заместитель главного
инженера КлнАЭС Юрий Мамонтов. — Кроме того, вследствие
значительного уменьшения отбора проб теплоносителя первого
контура для лабораторных измерений значительно уменьшатся и
дозовые нагрузки на персонал».
В состав пилотной установки
входят: детектор из особо чистого
германия с интегрированной криостатной электромеханической
системой охлаждения, детектор гамма-контроля, анализатор
спектра, шкафы пробоподготовки,
измерения, управления и холодильные агрегаты. Информация
о радионуклидном составе теплоносителя отображается на мониторе, встроенном непосредственно в установку, либо передаётся
на автоматизированное рабочее
место оператора автоматизированной системы радиационного
контроля.
В будущем, установка может
применяться как автономно, так
и в качестве элемента автоматизированной системы радиационного контроля.
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