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ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 
Информация о нарушениях в работе исследовательских реакторов 

 
Наимено-

вание 
ОИАЭ (стан-

ция, блок, 
установка, 
завод, цех, 

объект) 

 
Время  

нарушения 

 
Класси-
фикация 
наруше-

ния 

 
Краткое описание нарушения 

 
Меры, принятые  

эксплуатирующей 
организацией 

ИР ИВВ-2М 
ФГУП ИРМ  

14.12.2007 П02 При работе реактора 
ИВВ-2М на  мощности 15 МВт 
произошло самопроизволь-
ное ее снижение, которое не 
удалось скомпенсировать 
стержнями АР и КС, и мощ-
ность продолжала падать. 
Показания приборов радиа-
ционного контроля начали 
расти и достигли пороговых 
значений. По указанию 
начальника смены реактор 
был остановлен. Персонал 
смены перешел в резервное 
помещение в соответствии с 
«Планом мероприятий по лик-
видации последствий аварии 
на ИР ВВР-2М и защите пер-
сонала и населения в случае 
аварии». 

Расследование показало, 
что имело место нарушение 
теплосъема с поверхности 
твэлов одной ТВС, которое 
привело к закипанию теплоно-
сителя, его вытеснению из 
межтвэльных зазоров. Мощ-
ность разгерметизированной 
ТВС достигла 596 кВт. Это 
превышает эксплуатационный 
предел (540 кВт). Соседнее 
экспериментальное ампуль-
ное устройство было установ-
лено на отломанном хвостови-
ке извлеченного ранее берил-
лиевого блока, что изменило 
течение теплоносителя и теп-
лосъема с соседних ТВС. С 
таким отклонением активная 
зона эксплуатировалась на 
номинальной мощности в те-
чение двухнедельного цикла.  

Произошло радиоактив-
ное загрязнение теплоносите-
ля реактора в результате раз-
герметизации одной ТВС и 
выхода продуктов деления в 
теплоноситель. Загрязнение 
помещений постоянного пре-
бывания персонала и обору-
дования не превысило кон-

Эксплуатирующей орга-
низацией приняты следующие 
меры:  
▪ выгружены все ТВС, при 

эксплуатации которых 
энерговыделение превы-
шало эксплуатационный 
предел  (540 кВт); 

▪ исключены режимы экс-
плуатации реактора, при 
которых индивидуальная 
мощность ТВС могла пре-
высить эксплуатационный 
предел с учётом неравно-
мерности энерговыделе-
ния в активной зоне     
(470 кВт); 

▪ проведена очистка тепло-
носителя; 

▪ проведена корректировка 
эксплуатационной доку-
ментации. 
Запланированы и выпол-

няются следующие долгосроч-
ные мероприятия: 
▪ разработка технологиче-

ской системы непрерывно-
го оперативного контроля 
активности теплоносите-
ля; 

▪ модернизация СУЗ; 
▪ организация помещения 

резервного пульта управ-
ления; 

▪ проведение совместно с 
Главным конструктором 
реактора и заводом-
изготовителем ТВС ис-
следований состояния 
ТВС, выгруженных в ре-
зультате происшествий 
2007 г., для уточнения 
причин их разгерметиза-
ции. 
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трольного уровня.  
Выбросы радиоактивных 

веществ в атмосферу в ре-
зультате нарушения и в целом 
за 2007 г. не превысили вели-
чины установленного допу-
стимого выброса. 

Нарушение следует от-
нести к  уровню 2 по шкале 
INES. 

ИР ВК-50 
ОАО «ГНЦ 
НИИАР» 

09.07.2009 П05      При работе исследова-
тельского реактора ВК-50 на  
мощности 157 МВт произошло 
выключение питательного 
насоса №1. Автоматически 
включился резервный пита-
тельный насос № 3 и насосы 
подачи воды для охлаждения 
СУЗ. Питательный насос № 3   
воду в реактор не подал из-за 
малого напора (4,0 МПа при 
давлении в реакторе               
~ 5,0 МПа). В результате ра-
боты системы охлаждения 
органов СУЗ уменьшилась 
температура теплоносителя. 
Из-за положительного эффекта 
реактивности при охлаждении 
активной зоны мощность реак-
тора  начала расти, что вы-
звало срабатывание аварий-
ной защиты.  

Нарушения пределов и 
условий безопасной эксплуа-
тации и радиационных по-
следствий не было. 
     Причины отключения 
насоса №1: нарушение креп-
ления ведущей шестерни мас-
лонасоса, снижение давления 
масла в линии смазки под-
шипников и срабатывание 
защиты насоса.  
     Причина отсутствия подачи 

воды от насоса №3 – малые 

обороты вращения  вала 
насоса вследствие непра-
вильной настройки режима 
работы гидромуфты, выпол-
ненной эксплуатационным 
персоналом ВК-50. 

Нарушение следует от-
нести к  уровню 1 по шкале 
INES. 

Эксплуатирующей орга-
низацией приняты следующие 
меры:  
▪ приведен в готовность к 

работе питательный насос 
№ 2; 

▪ проведено внеочередное 
техническое обслуживание 
контрольно-измеритель-
ных приборов. 
Запланированы и выпол-

няются следующие мероприя-
тия: 
▪ пересмотр технологии 

ремонта гидромуфт, с 
включением контрольных 
операций всех этапов 
сборки узлов; 

▪ внесение изменений в 
технологические инструк-
ции по эксплуатации пи-
тательного насоса в ча-
сти документирования 
результатов контроля за 
настройкой гидромуфты; 

▪ внесение дополнения в 
«Программу обеспече-
ния качества эксплуата-
ции РУ ВК-50» с уточне-
нием процедур контроля 
за принимаемым из ре-
монта механическим 
оборудованием; 

▪ уточнение рабочих харак-
теристик питательных 
насосов; 

▪ проведение учебных за-
нятий  с персоналом     
ВК-50 по действиям в слу-
чае отключения работаю-
щего питательного насоса. 

 

 


