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 Рассмотрена важная роль анализа коренных причин для своевременного выявления 

и устранения проблем, которые могут привести к значимым последствиям для 

эксплуатации и безопасности АЭС. Коренные причины событий, обусловленные 

деятельностью человека, определяются в первую очередь недостатками программ, 

обеспечивающих эксплуатацию и безопасность АЭС. На примере инцидента с коррозией 

крышки корпуса реактора на АЭС Дэйвис-Бесси рассмотрены коренные причины, 

которые поставили под угрозу целостность первого контура - важнейшего барьера 

безопасности ядерной установки. Представленный материал будет полезен для 

организации процесса анализа коренных причин и определения соответствующих 

корректирующих мер как на АЭС, так и на электростанциях других типов. 
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Культура безопасности определяется требованиями, методами и принципами, которым 

следует руководство и персонал в своей деятельности [1]. Например, центральным 

требованием анализа события в рамках процесса учѐта опыта эксплуатации является 

точное определение коренных (фундаментальных) причин, устранение которых 

предотвратит повторение подобного или аналогичного события в будущем [2]. Коренные 

причины рассматриваются как необходимые и достаточные условия для возникновения 

события, отвечающие следующим трѐм критериям: 

 событие не возникло бы, если бы эти причины отсутствовали; 

 событие не повторится, если эти причины будут устранены;  

 устранение этих причин предотвратит повторение аналогичных событий в 

будущем. 

Когда мы имеем дело с событиями, обусловленными деятельностью человека, как 

правило они имеют несколько коренных причин [2], устранение которых позволяет 

исключить или снизить вероятность их повторения до минимума [3]. 

Точный анализ коренных причин служит основой для определения и реализации 

соответствующих корректирующих мер. Постоянная обратная связь и анализ опыта 

эксплуатации позволяют оценить эффективность всего процесса через отсутствие 

повторения в будущем аналогичных событий, негативно влияющих на эксплуатацию и 

безопасность ядерной установки [3]. 
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Простые события, оцениваемые как малозначимые для эксплуатации и безопасности, 

могут не требовать углублѐнного расследования и тщательного анализа причин для 

определения корректирующих мер, достаточно лишь имеющейся информации для 

выявления очевидной причины [2, 3]. Очевидная причина обычно совпадает с 

непосредственной причиной события и не требует использования стандартных методов 

анализа коренных причин. В любом случае должен быть обеспечен мониторинг событий, 

вызванных очевидными причинами, для анализа тенденций [4]. 

Коренные причины событий, обусловленные деятельностью человека, 

обнаруживаются в первую очередь в недостатках программ (процессов), обеспечивающих 

эксплуатацию и безопасность ядерной установки [4, 5]. Каждая из этих программ 

определяется политикой, целями, организационной структурой, процедурами, 

подготовкой персонала, контролем реализации и мерами по коррекции и развитию [1]. 

Если в одной из программ имеется недостаток, она не только создаѐт условия для 

повторения аналогичного события, но и может обусловить возникновение 

дополнительных событий [4]. К числу таких программ (областей коренных причин) 

относятся: подготовка персонала, разработка процедур, планирование работ, учѐт 

человеческого фактора, учѐт опыта эксплуатации, закупки и хранение, кадровое 

обеспечение. Примерами непосредственных (очевидных) причин могут служить: знания, 

процедуры, условия на рабочем месте, оборудование (включая инструменты, средства 

индивидуальной защиты), коммуникация (обмен информацией), функциональная 

готовность человека к работе, укомплектованность кадрами (численность, квалификация) 

[4]. 

Далее мы рассмотрим, как программные недостатки анализа причин и реализации 

корректирующих мер в отношении многочисленных событий, связанных с течами 

теплоносителя и коррозией металла под действием борной кислоты на АЭС Дэйвис-Бесси 

(США), поставили под угрозу целостность первого контура - важнейшего барьера 

безопасности ядерной установки. 

Описание инцидента. 

АЭС Дэйвис-Бесси с реактором PWR (в отечественной терминологии - водо-водяной 

энергетический реактор или ВВЭР) мощностью 906 МВт была введена в эксплуатацию в 

1978 г. Реактор был разработан компанией Babcock & Wilcox (B&W), генеральный 

проектировщик - General Electric, эксплуатант - Toledo Edison. 1 декабря 1998 г. лицензия 

на эксплуатацию станции была передана компании FirstEnergy Nuclear Operating Company 

(FENOC). 
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16 февраля 2002 г. реактор АЭС Дэйвис-Бесси был остановлен для проведения 13-го 

планово-предупредительного ремонта с перегрузкой ядерного топлива (ППР-13). 6 марта 

на верхней части крышки корпуса реактора (КР) возле патрубка СУЗ 

(системы управления и защиты ядерного реактора) № 3 была обнаружена раковина 

объѐмом 2050 см
3
 (отсутствовало 15,9 кг основного металла), длиной 18 см и 

максимальной шириной около 15 см [6, 7]. Разрушение распространилось вглубь крышки 

КР, изготовленной из углеродистой стали толщиной 16,84 см, и достигло наплавки из 

нержавеющей стали, выполненной на внутренней стороне крышки [8]. Наплавка оказалась 

выгнутой наружу приблизительно на 1,5 мм на протяжении около 10 см и имела толщину 

от 5,10 до 7,97 мм (площадь открытой поверхности составила 106 см
2
) [7]. Материал 

наплавки достиг предела текучести под действием номинального давления в первом 

контуре 152 кгс/см
2
 [9]. Наплавка служила в качестве антикоррозионного покрытия 

крышки КР от воздействия содержащейся в теплоносителе борной кислоты (применяемой 

для управления запасом реактивности реактора) и не учитывалась как материал границы 

первого контура. Поэтому обнаруженная в области крышки КР раковина рассматривалась 

NRC (Комиссией по ядерному регулированию США) как нарушение барьера 

безопасности [6]. 

Данному инциденту предшествовали следующие многочисленные события на станции, 

причины которых не были вовремя выявлены и устранены, что позволило бы 

предупредить развитие коррозии на крышке КР АЭС Дэйвис-Бесси. 

1. Течь фланцевых соединений патрубков СУЗ с чехлами приводов СУЗ. 

В период с 1990 по 1994 г. на АЭС Дэйвис-Бесси имели место повторяющиеся 

проблемы, связанные с течью фланцев СУЗ, которые могли сопровождаться отложениями 

кристаллов борной кислоты на наружной поверхности крышки КР [6, 10]. Протечки в 

болтовых фланцевых соединениях были вызваны использованием асбестовых прокладок и 

наблюдались на всех реакторах, разработанных B&W. В итоге компания B&W 

рекомендовала группе владельцев еѐ реакторов (B&WOG) заменить оригинальную 

прокладку фланцев СУЗ улучшенной спирально-навитой прокладкой из 

терморасширенного графита, армированного листом перфорированной нержавеющей 

стали. В течение 6 лет на всех 69 фланцах СУЗ АЭС Дэйвис-Бесси были установлены 

новые прокладки, а также коррозионно-стойкие гайки [10, 11, 12]: 

ППР-6 (1990 г.) - 23 фланца с течами, все 23 отремонтированы; 

ППР-7 (1991 г.) - 21 фланец с течами, из них 15 отремонтированы; 

ППР-8 (1993 г.) - 14 фланцев с течами, из них 11 отремонтированы; 

ППР-9 (1994 г.) - 8 фланцев с течами, 11 отремонтированы, включая 3 с ППР-8; 
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ППР-10 (1996 г.) - 0 фланцев с течами, замена прокладок на оставшихся 9. 

В ходе ППР-11 (май 1998 г.) была обнаружена незначительная протечка одного фланца 

(№ 31) и принято решение не проводить его ремонт (замену прокладки). В ходе ППР-12 

(апрель 2000 г.) была выявлена возможная протечка пяти фланцев (№ 3, 6, 11, 31, 51) и 

подана заявка на их ремонт. Замену прокладок проводили опытные специалисты 

подрядной организации Framatome, которые после выполнения работ отметили течь 

только на одном фланце СУЗ - № 51. В ходе ППР-13 (февраль 2002 г.) не было 

обнаружено течей фланцев СУЗ. Таким образом, начиная с ноября 1994 г. на поверхности 

крышки КР нельзя было ожидать образования значительных масс отложений борной 

кислоты, вызванные течами фланцев СУЗ. Особенно это касалось верхней части крышки 

КР, поскольку имевшие протечки фланцы № 31 (1998 г.) и № 51 (2000 г.) располагались на 

периферии, в нижней части крышки КР. Как показало расследование инцидента с 

коррозией крышки КР, руководство и персонал станции в своих оценках причин роста 

отложений борной кислоты вокруг патрубков СУЗ исходили из течи фланцев СУЗ как 

единственно возможного разумного объяснения. 

2. Коррозия конструкционных материалов первого контура. 

В 1980 г. на АЭС Форт Калхун (реактор PWR мощностью 484 МВт, пуск в 

эксплуатацию в 1973 г.) был обнаружен первый задокументированный случай на АЭС 

США коррозии конструкционных материалов первого контура под воздействием борной 

кислоты. Под действием коррозии размеры семи болтов главного циркуляционного насоса 

(ГЦН) уменьшились с 8,9 до 2,53,8 см. В 1982 г. NRC выпустила бюллетень (Bulletin 82-

02) и потребовала от лицензиатов выявить все болтовые соединения границы первого 

контура, имеющие протечки, и принять меры по устранению этой проблемы.  

В декабре 1984 г. Научно-исследовательский институт электроэнергетики США (EPRI) 

в своѐм заключительном отчѐте по коррозии соединительных деталей первого контура из 

углеродистой стали пришѐл к выводу, что протечки раствора борной кислоты могут вести 

к существенным коррозионным повреждениям границ первого контура. 

В октябре 1986 г. на первом блоке АЭС Арканзас (США, реактор PWR мощностью 880 

МВт, пуск в эксплуатацию в 1974 г.) была обнаружена небольшая протечка из задвижки 

системы впрыска высокого давления (HPI), капавшая на еѐ патрубок (основной металл - 

углеродистая сталь с наплавкой из нержавеющей стали). Максимальная глубина коррозии 

составила 12,7 мм - 67% границы первого контура. 

В марте 1987 г. на четвѐртом блоке АЭС Тюрки-Пойнт (США, реактор PWR 

мощностью 693 МВт, пуск в эксплуатацию в 1973 г.), а в августе 1987 г. на втором блоке 

АЭС Салем (США, реактор PWR мощностью 1170 МВт, пуск в эксплуатацию в 1981 г.) 
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была обнаружена коррозия крышки КР [8]. На АЭС Тюрки-Пойнт отложения борной 

кислоты на крышке КР превысили 226,8 кг (глубина коррозии составила 6,35 мм). 

Отложения были влажными из-за скорости течи теплоносителя 1,7 л/мин из фланцевого 

соединения канала внутриреакторного контроля [12]. На АЭС Салем течь теплоносителя 

также была обусловлена течью фланцевого соединения канала внутриреакторного 

контроля. Скорость течи составила около 1,6 л/мин, на крышке КР образовалось 

скопление отложений борной кислоты ржавого цвета площадью около 1,4 м
2
 и высотой 

свыше 30 см. Было обнаружено девять коррозионных углублений в крышке КР диаметром 

2,547,62 см и глубиной 0,911,02 см. 

С 1979 г. NRC выпустила пять информационных сообщений о коррозии 

конструкционных материалов первого контура (включая коррозию крышки КР на АЭС 

Тюрки-Пойнт и АЭС Салем), а в 1988 г. подготовила циркуляр (GL 88-05), в котором 

потребовала, чтобы лицензиаты с реакторами типа PWR разработали программу для 

контроля коррозии под действием борной кислоты (BACC - Boric Acid Corrosion Control) 

[12].  

Разработка и реализация на АЭС Дэйвис-Бесси мер по контролю коррозии под 

действием борной кислоты. 

К сентябрю 1989 г. в ответ на GL 88-05 АЭС Дэйвис-Бесси внедрила программу и 

разработала процедуру BACC [8, 12]. В перечень мест основных протечек борной кислоты 

вошли фланцы СУЗ, но не патрубки СУЗ (их включат уже после инцидента 2002 г.). Для 

проведения инспекций и оценок протечек процедура предписывала удаление любых 

отложений борной кислоты с целью анализа причин. В августе 1991 г. в процедуру BACC 

были внесены изменения, которые касались определения количества накопившейся в 

результате течи борной кислоты, выявления признаков коррозии, таких как ржавый или 

красно-коричневый цвет борной кислоты, и оценки степени коррозии. В феврале 1994 г. 

АЭС Дэйвис-Бесси подготовила первую редакцию процедуры BACC, которая 

дополнительно требовала удаления теплоизоляции и других помех для прямого 

визуального осмотра возможного места течи.  

Примером следования персоналом АЭС Дэйвис-Бесси требованиям процедуры BACC 

может служить инцидент с течью клапана впрыска RC-2 компенсатора давления (КД), 

обнаруженной после ППР-11 в мае 1998 г. Течь не прогрессировала, но в июле на крышке 

клапана были выявлены отложения борной кислоты, которые не были удалены из-за 

предположения, что крышка клапана изготовлена из нержавеющей стали. При 

обследовании 1 сентября был отмечен рост течи и обнаружено отсутствие одной из гаек 

крепления крышки к корпусу клапана. И в этот раз отложения борной кислоты не были 
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удалены, а отсутствие гайки было объяснено ошибкой ремонтного персонала при сборке 

узла уплотнения клапана. 9 сентября было обнаружено отсутствие второй гайки. 

Расследование показало, что три гайки крепления крышки к корпусу клапана были 

изготовлены из углеродистой стали. Одна гайка подверглась 100% коррозии, вторая была 

повреждена на 93%, а третья - примерно на 30% [8, 9, 11]. Борная кислота с поверхности 

клапана RC-2, согласно отчѐту, имела явные признаки, свидетельствующие о коррозии 

металла, в том числе коричневый цвет отложений от присутствия оксида железа. В отчѐте 

по расследованию отмечалось нарушение процедуры BACC и формулировался основной 

признак коррозии, на который следует обращать внимание: ржавый или красно-

коричневый цвет отложений борной кислоты. С этим отчѐтом ознакомились все 

руководители и инженерно-технический персонал станции. 

Инцидент с клапаном впрыска КД заставил внести в апреле 1999 г. изменения в 

процедуру BACC. Были добавлены две страницы контрольных вопросов (чек-лист) для 

проверки коррозии под действием борной кислоты и формы для документирования 

результатов проверки. В октября 1999 г. была принята вторая редакция процедуры BACC, 

в которой было представлено подробное руководство для проведения первичных и 

детальных осмотров возможных мест течей и коррозии. Был назначен координатор 

программы BACC, отвечающий за планирование и контроль реализации программы. 

После выхода второй редакции координатор программы BACC обсудил процедуру с 

инженерно-техническим персоналом станции на курсах повышения квалификации. 

Учебные планы включали в себя такие темы, как: принципы коррозии, влияние роста 

отложения борной кислоты на коррозию, признаки коррозии, первичные и детальные 

осмотры, анализ результатов. 

3. Коррозионное растрескивание под напряжением со стороны первого контура. 

В феврале 1986 г. на третьем блоке АЭС Сан-Онофре (США, реактор PWR мощностью 

1100 МВт, пуск в эксплуатацию в 1983 г.) впервые в ядерной промышленности было 

обнаружено коррозионное растрескивание под напряжением (КРН), которое вызвало течь 

(около 0,6 л/мин) патрубков для аппаратуры КИП (контрольно-измерительные приборы) 

на КД [13]. Патрубки были изготовлены из никель-хромового сплава Alloy (Inconel) 600.  

В апреле 1987 г. процессы КРН привели к протечкам втулок нагревателей КД (также 

изготовленных из сплава Alloy 600) на втором блоке АЭС Арканзас (США, реактор PWR 

мощностью 1040 МВт, пуск в эксплуатацию в 1978 г.) [8, 13]. 

В 1989 г. на двух АЭС Франции были выявлены течи патрубков для аппаратуры КИП 

на КД. В этом же году течи 20 втулок нагревателей КД были обнаружены на втором блоке 

АЭС Калверт Клифс (США, реактор PWR мощностью 911 МВт, пуск в эксплуатацию в 
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1977 г.). В обоих случаях течи были вызваны КРН сплава Alloy 600 [13]. В 1990 г. EPRI 

выпускает заключительный отчѐт (NP-7094) по проблеме растрескивания патрубков из 

сплава Alloy 600 [13]. 

Трещины на патрубках приводов СУЗ 

В сентябре 1991 г. впервые была обнаружена течь на патрубке привода СУЗ (сплав 

Alloy 600) на крышке КР третьего блока АЭС Бюже (Франция, реактор PWR мощностью 

910 МВт, ввод в эксплуатацию в 1979 г.) [13, 14]. Трещины были обнаружены в месте 

проходки патрубка через крышку КР. После этого были проверены патрубки СУЗ на 

реакторах PWR во Франции, Бельгии, Швеции, Швейцарии, Испании и Японии. Были 

обнаружены продольные трещины в местах проходок патрубков через крышку КР на 

нескольких европейских АЭС (сплав Alloy 600 использовался для изготовления патрубков 

СУЗ всех реакторов PWR). Признаки небольших продольных трещин были выявлены на 

3% патрубков СУЗ (на 59 из 1850). Одна трещина оказалась сквозной (50 мм длиной на 

внутреннем диаметре и 2 мм - на внешнем). С 1992 г. EPRI на своих ежегодных 

отраслевых совещаниях начинает уделять особое внимание процессам КРН патрубков 

СУЗ из сплава Alloy 600 [13]. 

Ещѐ до инцидента на АЭС Сан-Онофре коррозионное растрескивание под 

напряжением уже в течение многих лет изучалось в различных научно-исследовательских 

лабораториях. Было установлено, что для развития КРН требовалось наличие трѐх 

условий: нестойкий к коррозии материал, агрессивная среда, остаточное напряжение. Все 

три условия имелись в наличии для патрубков СУЗ реакторов PWR [7]: 

1. Нестойкий к коррозии материал патрубков СУЗ (Alloy 600) и сварочных швов (Alloy 

82/182); 

2. Агрессивная среда теплоносителя первого контура (борная кислота, высокие 

температуры); 

3. Остаточное напряжение после изготовления крышки КР (патрубки СУЗ и сварные 

швы). 

Патрубки СУЗ устанавливались в проходках крышки КР методом посадки с натягом. 

Диаметр проходок был на 0,0330,038 мм меньше диаметра патрубков. Предварительно 

патрубки охлаждали жидким азотом (примерно до 195 °С) и помещали в проходки [14]. 

После нагрева до комнатной температуры патрубки приваривались к внутренней 

поверхности крышки КР сварным швом с J-образной канавкой с использованием 

сварочной проволоки из сплава Alloy 82 или 182 [6, 7, 8]. 

В мае 1993 г. B&W подготовила отчѐт с оценкой безопасности в отношении КРН 

патрубков СУЗ, в котором указала, чтобы владельцы еѐ реакторов разработали планы 
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периодического визуального осмотра крышки КР в ходе ППР на наличие сквозного 

растрескивания и признаков протечек патрубков СУЗ. Согласно этим планам, при 

обнаружении течи или отложений борной кислоты проводятся анализ источника и оценка 

степени повреждений [11, 14]. В ноябре 1993 г., на основании предоставленных 

разработчиками реакторов PWR (компании Westinghouse, Combustion Engineering и B&W) 

оценок, NRC опубликовала свою оценку безопасности растрескивания сплава Alloy 600 

патрубков СУЗ. В публикации указывалось, что данный процесс не представляет собой 

непосредственную проблему для безопасности при условии, что требуемые визуальные 

осмотры регулярно проводятся в соответствии с GL 88-05 (программой BACC). Данный 

вывод основывался на том, что если КРН возникнет на патрубке СУЗ, то:  

1. трещины будут иметь, преимущественно, продольную ориентацию;  

2. трещины приведут к обнаруживаемым протечкам до значимых повреждений 

конструкции;  

3. протечки можно будет обнаружить с помощью визуальных осмотров в ходе 

запланированных осмотров [13, 15].  

На 1994 г. были запланированы и проведены инспекции патрубков СУЗ на пяти 

энергоблоках АЭС США с реакторами PWR, при которых использовались методы 

неразрушающего контроля. Лишь на реакторе второго блока АЭС Дональд Кук 

(мощностью 1133 МВт, ввод в эксплуатацию в 1978 г.) методами вихретокового и 

ультразвукового контроля на одном патрубке СУЗ были выявлены три небольшие 

продольные трещины с максимальной глубиной 6,8 мм (41% толщины стенки). Дефекты 

были устранены в 1996 г. [13].  

В последующем до 2000 г. на АЭС США не было обнаружено ни одного случая КРН 

патрубков СУЗ (считалось, что это было обусловлено технологией изготовления 

патрубков из бесшовных труб; в Европе для этого использовали кованые бруски, 

обрабатываемые на станках [7]). В это время на АЭС Европы и Японии в массовом 

порядке проводилась замена крышек КР (в 1994 г. на АЭС Франции были заменены 6 

крышек КР и была подана заявка на изготовление ещѐ 29 новых) [13]. 

В апреле 1997 г. NRC выпустила циркуляр (GL 97-01) в отношении КРН патрубков 

СУЗ и потребовала от лицензиатов в течение 120 дней предоставить отчѐты по 

программам, результатам и методам выполненных инспекций, а также разработать 

долгосрочные планы проверок и контроля патрубков СУЗ на крышке КР [13]. NRC 

подтвердила свою оценку безопасности в отношении КРН патрубков СУЗ от 1993 г.  

В июле 1997 г. был подготовлен общий ответ B&WOG на GL 97-01, в котором 

говорилось, что еѐ члены подготовят единую комплексную программу проверок течей 
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патрубков СУЗ на крышке КР. Однако в вышедшую в октябре 1999 г. вторую редакцию 

процедуры BACC АЭС Дэйвис-Бесси не были включены сварные швы и конструкции 

первого контура из сплава Alloy 600 в качестве основных мест для контроля протечек 

борной кислоты (это будет записано лишь в третью редакцию процедуры BACC от 29 мая 

2002 г., подготовленную уже после инцидента с коррозией крышки КР) [8].  

В ноябре 2000 г. на первом блоке АЭС Окони (США, реактор PWR мощностью 846 

МВт, ввод в эксплуатацию в 1973 г.) была обнаружена протечка, вызванная продольным 

растрескиванием патрубка СУЗ в проходке крышки КР. В марте 2001 г. ситуация 

повторилась на первом блоке АЭС Арканзас. В апреле 2001 г. на втором блоке АЭС 

Окони (реактор PWR мощностью 846 МВт, ввод в эксплуатацию в 1974 г.) уже на четырѐх 

патрубках СУЗ были выявлены продольные трещины с протечками.  

В феврале 2001 г. для атомной отрасли США произошло знаковое событие. На третьем 

блоке АЭС Окони (реактор PWR мощностью 846 МВт, ввод в эксплуатацию в 1974 г.) 

было обнаружено девять патрубков СУЗ с течами, из них впервые для АЭС США два 

патрубка СУЗ имели сквозные кольцевые трещины (с градусной мерой длины дуги свыше 

165) [13]. Трещины располагались выше J-образных сварных швов и представляли 

серьѐзную проблему из-за угрозы выброса органов регулирования СУЗ и аварии ядерного 

реактора с потерей теплоносителя (LOCA) [13, 15]. Во всех оценках безопасности как 

NRC, так и разработчиков реакторов PWR, сквозные кольцевые трещины до этого 

рассматривались как маловероятные. 

В апреле 2001 г. NRC выпустила информационное сообщение (IN 2001-005), 

касающееся определения сквозных кольцевых растрескиваний патрубков СУЗ на третьем 

блоке АЭС Окони [13]. Особое внимание было уделено процедуре внешнего осмотра 

крышки КР и методам неразрушающего контроля. Было отмечено, что первичный 

визуальный осмотр выявил лишь небольшие отложения борной кислоты (белого цвета в 

виде "попкорна") возле девяти патрубков (поверхность крышки КР была очищена от 

отложений борной кислоты в прошлый ППР), после чего было принято решение 

применить методы неразрушающего контроля. Заметим, что реакторы АЭС Окони были 

спроектированы той же компанией B&W, как и АЭС Дэйвис-Бесси, и имели аналогичные 

крышки КР. 

В августе 2001 г. NRC опубликовала бюллетень (Bulletin 2001-01), содержащий 

сведения о КРН патрубков СУЗ и данные осмотров крышки КР на АЭС Окони. В нѐм 

NRC пересмотрела свою оценку того, что растрескивание патрубков не представляет 

собой непосредственную проблему безопасности. Было подчѐркнуто, что отложения 

борной кислоты на крышке КР могут маскировать свидетельства небольших протечек, а 



Электрические станции, 2018. № 11 , с. 2-14. 

10 

теплоизоляция и металлоконструкция верхнего блока реактора могут ограничивать 

эффективный осмотр. Бюллетень обязывал лицензиатов провести оценку 

чувствительности своих ядерных установок к КРН на основе предложенных критериев. 

АЭС с высокими оценками должны были до 31 декабря 2001 г. остановить блоки и 

выполнить тщательную проверку крышки КР и патрубков СУЗ, либо предоставить 

обоснования отсутствия дефектов на патрубках. АЭС Дэйвис-Бесси имела высокую 

чувствительность к КРН, но планировала ППР-13 и осмотр крышки КР на начало апреля 

2002 г. Затратив большие усилия, компания FENOC смогла убедить NRC сдвинуть сроки 

останова блока на 16 февраля 2002 г. (В сентябре 2005 г. NRC, а в январе 2006 г. 

Министерство юстиции США оштрафовали FENOC, соответственно на 5,4 и 26 млн. 

долларов за умышленное предоставление неполной и неточной информации по состоянию 

крышки КР и патрубков СУЗ АЭС Дэйвис-Бесси.)  

4. Отложения борной кислоты и проблемы доступа к крышке КР АЭС Дэйвис-

Бесси. Действия персонала АЭС. 

Согласно принятой в 1989 г. программе контроля коррозии под действием борной 

кислоты (в соответствии с GL 88-05) и плана периодического визуального осмотра 

крышки КР на наличие признаков протечек патрубков СУЗ (в соответствии с 

выполненной в 1993 г. B&W оценкой безопасности), лишь с 1996 г. АЭС Дэйвис-Бесси 

приступила к регулярным плановым проверкам крышки КР с документированием 

результатов осмотров. 

На крышке КР АЭС Дэйвис-Бесси, имеющей куполообразную форму с внутренним 

диаметром 4,42 м, в виде концентрических квадратов располагались 69 патрубков 

приводов СУЗ. Патрубки имели диаметр 10,16 см и толщину стенок около 16,5 мм 

(расстояние между центрами патрубков было приблизительно 30,5 см). Они различались 

по длине в зависимости от местоположения на крышке КР: от 76 в центре до 127 см на 

периферии. Нумерация патрубков начиналась с вершины купола крышки (в центре - № 1) 

[6]. Коррозионная раковина была обнаружена возле патрубка № 3 (центральная часть 

крышки КР, патрубки № 19) и распространялась вниз по куполу крышки в сторону 

патрубка № 11 (юго-восточный сектор). 

Крышка КР полностью покрывалась металлоконструкцией верхнего блока высотой 5,5 

м и диаметром 3 м, внизу которой по окружности имелись 18 прямоугольных вырезов, 

представлявших собой единственный и ограниченный доступ к крышке КР и патрубкам 

СУЗ для проведения осмотров и очистки поверхности крышки. За небольшой размер 

(приблизительно 13×18 см) их называли "мышиными отверстиями". Кроме этого, над 

куполом крышки КР в металлоконструкции была установлена неснимаемая 
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теплоизоляция. Зазор между теплоизоляцией и верхушкой купола составлял всего 5 см. 

Над теплоизоляцией располагались фланцевые соединения патрубков СУЗ с чехлами 

приводов СУЗ.  

Из-за отсутствия доступа работников АЭС для непосредственного визуального 

осмотра всей крышки КР, начиная с ППР-10 (апрель 1996 г.), для этих целей привлекались 

специалисты подрядной организации Framatome. Вооружѐнные видеокамерой на жѐстком 

шесте они последовательно вставляли еѐ в "мышиные отверстия". Изображение 

поверхности крышки КР и патрубков транслировалось на удалѐнный монитор и 

записывалось на кассеты. 

Кроме конструкционных особенностей верхнего блока реактора, осмотр патрубков и 

поверхности крышки КР затрудняли отложения борной кислоты, которые в период с 1990 

по 1994 г. (с ППР-6 по ППР-9) образовывались в результате протечек фланцевых 

соединений патрубков СУЗ. В ходе ППР-8 (март  апрель 1993 г.) были выполнены 

работы по очистке крышки КР от отложений борной кислоты, но осмотр поверхности 

крышки не проводился и отсутствовали какие-либо подтверждения эффективности этих 

работ.  

В марте 1994 г. E. Chimahusky, инженер отдела технического обслуживания 

оборудования и систем АЭС Дэйвис-Бесси (Plant Engineering) составил отчѐт об  

условиях, неблагоприятных для качества (PCAQR 94-0295) и передал его в программу 

корректирующих мер (аналог процесса учѐта опыта эксплуатации). В этом отчѐте 

подчѐркивалось, что АЭС не обеспечила соблюдения обязательств по планированию и 

проведению регулярных визуальных проверок крышки КР во время каждой перегрузки 

топлива для контроля растрескивания патрубков СУЗ в соответствии с оценкой 

безопасности, выполненной B&WOG в 1993 г. По результатам рассмотрения PCAQR 94-

0295 было принято решение, что в настоящее время отсутствует необходимость 

проведения таких проверок, поскольку:  

1. на АЭС США не было выявлено трещин патрубков СУЗ и риск наличия трещин 

был низким;  

2. визуальные методы проверки не являются высоконадѐжными.  

В итоге на ППР-9 (октябрь  ноябрь 1994 г.) осмотр крышки КР и работы по удалению 

борной кислоты не были запланированы и не проводились. 

В мае 1994 г. E. Chimahusky подготовил заявку на внесение изменений в 

металлоконструкцию верхнего блока реактора (Mod 94-0025). Поскольку имелся 

ограниченный доступ к крышке КР и патрубкам СУЗ, предлагалось установить 

дополнительные люки в металлоконструкции для визуальных осмотров и удаления 
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отложений борной кислоты. К этому времени на всех пяти реакторах, спроектированных 

B&W (АЭС Три-Майл-Айленд, АЭС Окони, АЭС Кристал Ривер ), за исключением одного 

на АЭС Арканзас, такие изменения уже были реализованы (именно это позволило АЭС 

Окони своевременно выявить признаки течи патрубка СУЗ на крышке КР в 2000  2001 

гг.). Заявка была поддержана техническим директором станции, одобрена специалистами 

отдела инженерно-технической поддержки эксплуатации АЭС (Design Basis Engineering) и 

представлена для внесения в планы ППР-10 (апрель  май 1996 г.). 

За этим последовали многочисленные совещания, на которых каждый раз поднималась 

тема доступа к крышке КР. На совещаниях в 1998 г. специалисты отделов Design Basis 

Engineering и Plant Engineering указывали, что доступ к крышке КР составляет менее 50% 

и это не позволяет проводить полный осмотр и удаление отложений борной кислоты. В 

ответ они слышали, что источник протечек известен (фланцы патрубков СУЗ) и он не 

связан с крышкой КР; все отложения борной кислоты на крышке КР находятся в сухом 

состоянии (из-за высоких температур поверхности крышки), поэтому коррозионное 

воздействие не является проблемой. В итоге, изменения металлоконструкции постоянно 

откладывались из-за финансовых соображений и в ожидании отраслевого опыта, реально 

доказывающего их практическую выгоду (согласно GL 97-01, на АЭС Франции и Швеции 

уже были внедрены съѐмная теплоизоляция над крышками КР и система мониторинга 

течей для раннего обнаружения КРН патрубков СУЗ).  

В сентябре 2000 г. было принято решение отложить реализацию Mod 94-0025 до ППР-

14 (2004 г.) с целью достижения целевых показателей финансовых расходов на 2001  

2002 гг. Даже выявленные весной 2001 г. на третьем блоке АЭС Окони сквозные 

кольцевые трещины на патрубках СУЗ не изменили этого решения и не вынудили 

перенести реализацию Mod 94-0025 на ППР-13 (2002 г.) 

21 апреля 1996 г. P. Goyal, инженер отдела Design Basis Engineering, отвечавший за 

проверку крышки КР в ходе ППР-10 (апрель  май 1996 г.), составил отчѐт PCAQR 96-

0551. В нѐм были описаны участки скоплений борной кислоты на крышке КР, которые 

имели ржавый или коричневый цвет возле патрубка № 67 (потенциальный признак 

коррозии, согласно действующей процедуре BACC). В отчѐте указывалось, что отложения 

борной кислоты не были удалены в прошлом с крышки КР, поэтому было крайне трудно 

определить, являются ли они результатом протечек фланцев СУЗ или патрубков СУЗ. Сам 

осмотр был ограничен 50  60% площади крышки КР (еѐ периферийной областью) из-за 

размеров "мышиных отверстий" и отложений вблизи различных патрубков, что нарушало 

процедуру BACC и оценку безопасности B&WOG 1993 г., так как нельзя было точно 

определить количество борной кислоты и провести осмотр всех патрубков СУЗ [8]. В 
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отчѐте отмечалось, что существует большая озабоченность ядерной отрасли вопросами 

растрескивания патрубков СУЗ из-за развития КРН (наличие течей патрубков СУЗ 

представляло собой нарушение границ первого контура - одного из барьеров безопасности 

АЭС). Именно для этой цели проводятся осмотры крышки КР, когда отложения борной 

кислоты возле патрубков СУЗ позволяют выявить возникшие трещины. Наличие 

отложений борной кислоты за несколько топливных циклов маскирует выявление 

потенциальных течей патрубков СУЗ и чрезвычайно затрудняет получение каких-либо 

выводов. Кроме этого, отчѐт подчѐркивал, что ограниченный доступ к крышке КР через 

"мышиные отверстия" не позволил полностью удалить отложения борной кислоты с еѐ 

поверхности (использовался метод вакуумной очистки), и были перечислены АЭС из 

B&WOG, которые уже внесли необходимые изменения в металлоконструкцию верхнего 

блока.  

P. Goyal являлся представителем АЭС Дэйвис-Бесси в комитете B&WOG по контролю 

за состоянием металла. Поэтому в мае 1996 г. он направил техническому директору АЭС 

аналитическую записку для обоснования реализации Mod 94-0025 с краткой информацией 

по вопросам КРН патрубков СУЗ. Он особо выделил, что согласно оценке безопасности 

NRC 1993 г., этот процесс не представляет собой непосредственную проблему для 

безопасности при условии, что течи борной кислоты из патрубков СУЗ будут вовремя 

обнаружены в ходе визуальных проверок. 

После анализа отчѐта PCAQR 96-0551 одной из корректирующих мер была определена 

реализация Mod 94-0025 (установка люков на металлоконструкции, что в итоге не было 

выполнено). Кроме этого, была оформлена заявка на проведение анализа коренной 

причины отложений борной кислоты на крышке КР, но затем уровень расследования был 

понижен до анализа очевидной причины, и до февраля 2002 г. все решения на АЭС будут 

основываться на течах фланцев СУЗ как источнике отложений на крышке КР. 

24 апреля 1998 г. P. Mainhardt, инженер отдела Plant Engineering, отвечавший за 

проверку крышки КР в ходе ППР-11 (апрель  май 1998 г.), составил отчѐт PCAQR 98-

0767, в котором были рассмотрены проблемы отложений борной кислоты на крышке КР. 

По данным видеозаписей области вокруг 21 патрубка СУЗ были покрыты комками борной 

кислоты, величиной с кулак, на остальной поверхности наблюдался тонкий слой 

отложений борной кислоты. P. Goyal выступил экспертом по PCAQR 98-0767 и после 

оценки видеозаписей записал, что цвет борной кислоты варьировался от ржавого или 

коричневого до белого. Ржавый или коричневый цвет (потенциальный признак коррозии, 

согласно действующей процедуре BACC) он посчитал признаком старых отложений 
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борной кислоты. Также им было отмечено, что белые полосы на поверхности патрубков 

СУЗ указывают на течи фланцев СУЗ. 

Анализ документации после инцидента 2002 г показал, что крышку КР последний раз 

мыли в ходе ППР-8 (1993 г., этот факт был также отмечен в PCAQR 96-0551), но 

отсутствовали видео- или фотодоказательства, что все полосы борной кислоты на 

патрубках от протечек фланцев были удалены. Кроме этого, в процессе ППР-9 (1994 г.) 

было выявлено восемь фланцев СУЗ с течами и очистка крышки КР не проводилась. В 

ходе ППР-10 (1996 г., фланцы с течами отсутствовали) и ППР-11 (1998 г., незначительная 

течь одного фланца) очистка крышки КР проводилась только с помощью вакуумного 

пылесоса (из-за ограниченности доступа через "мышиные отверстия" отсутствовала 

возможность полной очистки крышки КР, особенно в верхней части). Поскольку 

отложения борной кислоты удалялись без использования воды, любые белые полосы, 

наблюдаемые во время ППР-11, могли быть вызваны течами фланцев СУЗ вплоть до ППР-

9. 

Корректирующие меры по PCAQR 98-0767 повторяли меры, принятые для PCAQR 96-

0551: выполнение Mod 94-0025 (изменения никогда не будут реализованы) и анализ 

коренных причин (уровень анализа в итоге был понижен до анализа очевидных причин). 

6 апреля 2000 г. инженер P. Mainhardt подготовил отчѐт о техническом состоянии (CR 

2000-0782) по результатам первичного осмотра крышки КР (компания FENOC заменила 

название отчѐтов PCAQR на CR в апреле 1999 г.). Были выявлены лавообразные потоки 

борной кислоты красно-коричневого цвета из "мышиных отверстий" металлоконструкции 

на фланцы крышки КР (они были настолько значительными, что рабочие не могли 

установить гайковѐрт главного разъѐма на фланце корпуса реактора). В отчѐте также 

говорилось, что первичный визуальный осмотр через "мышиные отверстия" указывает на 

наличие значительных скоплений борной кислоты на восточной и южной сторонах 

крышки КР (во время ППР-13 коррозия крышки была обнаружена в юго-восточном 

секторе). К отчѐту прилагались семь цветных цифровых фотографий. В чек-листе P. 

Mainhardt отметил наличие коррозии и рекомендовал детальный осмотр крышки КР.  

Представленный CR 2000-0782 был классифицирован как рутинный и требующий 

анализа лишь очевидной причины, которой была определена течь фланцев СУЗ (признаки 

коррозии были проигнорированы, а начиная с ППР-10 на фланцах СУЗ имелись 

исключительно коррозионно-стойкие материалы). Корректирующей мерой был избран 

ремонт пяти фланцев СУЗ, которые были определены в качестве источников течей. 

17 апреля 2000 г. A. Siemaszko, инженер отдела Plant Engineering, отвечавший во время 

ППР-12 (апрель  май 2000 г.) за детальную инспекцию и очистку крышки КР, составил 
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отчѐт о техническом состоянии (CR 2000-1037) по результатам видео осмотра крышки. 

Осмотр подтвердил большие скопления борной кислоты на поверхности крышки КР и 

возле патрубков СУЗ (подрядчики, отвечавшие за видеонаблюдения, просто не смогли 

проникнуть внутрь многих "мышиных отверстий", забитых отложениями борной 

кислоты). В отчѐте давалась ссылка на циркуляр NRC GL 97-01 для обоснования 

корректирующих мер по тщательной очистке крышки КР от скоплений борной кислоты, 

которая позволит обеспечить надлежащую проверку течей патрубков СУЗ в 

последующем. На основании CR 2000-1037 была запланирована очистка крышки (с 

использованием горячей воды под давлением для растворения отложений [6]) до еѐ 

возвращения на корпус реактора. Несмотря на значительные усилия бригады рабочих (им 

приходилось ломами с расплющенными концами пробиваться через твѐрдые залежи 

борной кислоты в "мышиных отверстиях"), накопленные за многие годы отложения 

борной кислоты не удалось полностью удалить с крышки КР. Менеджеры, ответственные 

за ППР-12, приняли решение продолжить эти работы уже в следующую перегрузку 

топлива, чтобы не задерживать установку крышки на КР. 

По результатам выполнения корректирующих мер для CR 2000-1037 было записано, 

что предпринятые работы позволили удалить накопленные отложения борной кислоты, 

расположенные между крышкой КР и теплоизоляцией, провести повторную проверку и 

убедиться в отсутствии каких-либо повреждений поверхности крышки. По факту, на 

крышке КР оставались значительные отложения борной кислоты, а видео осмотр 

поверхности крышки после очистки не проводился. 

Осенью 2001 г. АЭС Дэйвис-Бесси предоставила NRC материалы проверок крышки КР 

начиная с 1996 г., указав количество патрубков СУЗ (из общего числа 69), которые были 

осмотрены с помощью видеокамеры (к остальным доступ был затруднѐн из-за отложений 

борной кислоты): 

ППР-10 (1996 г.)  65 (94%); 

ППР-11 (1998 г.)  50 (72%); 

ППР-12 (1996 г.)  45 (65%). 

При проверке крышки КР в ходе ППР-13 (2002 г.) таких патрубков СУЗ оказалось 34 

или 51% (см. рисунок). Фактически, начиная с ППР-11, АЭС потеряла возможность 

контроля центральной области крышки КР (патрубки СУЗ № 19, 13% общего 

количества). 

Анализ повреждений патрубков СУЗ и поверхности крышки КР, обнаруженных в ходе 

ППР-13, позволил сделать вывод, что начало растрескивания патрубка № 3 относилось к 

периоду 1987  1993 гг. (ППР-8), образование сквозной трещины  1994  1996 гг. (ППР-9 



Электрические станции, 2018. № 11 , с. 2-14. 

16 

 ППР-10), начало роста коррозии металла крышки  1998 г. (ППР-11), а выраженной 

коррозии  1999 г. (к ноябрю 2001 г. течь патрубка № 3 составляла около 0,6 л/мин [10]). 

Если бы в ходе ППР-12 (2000 г.) была выполнена очистка крышки КР и проведѐн еѐ 

осмотр, включая верхнюю часть, течь патрубка и коррозия поверхности крышки были бы 

обнаружены. Но скопившиеся за многие годы отложения борной кислоты и отсутствие 

доступа к центру купола крышки делали эту задачу неразрешимой. 

 

Рисунок. Временная шкала событий, связанных с коррозией крышки КР на АЭС 

Дэйвис-Бесси. 

 

5. Изменение течи теплоносителя из неустановленного места утечки. 

Течь теплоносителя первого контура из неустановленного места утечки до 1998 г. не 

превышала на АЭС Дэйвис-Бесси 0,2 л/мин (см. рисунок). Но после ППР-11 (апрель  май 

1998 г.) начался резкий рост этого показателя, который достиг 3,2 л/мин к апрелю 1999 г. 

Это было объяснено модернизацией сбросной линии к  предохранительным клапанам 

(ПК) КД и протечкой импульсного предохранительного устройства (ИПУ) КД [9, 16]. Для 

устранения течи в середине топливного цикла был запланирован останов реактора 

(технологический регламент требовал прекращения работы блока при течи 4 л/мин), и в 

мае 1999 г. схема сбросной линии к ПК КД была восстановлена. Однако течь 

теплоносителя из неустановленного места утечки осталась в диапазоне 0,60,8 л/мин, что 

значительно превышало средние значения течи до изменения схемы. После ППР-12 

(апрель  май 2000 г.) течь составила около 0,4 л/мин, но начиная с октября 2001 г. вновь 

возросла приблизительно до 0,8 л/мин [11]. 

Параллельно с резким ростом расхода течи теплоносителя из неустановленного места 

утечки, в августе 1998 г. фильтры системы радиационного контроля (СРК) воздуха под 
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гермооболочкой (ГО) реактора стали забиваться кристаллами борной кислоты до такой 

степени, что это потребовало их замены каждую неделю (см. рисунок). Ранее замена 

фильтров двух приборов СРК производилась ежемесячно по программе 

профилактического технического обслуживания. Забивание фильтров было отнесено к 

протечкам через ИПУ КД, но после устранения этой проблемы в мае 1999 г. фильтры СРК 

потребовали замены через день (каждый день по одному фильтру, но даже в этом случае 

имели место сигналы тревоги по снижению потока воздуха). К 19 мая 1999 г. отложения 

борной кислоты на фильтрах приняли "жѐлтый" или "коричневый" вид. 

Образцы отложений с фильтров СРК были отправлены в институт Southwest Research 

Institute для проведения анализа. В августе 1999 г. по результатам исследований был 

представлен отчѐт, содержащий данные о наличии в полученных образцах продукта 

коррозии металла - оксида железа. Компания Sargent & Lundy провела дополнительный 

анализ и пришла к выводу, что источник утечки пара, вызывающий образование оксида 

железа, находится в верхней части ГО. Полученные данные были проигнорированы АЭС 

Дэйвис-Бесси и нигде далее не рассматривались [11]. 

В июле 1999 г. было принято решение изменить точки сбора образцов воздуха на 

альтернативные (приборы радиационного контроля стали располагаться дальше от 

вытяжных вентиляторов системы охлаждения верхнего блока реактора, которые, по 

факту, являлись источником распространения продуктов коррозии крышки КР в ГО) [8, 

11]. Это позволило снизить частоту замены фильтров СРК до двух недель. С августа по 

сентябрь 1999 г. в ГО были установлены четыре переносных блока фильтров HEPA для 

очистки воздуха от оксида железа. Но в мае 2001 г. частота замены фильтров возросла до 

1 раза в неделю, а начиная с октября 2001 г. фильтры СРК менялись через день. 

На фоне возрастания расхода течи теплоносителя из неустановленного места утечки 

возникла ещѐ одна проблема, связанная с засорением теплообменных поверхностей 

воздухоохладителей ГО борной кислотой [9]. Начиная с 1992 г. отсутствовала 

необходимость очистки воздухоохладителей, но с ноября 1998 г. по май 1999 г. 

потребовалось 17 раз  удалять  отложения борной кислоты с теплообменных поверхностей 

(см. рисунок). Устранение протечки ИПУ КД в целом разрешило эту проблему, тем не 

менее, 1 раз в июне и 1 раз в июле 1999 г. нужно было удалить отложения борной кислоты 

с воздухоохладителей. В июле в этих отложениях были отмечены скопления борной 

кислоты ржавого цвета. 

В июле 2000 г. возобновилась ежемесячная очистка воздухоохладителей от борной 

кислоты, которая продолжалась до мая 2001 г. (за исключением апреля). После мая 2001 г. 

засорение воздухоохладителей стало классифицироваться как несущественная проблема 
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из-за снижения концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура в конце 

топливной кампании [9]. Тем не менее во время ППР-13 из воздуховодов 

воздухоохладителей ГО было извлечено 284 л отложений борной кислоты [9]. 

Проблемы с заменами фильтров СРК и очисткой воздухоохладителей от борной 

кислоты находили отражения в отчѐтах о техническом состоянии, которые направлялись в 

программу корректирующих мер, где изолированно рассматривались без привлечения 

анализа коренных причин. Перед остановом блока 24 апреля 1999 г. для восстановления 

схемы сборки ПК КД инженером E. Chimahusky была предоставлена техническая 

документация для планирования дополнительных осмотров и технического обслуживания 

фланцев приводов СУЗ в связи с увеличением течи теплоносителя из неустановленного 

места утечки и ростом отложений борной кислоты на теплообменных поверхностях 

воздухоохладителей ГО. В ответ были рассмотрены издержки и риски этого предложения. 

В отношении рисков было записано, что станция не знает, что может обнаружить в 

результате этих осмотров. В случае выявления крупной течи она должна будет устранить 

еѐ, что грозит длительным простоем реактора. И далее следовал вывод: "если не хотите 

знать ответа, не задавайте вопроса". В итоге проверки фланцев СУЗ не проводились. 

16 февраля 2002 г. АЭС Дэйвис-Бесси приступила к ППР-13, запланировав 100% 

визуальный осмотр крышки КР и 100% ультразвуковой контроль всех патрубков СУЗ. 

После первичного осмотра крышки КР в результате выполненного ультразвукового 

контроля были обнаружены продольные трещины в пяти патрубках СУЗ. В соответствии с 

планами работ, на патрубок № 3 установили станок для удаления трещины с помощью 

предварительной расточки внутренней поверхности. Неожиданно станок наклонился на 

15, что было невероятно для патрубка, плотно установленного в крышку КР толщиной 

16,84 см [6, 7]. После этого сверху патрубка № 3 была вырезана теплоизоляция. Удаление 

отложений бора на крышке КР позволило обнаружить раковину. Последующий анализ 

выявил сквозные трещины с течами на патрубках СУЗ № 1, 2 и 3, выраженную коррозию 

возле патрубка № 3 и значимую - возле патрубка № 2 (северо-восточный сектор крышки 

КР) [11]. 

На открытой поверхности наплавки на дне раковины находились трещины, 

максимальная глубина которых составляла 1,147 мм (толщина наплавки в месте трещины 

6 мм) [7]. Последующий анализ, выполненный лабораторией Oak Ridge National 

Laboratory по заявке NRC, позволил оценить временные сроки возможного разрыва 

наплавки в раковине при продолжении работы реактора АЭС Дэйвис-Бесси. Специально 

оговаривалась высокая степень неопределѐнности ряда факторов, которые учитывались в 

расчѐтах (например, скорость роста и направление коррозии крышки КР, трещин в 



Электрические станции, 2018. № 11 , с. 2-14. 

19 

наплавке). В итоге 95% доверительному интервалу отвечал очень широкий временной 

диапазон от 2 до 13 мес. 

Снятие всей теплоизоляции над крышкой КР позволило обнаружить рыхлые 

отложения борной кислоты толщиной 25 см, которые покрывали около 75% поверхности 

крышки. Остальные 25% имели твѐрдые запѐкшиеся отложения борной кислоты 

толщиной 710 см. В общей сложности с крышки КР потребовалось удалить около 0,3 м
3
 

(приблизительно 408 кг) [11, 17] твѐрдых отложений борной кислоты. Для накопления 

такого значительного количества борной кислоты, согласно расчѐтам, потребовалась бы 

течь теплоносителя первого контура, равная около 76 000 л [7, 11]. 

Коренные причины коррозии крышки КР на АЭС Дэйвис-Бесси. 

После инцидента на АЭС Дэйвис-Бесси компанией FENOC были организованы 

несколько экспертных групп, куда вошли представители отраслевых институтов, 

лабораторий, эксплуатирующих компаний, с целью определения коренных причин 

выраженной коррозии крышки КР [11, 12, 18, 19]. 

В ходе расследований было установлено, что начиная с ноября 1994 г. (ППР-9) на 

верхнем блоке реактора отсутствовали условия для образования массивных отложений 

борной кислоты на крышке КР (включая центральную область), обусловленных течами 

фланцев СУЗ. Незначительная протечка фланца № 31 (ППР-11) и течь фланца № 51 (ППР-

12), расположенных на периферии крышки КР, не могли привести к таким последствиям 

(на что указывают данные прошлых осмотров, когда количество выявленных фланцев с 

течами могло достигать 23). Но на станции отсутствовала надлежащая процедура анализа 

тенденций в рамках программы корректирующих мер, и установленная однажды 

очевидная причина в отношении течи фланцев СУЗ стала определяющей в принятии 

решений в будущем. 

Анализ тенденций не был проведѐн для динамики течи теплоносителя из 

неустановленного места утечки, для роста частоты замены фильтров СРК и удаления 

загрязнений с воздухоохладителей ГО. Изначально это было отнесено к протечкам через 

ИПУ КД, но после их устранения негативная динамика во многом сохранилась. Ситуация 

требовала анализа коренных причин, но в очередной раз всѐ было ограничено очевидной 

причиной - течами фланцев СУЗ. При этом в прошлом, когда отмечались многочисленные 

течи фланцев, это не сопровождалось ростом частоты замены фильтров СРК и удаления 

загрязнений с воздухоохладителей ГО. 

Недостатки процедуры анализа тенденций на АЭС Дэйвис-Бесси проявили себя и в 

вопросах контроля отложений борной кислоты. Последовательно, начиная с первой 

документированной проверки крышки КР в ходе ППР-10 (1996 г.), отмечался рост 
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отложений борной кислоты на поверхности крышки КР и возле патрубков СУЗ, 

сокращение доступа видеокамеры в верхние области крышки из-за скоплений борной 

кислоты и, как следствие, уменьшение числа наблюдаемых патрубков: ППР-10  65, ППР-

11  50, ППР-12  45. Более тщательный метод оценки, использованный экспертом NRC в 

ходе расследования инцидента на АЭС Дэйвис-Бесси, позволил установить, что число 

наблюдаемых патрубков на видеозаписях было соответственно 51, 43 и 23, а наличие 

течей можно было определить на соответственно 28, 18 и 5 патрубках СУЗ (из-за 

значительных отложений борной кислоты на остальных наблюдаемых патрубках) [7]. 

Руководство и персонал АЭС Дэйвис-Бесси не рассматривали коррозию крышки КР 

под действием борной кислоты как проблему, полагая, что любая течь теплоносителя на 

крышку КР приведѐт к его мгновенному испарению при соприкосновении с горячей 

поверхностью крышки (около 318 °С [10]) и образованию сухих кристаллов борной 

кислоты, которые не обладают коррозионным воздействием. Но NRC в своих 

информационных сообщениях 1987 г. (IN 86-108: Supplement 1, Supplement 2) подробно 

описала коррозию крышки КР на АЭС Тюрки-Пойнт и АЭС Салем под действием борной 

кислоты из течей теплоносителя. Эта информация была проигнорирована АЭС Дэйвис-

Бесси в рамках программы корректирующих мер (учѐт внешнего опыта эксплуатации). 

Руководители АЭС Дэйвис-Бесси не уделяли большого внимания осмотрам крышки 

КР, поскольку условия для коррозии крышки под действием борной кислоты, по их 

мнению, отсутствовали, а коррозионное растрескивание под напряжением патрубков СУЗ, 

согласно оценке NRC, не представляло собой непосредственную проблему для 

безопасности. Поэтому можно было мириться с накоплением отложений борной кислоты 

на крышке КР, постоянно переносить сроки модернизации металлоконструкции верхнего 

блока. При этом они игнорировали тот факт, что NRC сопроводила свою оценку одним 

важным условием: регулярно проводятся визуальные осмотры патрубков СУЗ и 

поверхности крышки КР на наличие признаков образования сквозных трещин (отложений 

борной кислоты возле патрубков в виде "попкорна"). В итоге АЭС Дэйвис-Бесси, в рамках 

своей программы BACC, регулярно нарушала это условие, поскольку не имела 

возможности выделить признаки образования сквозных трещин в патрубках СУЗ из-за 

многолетних отложений борной кислоты на поверхности крышки КР. 

Недостатки программы BACC проявились в инциденте с клапаном впрыска RC-2 КД 

(1998 г.), когда на крышке клапана были выявлены отложения борной кислоты, которые в 

нарушение процедуры BACC не были удалены для визуального осмотра места течи. 

Ржавый цвет отложений борной кислоты (один из основных признаков коррозии металла, 

отмеченный в действующей процедуре BACC) не привлѐк внимание персонала. Ситуацию 
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с клапаном впрыска усугубили недостатки планово-профилактических осмотров 

оборудования (ISI). Блок был пущен в мае 1998 г. и клапан регулярно осматривался. 

Никаких замечаний по креплению крышки к корпусу клапана не было до 1 сентября, 

когда было обнаружено отсутствие одной из крепѐжных гаек. За этим последовало 

удивительное объяснение, которое всех устроило: гайку забыли установить после 

ремонтных работ (это при том, что клапан впрыска КД входит в границу первого контура 

и все работы на нѐм должны тщательно контролироваться). Лишь после "пропажи" второй 

гайки 9 сентября эта ситуация привлекла к себе должное внимание. 

Ещѐ более ярко недостатки программы BACC проявились в процессе осмотров 

крышки КР. В нарушение процедуры BACC отложения борной кислоты годами не 

удалялись, количество накопившейся борной кислоты не оценивалось, условия для 

прямого визуального осмотра поверхности крышки и патрубков СУЗ не создавались. Уже 

в 1991 г. в процедуре BACC был указан основной признак коррозии металла - ржавый или 

красно-коричневый цвет борной кислоты. В отчѐте PCAQR 96-0551 (ППР-10) 

фигурировало описание скоплений борной кислоты ржавого или красно-коричневого 

цвета, но без какого-либо последующего анализа. В отчѐте PCAQR 98-0767 (ППР-11) этот 

признак был приписан старению отложений борной кислоты (в действительности белые 

кристаллы борной кислоты со временем могут желтеть, но не становиться ржавыми). В 

отчѐте CR 2000-0782 (ППР-12) были подробно описаны лавообразные потоки борной 

кислоты красно-коричневого цвета, представлены цветные фотографии, в чек-листе 

отмечено наличие коррозии. Но даже этот отчѐт не привлѐк достойного внимания ни 

руководства, ни координатора программы BACC (назначенного в 1999 г.). Отчѐт был 

классифицирован как рутинный, требующий определения очевидной причины, которой 

были назначены течи фланцев СУЗ. 

Начиная с 1994 г. все события-предвестники инцидента с коррозией крышки КР на 

АЭС Дэйвис-Бесси либо классифицировались как требующие анализа очевидных причин 

(PCAQR 96-0551, PCAQR 98-0767, течь теплоносителя из неустановленного места утечки, 

замена фильтров СРК, загрязнение воздухоохладителей ГО), либо просто игнорировались 

(CR 2000-0782, признаки коррозии металла из-за утечки пара в верхней части ГО в 

отложениях борной кислоты с фильтров СРК). Анализ коренных причин этих событий 

был проведѐн уже после инцидента 2002 г. В итоге станция не смогла своевременно 

выявить и предупредить коррозию крышки КР. 

Как показало расследование инцидента на АЭС Дэйвис-Бесси, руководство станции 

делало акцент на производственных показателях и минимальных мерах для 

удовлетворения нормативных требований в области ядерной безопасности. В ежегодном 
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отчѐте компании FENOC, выпущенном в апреле 2002 г., с гордостью было отмечено, что 

для АЭС Дэйвис-Бесси показатель КИУМ (коэффициент использования установленной 

мощности) составил в 2001 г. 99,8%, что ставит станцию на самые верхние позиции в 

мире по этому ключевому показателю надѐжности АЭС (коррозия крышки КР на АЭС 

Дэйвис-Бесси уже была обнаружена).  

Акцент на производственных показателях определялся, с одной стороны, программой 

денежного стимулирования менеджмента станции, а с другой  слабым надзором со 

стороны NRC за соблюдением нормативных требований в области ядерной безопасности. 

Поэтому, например, реализация изменений в металлоконструкции верхнего блока 

постоянно откладывалась из-за финансовых соображений и в ожидании отраслевого 

опыта, реально доказывающего практическую выгоду подобных изменений. И это на фоне 

того факта, что к началу 1994 г. все АЭС из группы B&WOG (кроме одной) уже 

реализовали такие изменения в металлоконструкции. 

Для минимизации мер по удовлетворению нормативных требований в области ядерной 

безопасности на станции действовал негласный принцип: "если не хотите знать ответа, не 

задавайте вопроса". Не следует осматривать, оценивать, анализировать что-то, если 

результаты могут привести к снижению КИУМ (останову блока, увеличению сроков 

ППР). Этот принцип долгие годы оправдывал себя (станция постоянно демонстрировала 

высокие показатели КИУМ [14]) на фоне отсутствия надлежащего надзора со стороны 

NRC, которая характеризовала АЭС Дэйвис-Бесси только с положительной стороны и 

требующей минимального контроля [8]. 

По результатам расследований инцидента на АЭС Дэйвис-Бесси были определены 

следующие основные коренные причины, которые в итоге привели к выраженной 

коррозии крышки КР [11, 12, 18, 19]: 

1. Недостатки программы денежного стимулирования в компании FENOC: 

 Программа в большей степени вознаграждала руководителей верхнего уровня за 

достижение производственных показателей, а не за обеспечение вопросов ядерной 

безопасности. 

 В итоге руководство делало акцент на производственных показателях и 

минимальных мерах для удовлетворения нормативных требований в области 

ядерной безопасности. 

2. Неудовлетворительное выполнение программы корректирующих мер: 

 Низкая классификация отчѐтов о состоянии (в итоге анализ лишь очевидных 

причин); 

 Неудовлетворительное определение причин; 
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 Неудовлетворительные и несвоевременные корректирующие меры (устранение 

симптомов, а не причин, как в случае с фильтрами СРК; постоянное откладывание 

изменений металлоконструкции верхнего блока); 

 Неудовлетворительный анализ последствий для безопасности принятых решений, 

которые не опирались на накопленный внешний и внутренний опыт, не 

интегрировали всю имеющуюся на станции ключевую информацию по 

анализируемой проблеме; 

 Неудовлетворительный анализ тенденций (например, динамики течи 

теплоносителя из неустановленного места утечки, частоты замены фильтров СРК). 

3. Неудовлетворительное выполнение программы контроля коррозии под действием 

борной кислоты (BACC) и планово-профилактических осмотров оборудования (ISI): 

 Во время осмотров борная кислота полностью не удалялась, что не позволяло 

проверить крышку КР на наличие коррозии или течей патрубков СУЗ. 

4. Недостатки надзора и контроля за выполнением программ BACC, ISI, 

корректирующих мер: 

 Отсутствие надзора и контроля со стороны руководства станции, аудиторских 

проверок; 

 Отдел обеспечения качества принимал минимальное участие в контроле за 

выполнением процедуры BACC (которая классифицировалась как процедура, 

влияющая на качество) и планово-профилактических осмотров оборудования. 

Недостатки в программах отрицательно повлияли на способность АЭС Дэйвис-Бесси 

своевременно выявлять, анализировать и устранять проблемы, обусловленные течью 

теплоносителя и коррозией под действием борной кислоты [16]. 

Выводы 

1.  В результате инцидента 2002 г. компания FENOC понесла серьѐзные финансовые и 

репутационные потери. Если новая крышка на КР АЭС Дэйвис-Бесси была установлена 

уже к концу года, то устранение коренных причин инцидента, изменение и улучшение 

программ, направленных на своевременное выявление и разрешение проблем в области 

ядерной безопасности, а также замена менеджмента на станции потребовали 

значительных затрат и времени. Простой станции и подготовка к новому пуску реактора 

стоили компании FENOC примерно 640 млн. дол. [17]. На компанию были наложены 

штрафы в размере свыше 31 млн. дол. за умышленное предоставление неполной и 

неточной информации по состоянию крышки КР АЭС Дэйвис-Бесси. Только в марте 2004 

г. NRC предоставила согласие на возобновление работы АЭС Дэйвис-Бесси. 
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2. NRC была вынуждена признать недостатки своего процесса инспектирования и 

оценки деятельности АЭС [15, 17]. Были приняты кадровые решения, изменения в 

подготовке инспекторов, внедрѐн новый процесс надзора и оценки безопасности ядерных 

установок (ROP - Reactor Oversight Process). Были разработаны более структурированные 

и целенаправленные инспекции для оценки программы развития и поддержания рабочей 

среды с осознанным отношением к вопросам безопасности (SCWE) [20]. Расследование 

установило, что многие озабоченности персонала в отношении ядерной безопасности 

просто игнорировались руководством. 

3. Инцидент на АЭС Дэйвис-Бесси позволил извлечь много ценных уроков. Один из 

них заключался в том, что крайне опасно игнорировать или занижать значимость событий 

в угоду производственным показателям, ограничивая анализ очевидными причинами. В 

этом случае корректирующие меры будут направлены на устранение симптомов, а не 

коренных причин, что может поставить под угрозу как эксплуатацию, так и безопасность 

АЭС. Устранение коренных причин требует усилий и средств для изменения программ, 

для формулирования и соблюдения в своей деятельности необходимых требований, 

методов и принципов, а значит, изменения культуры. Но опыт АЭС Три-Майл-Айленд 

[21, 22], АЭС Милстоун [20] и АЭС Дэйвис-Бесси доказывает, что ликвидация 

последствий не предпринятых вовремя корректирующих мер требует значительно больше 

усилий и средств от эксплуатирующих компаний, подрывает их репутацию и часто ставит 

на грань банкротства. 
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