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ИНФОРМАЦИЯ О НАРУШЕНИЯХ В РАБОТЕ ОБЪЕКТОВ 

 ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ 

 

Информация о нарушениях в работе АЭС во 2-м  полугодии 2001 г. 

Во 2-м полугодии 2001 г. произошло 38 нарушений в работе АЭС. Наиболее значимыми для без-
опасности были нарушения в работе 1, 3 блоков Кольской АЭС, 3, 4 блоков Курской АЭС, 4 блока Ленин-
градской АЭС. 

 

№ 
п/п 

Наименова-
ние ОИАЭ 
(станция, 

блок, уста-
новка, за-
вод, цех, 
объект) 

 
Время 

наруше-
ния 

 
Класс нарушения 

(по националь-
ной и междуна-
родной шкалам) 

 
Краткое описание, ра-
диационные послед-

ствия и причины нару-
шения 

 
Меры, принятые эксплуа-
тирующей организацией 

1. Кольская  
АЭС, 
3 блок  

17.07.01 
10:06 

П04 
INES-0 

. 

При регламентном 
периодическом опробо-
вании 2-го канала си-
стемы безопасности 
(СБ) не произошел за-
пуск дизель-генератора 
(ДГ) системы аварийно-
го энергоснабжения 
(САЭ). 

В результате работ 
по обнаружению причи-
ны незапуска ДГ обна-
ружено неисправное 
реле в цепях запуска 
ДГ. 

Неисправность  
устранена. ДГ и 2-й ка-
нал СБ опробованы без 
замечаний. 2-й канал 
СБ переведен в режим 
ожидания. 

Причиной наруше-
ния в работе АЭС по-
служили неисправность 
реле и незапуск ДГ из-
за повреждения обмот-
ки реле в результате 
межвиткового замыка-
ния как следствие не-
достатков заводского 
изготовления реле. 

Нарушение не при-
вело к радиационным 
последствиям.  

Два других канала 
безопасности были го-
товы к выполнению 
функций безопасности.  
 
 
 
 

Эксплуатирующая ор-
ганизация разработала 
следующие мероприятия 
по предотвращению по-
вторения аналогичных 
нарушений в работе 
АЭС:  

выполнить ремонт и 
проверку поврежденного 
реле; 

выполнить комплекс-
ное опробование 2-го 
канала СБ 3 блока  после 
восстановления работо-
способности цепей за-
пуска ДГ; 

внести требование в 
рабочую программу 
"Опробование систем 
безопасности на блоках 
3, 4" о том, чтобы 
начальник смены 
электроцеха (НСЭЦ) до-
кладывал начальнику 
смены очереди АЭС 
(НСО) о готовности к 
комплексному опробова-
нию канала СБ после 
получения НСЭЦ от пер-
сонала лаборатории си-
стем аварийного элек-
троснабжения (ЛСАЭ) 
оформленного процедур-
ного листа по осмотру 
релейной аппаратуры 
САЭ; 

обратиться в проект-
ную организацию по во-
просу внесения измене-
ний в схему автоматиче-
ского управления ДГ 3, 4 
блоков в части контроля 
состояния реле, не име-
ющих сигнализации не-
исправности. 
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№ 
п/п 

Наименова-
ние ОИАЭ 
(станция, 

блок, уста-
новка, за-
вод, цех, 
объект) 

 
Время 

наруше-
ния 

 
Класс нарушения 

(по националь-
ной и междуна-
родной шкалам) 

 
Краткое описание, ра-
диационные послед-

ствия и причины нару-
шения 

 
Меры, принятые эксплуа-
тирующей организацией 

 

2. Курская  
АЭС, 
3, 4 блок      
 

19.07.01 
11:29 

П06 
INES-0 

 

На находящихся в 
капитальном ремонте  
3, 4 блоках выполня-
лись операции по отыс-
канию мест снижения 
сопротивления изоля-
ции контрольного кабе-
ля защит автотранс-
форматора. 

При выполнении 
этих операций было 
подано выпрямленное 
напряжение 800 В на 
жилу кабеля, после че-
го отключился резерв-
ный трансформатор 
3ТР, исчезло напряже-
ние на секциях 6 кВ 
собственных нужд 3, 4 
блоков, произошел за-
пуск ДГ системы ава-
рийного электроснаб-
жения (САЭ), сформи-
ровался режим аварий-
ной защиты АЗ-5 на 3, 4 
блоках. 

Причина наруше-
ния в работе АЭС:  
отключение трансфор-
матора 3ТР из-за про-
боя изоляции кабеля к 
трансформатору 3ТР, 
поврежденной при мон-
таже. 

Нарушение не при-
вело к радиационным 
последствиям. Готов-
ность систем безопас-
ности к выполнению 
заданных функций бы-
ла полная. 

 

Эксплуатирующая ор-
ганизация разработала 
следующие мероприятия 
по предотвращению по-
вторения аналогичных 
нарушений в работе 
АЭС: 

приостановить вы-
полнение работ по отыс-
канию мест снижения 
изоляции контрольных 
кабелей путем подачи на 
них повышенного напря-
жения до разработки и 
утверждения методики 
отыскания мест повре-
ждения; 

разработать методику 
отыскания мест повре-
ждения контрольных ка-
белей; 

рассмотреть вопрос 
приобретения Курской 
АЭС оборудования фир-
мы "Intereng" для диагно-
стики мест повреждения 
кабелей; 

привести в соответ-
ствие с требованиями 
нормативных документов 
места контактных соеди-
нений на клеммниках 
цепей обогрева в шкафах 
управления воздушных 
выключателей 330 кВ. 
 

3. Кольская   
АЭС, 
1 блок          
 

14.10.01 
22:41 

П06 
INES-0 

 

После срабатыва-
ния сигнализации о 
замыкании на землю в 
сети постоянного тока 
1, 2 блоков персонал 
электроцеха  и цеха 
тепловой автоматики и 
измерений  приступил к 
поиску "земли" по соот-
ветствующей инструк-
ции. 

При выполнении 
работ  произошло обес-
точение двух вводов 
постоянного тока щита 
системы управления и 
защиты (ЩСУЗ), и, как 

Эксплуатирующая ор-
ганизация разработала 
следующие мероприятия 
по предотвращению по-
вторения аналогичных 
нарушений в работе 
АЭС: 

заменить дефектный 
автомат питания; 

заменить поврежден-
ный кабель; 

запросить на заводе-
изготовителе документа-
цию по техническому об-
служиванию и ремонту 
автоматов питания; 

обратиться к разра-
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№ 
п/п 

Наименова-
ние ОИАЭ 
(станция, 

блок, уста-
новка, за-
вод, цех, 
объект) 

 
Время 

наруше-
ния 

 
Класс нарушения 

(по националь-
ной и междуна-
родной шкалам) 

 
Краткое описание, ра-
диационные послед-

ствия и причины нару-
шения 

 
Меры, принятые эксплуа-
тирующей организацией 

следствие, срабатыва-
ние аварийной защиты  
реактора. В результате 
произошел запуск ди-
зель-генераторов си-
стемы надежного элек-
троснабжения, подклю-
чение их к секции соб-
ственных нужд, закры-
тие стопорных клапанов 
турбогенераторов № 1, 
2. Параметры блока 
застабилизированы. 
Время простоя - 24 ч 34 
мин. 

Причины наруше-
ния в работе: 

причина срабатыва-
ния сигнализации о 
замыкании на землю в 
сети постоянного тока 
1, 2 блоков – ухудше-
ние изоляции и замы-
кание между жилами 
контрольного кабеля в 
цепи питания техноло-
гической сигнализации 
и блокировок; 

причины обесточи-
вания двух вводов по-
стоянного тока ЩСУЗ - 
скрытый дефект одного 
из автоматов питания 
щита, приведший к его 
невключению и к поте-
ре питания одного вво-
да, питания ЩСУЗ; от-
ключение другого ввода 
при выполнении работ 
по поиску "земли". 

Нарушение не име-
ет отношения к радиа-
ционным последствиям. 
Пределы и условия 
безопасной эксплуата-
ции нарушены не были. 
Готовность систем без-
опасности к выполне-
нию заданных функций 
была полная. 

 

ботчику панели ЩСУЗ по 
вопросу внесения изме-
нений в схему панели, 
позволяющих контроли-
ровать напряжение пита-
ния вводов постоянного 
тока раздельно; 

внести операции по 
внутреннему осмотру и 
проверке работоспособ-
ности автоматов в техно-
логические ремонтные 
карты и в инструкции по 
ремонту; 

внести изменения в 
ремонтную и эксплуата-
ционную документацию 
операции по контролю 
прохождения сигнализа-
ции о неисправности 
вводов № 1, 2 постоянно-
го тока на панели ЩСУЗ, 
БЩУ; 

разработать на осно-
вании отчета о наруше-
нии учебный материал и 
включить его в план под-
готовки оперативного 
персонала. 

 
 

4. Ленинград-
ская АЭС,  
4 блок       
 

15.10.01 
17:20 

П06 
INES-0 

 
 

На 4 блоке  выпол-
нялись операции по 
разгрузке турбогенера-
тора ТГ-7 и последую-
щего останова его в 
ремонт для устранения 
выявленного ранее де-
фекта стопорного кла-
пана №73 (СК-73). Од-

Эксплуатирующая ор-
ганизация разработала 
следующие мероприятия 
по предотвращению по-
вторения аналогичных 
нарушений в работе 
АЭС: 

смонтировать в бли-
жайший планово-преду-
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№ 
п/п 

Наименова-
ние ОИАЭ 
(станция, 

блок, уста-
новка, за-
вод, цех, 
объект) 

 
Время 

наруше-
ния 

 
Класс нарушения 

(по националь-
ной и междуна-
родной шкалам) 

 
Краткое описание, ра-
диационные послед-

ствия и причины нару-
шения 

 
Меры, принятые эксплуа-
тирующей организацией 

новременно произво-
дились операции по 
нагружению ТГ-8. Для 
исключения самопроиз-
вольного закрытия СК-
73 при разгрузке турби-
ны он был закрыт при 
нагрузке на ТГ-7, рав-
ной 450 МВт. При этом 
произошло закрытие 
стопорного клапана СК-
71, отключение ТГ-7 
защитой от посадки 
двух стопорных клапа-
нов и на реакторе 
сформировался сигнал 
АЗ-5 по факту разгрузки 
двух турбин.  

Переходный режим 
на блоке прошел без 
замечаний. ТГ-7 выве-
ден в ремонт. 

Время простоя -    
30 ч 30 мин. 

Причина нарушения 
в работе: износ шарни-
ров СК-73, приведший к 
неплотной посадке кла-
пана на седло и воз-
никновению пульсаций 
давления. В результате 
произошел срыв мем-
браны масляного вы-
ключателя СК-73,  крат-
ковременное снижение 
давления в линии за-
щиты к выключателям 
СК-71 и СК-73, вызвав-
шее самопроизвольное 
закрытие СК-71.  

Нарушение не име-
ет отношения к радиа-
ционным последствиям.  

 

предительный ремонт 
(ППР) смонтировать воз-
душники на всех мем-
бранных выключателях 
СК; 

установить дроссель-
ные шайбы на линиях 
защиты перед мембран-
ными выключателями СК; 

устранить дефекты 
стопорных клапанов    
СК-71 и СК-73; 

обеспечить неснижа-
емый комплект запасных 
частей для СК. 
 

 
 
 
 

Материал подготовлен на основе информации,  
поступившей из Отдела безопасности АЭС НТЦ ЯРБ 


