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ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ 

ОБЪЕКТОВ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 
 

Информация о нарушениях в работе АЭС в 4-м квартале 2003 г. 

 
В 4-м квартале 2003 г. произошло восемь  нарушений в работе АЭС. Наиболее значи-

мыми для безопасности были нарушения в работе  эцнергоблока № 1 Ростовской АЭС и  

энергоблока № 1 Калининской АЭС. 

 

№ 
п

/п 

На

имено-

вание 

ОИАЭ 

(ста

нция, 

блок, 

уста-

новка, 

завод, 

цех, 

объект) 

Вре
мя 

наруше-
ния 

К
ласс 
нару
ше-
ния  

 
Краткое описание 

 нарушения 

 
Меры, принятые  

эксплуатирующей  
организацией 

1 Ро-
стовская 
АЭС, 

эне
ргоблок 
№1 

07.11
.2003  

12:4
1 

П
-02 

 
 

Короткое замыкание 
на подстанции 500 кВ 
"Тихорецкая" привело к 
понижению напряжения 
в энергосистеме и к 
переходу генератора в 
режим форсировки. В 
этом режиме произо-
шел пробой и разруше-
ние одного из диодов 
вентильного колеса 
возбудителя генерато-
ра, разрушение эле-
ментов вентильного 
колеса,  потеря воз-
буждения генератора, 
срабатывание защиты 
генератора, отключе-
ние его от сети, закры-
тие стопорных клапа-
нов турбины. После  
закрытия стопорных 
клапанов повысилось 
давление во втором 
контуре и открылись 
все быстродействую-
щие редукционные 
устройства  БРУ-К, 
БРУ-А. Последующее 

Эксплуатирующая 

организация разработа-

ла следующие меро-

приятия по предотвра-

щению повторения 

аналогичных наруше-

ний в работе АЭС: 

▪ проведение ремон-
та возбудителя ге-
нератора; 

▪ проведение модер-
низации электро-
приводов БРУ-А, 
БРУ-К; 

▪ определение усло-
вий дальнейшей 
эксплуатации ПГ-1; 

▪ анализ причин дан-
ного нарушения с 
оперативным и ре-
монтным персона-
лом; 

▪ проведение вне-
планового инструк-
тажа оперативного 
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за этим снижение дав-
ления во втором конту-
ре привело к закрытию 
всех БРУ-К, БРУ-А, 
кроме БРУ-А ПГ-1. 
Начальник смены реак-
торного цеха заглушил 
реактор ключом АЗ 
БЩУ. Снижение давле-
ния в ПГ-1 привело к 
запуску механизмов 
систем безопасности, к 
закрытию быстродей-
ствующих запорных 
отключающих клапанов  
ПГ-1, к отсечению ПГ-1 
по пару,  питательной 
воде,  продувке. Из-за 
сброса пара из ПГ-1 
через открытый БРУ-А 
произошло полное вы-
паривание котловой 
воды из ПГ-1, что при-
вело к ускоренному 
снижению параметров 
первого и второго кон-
туров.  

Были нарушены 
пределы безопасной 
эксплуатации по сни-
жению давления и 
уровня в ПГ-1, давле-
ния в ПГ-4, уровня в 
компенсаторе давления 
КД.  

Нарушение не име-
ло радиационных по-
следствий. 

Время простоя бло-
ка - 203 ч. 

персонала на тему: 
"Аварийный останов 
реакторной уста-
новки с незакрыти-
ем одного из клапа-
нов БРУ-А"; 

▪ обращение в ОАО 
"Электросила" за 
рекомендациями по 
диагностике эле-
ментов вентильного 
колеса возбудителя 
генератора в про-
цессе эксплуатации; 

▪ включение в техно-
логическую доку-
ментацию по техни-
ческому обслужива-
нию и ремонту 
электроприводов 
БРУ-А, БРУ-К тре-
бований к контролю 
узла крепления 
промежуточной ше-
стерни привода 
блока концевых вы-
ключателей. 
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Причина нарушения 
в работе - разрушение 

вентильного колеса 
возбудителя генерато-
ра из-за скрытого де-
фекта элемента вен-
тильного колеса. 

Причина незакрытия 
БРУ-А ПГ-1 – несраба-
тывание конечного вы-
ключателя БРУ-А из-за 
отказа привода блока 
концевых выключате-
лей. 

Вышеуказанные от-
казы оборудования 
произошли из-за недо-
статков процедуры 
технического обслужи-
вания этого оборудо-
вания.  

 
    

2 Ка-
линин-
ская 
АЭС, 

эне
ргоблок 
№1 

09.10
.2003 

10:2
0 

П
-08 

 

При работе энерго-
блока на мощности 
оперативным персона-
лом турбинного цеха 
зафиксирован свищ на 
трубопроводе ресиве-
ра, соединяющем ци-
линдр высокого давле-
ния с сепаратором-
пароперегревателем 
(СПП) турбогенерато-
ра. Энергоблок оста-
новлен для устранения 
повреждения трубо-
провода. В результате 
осмотра обнаружена 
трещина длиной 214мм 

Эксплуатирующей 
организацией разрабо-
таны следующие меро-
приятия по предотвра-
щению повторения 
аналогичных наруше-
ний в работе АЭС: 
▪ выполнение ремон-

та сварного шва 
приварки трубы ре-
сивера к обечайке 
фланца СПП-2; 

▪ обращение во 
ВНИИАЭС с вопро-
сом о необходимо-
сти и периодично-
сти контроля свар-
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раскрытием до 1мм на 
сварном шве приварки 
трубы ресивера диа-
метром 1220х12мм к 
обечайке фланца ССП-
2. 

 Нарушение не име-
ло  радиационных по-
следствий. 

 Время простоя бло-
ка – 24,7 ч.  

Причина появления  
свища - непроведение 

эксплуатационного кон-
троля металла сварно-
го шва из разнородных 
сталей в месте привар-
ки трубы "холодного 
ресивера" к обечайке 
фланца  СПП-2 в связи 
с тем, что "Типовая 
программа эксплуата-
ционного контроля за 
состоянием основного 
металла и сварных со-
единений оборудова-
ния и трубопроводов 
атомных электростан-
ций с ВВЭР 1000" 
(АТПЭ-9-97) не преду-
сматривает контроль 
металла сварных со-
единений трубы "хо-
лодного ресивера" с 
фланцем СПП. 

ных швов из разно-
родных сталей не-
подведомственных 
трубопроводов; 

▪ выполнение кон-
троля композитных 
сварных швов СПП 
в ближайший сред-
ний плановый ре-
монт; 

▪ рассмотрение отче-
та о данном нару-
шении с персона-
лом цеха централи-
зованного ремонта,  
турбинного цеха, 
лаборатории ме-
таллов.  
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Информация о нарушениях в работе объектов  
использования атомной энергии 

 в народном хозяйстве в 1-м квартале 2004 г. 

 
 
 

№ 
п/п 

Наимено-
вание 
ОИАЭ 

(станция, 
блок, уста-
новка, за-
вод, пред-
приятие, 

цех, объект) 

 
 
 

Дата 
наруше-

ния 

 
Клас-
сифи-
кация 
нару-
шения 

 
Краткое описание 

нарушения 

 
Меры, приня-
тые эксплуа-
тирующей ор-

ганизацией 

 
Принятые 
корректи-
рующие  

меры 
 

1 ОАО "Сур-
гутнефтегаз" 
(г. Сургут) 

01.01.2004 П2 При проведении 
каротажных работ в 
скважине рудника 
Конитлорского ме-
сторождения про-
изошел обрыв гео-
физического прибо-
ра СРК-73Ц с плуто-
ний-бериллиевым 
источником типа 
ИБН-8-5 активно-

стью 1,881011 Бк. 
Радиационного 

воздействия на пер-
сонал и радиоактив-
ного загрязнения 
окружающей среды 
не зафиксировано. 

Ловильные 
работы по из-
влечению при-
бора с источни-
ком из скважины 
не привели к 
положительно-
му результату. 
Прибор с источ-
ником сбит на 
забой скважины. 
Над ним уста-
новлен цемент-
ный мост. 

 

2 ОАО "Волго-
градская 
фирма 
"Нефтеза-
водмонтаж" 
(г. Волгоград) 

09.01.2004  П2 При проверке 
работоспособности 
пульта управления с 
радиационной го-
ловкой,  содержа-
щей источник типа 
ГИ-192М57 с радио-
нуклидом иридий-
192 активностью 
15,7 ТБк, гамма - 
дефектоскопа "Гам-
марид-192/120" в 
помещении ампуло-
хранилища произо-
шло рассоединение 
тросика пульта 
управления с держа-
телем источника. 

Радиационного 
воздействия на пер-
сонал и радиоактив-
ного загрязнения 
окружающей среды 
не зафиксировано. 

        Причиной 
нерадиационно-
го происше-
ствия послужил 
заводской брак 
оборудования и, 
как результат, 
самопроизволь-
ное разделение 
ползуна на две 
части при выхо-
де источника из 
радиационной 
головки в ампу-
лопроводе гам-
ма-дефектоско-
па. 

    При техни-
ческом освиде-
тельствовании 
гамма-дефекто-
скопа обнару-
жены бракован-
ные комплекту-
ющие, постав-
ляемые пред-
приятием-
изготовителем. 

        Для 
устранения 
причин про-
исшествий 
при даль-
нейшей экс-
плуатации 
администра-
ция органи-
зации обра-
тилась к 
предприя-
тию-изгото-
вителю с 
требованием 
устранить 
неполадки. 
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приятие, 
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наруше-

ния 
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сифи-
кация 
нару-
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тые эксплуа-
тирующей ор-

ганизацией 

 
Принятые 
корректи-
рующие  

меры 
 

3 ОАО "Сиб-
нефть-
Ноябрьск-
нефтегаз-
геофизика" 
(Ямало-
Ненецкий 
автономный 
округ, Тю-
менская обл., 
г. Ноябрьск) 

09.01.2004  П 2 При проведении 
каротажных работ в 
скважине рудника 
Ярайнерского ме-
сторождения на глу-
бине 1906 м про-
изошел обрыв гео-
физического прибо-
ра ПЛ-2-38 с источ-
ником гамма-излу-
чения америций-241 
типа ИГИА-2 актив-
ностью 0,21 Ки. 

Радиационного 
воздействия на пер-
сонал и радиоактив-
ного загрязнения 
окружающей среды 
не зафиксировано. 

Нерадиа-
ционное проис-
шествие ликви-
дировано. При-
бор с источни-
ком извлечен из 
скважины. 

 

4 ОАО "НК 
"Роснефть-
Сахалинмор-
нефтегаз" 
НГДП "Оха-
нефтегаз" 
(Сахалин-
ская обл., 
 г. Оха) 

27.01.2004  П2 При проведении 
каротажных работ  в 
скважине месторож-
дения "Колендо" 
произошел обрыв 
геофизического при-
бора ДРСТ-3-90 с 
плутоний-берилли-
евым источником 
типа ИБН-8-5 актив-

ностью 1,81011 Бк. 
Радиационного 

воздействия на пер-
сонал и радиоактив-
ного загрязнения 
окружающей среды 
не зафиксировано. 

Проводит-
ся служебное 
расследование 
причин наруше-
ния. 

Ведутся 
ловильные ра-
боты. 

 

5 ГУЗ Псков-
ский онколо-
гический 
диспансер” 
(г. Псков) 

 

13.02.2004  П2 При проведении 
сеанса лучевой те-
рапии с использова-
нием гамма-терапев-
тического аппарата 
"АГАТ-ВУ" источник 
с радионуклидом 
кобальт-60 активно-
стью 44,2 ГБк не 
возвратился в кон-
тейнер-хранилище 
аппарата.  

Радиационного 
воздействия на па-

Аппарат 
отключен, каби-
нет опечатан. 
Вызваны специ-
алисты из МФ 
"Радий" (г. 
Москва).  

Проводит-
ся служебное 
расследование 
причин неис-
правности. 
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сифи-
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корректи-
рующие  

меры 
 

циента и персонал 
не произошло. 

6 ОАО "Доло-
мит", Би-
гильдинский 
рудник, обо-
гатительная 
фабрика 
(г. Данков 
Липецкой 
обл.) 

17.02.2004  П2 При проведении 
работ произошло 
нарушение работы 
затвора уровнемера 
типа РРП-3 с блоком 
источников БГИ-75А, 
содержащим радио-
нуклид цезий-137. 
При переходе из 
положения "Откры-
то" затвор не воз-
вращается в поло-
жение "Закрыто" и 
находится в откры-
том состоянии. 

Радиационного 
воздействия на пер-
сонал и радиоактив-
ного загрязнения 
окружающей среды 
не зафиксировано. 

Проводит-
ся служебное 
расследование 
причин наруше-
ния. 

 

 

 


