
ГП НАЭК «Энергоатом» определил победителей конкурса
 научных докладов среди молодежи

21 марта в г. Киев состоялся заключительный этап конкурса научных докладов ГП
НАЭК «Энергоатом», в котором приняли участие 13 молодых работников Компании. Все
участники  –  победители аналогичных конкурсов научных докладов, проводимых в
обособленных подразделениях Компании. Общее число молодых работников, принявших
участие в конкурсах, составило 53 человека.

Организация молодежи ППО (первичная профсоюзная организация) ГП НАЭК
«Энергоатом» традиционно проводит этот конкурс в марте. Цель конкурса – раскрытие
научно-технического потенциала, повышение уровня знаний, генерация новых идей у
молодых работников, поиск новых путей оптимизации производственного процесса.

Конкурсы проводились по трём направлениям – производственное, профсоюзное и
социальное, при этом два последних направления при оценивании были объединены в
одну группу.

На рассмотрение конкурсной комиссии были представлены 7 научных докладов
производственного направления, 4  - социального и 2 - профсоюзного направлений.

Первым докладывал свою  работу «Система сбора информации главной схемы РАЭС»
ведущий инженер электроцеха ОП «Ровенская АЭС» Пчелинцев Александр
Дмитриевич.

Докладчик представил реконструкцию подстанции 110 кВ, ПМ РЗА «Диамант»,
двухсторонний обмен информацией с АСЦ. Были рассмотрены схемы подключения,
отображение консоли, а также приведены оперативные данные. Продемонстрированы
аварийные осциллограммы, работа консоли, а также ее практическая значимость.

Василюк Петр Васильевич, инженер учебно-тренировочного центра (УТЦ) ОП
«Хмельницкая АЭС», выступил с докладом «Совершенствование подготовки
эксплуатационного персонала АЭС. Компьютерная обучающая система (КОС) для
полевых операторов». В докладе автор показал актуальность создания компьютерной
обучающей системы, а именно:

 - ошибки полевых операторов являются достаточно распространенной причиной
происходящих на АЭС нарушений и отклонений;

 - трудности практического обучения, связанные с риском получения повышенной
дозы облучения;

- сложность оборудования и многочисленные особенности, которые необходимо знать
при выполнении тех или иных операций, а также малочисленность выполнения ряда
операций.

Василюк П.В. обосновал основную  цель создания системы КОС ПО. Это - наработка
и поддержание знаний и умений оперативного персонала АЭС, связанных с выполнением
эксплуатационных операций и переключений на оборудовании, а также, для развития
профессиональных умений, основанных на понимании последствий выполнения (или не
выполнения) их действий для безопасности АЭС.

Акцентировалось внимание на то, что при использовании КОС ПО обучаемый
получает знания о:

 - расположении помещений и оборудования;
- назначении оборудования и систем;
 - конструкции и принципе работы оборудования;
 - взаимосвязи с другими системами;
 - режимах эксплуатации оборудования и систем;
 - режимах работы оборудования.
В заключении были названы преимущества системы, а также прокомментированы

недостатки. На рассмотрение конкурсной комиссии был предоставлен демонстрационный
ролик.



Курьян Ашот Генриевич – инженер по метрологии ОП «Запорожская АЭС»,
представил доклад на тему: «Применение решетчатых коллиматоров для поверки
(калибровки) радиометров измерения альфа - загрязненности поверхностей КРА-1 и
КРАБ-3».

В докладе основное внимание было обращено на радиационную безопасность и
радиационную защиту как неотъемлемые составляющие обеспечения безопасности.
Одной из задач, решаемых для обеспечения безопасности и защиты, является определение
наличия альфа - загрязненности поверхностей (оборудования, одежды, средств
индивидуальной защиты, кожных покровов и пр.) и его количественная оценка.

Автор указал, что в настоящее время для измерения загрязненности поверхностей
альфа –  активными веществами используются радиометры типа КРА-1  и КРАБ-3.  Были
предоставлены данные для поверки радиометров, указаны проблемы необеспеченности
источниками альфа – излучений, а именно то, что в ОП ЗАЭС нет всех необходимых
источников для поверки радиометров во всем диапазоне измерения.

Предложены варианты решения проблемы:
1. поверка радиометров в органах государственной метрологической службы;
2. приобретение источников альфа – излучения и поверка радиометров собственными

силами;
3. применение решетчатых коллиматоров.
Были рассмотрены преимущества и недостатки каждого из вариантов. На основании

этого предложено применять решетчатые коллиматоры, принцип действия которых
состоит в частичной фильтрации альфа-частиц, испускаемых источником.

В докладе также было представлено экономическое обоснование, укрупненный расчет
и сравнение затрат на реализацию каждого из вариантов решения проблемы путем
обеспеченности эталонами для выполнения поверки (колибровки) радиометров КРА – 1 и
КРАБ – 3.

Франков Роман Викторович – инженер СТППЕ ОРМ, ОП «Научно-технический
центр», выступил с докладом: «Программа модернизации контейнерных сборок (КС) с
образцами-свидетелями (ОС) корпуса реактора ВВЭР - 1000».

В докладе был сделан акцент на том, что одним из основополагающих условий
безопасности эксплуатации ядерной энергетической установки с реактором корпусного
типа является сохранение целостности корпуса реактора при нормальных условиях
эксплуатации, нарушении нормальных условий эксплуатации и при любых проектных
авариях. Для обеспечения этого условия необходим контроль состояния металла корпуса в
течении всего срока его службы. Франков Р.В. представил информацию о том, как
выполняется контроль состояния металла корпуса реактора в процессе эксплуатации АЭС,
а также штатную программу ОС, схему размещения образцов-свидетелей в реакторах.
Обратил внимание на цели и задачи модернизации однорядных контейнерных сборок,
этапы модернизации однорядных контейнерных сборок, а также реализацию программы
на ЮУ АЕС-1.

Старший оператор реакторного отделения ОП «Южно-Украинская АЭС» Никитенко
Евгений Владимирович выступил с докладом: «Создание системы виртуальной
визуализации производственных помещений».

В докладе отмечено, что одним из ключевых факторов, на которые опирается атомная
энергетика для достижения безопасной эксплуатации, является специально обученный,
высокообразованный и мотивированный персонал. Эффективное обучение персонала
является одним из фундаментальных принципов, обеспечивающих надежность и
безопасность АЭС. Никитенко Е.В. предложил создать систему виртуальной визуализации
производственных помещений, целью которой является:

 - усовершенствование системы хранения и быстрого доступа к проектным и
эксплуатационным данным;



 -  повышение эффективности начальной подготовки, поддержания и повышения
квалификации оперативного и ремонтного персонала;

 - снижение индивидуальных и коллективных доз облучения с учетом оперативных
данных по интенсивности ионизирующего излучения в производственных помещениях.

В выводах Евгений Владимирович обратил внимание на то, что система является
перспективным направлением по улучшению квалификации и навыков как
эксплуатационного персонала, так и персонала сторонних организаций и участников
аварийно-спасательных работ. Кроме того, данная система может быть использована для
проведения ознакомительных мероприятий для членов организации ВАО.

Шелиган Богдан Владимирович, инженер – технолог 2 категории ОП
«Атомремонтсервис», выступил с докладом на тему: «Видеообследование
турбогенератора ТВВ - 1000».

В начале выступления была предоставлена информация о проблемах турбогенератора
(ТГ) во время его эксплуатации. Указано, что полная объективная оценка состояния узлов
ТГ позволит оптимизировать затраты на проведение ремонтных работ и модернизацию
оборудования. Было обращено внимание на сложность выявления потенциальных
дефектов. Шелиган Б.В. заметил, что одним из современных технических средств,
применяемых для обследования ТГ, являются промышленные видеосистемы. В частности,
ОП «Атомремонтсервис» для дистанционного обследования внутренних
труднодоступных элементов применяет видеоэндоскопы  Olympus марки Iplex FX и Iplex
SA II. Применение данного оборудования позволяет получать достоверные данные о
техническом состоянии ТГ без дополнительного демонтажа корпусных деталей
турбогенератора.

Федоренко Дмитрий Андреевич, электрослесарь 5 р. ОП «Запорожская АЭС»,
представил доклад на тему: «Газовое пожаротушение защита объекта любой сложности».

В своем докладе автор представил структуру системы автоматического газового
пожаротушения, функциональную схему ВОЛС (волоконно-оптических линий связей) с
дополнительными радиостойками РС1-1, трассу прокладки информационного кольца
ВОЛС, подключение новых объектов ПС к кольцу ВОЛС, раскрыл принцип работы
информационного кольца ВОЛС, горячее резервирование, контроль доступа пульта
управления (ПУ) автоматикой, функциональную схему контроля доступа ПУ, а также
информацию о состоянии помещений. В конце доклада Дмитрий Андреевич сделал  вывод
о том, что модульная структура информационной системы обеспечивает:

– гибкость и простоту настройки;
 - возможность совмещения различных современных систем автоматизированных

установок пожаротушения (АУПТ);
 - контроль доступа к ПУ автоматикой;
 - контроль запуска установок автоматического газового пожаротушения (УАГП);
 - горячее резервирование – повышение надежности информационной системы

передачи данных;
 - РС различного уровня доступа, оперативное реагирование на все тревоги и

неисправности, возникающие в системе.
Предлагаемая разработка может быть использовано в качестве учебных и

информационных пособий для персонала ОП «Запорожская АЭС».
Социальное и профсоюзное направление конкурса открыла Арсеньева Татьяна

Вячеславовна, психолог УТЦ ОП  «Хмельницкая АЭС», с докладом  «Положительная и
отрицательная мотивация руководства на АЭС». В докладе акцентировалось внимание на
мотивации труда; рассмотрены виды мотивации; эффективность положительной и
отрицательной мотивации. В заключение доклада представлен вывод о том, что
руководитель, имея представления о современных моделях мотивации, может
значительно расширить свои возможности как в развитии форм стимулирования
деятельности уже сложившегося коллектива работников, так и в привлечении новых



образованных, высококвалифицированных специалистов и направлении тех и других на
достижение поставленных перед ними целей.

Губа Вячеслав Владимирович – инженер по эксплуатации оборудования РО, РЦ ОП
«Южно-Украинская АЭС», выступил с докладом на тему: «Анализ схем финансирования
работников АЭС для приобретения жилья». Была рассмотрена схема оказания помощи
работникам НАЭК «Энергоатом», а также представлена схема «компенсации процентов»,
где перечислены положительные практики использования данной схемы.  В конце
Вячеслав Губа отметил, что жилищные программы – это инвестиции в своих сотрудников.

Мархевка Наталья Степановна, переводчик ОМС и ТП ОП «Ровенская АЭС»,
выступила с докладом «Международный обмен опытом, как составляющая культуры
безопасности, роль переводчика в этом процессе».

Цель доклада - повышение профессионального уровня переводчиков как гарантия
повышения уровня культуры безопасности. В докладе даны предложения по
усовершенствованию работы переводчиков.

Кухарук Сергей Анатольевич – психолог отдела психолого – педагогического и
физиологического обеспечения УТЦ ОП «Хмельницкая АЭС», сделал доклад на тему:
«Причины недостаточного понимания персоналом энергоремонтного подразделения
(ЭРП) последствий, к которым может привести не соблюдение требований безопасности».
Сергей Кухарук представил обоснование для рассмотрения данной темы. Цель опроса
персонала состояла в определении причины недостаточного понимания работника ЭРП
последствий нарушения норм безопасности. Был разработан инструментарий и методика,
проводилась статистическая обработка, выявлен масштаб проблемы, в результате
определены вероятные причины, а именно:

 - недостаточное внимание руководителей к подбору и развитию навыков и знаний
персонала;

 - недостаточная мотивация безопасного поведения;
 - негативное влияние неформальных лидеров с недостаточным уровнем понимания

задач;
 - недостаточный уровень лидирующей роли руководителей при безопасном

выполнении работ.
Ткачук Роман Анатольевич – электрослесарь ЦТАИ ОП «Хмельницкая АЭС»,

выступил с докладом на тему: «Страхование как фактор мотивации профсоюзного
членства». Автор представил аудитории общую схему распределения несчастных случаев
по видам событий, а также указал на основные причины несчастных случаев. Напомнил,
что основной функцией профсоюза является защита работников. Роман Ткачук
акцентировал внимание присутствующих на то, что страхование является одним из
дополнительных факторов мотивации профсоюзного членства, дает дополнительную
защиту прав, интересов работников предприятия.

Заключительным докладом профсоюзного направления и всего конкурса был доклад
«Работа с молодежью», который представил Синчук Юрий Юрьевич – инженер отдела
ядерной безопасности ОП «Южно-Ураинская АЭС». В докладе была  представлена
информация о деятельности профсоюза ЮУ АЭС по работе с молодежью. Было
рассказано о проведении конкурсов профессионального мастерства среди молодых
атомщиков, дающие возможность выявить лучших работников, а также о работе в других
направлениях:

 - спортивном;
 - культурно – массовом;
 - социальном.
В докладе акцентировано внимание на то, что молодежь в значительной своей части

обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который
выгодно отличает ее от других групп работников. Также была представлена информация о



том, что мотивация личности (на членство в профсоюзной организации, активность,
работу, лидерство) зависит от:

1. информированности о работе профкома, его статусе и функциях, целях и задачах,
стратегии и тактике;

2. оценки собственных возможностей участия в том или ином качестве (члена,
активиста, работника, лидера);

3. личных ожиданий в связи с предстоящим участием в деятельности профкома;
4. готовности воспринимать положительные и отрицательные результаты своего

участия в деятельности профкома.
Кроме того, Синчук Ю.Ю. в своем докладе дал разъяснение видов мотивов:
Ø мотивы обеспечения – ориентация на заработную плату, доход, материальное

благосостояние;
Ø мотивы безопасности – ориентация на защищенность от потери работы,

административного произвола, психологического давления и т.д.;
Ø мотивы престижа – ориентация на занятие социально-привлекательного

статуса;
Ø мотивы власти – ориентация на потребность доминирования;
Ø мотивы карьеры – ориентация на профессиональное и должностное

продвижение;
Ø мотивы общения – ориентация на расширение круга общения;
Ø мотивы призвания, долга;
Ø мотивы саморазвития.

В конце доклада автор ставит вопрос о том,  как все же повысить престиж
профсоюзов? Как сделать привлекательной профсоюзную работу? Главное состоит в том,
отметил докладчик, чтобы общественность видела конкретные, осязаемые результаты. Но
немалое значение имеет и широкое информирование людей как об успехах, например,
удачно проведенной акции, так и о трудностях, возникающих в результате работы с
администрацией, работодателем при решении конфликтных вопросов. Трудности не
всегда отталкивают, а часто и привлекают людей.

По окончанию докладов комиссия назвала победителей конкурса:

Производственное направление:
1 - е место занял Никитенко Е.В. (ОП «Южно-Украинская АЭС»)
«Создание системы виртуальной визуализации производственных помещений»;
2 – е место –  Пчелинцев А.Д. (ОП «Ровенская АЭС»)
«Система сбора информации главной схемы РАЭС»;
3 – е место – Василюк П.В. (ОП «Хмельницкая АЭС»)
«Совершенствование подготовки эксплуатационного персонала АЭС. Компьютерная

обучающая система для полевых операторов».

Социальное и профсоюзное направление:
1 - е место – Губа В.В. (ОП «Южно-Украинская АЭС»)
«Анализ схем финансирования работников АЭС для приобретения жилья»;
2 – е место – Кухарук С.А. (ОП «Хмельницкая АЭС»)
«Причины недостаточного понимания персоналом ЕРП последствий, к которым

может привести не соблюдений требований безопасности»;
3 - е место – Мархевка Н.С. (ОП «Ровенская АЭС»)
«Международный обмен опытом как составляющую культуру безопасности и роль

переводчика в этом процессе».



Победители были награждены Дипломами ГП НАЭК «Энергоатом» и, согласно
Положению о проведении конкурса, денежными призами.

Кроме того, Дипломами лауреатов конкурса, учреждённых Украинским ядерным
обществом, а также ценными подарками были награждены:

Кураян А.Г.  (ОП «Запорожская АЭС»);   Франков Р.В.  (ОП «Научно-технический
центр»); Шелиган Б.Г. (ОП «Атомремонтсервис»); Федоренко Д.А. (ОП «Запорожская
АЭС»); Арсентьева Т.В. (ОП «Хмельницкая АЭС»).

В конце хочу процитировать понравившееся мне высказывание Юрия Синчука:
«Юность и молодость – это прекрасные и памятные этапы в жизни каждого человека,
кроме того, это еще и особенное состояние души. Это время дерзаний, поисков, открытий
и реализации самых смелых надежд. Молодежи принадлежит будущая власть, их
ценности становятся частью ценностей общества». Эти слова как никогда актуальны
сегодня.
     В заключение, от имени и по поручению президента и исполнительного секретаря
УкрЯО хочу передать поздравление участникам Конкурса с успешными выступлениями и
пожелать всем продуктивной работы на благо атомной энергетики Украины и
профессионального  роста, а также поблагодарить организаторов Конкурса и особенно
председателя  организации молодежи ППО ГП НАЭК «Энергоатом» Хомича А.Н. за
проведение всего мероприятия на высоком уровне.

Специалист по связям с общественностью и СМИ
 секретариата УкрЯО

Анна Кириленко


