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�����������������������(NRC)��Information Notice ����
����������������������������������������
����������������������������2001 ��� 2006 � 8 ��
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BWR�36 �� PWR ������������������� BWR ����� 35
����������18 ��������������(SRV)����������
����31 �� LER�35 ������������PWR ������������
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Review of Recent Events Involving Setpoint Drift in Safety and Safety/Relief Valves at U.S.
Nuclear Power Plants
Norio WATANABE
Nuclear Safety Research Center
Japan Atomic Energy Agency
Tokai-mura, Naka-gun, Ibaraki-ken
(Received October 18, 2007)
At light water reactors, safety and safety/relief valves are designed and installed to
prevent overpressurization of reactor and also credited in mitigating the effects of
postulated accidents, such as loss of external electrical load and loss of normal feedwater,
by lifting at the required setpoint to relieve pressure. On the other hand, these valves are
required to maintain pressure boundary integrity by seating tightly without leakage during
normal operation.
Since the beginning of 1980’s, in the United States, there have been many reports
involving setpoint drift of the safety or safety/relief valves. The United States Nuclear
Regulatory Commission (NRC) has issued the generic communications such as
Information Notice on this issue and the industry has made their efforts to identify the
causes and to take corrective actions. However, the NRC staff found that from 2001
through August 2006, over 70 licensee event reports (LERs) involved instances where
safety or safety/relief valves failed to meet the allowed lift setpoint tolerance and issued the
Information Notice 2006-24 in November 2006 to alert licensees of operating experience
insights associated with the safety and safety/relief valves exceeding the lift setpoint
tolerance.
This report provides the description on the historical NRC’s responses to safety and
safety/relief valve issues including setpoint drift and analyzes the trends of the ninty-four
events, reported as LERs, involving setpoint drift at U. S. nuclear power plants during the
years from 2000 to 2006. The observations from the review are summarized as follows:
(1) During the years from 2000 to 2006, LERs involving setpoint drift were submitted from
fifty-four nuclear power plants. Thirty-one LERs (35 events) were from 18 BWRs and
fifty-six LERs (59 events) were from 36 PWRs. Considering that 35 BWRs and 69
PWRs had been operating during this period, approximately a half of operating reactors
experienced the setpoint drift event.
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(2) The numbers of safety/relief valves (SRVs) at BWRs, pressurizer safety valves (PSVs)
and main steam safety valves (MSSVs) at PWRs affected are 125 (drift high: 91, drift
low: 34), 45 (drift high: 18, drift low: 27), and 107 (drift high: 80, drift low: 27),
respectively.
(3) For SRVs, pilot disc-seat corrosion bonding might have led to setpoint drift high with a
relatively large deviation of setpoint. However, events involving setpoint drift low were
mainly caused by seat leakage and the deviation of setpoint was genarelly small.
(4) For PSVs, the deviation of setpoint was generally small although their causes were not
specified in many events.

While there are a small number of events caused by

degradation of valve springs, however, such events might have resulted in setpoint drift
high.
(5) For MSSVs, disc-seat bonding due to oxidation or thermal expansion of materials might
have led to setpoint drift high with a relatively large deviation of setpoint. No trend is
observed for the events involving setpoit drift low since there are a small number of
such events with their respective causes identified. However, such events may have a
decreasing trend recently and the deviation of setpoint was relatively small.

Keywords: Safety/Relief Valve (SRV), Pressurizer Safety Valve (PSV), Main Steam Safety
Valve (MSSV), U.S. Operating Experience, Setpoint Drift, Disc-Seat Bonding, Seat
Leakage, Licensee Event Report (LER)

iv
iv

JAEA-Review 2007-043

��
1.

���� ...................................................................................................... 1

2.

�������������� .................................................................. 2
2.1. BWR ���������� .................................................................... 2
2.2. PWR ������������������........................................ 4

3.

����������������������� .................................. 7
3.1. BWR ���������� .................................................................... 7
3.2. PWR ���������� .................................................................... 8
3.3. PWR ���������� .................................................................. 10
3.4. ������� ...................................................................................... 11

4.

��������������������������� .................. 13
4.1. �������������� ............................................................. 13
4.2. BWR ��������������� ................................................ 17
4.3. PWR ��������������� ................................................ 41
4.4. PWR ��������������� ................................................ 57

5.

���� .................................................................................................... 92

���� ........................................................................................................... 94
�� ������������������� ........................................... 96

v
v

JAEA-Review 2007-043

Contents
1.

Introduction.................................................................................................. 1

2.

General Description of Safety and Safety/Relief Valves .............................. 2
2.1. Safety/Relief Valves at BWRs .................................................................. 2
2.2. Pressurizer Safety Valves and Main Steam Safety Valves at PWRs ........ 4

3.

Reponses to Safety and Safety/Relief Valve Issues in U.S.A. ..................... 7
3.1. Safety/Relief Valves at BWRs .................................................................. 7
3.2. Pressurizer Safety Valves at PWRs ......................................................... 8
3.3. Main Steam Safety Valves at PWRs....................................................... 10
3.4. Recent NRC’s Generic Communications................................................ 11

4.

Descrption of Events Involving Setpoit Drift of Safety and Safety/Relief
Valves at U.S. Nuclear Power Plants......................................................... 13
4.1. Trends of Events Involving Setpoint Drift................................................ 13
4.2. Events Involving Setpoint Drift of Safety/Relief Valves at BWRs............ 17
4.3. Events Involving Setpoint Drift of Pressurizer Safety Valves at PWRs ... 41
4.4. Events Involving Setpoint Drift of Main Steam Safety Valves at PWRs .. 57

5.

Concluding Remarks ................................................................................. 92

References ....................................................................................................... 94
Appendix U.S.NRC’s Generic Communications .............................................. 96

vi
vi

JAEA-Review 2007-043

���
ADAMS (Agencywide Documents Access and Management System)����������
����������������������
ADS (Automatic Depressurization System)������
ANSI (American National Standards Institute)�������
ASME (American Society of Mechanical Engineers)�������
BWR (Boiling Water Reactor)��������������������
BWROG (BWR Owners Group)�BWR �������
B&W (Babcock and Wilcox)�Babcock and Wilcox �������������
CE (Combustion Engineering)�Combustion Engineering �������������
EPRI (Electric Power Research Institute)����������
ERV (Electromagnetic Relief Valve)��������
GE (General Electric)�General Electric �������������
IBAD (Ion Beam Assisted Deposition)���������������
IST (In-Service Testing)������
ITS (Improved Technical Specification)�������
LCO (limiting condition for operation)�������
LER (Licensee Event Report)���������
LVDT (Linear Voltage Differential Transformer)���������
MSSV (Main Steam Safety Valve)�������
NRC (United States Nuclear Regulatory Commission)�������������
PCSRV (Pressurizer Code Safety Relief Valve)����������
PORV (Power Operated Relief Valve)��������
PSV (Pressurizer Safety Valve)�������
PWR (Pressurized Water Reactor)��������������������
RCS (Reactor Coolant System)�������
SG (Steam Generator)������
SPVD (Set Pressure Verification Device)��������
SRV (Safety/Relief Valve)�������
TS (Technical Specification)�����
TSUP (Technical Specification Update Project)�������������
W (Westinghouse)�Westinghouse �������������
WOG (Westinghouse Owners Group)�Westinghouse �� PWR �������

vii
vii

This is a blank page.

JAEA-Review 2007-043

1. ����
� ������������������(Reactor Coolant System�RCS)�������
��������������������������������������(Boiling
Water Reactor�BWR)������������������������������
��(Safety/Relief Valve�SRV)�������������������(Pressurized Water
Reactor�PWR)����������������(Pressurizer Safety Valve�PSV)���
�����(Power Operated Relief Valve�PORV)������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������PWR �����������������(Main
Steam Safety Valve�MSSV)����������������������������
�������������������������������� RCS ������
�������������������������������������
� ������������������������+/-1%�������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������RCS �����
��������������������������������1980 �������
����������������������������������������
�����(United States Nuclear Regulatory Commission�NRC)��Information Notice �
�����������������������������
���1990 �������
����������������������������������������
(1)

������������������������������������ ����
����������������������������������������
����������������������������������������
(2)

�������� �����2001 ��� 2006 � 8 ����������������
�����������������������(LER�Licensee Event Report)���
70 �����������������NRC ��2006 � 11 �� Information Notice
(3)

2006-24 ������������������
� �������������������������������� NRC �����
��2000 ��� 2006 ���������������������� 94 �������
��� LER �����������������������������������
� 1980 ��� NRC �����������������������LER �����NRC
������������������� ADAMS ��������
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2. ��������������
2.1. BWR ����������
BWR ����������(SRV)������������������������
����������������������������������������
��� 11�16 �����SRV ���������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
(4)

�������������������� 110%��������������� ��
����
��� BWR ���������������������� 2 �� SRV ����
�����������������������(Limiting Condition for Operation�LCO)
�����������

(1)

��

(1)

SRV ��� 2.1 ��������������������������������
�������������������(body)�������������������
�������������������������������������(bonnet)�
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������

(2)

��

(1)

���������������������������������������
������������������������� SRV �������������
������������������������RCS ��������������
�����������������������������������������

(3)

����(1)

SRV ���������������������������� 1080 psig �� 1155
psig �����������11 �� SRV ��������������� SRV � 4 ��
4 ��3 ���� 3 ������������������� 1090 psig�1100 psig�1110
psig ���������BWR ���������� 1040 psig ����

(4)

��������(4)

���������������������������������������
SRV �����������������(In-Service Testing�IST)����������
����������������������������������������
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����������������������������������������
���������SRV ������������������������+/-1%���
�+/-3%���������+/-3%�������������������������
�����������+/-1%���������������������������
��������������� 18 ������ 24 ��� 1 ��������

Two-Stage SRV

Pneumatic Actuator
Main Spring
Main Piston
Body

Pi�ot Inlet Sensing Tube

Setpoint
Spring
Labyrinth
Seal
Pilot Rod
Pilot Disc

Pilot Stage
Discharge Tube

Stabilizer
Disc

Main Piston
Main Spring

Pilot Valve of Two-Stage SRV
(1)

� 2.1� BWR �����������2 ���������

� 3 �
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(5)

������(4)

���������(Technical Specification�TS)������������������
���� 2�
������������ 1��������������� 3�������
SRV ����������������������������������1 ���
�� 2 �� SRV ��������������� 14 ����������������
��������������������������� 12 ������������
������� 36 ����������������� 4��������������

2.2. PWR ������������������
� PWR ����������(PSV)������������������������
���������������Babcock & Wilcox (B&W)�� PWR �� 2 ��Combustion
(5-7)

Engineering (CE)�� PWR �� 2�4 ��
Westinghouse (W)�� PWR �� 3 ����

�

����������
������������������ RCS �������� 110%
�������������������������(MSSV)������������
�����������������������
��������������� MSSV
������������������������B&W �� PWR �� 9 ��CE ��
(5-7)

PWR �� 8 ��W �� PWR ���� 5 �������

�������������

�����������B&W ���� CE �� PWR ����������� 112%���
� 102%��������������������������������W ��
PWR ��������������(SG)������ 110%�������������
(5-7)

�

�MSSV ����������������������������������

�������� RCS �������������������������������
PSV�MSSV ����������������������������� PWR ���
� PSV �� MSSV ��������������������������������
����������������������������

(1)

��

(1)

� ����������� 2.2������������ MSSV������������
����(yoke)������(spindle)���(stem)������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
PSV ���������������������������������������
����������������������MSSV ���������������
����������������������������������������
��PSV �������������������(balanced bellows)���������
������������������������������������

� 4 �
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(2)

��(1)

���������������
����������������
�����������������
����������������
����������������
����������������
�������������� 3%

Spring

�����������������
��������� 95%����
����������������
�����������������
����������������

Bonnet

����������

(3)

����

Spindle

(1)

PSV � MSSV ��������
����������PSV ����

Guide
Ring

����������������
����������������
��� 2235 psig ����PSV ��

Disc

���������� 2485 psig �
���MSSV ����������
������ 950 psig �����

Nozzle Ring

������� 1000 psig �� 1300
psig ����

(4)

��������

Body

Nozzle

� 2.2� �������MSSV�

(1)

(5-7)

PSV ��������������IST �����������������PSV ��
������(American Society of Mechanical Engineers�ASME)�����������
����������������������������������������
�������PSV ������������������������+/-1%�����
���������������+/-1%�������������+/-2%�������
���������������������������������+/-1%�����
���������������������������� 1 �� PSV �������
������������������������� PSV �������������
����������������������������������������

� 5 �
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����������� 18 ������ 24 ��� 1 �����
���MSSV ���������������������������������
IST ���������������������������ASME ����������
����������������������������������������
���ASME �������������5 ������� MSSV ����������
���24 ������� 20%��� MSSV �����������������MSSV
������������������������+/-3%��������������
�������������������+/-1%�����������MSSV �����
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������

(5)

������

(5-7)

������������������������������� 2���������
���� 1��������������� 3������� MSSV ����������
������1 ���������� MSSV ��������������� 4 ����
����������������W �� PWR �������� 72%��������
�����������B&W �� PWR � CE �� PWR ������ 36 �������
����������������������������������������
��� 6 ������������������� 12 ����������������
� 4��������������

� 6 �
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3. �����������������������
� ���������������������������������������
��������NRC ������������������������������
���������������������BWR � SRV�PWR � PSV �� MSSV �
�������

3.1. BWR ����������
1980 ��Palisades � Target Rock �� SRV1�������������������
����������������������������������������
���������� 4 ����������������NRC ��Bulletin 80-25 ���
(8)

� �SRV ��������������������������
����1982 ��Hatch-1 �������11 �� SRV �������������1 �
� SRV ��������������������������� 4.1%�����
���
����������������������������������������
������������������������� Millstone-1 ����������
���������������������NRC ��Target Rock �� SRV �����
(9)

�������������������Information Notice 82-41 ����������
(10)

��������������NRC ��Information Notice 83-39

�� 83-82

(11)

�����

����������������������������������������
����������������� pH ����������������������
������������������������������
Hatch-1 ������������������������������������
�������������������������������Target Rock ���
General Electric (GE)��������� 1 ����������������������
���� 6 ���� 6B������������������������������
�����������1986 ����������PH 13-8 Mo ������ SRV ���
��������� SRV ������������������1986 ��� 1987 ���
�� Brunswick � Hatch �������� BWR ���������
����������
�����������1986 � 1 ����Brunswick-2 �������11 �� Target Rock
�� SRV ���� 6 �������������������������� 4 ����
������������������������ SRV ��������������
��������������������������NRC ��Brunswick-2 ����
���������������������������������������
1

��� BWR ���������������� SRV
� 7 �
－7－
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(12)

Information Notice 86-12

����������������������������

�����������1987 ��Hatch-1 ���������������������
����������������������������������� 5 �� SRV
���� 4 �����������������������������������
�� 11 �� SRV ���� 4 ����������������� 1 ���������
��������������������������1988 ��Brunswick-2 ���
Hatch-2 ������������������� SRV ��������������
SRV ���������������������������������Brunswick-2
����������������������������NRC ��Information Notice
88-30

(13)

�������������������������������������

������������������������ SRV ��������������
���1988 �� Fermi-2 ���1989 �� Hatch-2 ���� Brunswick-2 ��������
����������������+10������������������������
Target Rock ��� GE ������������������������������
�������NRC ��1990 �� Information Notice 88-30 Supplement 1

(14)

������

������������������
����������SRV ���������������������������
����������������������������������������
������SRV ���������������������� SRV ��������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������� 21 �����������������������������
������������������������������ SRV ��������
��������

(15)

�

3.2. PWR ����������
1986 � 4 ��St. Lucie-2 ��(CE ��)���� PSV ���������������
������������������������������������ 10%��
������������������� PSV �������������������
���������������������� 9 ��McGuire-1 �����������
�����������Arkansas Nuclear One (ANO)-2 ��(CE ��)���������
����������������������������������������
��NRC ��1983 � 1 � 1 ���� LER ��������� 20 ����������
�32 �������
�18 ���������������12 �������������
�� Information Notice 86-92

(16)

������������������

���1986 � 8 ��Diablo Canyon-1 ��(W ��)����������������
� 8 �
－8－
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������������� PSV �������������������������
����������1988 � 4 ����Sequoyah-2 ��(W ��)����������
����������NRC ��Information Notice 88-68

(17)

��������������

���������������������������������������1989
� 10 ��W ��������������PSV ������������������
����������������������������������������
�������� PSV ������������������������������
����������������������������������������
������������������1989 � 5 �� 8 ��V.C.Summer (W ��)���
��PSV ���������������������� PSV ������������
������ PSV ������������������Diablo Canyon (W ��)���
����� PSV ������������������������PSV �������
�����������������
�1989 � 10 ��Surry-2 ��(W ��)� PSV ���
� W ���������� PSV ��������������������������
�������� PSV �����������������������NRC ��
Information Notice 89-90

(18)

�������������W ��������������

�����������������������1990 ��San Onofre (CE ��)� MSSV
��Calvert Cliffs (CE ��)�Millstone-3 ��(W ��)�� ANO-2 ��(CE ��)� PSV �
����������������������������������������
(19)

�����������NRC ��Information Notice 89-90 Supplement 1

������

(20)

����������

���� PSV ���������������������� W

����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������ASME �������������������������
�����

(21)

����������������������������������

������������������W ���������������������
(21)

��������������

�

1991 ��Catawba (W ��)�� Oconee (B&W ��)������������ PSV �
����������������������������+/-5%����������
������������������������������� jack-and-lap ����
����������������������������������������
��������������������NRC ��Information Notice 91-74

(22)

�����

������������������������� PSV �������������

� 9 �
－9－
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����������������������������������������
��������������������������������
1992 � 7 ��Fort Calhoun (CE ��)�����������������������
������� 1 ��������������������������������
����������������������������������������
��������������������������8 ��������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
(23)

��������������NRC ��1993 ��Information Notice 93-02

�����

PSV ��������������������

3.3. PWR ����������
1984 ��St. Lucie-2 ��(CE ��)� Davis Besse (B&W ��)�����MSSV ���
����������������������������������������
�����NRC ��Information Notice 84-33

(24)

�������� Information Notice ���

��� 2 ���������� MSSV ������������St.Lucie-2�Crosby ���
Davis Besse�Dresser ������������������������������
��Seabrook (W ��)���������Crosby ������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������NRC ��1986 �� Information Notice 86-05

(25)

����������������������������Vogtle-1 ��(W ��)�
Millstone-3 ��(W ��)���BWR�Susquehanna-1,2 ���� SRV�Crosby ����
��� MSSV �����������������������������NRC ��
Information Notice 88-05 Supplement 1

(26)

�����BWR ��������������

��
���Information Notice 86-05 ����NRC ��1981 � 1 � 1 ��� 1986 � 3 � 1
���������� PSV ������������������ Information Notice
86-56

(27)

�������� Information Notice ��������������North Anna-2

��(W ��)���� 15 �� 8 �� MSSV �������Salem-2 ��(W ��)����
MSSV ����������Oconee-2 ��(B&W ��)���� 2 �������Calvert
Cliffs-2 ��(CE ��)���� 16 �� 11 ���������������������
�����������MSSV ��������������������1993 � 8 ��
Palo Verde �����������(MSSV)����������������� 9 ���
�� 8 ���������������������������� 37 �� MSSV ��
� 10 �
－ 10 －
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�������������Furmanite ��� Trevitest ���������������
�������������Furmanite ���2 �������������������
�������Trevitest �����������������������������
(28)

���������NRC �������������Information Notice 94-56

�����

����������������������������������������
���������������������������
���1995 � 9 ��ANO-2 ��(CE ��)���������� MSSV �������
������3 ������������������������ MSSV ������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������NRC ��Information Notice 96-03

(29)

��

����������������������������������������
��
���1996 � 5 ����ANO-1 ��(B&W ��)�����������������
����� MSSV � 1 ������������������������������
��(release nut)�����������������������1993 �� Crystal
River-3 ��(B&W ��)������������ANO-1 ���Oconee-2,3 ��(B&W �
�)�Millstone-3 ��� MSSV ���������������������������
����������������NRC ��Information Notice 96-61

(30)

��������

�������
����Millstone-2 ��(CE ��)�����MSSV ����������������
����������������� 110%��������������������
NRC ��Information Notice 97-09

(31)

��������������������

3.4. �������
(32)

(1) Information Notice 2003-01�2003 � 1 � 15 ���

�� Information Notice ��Hatch-1 ��� 2 �� SRV ���������������
������������� SRV �������������������������
�����������������������������������
2002 � 4 ��
Hatch-1 ��������������� SRV �������������������
����������������������������� SRV ���������
���������� SRV ����������������������������
������������������������������ SRV ��������
����������������������������(TS)�����������
����������������������������������������

� 11 �
－ 11 －
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����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������3 �� SRV ������������������
�����������������������������������������
�� 10 ����� 3 �� SRV ��������������������������
��������������������������������1 �� SRV ���
����������������SRV ����������������������
����������������������������������������
������� SRV �������� 20 �������
������������� 6 �
��� SRV �����������������������������������
������ SRV ���������������������������
(3)

(2) Information Notice 2006-24�2006 � 11 � 14 ���

NRC ��PWR � PSV�MSSV �� BWR � SRV �����(TS)����������
������������������������������� Information Notice �
�����NRC ������LER �������2001 ��� 2006 � 8 �������72
�� LER �����PSV�MSSV ���� SRV � TS ����������������
������������������������������������ LER ���
�����������������������������2005 �� 2006 �� LER
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������(pre-oxidized X-750 Inconel����������
���������)�������������������������������
����������������

� 12 �
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4. ���������������������������
� ������������������ 2000 ��� 2006 ��������� PSV�
MSSV �� SRV ��������������������������������87
�� LER ���������������

4.1. ��������������
� �����������
2000 ��� 2006 ���� 54 ���������� 87 �� LER
���� 94 �������� 1 �� PSV ���������������������
� 4.1 ����������������54 ��������� 18 �� BWR�36 ��
PWR ����PWR ����������������W �� 22 ��CE ��� 8 ��B&W
��� 6 ������������������������������
�� ������� 2000 ��� 2006 ���������� BWR ����� 35 ����
������18 �������� SRV ��������������31 �� LER�35
������������9 ��������������������������
��Hope Creek �� 5 ��Pilgrim �� 4 ��������
�� PWR ������
�������������������� 69 ���������
�� 36 ����� PSV ���� MSSV ���������������56 �� LER
�59 ����������������������������W ���� 48 ��
22 ��32 �� LER�35 ���
�CE ���� 14 �� 8 ��17 �� LER�17 ����
B&W ���� 7 � 6 ��7 �� LER�7 ��������������������
�� W ���������� 35 ����� 15 �� PSV����������
�
20 �� MSSV
����������PSV ������������������ 12 �������
����������� 3 ������Braidwood-2 ���Comanche Peak-2 ���
Diablo Canyon-2 ���
�����MSSV ����� 14 ��������������
���������������� 3 �����Byron-1 ���Salem-1 ���Turkey
Point-3 ���
�������� 3 ������������� 3 �� MSSV ����
�������������Byron-1 ��� Salem-1 ���� PSV ��������
������
�� CE ���������� 17 ���� 5 �� PSV�12 �� MSSV ���������
���PSV ������� 4 �������������������������
����� St. Lucie-2 �����������MSSV ������6 ��������
����������������� 4 ����������������Palo Verde-2
���� 2000 ��� 2002 ���� 3 ��� 4 �� LER �����������Palo
Verde-2 ��� St. Lucie-2 �����PSV�MSSV ����������������
������

� 13 �
－ 13 －
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�� B&W ������������7 ������� 3 �� PSV�4 �� MSSV ����
������Davis Besse ���� MSSV ������� 2 ����������� 5
�������� 1 �������������

� 4.1� 2000-2006 �� LER �����������������
����

��

���

�����

LER No.

ANO-1
ANO-2
Beaver Valley-1
Braidwood-1

PWR
PWR
PWR
PWR

B&W
CE
W
W

Braidwood-2

PWR

W

Browns Ferry-3

BWR

GE

Brunswick-1

BWR

GE

Byron-1

PWR

W

Callaway
Comanche Peak-1

PWR
PWR

W
W

2002-001-00
2000-002-00
2006-001-00
2002-001-00
2002-001-00
2003-005-00
2000-006-00
2006-001-00
2006-004-01
2002-001-04
2002-002-00
2003-002-00
2003-004-00
2000-003-00
2002-004-00

Comanche Peak-2

PWR

W

Cook-1
Cook-2

PWR
PWR

W
W

Cooper

BWR

GE

Crystal River-3

PWR

B&W

Davis Besse

PWR

B&W

Diablo Canyon-1

PWR

W

Diablo Canyon-2

PWR

W

Dresden-2

BWR

GE

Dresden-3

BWR

GE

FitzPatrick

BWR

GE

Ginna
Fort Calhoun

PWR
PWR

W
CE

2002 � 9 � 25 �
2000 � 9 � 14 �
2006 � 2 � 12 �
2002 � 4 � 8 �
2002 � 4 � 8 �
2003 � 12 � 10 �
2000 � 6 � 22 �
2006 � 5 � 3 �
2006 � 6 � 2 �
2002 � 3 � 8 �
2002 � 3 � 18 �
2003 � 2 � 16 �
2003 � 9 � 16 �
2000 � 2 � 23 �
2002 � 10 � 30 �
2003 � 10 �
2005 � 4 � 27 �
2002 � 5 � 3 �
2006 � 3 � 23 �
2003 � 5 � 19 �
2005 � 5 � 16 �
2001 � 9 � 26 �
2000 � 3 � 29 �
2002 � 2 � 14 �
2002 � 6 � 10 �
2001 � 6 � 26 �
2005 � 1 � 27 �
2003 � 5 � 21 �
2005 � 7 � 25 �
2002 � 10 � 14 �
2003 � 5 � 19 �
2006 � 11 � 12 �
2001 � 6 � 19 �
2003 � 8 � 19 �
2005 � 4 � 5 �
2006 � 10 � 7 �
2001 � 3 � 26 �

*1

2005-003-00
2002-003-00
2006-002-00
2003-002-00
2005-002-00
2001-002-00
2000-002-01
2002-001-00
2002-005-00
2001-004-00
2005-001-01
2003-001-00
2005-004-01
2002-004-00
1
2003-001-00*
2006-001-00
2001-005-00
2003-002-00
2005-002-00
2006-007-00
2001-001-00

Dresden-2 ��� LER 2003-001-00 ������������

� 14 �
－ 14 －

��������
����
MSSV�8 �
MSSV�3 �
MSSV�5 �
PSV�2 �
PSV�4 �
PSV�3 �
SRV�8 �
SRV�2 �
SRV�4 �
MSSV�3 �
PSV�2 �
MSSV�2 �
MSSV�2 �
PSV�3 �
PSV�2 �
PSV�2 �
PSV�2 �
MSSV�7 �
MSSV�5 �
SRV�4 �
SRV�3 �
MSSV�2 �
MSSV�6 �
MSSV�4 �
PSV�2 �
PSV�2 �
PSV�2 �
��� SRV�2 �
SRV�1 �
����2 �
��� SRV�2 �
����3 �
SRV�2 �
SRV�3 �
SRV�5 �
MSSV�1 �
PSV�2 �
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� 4.1� 2000-2006 �� LER �����������������
����

��

���

Hatch-1

BWR

GE

Hatch-2

BWR

GE

Hope Creek

BWR

GE

Indian Point-3
LaSalle-2
Limerick-1
Oconee-1
Oconee-2
Oyster Creek

PWR
BWR
BWR
PWR
PWR
BWR

W
GE
GE
B&W
B&W
GE

Palisades

PWR

CE

Palo Verde-1

PWR

CE

Palo Verde-2

PWR

CE

Palo Verde-3
Peach Bottom-3

PWR
BWR

CE
GE

Pilgrim

BWR

GE

Point Beach-2

PWR

W

Robinson
Quad Cities-1

PWR
BWR

W
GE

Quad Cities-2

BWR

GE

Salem-1
Salem-2
Seabrook
*2
*3

PWR
PWR
PWR

W
W
W

�����
2004 �
2006 � 10 � 12 �
2005 �
2000 � 5 � 4 �
2001 � 10 � 24 �
2003 � 4 � 26 �
2004 � 11 � 19 �
2006 � 4 � 21 �
2000 � 5 � 18 �
2003 � 3 � 18 �
2000 � 6 � 12 �
2000 � 12 � 14 �
2000 � 1 � 6 �
2005 � 10 � 13 �
2004 � 10 � 23 �
2006 � 3 � 26 �
2003 � 3 � 5 �
2000 � 8 � 29 �
2000 � 9 � 21 �
2000 � 12 � 10 �
2001 � 3 � 19 �
2002 � 3 � 5 �
2003 � 3 � 20 �
2005 � 10 � 2 �
2001 � 4 � 30 �
2004 � 1 � 16 �
2004 � 5 � 6 �
2005 � 5 � 11 �
2002 � 4 � 30 �
2005 � 4 � 20 �
2002 � 10 � 9 �
2005 � 4 � 5 �
2004 � 4 � 19 �
2005 � 4 �
2006 � 4 � 10 �
2001 � 4 � 13 �
2002 � 10 � 16 �
2002 � 10 � 15 �
2004 � 4 � 9 �
2000 � 10 � 31 �
2000 � 10 � 20 �

LER No.
2006-003-00
2

2006-003-00*
2000-003-00
2001-007-00
2003-003-00
2004-009-00
2006-003-00
2000-003-00
2003-003-00
2000-003-00
2000-008-00
2000-001-00
2005-005-00
2004-003-02
2006-002-00
2003-001-01
2000-002-00
2000-009-00
2000-008-00
2001-001-00
2002-001-00
2003-001-00
2005-004-00
2001-004-00
2004-001-00
2004-003-00
2005-003-00
2002-002-01
2005-001-00
2002-001-00
2005-003-00
2004-004-01
2006-001-00
2001-003-00
2002-002-01
2004-001-01
2000-004-00
2000-006-01

Hatch-1 ��� LER 2006-003-00 ������������
PSV ����

� 15 �
－ 15 －

��������
����
SRV�3 �
SRV�3 �
SRV�4 �
SRV�2 �
SRV�3 �
SRV�8 �
SRV�5 �
SRV�3 �
PSV�3 �
SRV�5 �
SRV�12 �
PSV�1 �
PSV�1 �
����3 �
MSSV�11 �
MSSV�2 �
PSV�1 �
MSSV�5 �
MSSV�1 �
PSV�2 �
MSSV�1 �
MSSV�2 �
MSSV�1 �
SRV�4 �
SRV�2 �
SRV�3 �
SRV�2 �
SRV�3 �
3
PSV�1 �*
MSSV�1 �
MSSV�4 �
����3 �
SRV�1 �
SRV�1 �
SRV/����3 �
MSSV�1 �
PSV�1 �
MSSV�1 �
MSSV�1 �
MSSV�2 �
MSSV�1 �
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� 4.1� 2000-2006 �� LER �����������������
����

��

���

St. Lucie-1

PWR

CE

St. Lucie-2

PWR

CE

South Texas
Project (STP) -1
STP-2
Susquehanna-1
Susquehanna-2
TMI-1

PWR

W

PWR
BWR
BWR
PWR

W
GE
GE
B&W

Turkey Point-3

PWR

W

Turkey Point-4

PWR

W

�����

LER No.

2002 � 9 � 28 �
2005 � 10 � 16 �
2000 � 4 � 16 �
2000 � 8 � 16 �
2001 � 11 � 25 �
2002 � 8 � 19 �
2001 � 10 � 13 �
2006 � 9 � 25 �
2006 � 9 � 25 �
2000 � 4 � 14 �
2001 � 4 � 12 �
2002 � 5 � 29 �
2003 � 2 � 27 �
2004 � 9 � 25 �
2006 � 3 � 5 �
2003 � 10 � 2 �

2002-001-00
2005-005-00
2000-001-00
2000-004-00
2001-002-00
2002-002-00
2001-002-00
2006-004-00
4
2006-004-00*
2000-007-00
2001-005-00
2002-002-01
2003-004-00
2004-002-00
2006-002-01
2003-002-00

��������
����
MSSV�2 �
MSSV�3 �
MSSV�4 �
PSV�2 �
MSSV�4 �
PSV�2 �
PSV�3 �
MSSV�3 �
MSSV�1 �
SRV�5 �
SRV�6 �
PSV�1 �
MSSV�4 �
MSSV�1 �
MSSV�2 �
MSSV�1 �

���94 ������������������ 4.1 �������2004 ������
��� 10 ������������������������������������
� � � � � � PSV

��

������23 �
�� 2003 �� 4 �

��

� � � � �� � �

��

������ 2002
��� 9 ����
���������
���SRV ���

�������������

� 21 �� 2000 �

��

��
��
�
�

���2002 ���

�

���� 5 ���

�

� � � � �� � �
�����MSSV �

���
����
���

�
����

����

����

� � � � �� � �

����

����

����

����

�������������

� � � � �� � �
�������

� 4.1� 2000-2006 ����������������
������������

*4

STP-1 ��� LER 2006-004-00 ������������

� 16 �
－ 16 －
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4.2. BWR ���������������
� BWR�������(SRV)�������������������35��31��LER�
�������������������������

�2000��4���
(1) ������������������������������������
������Browns Ferry-3��

������2000�6�22�

LER No.�50-296/2000-006-00
2000�6�22��Wyle�������������13��SRV�Target Rock��2�
�Model 7567F����������������8����������������
���������7����������1�������������������
����������������������������2000�4�������
����������������������13�����4����������
���������������9������������������������
���������������������1�����������������
��7����������������������(TS)�������������
���+/-3%����

7����������������������������2��SRV�����
���������������������������������������
���SRV���������������������������������13
��SRV��������������������+/-1%������������
��������������������������������SRV�����
��������������������������������SRV�����

� 17 �
－ 17 －
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���������SRV����������������������������
�������

(2) ���������������������
������Hope Creek

������2000�5�4�

LER No.�50-354/2000-003-00
2000�5�4��SRV�Target Rock��2��Model 7567F������������
���������������14��SRV����2����������(TS)��
���+/-3%�����������������14��SRV����13�������
����������������������������������������
���������������������������������������
����2��SRV����1��F�����������������������
���������������������������������������
�������������������������������������1��
SRV�K�����������������������������������
����������2��SRV�������������������������
���������������������������������������
������������������������������

(3) ����������12���������1%�������
������Limerick-1��

������2000�6�12�

LER No.�50-352/2000-003-00
2000�6�12���������4����������������������12
��SRV�Target Rock��2��Model 7567F���������������(TS)�
�����1%��������������������������10��ASME�
��3%�������������
������������12��SRV����11����������������
�������������1�����������������1.62%�������
���������������ASME���������������������
���14��SRV���Target Rock��3��SRV�������

� 18 �
－ 18 －
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(4) ������������
������Susquehanna-1��

������2000�4�14�

LER No.�50-387/2000-007-00
2000�4�14����������8��SRV������������������
�5������(TS)�����������������������������
SRV�����������������+/-1%�������������5��SRV
����4�������-1%��������������-1.08%�-1.16%�-2.72%�
-3.43%�����SRV����+1%��������������+2.07%������
�������������
4��SRV����������������������������������
���������������1��SRV��������������������
���������������������������������������
��������������������������8��SRV���������
+/-1%�����������������������������TS������
����������������

�2001��4���
(1) ��������������
������FitzPatrick

������2001�6�19�

LER No.�50-333/2001-005-00
2001�6�19��������������14����������2��SRV�Target
Rock��2��Model 7567F������(TS)������1145 psig +/-3%�1111�1179
psig���������������������������SRV�����1179 psig
�������������2000�8�����������11��SRV����1��

� 19 �
－ 19 －
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���������10�����������������2001�6�6���12���
��Wyle������������SRV����������������6�19��
�����������

����SRV��������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������11����������������
�����������������������������SRV��������
���������������������������������

(2) ���������������������
������Hope Creek

������2001�10�24�

LER No.�50-354/2001-007-00
2001�10�24��SRV�Target Rock��2��Model 7567F�����������
�����������������14��SRV����3����������(TS)
����+/-3%�����������������

��������������������������������������
���������������������������������������
�������������SRV������������3������������
2���������������������������������������
�����3���SRV����������10�����������������
���������������������������������������
������������SRV�������������������������

� 20 �
－ 20 －
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������������������������3��SRV�����������
���������������������������������������
�����������������������������

(3) �������������������
������Pilgrim

������2001�4�30�

LER No.�50-293/2001-004-00
�13���������ASME���������������SRV�Target Rock�
�������������2��RV-203-3B��3C����������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������2001�4�30��Wyle��������������2��������
����������������������(TS)�������1126 psig�1115
psig +/-11 psig (+/-1%)����������������������������1127
psig�1139 psig������������TS����������ASME������
�+/-3������������������������������������
������
��������������������������������������
����������������������+/-1%���������������
���������������������������������������
������������������������������������1115 psig
+/-1%�������������������������������������
������������������������21��������������
���������������������������������������
���������������������������������������

(4) ������������
������Susquehanna-2��

������2001�4�12�

LER No.�50-388/2001-005-00
2001�4�12�����5�����������8��SRV����6�������
(TS)�������������������������������������
��+/-1%����4�������������������-1.25%�-1.66%�-1.66%�
-2.18%�
�2�������������������+1.16%�+1.53%�
�������
��������TS��������������������������
�����������������������������Susquehanna���
��������ASME��Section III�1971�������������������
����������ASME��Section III����+/-1%�����������TS�

� 21 �
－ 21 －
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����������������������ASME������������SRV
���������������+3%�������Susquehanna���������
�������������+/-1%���TS�������������������
���3%������������������������TS���������
���������������������������������������
����������������SRV�������TS���������+/-3%�
����������

�2002��1���
(1) ���������������
������Dresden-3��

������2002�10�14�

LER No.�50-249/2002-004-00
2002�10����������4������Consolidated/Dresser��Model 3777Q�
���������������NWS Technologies�������10�14�����
����������������2��BK6265, BK6270������(TS)�����
�����+/-1%�������BK6265�����������1260 psig��-2.6%�1227
psig�����2��������-2.2%�����BK6270�������������
������1240 psig��-2.6%�1208 psig�����2��������-2.5%���
�������(IST)�������ASME����������4������+/-3%�
������������4����������������������BK6562�
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������+/-1%��������
��������BK6270�����������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������+/-1%����
���������
��������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������TS������������

�2003��6���
� 22 �
－ 22 －
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(1) ������������
������Cooper

������2003�5�19�

LER No.�50-298/2003-002-00
��������2��SRV�Target Rock��2��Model 7567F��6��SRV��
�����������������������������SRV������Wyle
����������������������4��SRV�����(TS)������
�����SRV�����������1���������������������
�1228 psig����1100 psig��������11.6%�����
����������
���������3������������������0.5%���������
���������������������������������������
���������������������������������������
����1��������������������3��SRV����������
����

����������������������������������S/N 384
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������21����������������6����������
�������������������������SRV�������������
��������������21����������������6�������
������������������������

(2) ������������������
������Dresden-2��

������2003�5�21�
� 23 �
－ 23 －
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LER No.�50-237/2003-001-00
2003�5�19�13�30����3������5������������(3-0203-3A
�E)�����������������������������������
(Electromagnetic Relief Valve�ERV)�����2��������(3B��3D)����
�(TS)��������������������1�(3B)�������������
����

2003�5�21�4�18����2������5������������(2-0203-A�
E)����������������������������ERV�����2���
�����(3B��3C)�TS������������������������

� ��������������������������������������
1998������������1�����������������TS������
��(Technical Specification Update Project�TSUP)����������������
���������������������������������������
����������������1089 psig���������������1070 psig�
�����������������������������2���TSUP����
���������������������������������������
�����������������������������������
�����
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�����������������2002��������������������
���������������������������������������
�������������2000����TS (Improved Technical Specification�ITS)
����������TS���������������������������2
����������������������������������������

� 24 �
－ 24 －
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ITS������������������������+/-11 psig���������
�����������ITS�����TS��������������������
�������1.5 psig���������������ITS������������
�������9.5 psig��������ITS�������������������
�������11 psig�����
�������������������TS����
������������������������1����������������
�����������������TS������������9.5 psig��14.5
psig�������������������������������������
���

(3) ������������������
������Dresden-3��

������2003�5�19�

LER No.�50-237/2003-001-00
���2003���(2)��

(4) ���������������
������FitzPatrick

������2003�8�19�

LER No.�50-333/2003-002-00
2003�8�19����������������15�����������3��SRV
�Target Rock��Model 7567F������������������1145 +/-34.3
psig�+/-3%��������(TS)�������������������2����
��1179.3 psig�����1�����1110.7 psig�������

2��SRV����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

� 25 �
－ 25 －

JAEA-Review 2007-043

���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������SRV�����������������
����������������������������������SRV���
�������������������������������SRV������
���������������������������������������
�����������SRV��������������������������
���������������������������������������
������������

(5) ������������������
������Hope Creek

������2003�4�26�

LER No.�50-354/2003-003-00
2003�4�26�������SRV�Target Rock��Model 7567F���������
�����������������������11��SRV����8�������
�������+/-3%�������(TS)�������������

��������������������������������������
����������(Ion Beam Assisted Deposition�IBAD)������������
������������������������������������TS��
���������������������������������������
������������������������2��SRV�����������
���������������������������������������
������������������������8��SRV�����������
���������������������������������6������
����������SRV���������������������������
���������������������������������������

� 26 �
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��������������IBAD�����������������������
�����������������������������������2����
��������������������������10 psig����������
��������

(6) ���������������
������LaSalle-2��

������2003�3�18�

LER No.�50-374/2003-003-00
2002�4����������13��SRV�Crosby��HB-65-BP���������
���������������������������������������
������������������������������������13��
���5���������(TS)��ASME��������+/-3%���������
������5��������������������-3.1�-5.3���5�����4
��SN N63790-00-0004�0011�0015�0016������������������
�����������������4����������������������
���������������������Wyle����������������
�������1���(SN N63790-00-0102)�������������������
���������������������-1.0�-1.2%�������������
������������������������Wyle�������������
������SN N63790-000102������������������������
��������������������4�������������������
������������������������������������5��
SRV�������������������������������������
���������������������������������������
�semi-flex�����������full flex�������������
��������
�����������������������������

�2004��5���
(1) ����������������������
������Hatch-1��

������2004�

LER No.�50-321/2006-003-00
���2006���(4)��

(2) ��������������������
������Hope Creek

������2004�11�19�

LER No.�50-354/2004-009-00
2004�11�9����������SRV�Target Rock��Model 7567F������

� 27 �
－ 27 －

JAEA-Review 2007-043

�������������������������SRV B�+/-3%�������
(TS)����������������������11�19������������
������2��SRV�TS��������������������������
������5��SRV�+/-3%���TS��������������

SRV B�D��F�������������������������������
������������������(IBAD)������������������
�������SRV������������������������������
���������������������������������������2
��SRV�A��C�������������������������������
����������������������������������������
�����������SRV��������������������������
����������

(3) Target Rock��������������������
������Pilgrim

������2004�1�16�

LER No.�50-293/2004-001-00
2004�1�16�������3��SRV������������������1126
psig (1115 +11 psig)�������(TS)���������������������3
�������������1138 psig�No. 1040��1235 psig�No. 1207�
�1173 psig
�No. 1025����������������������������������
���������������������������������������
��(storage awaiting testing)�������������������4������
�����������2��1208�1040��������������������
�����������������TS�������������������Target
Rock�������������������������������������
��������������������������

(4) Target Rock��������������������
������Pilgrim

������2004�5�6�

LER No.�50-293/2004-003-00
2004�5�6�������2��SRV��������������1115 +/-11 psig
(+/-1%)�������(TS)�������������������2��������
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�1144 psig�No. 1054������
�����1198 psig�No. 1049�
��������������������������������������
���������������������������������������
������������������1049�1054���2003����������
����RV-203-3A�RV-203-3D������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��
����������1049��������������ASME������1115 psig
+/-3%�������������������1054��ASME����������
������������������������������������2004�
3�22������������������������������������
���������������������������������������
������������RV-203-3B��2003����������NUKON����
���������RV-203-3A/C/D�����1993�11��NUKON��������
����NUKON�����������������������������
�����������������������������������
RV-203-3A��RV-203-3D���������������������������
�������������1049�1054���������������������
���������������������������������������
SRV��������������������

(5) �����������������������
������Quad Cities-2��

������2004�4�19�

LER No.�50-265/2004-004-01
2004���������������������SRV�Target Rock��Model
7467F������Wyle�������������2004�4�19����������
SRV������1213 psig��������(TS)����1135 psig +/-1%��ASME�
����1135 psig +/-3%��������������6.8%�����������2004
�5��������������������������������������
�����0.008��������������������������������
����1�����������������������������������
������Wyle�������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������0.0015����������������������24�
������������������������������
��������������������������������������
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���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������SRV���������������������������
�SRV����������������������������

�2005��9���
(1) ������������
������Cooper

������2005�5�16�

LER No.�50-298/2005-002-00
1997��Cooper������8��SRV�Target Rock�����7567F������
�0.3%������������������������������������
���������������������������������������
���21��0.3%��������������������������1984���
�����21��������������������BWR�SRV�������
���������������������������������������
�������������������1998�3��Cooper�����������
21������������6���������SRV�����������8��
�������
���������3��SRV���5��SRV�����������������
��������������������������SRV�Wyle��������
����������������3��SRV������(TS)�����������
�����������������������������������3��SRV
�����1090 +/-32.7 psig�����������1173 psig�1132 psig�1127 psig
���������������������������������4������
�������������������3��SRV�������������+/-1%
���������������������������������������
������������������������������1���������
��������������������������������2�������
����������������������SRV���������������
��������������������������������������3
�������������������SRV�����������������3
���������������������������������������
������������������������������2���3����4
�������������������������������������3��
SRV�������������1.0%��������

� 30 �
－ 30 －

JAEA-Review 2007-043

� Cooper�����������21�����������������������
���5�����������������3��SRV������������SRV
���������������������1210 psig������������
� ������SRV�����������������21������������
�������6������������������������SRV������
�TS�����������������������
� 8��SRV����������������������+/-1%���������
��������������

(2) ����������������������
������Dresden-2��

������2005�7�25�

LER No.�50-237/2005-004-01
2005�7�25�������������Target Rock��SRV����������
�����������������2����������������������
���������������2004�11������������2005�2�17��
����������������������1091 psig�������������
��(TS)����������1135 +/-11.4 psig��������
SRV���������������2��������������������
���2003�11��������(RCS)���������������������
��������������������������������������
Target Rock��SRV������2�����������������������
���������������������������������������
����������2003�11������������TS������RCS���
���������������������������������������
������������������������3���������������
�2��������������������������������������
�������������������������2��������������
���������������������������2004�11��2����SRV
�������2005�2�17�������������������1091 psig���
��������7�25���������������������������2�
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���������������������������������������
�������������2��������������������������
����������2�����������������������������
���������2������������������������2005�2�17
�����������������2����������������������
���������������������2004�1�15�������RCS���
�����������������TS�����������������2004�10
�19��NRC����TS����������������2004�11��TS����
����2004�12�������Target Rock��SRV������

(3) ����������������
������FitzPatrick

������2005�4�5�

LER No.�50-333/2005-002-00
2005�4�5���������������5��SRV�Target Rock�����7567F�
��������������������1145 +/-34.3 psig�+/-3%��������
���������������������1110�1179.3 psig�������(TS)�
��������������������5��SRV��1179.3 psig�������
��������SRV���������2005�3�16�24��Wyle��������
�����2005�4�5��Wyle����������������

5��SRV����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������SRV�����
1047���������������������������������3���
� 32 �
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�����1194 psig�1191 psig�1190 psig�������������������
��SRV�����������������������������������
�����(chamfer)�����������������������������
���������������������������������������
��������������2004�10�������������SRV������
�����������������������������������21���
�����������������2��SRV��������������SRV��
������������������������������������Target
Rock����������������

(4) ����������������������
������Hatch-2��

������2005�

LER No.�50-321/2006-003-00
���2006���(4)��

(5) ����������������
������Oyster Creek

������2005�10�13�

LER No.�50-219/2005-005-00
2004�11���20�����������������������������
��������19����������������3�������������
�����ASME����������9���������1�����������
������������3����������(TS)������+/-1% (+/-12 psig)
����������3������������-2.5% (-30 psig)�-1.4% (-17 psig)�
-1.9% (-23 psig)����������ASME�������+/-3%�������
3��������������������������������ASME���
�������+/-3%������������������������2004�11�
��20���������������9�������+/-1%�����������
�������������

(6) �����������������
������Peach Bottom-3��

������2005�10�2�

LER No.�50-278/2005-004-00
� 15 ��������������� SRV�3 ������������������
���� 15 ������������������ 5 �� SRV �����������
������������ 4 ��������+/-1%�������(TS)��������
�����ASME �������+/-3%�����������1143-1167 psig�1143-1167
psig�1123-1147 psig�1133-1157 psig����1142 psig�1136 psig�1114 psig�1129 psig��
����1 �� SRV �������������������������������
� 33 �
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���� SRV �������+/-1%����������������������SRV
��� 1 ��������������������������������
4 �� SRV ������������������������������SRV ��
���������������������������������� SRV ����
� 20%�+/-1%��� TS �����������������������������
���������������������������� 5 �� SRV �������
�������

(7) �������������������
������Pilgrim

������2005�5�11�

LER No.�50-293/2005-003-00
2005 � 5 � 11 ��4 ����������������� 3 ������������
1161 psig�1139 psig�1172 psig ��������(TS)�������� 1126 psig (1115 +
11 psig)������������������ 1 ������ 1124 psig �����
��� TS �����������������������������������
����������������������������������������
������������������� 15 ��������������������
����������������������������������������
���������������� TS ���������� 1%�����������
������SRV ��������������������������������
�������������������������

(8) 3������������������
������Quad Cities-1��

������2005�4�5�

LER No.�50-254/2005-003-00
2005 � 4 � 5 ���������������� 4 ��������� 3 ������
������(TS)�����+/-1%������������������� 3 �����
� ASME �������+/-3%������
��������������������� 4 ������������+/-1%���
TS ��������������������������

(9) 2����������2���������������������
������Quad Cities-2��

������2005�4�

LER No.�50-265/2006-001-00
���2006 ���(6)��

�2006��6���
(1) ����������������
� 34 �
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������Brows Ferry-3��

������2006�5�3�

LER No.�50-296/2006-001-00
13��SRV�Target Rock��Model 7567F����������������2��
SRV������3%����������������(TS)�����+/-3%��
��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������12
�������������������������������2005�10����
�����5��������������������8�������������
������12��������������������������������
�������������������

(2) ��������������������
������Brunswick-1��

������2006�6�2�

LER No.�50-325/2006-004-01
2006���������������11��2��SRV�����������
�Target Rock��Model 7567F�����������������SRV������
�����NWS Technologies�������2006�6�2��11��SRV���4���
���(TS)�����(3%)��������������������������

�1-B21-F013H��F013K��������������������������
�����������(rebuild program)��������������������
���������������������������������������
�����������������������2000��������������
����SRV��������������2001�����������������
����������������1-B21-F013F�����������������
���������������������������������������
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���������������������������������������
(nickel never seize)�������SRV���������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������1-B21-F013B�������������������������
���������������������������������������
�����������(Electric Power Research Institute�EPRI)�Target Rock��SRV
Model 67F�������������SRV�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������1,2�����������������SRV
�������������������1�������2008�4�3������2
�������2007�4�4������������

(3) ������������������
������Dresden-3��

������2006�11�12�

LER No.�50-249/2006-001-00
2006�11�12���������������������4����������
������������������3��TS�����+/-1�����������
��������1�(BK6530)�������0.1%��������2�(BK6299�
BK6532)�������1.4%�1.5%������
�����������������������������������+/-1%
���������������������������������������
��MSSV���������+/-1%�����������������������
�����BWR�������(BWR Owners Group�BWROG)��1990���ASME
����������+/-3%������������������NEDC-31753P�
�����1993�3�8��NRC�������������������������
���������NRC����������������������������
�+/-3%��������������������
2006�6�2�������2,3��������������������+/-1%��
+/-3%�����������������
��������������������
����������������������������NRC���������
�����NRC����������

(4) ����������������������
������Hatch-1��

������2006�10�12�

� 36 �
－ 36 －

JAEA-Review 2007-043

LER No.�50-321/2006-003-00
2004���1������2005���2���������2006���1�������
11��SRV�������������������2004���1���������
�11��SRV����3�������34.5 psig�����+3%����������
��������������2005���2����������11��SRV����4
�������34.5 psig��������������������������2006
���1����������11��SRV����3�������34.5 psig����
��������
�����������(TS)��������������������������
1993����������SRV�������������LER����������
�������������������SRV������������������
�����������SRV��������������������������
�������������BWROG�1983�������������������
1990�5��BWROG��������������SRV�������������
�������������������������NRC������������
������������������������SRV�������������
�1E��������������������������1����1992��2��
��1993��������

(5) ���������������������
������Hope Creek

������2006�4�21�

LER No.�50-354/2006-003-00
2006�4�21�������SRV�Target Rock��Model 7567F���������
�����������������SRV-A�C��K�����(TS)��������
+/-3%������������������

��������������������������������������
��������������������������(IBAD)����������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������SRV�������������������
�������������BWROG��������14�������������
�����21�����������
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(6) 2����������2���������������������
������Quad Cities-2��

������2006�4�10�

LER No.�50-265/2006-001-00
2006�4�10�14���2006�����������������4�������
��2�����������1.9%�1.6%�����������������+/-1%
�������(TS)�����������������������+/-3%���
ASME����������������2005�4��������������SRV
�������������5.4%���������������+/-1%���TS��
����+/-3%���ASME������������������2005�4�����
�2006���������SRV����������3.7%�������������
��+/-1%���TS������+/-3%���ASME��������������
�����SRV�������������������������������
�������������������������������������4��
����SRV��������+/-1%���TS������������������
�������ASME��������������������SRV����TS��
������������

�SRV������������
��35����SRV������������������������������
���������4.2����
���������������������������SRV���91�����
������80%�71�����������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������%�������10%�����������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������7��
�
���������������������������������������
��4��
�������������������2��
��������������
��������������2�������������������������
��SRV���34�������������������������������
��������14�����10������������������������
�����������������������������������90%��
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���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������2��
�����������������������������
��������1��
�����������������1������

� 4.2� SRV �����������
����

��

���

�������

�LER No.�

���

����

Browns Ferry-3
(2000-006-00)

2000 �
6 � 22 �

+/-3%

�����%�
�����7 �(+3.81
�+6.78)
�����1 �(-4.8)

Hope Creek
(2000-003-00)

2000 �
5�4�

+/-3%

Limerick-1
(2000-003-00)

2000 �
6 � 12 �

+/-1%

Susquehanna-1
(2000-007-00)

2000 �
4 � 14 �

+/-1%

FitzPatrick
(2001-005-00)

2001 �
6 � 19 �

+/-3%

Hope Creek
(2001-007-00)

2001 �
10 � 24 �

+/-3%

Pilgrim
(2001-004-00)

2001 �
4 � 30 �

+/-1%

Susquehanna-2
(2001-005-00)

2001 �
4 � 12 �

+/-1%

Dresden-3
(2002-004-00)

2002 �
10 � 14 �

+/-1%*1

�����2 �(-2.6,
-2.6)

��������������
����

Cooper
(2003-002-00)

2003 �
5 � 19 �

+/-3%

�����4 �(+3.7
�+11.6)

��������������
�����

Dresden-2
(2003-001-00)

2003 �
5 � 21 �

+/-0.85%*2

�����2 �
(+1.08, +1.14)

�������������

*1
*2

��

��������������
�����
��
�����2 �(+3.1, ���������������
+7.8)
�����������
�����11 �
��������������
(+2.2�+12.03)
�����
�����1 �(-1.62) ��
��������������
�����1 �
(+2.07)
��������
�����4 �(-1.08
�����������
�-3.43)
��������������
�����2 �
�����
(+9.26, +11.44)
�����3 �(+4.6, ��������������
+5.5, +8.6)
�����
�����2 �
(+1.07, +2.15)
�����2 �
(+1.16, +1.53)
�����4 �(-1.25
�-2.18)

���
�������
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� 4.2� SRV �����������
����

��

���

�������

�LER No.�

���

����

�����%�

Dresden-3
(2003-001-00)*3

2003 �
5 � 19 �

+/-0.85%*2

FitzPatrick
(2003-002-00)

2003 �
8 � 19 �

+/-3%

�����2 �
(+4.54, +6.35)
�����1 �(-3.58)

Hope Creek
(2003-003-00)

2003 �
4 � 26 �

+/-3%

�����8 �(+3.1
�+7.5)

LaSalle-2
(2003-003-00)

2003 �
3 � 18 �

+/-3%

�����5 �(-3.1
�-5.3)

Hatch-1
(2006-003-00)

2004 �

+/-3%

�����3 �(>+3)

Hope Creek
(2004-009-00)

2004 �
11 � 19 �

+/-3%

�����5 �(+3.6
�+6.8)

Pilgrim
(2004-001-00)

2004 �
1 � 16 �

+/-1%

Pilgrim
(2004-003-00)

2004 �
5�6�

+/-1%

Quad Cities-2
(2004-004-01)

2004 �
4 � 19 �

+/-1%

Cooper
(2005-002-00)

2005 �
5 � 16 �

+/-3%

Dresden-2
(2005-004-01)

2005 �
7 � 25 �

+/-1%

�����1 �(-3.88)

FitzPatrick
(2005-002-00)

2005 �
4�5�

+/-3%

�����5 �(+3.06
�10.48)

Hatch-2
(2006-003-00)*4

2005 �

+/-3%

�����4 �(>+3)

2005 �
10 � 13 �

+/-1%*1

�����3 �(-1.4,
-1.7, -2.5)

��

2005 �
10 � 2 �

+/-1%

�����4 �(-1.13
�-1.76)

��

2005 �
5 � 11 �

+/-1%

�����3 �
(+2.15, +4.13,
+5.11)

��������������
�����

Oyster Creek
(2005-005-00)
Peach
Bottom-3
(2005-004-00)
Pilgrim
(2005-003-00)
*3

*4

�����2 �
(+0.93, +1.05)

��

�������������
��������������
�����
�����������
��������������
�����(6 �)�������
�����(2 �)
�����������(4 �)�
��������������
(1 �)
��������������
�����
��������������
�����(3 �)�������
��������(2 �)

�����3 �
(+2.06, +5.20,
+10.76)
�����2 �
(+2.60, +7.44)

��������������
�����

�����1 ��
(+6.8)
�����3 �
(+3.39, +3.85,
+7.61)

��������������
�

Dresden-2 ������ LER 2003-001-00
Hatch-1 ������ LER 2006-001-00
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� 4.2� SRV �����������
����

��

���

�������

�LER No.�

���

����

�����%�
�����3 ��(-3
�-1)

Quad Cities-2
(2006-001-00)

2005 �
4�5�
2005 �
4�

Browns Ferry-3
(2006-001-00)
Brunswick-1
(2006-004-01)

Quad Cities-1
(2005-003-00)

+/-1%*1
+/-1%

�����1 ��
(+5.4)

2006 �
5�3�

+/-3%

�����2 ��(>+3)

2006 �
6�2�

+/-3%

�����3 ��
(+3.9, +3.9, +4.2)
�����1 �(-3.8)
�����1 ��
(+1.1)
�����2 �(-2.4,
-2.5)

Dresden-3
(2006-001-00)

2006 �
11 � 12 �

+/-1%*1

Hatch-1
(2006-003-00)

2006 �
10 � 12 �

+/-3%

�����3 �(>+3)

Hope Creek
(2006-003-00)

2006 �
4 � 21 �

+/-3%

Quad Cities-2
(2006-001-00)

2006 �
4 � 10 �

�����3 �(+3.2,
+3.2, +3.2)
�����1 ��
(+3.7)
�����2 �(-1.6,
-1.9)

�

����

91 �

����

34 �

+/-1%
+/-1%*1

��

��
��
��������������
�����
��������������
�(2 �)�����������
����������(1 �)
������
��
��
��������������
�����
��������������
�����
��
��

�������������������
���������������������
�������������������������
�����������
���������
��
�����������
�����������������
��������������
�����������
��

71 �
7�
2�
2�
4�
5�
10 �
2�
1�
1�
20 �

4.3. PWR ���������������
� PWR�������(PSV)�������������������23��22��
LER��������������������������
�2000��6���
(1) ��������������
� 41 �
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������Callaway (W��)

������2000�2�23�

LER No.�50-483/2000-003-00
2002�2�23���������������������3��PSV�������
����������������������(TS)���������������
�����������TS���������2485 psig +/-1%�2461�2509 psig��
�������3��PSV�BB8010A�BB8010B�BB8010C������������
��2441 psig�-1.77%�
�2544 psig�+2.37%��2522 psig�+1.49%��������
�����������������������
��������������������������������������
������������������PSV�+/1%����������������
���������������������������������������
�����ASME������������������������������PSV
�����+/-3%�������
������������PSV������������������������
���������������������������������������
�����������������PSV��������������������
���������������������������������������
����������PSV���������������������������
����1%����2485 psig��2460 psig�����������+/-1%��+/-2%�
����������������PSV�������2460 psig��2411 psig����
����������2509 psig�������������������������
���������������������

(2) ����������������
������Indian Point-3���W���

������2000�5�18�

LER No.�50-286/2000-005-00
2000�5�18���������������Wyle������3��PSV�Crosby
��HB-BP-86�����������������2461�2509 psig��������
��������������PSV��1999�������������������
�����Wyle��������������Wyle����������������
��������������2485 psig +/-1%������������RC-PCV-464
�����2381 psig�RC-PCV-466�����2443 psig�RC-PCV-468�����
2430.5 psig�������2461 psig��������������(TS)���PSV�2485
psig +/-1%����������������������������������
���������������������������������������
����������������������������
��������������������������������������
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�������������3��PSV����������������������
�����������ASME������+/-3%�����������������
�������������������������������������TS�
��TS�ITS��������PSV��������������������ASME
����������+/-3%����������������TS����NRC���
���2001�3���������ITS���������������

(3) ������������������
������Oconee-1���B&W���

������2000�12�14�

LER No.�50-269/2000-008-00
��������2�����������(PCSRV�1RC-67��68)�������
���������������������2000�11�30������������
��������������1RC-68����2519 psig�������(TS)����
�����1RC-67����2602 psig���������4%��TS���1%����
���
�����������������������PCSRV������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������
PCSRV�����������������������Dresser���������
���������������������������������������
�����

(4) ������������������
������Oconee-2���B&W���

������2000�1�6�

LER No.�50-270/2000-001-00
�16���������������������(PCSRV�2RC-67��68)���
����������������������(TS)�����+/-1%��������
�����������������17���������1999�12�20������
������������������2RC-68����2510 psig���TS�����
������1RC-67��������2547 psig���������1%��TS���
1%�������
PCSRV�����������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
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������������������������������PCSRV������
����������������2000�1�18��NRC��PCSRV��������
�+/-1%��+/-3%��������Oconee����TS��������������
��3�����������������

(5) ����������������
������Palo Verde-2���CE���

������2000�12�10�

LER No.�50-529/2000-008-00
2000�12�10��Wyle���������9���������������4��
PSV�Dresser��31700���������������������������2
��PSV������������+3/-1%�������(TS)�����������
���PSV-0201�2425 psig�����2460 psig��1.4%���������PSV-202
�2550 psig�����2460 psig��3.7%���������2��PSV�������
TS��������
PSV����������������������������������PSV
�����������������������������������4��PSV
����������������������������������������
�9���������2000�11�3�������2000�12�13�����Wyle��
������������4��PSV�����������������������
��������������������������

(6) �����������������
������St Lucie-2���CE���

������2000�8�16�

LER No.�50-389/2000-004-00
2000�8�16��������������Wyle�������������12��
�������������PSV�Crosby��HB-86-BP��2�����������
���������������(IST)���������ASME����������
����������������(TS)���PSV�2500 psig +/-1%��������
���2��PSV�������TS�������+/-1%��������������
�����+1.51%�+2.98%�����
�
PSV V1202����2559.7 psig�������2485 psig�3%����������
���3%�2559.55 psig������0.15%�������������������
�������������������PSV V1201�������2523 psig����
���2485 psig�1.53%����������1.47%����������������
����������������������
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3��PSV�����������������������������������
Wyle�����������������������������������
(MSSV)��PSV��������������������������������
���NRC���������������

�2001��3���
(1) ��������������������������
������Diablo Canyon-2���W���

������2001�6�26�

LER No.�50-323/2001-004-00
2001�6�26�����������������������3��PSV����2
������������(TS)������2460�2510 psig�������������
1������2460 psig�������1��2510 psig��������������
���������������3.4%������2.8%���������������
��������������������������������������
�������PSV���������TS����������

(2) ��������������
������Fort Calhoun�CE���

������2001�3�26�

LER No.�50-285/2001-001-00
2001�3�26�11�17����������������(PSV) RC-142������
����������������������(TS)����������2485 psig
+/-1%�2460.2�2509.8 psig��������������������������
��������2459.9 psig���������1.01%��������4������
����2472.7�2471.9�2485.6�2472.3 psig������������������
�������2001�3�29�12�25��PSV RC-141��������������
���������TS����������2530 psig +/-1%�2504.7�2555.3 psig�
���������������������������������2485.9 psig�
��������1.74%��������4����������2498.3�2513.0�2522.4�
2501.2 psig���������������������1%������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������3������2516.8�
2517.8�2529.6 psig�������������
� 45 �
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��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��ASME�����PSV�������3%�������������������
������������������������������������RC-141
��RC-142����������������������1975�1976�1977�1980�
1983�1984�1985�1987�1992�1996�1999�2001�����+/-1%�������
���������������������������������������
�����1993�������������+/-3%������1����1996��
RC-142������������������������������������
�����������TS������������

(3) ����������������
������South Texas Project-1���W���

������2001�10�13�

LER No.�50-498/2001-002-00
2001�10�13����������PSV�Crosby��HB-BP-86���������
����������3��PSV�N1RCPSV3450�N1RCPSV3451�N1RCPSV3452�
����������(TS)������2485 psig +/-2%�2435.3�2534.7 psig����
����������N1RCPSV3450�N1RCPSV3451�N1RCPSV3452������
��2422 psig �2406 psig�2411 psig�����
��������NWS Technology��
�������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������+/-2��������������������
�������������������������������2485 psig +/-1��
��TS������������������������������������
�����������������������������PSV��������
���������TS���������

�2002��9���
(1) ����������������2��������������
� 46 �
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������Braidwood-1���W���

������2002�4�8�

LER No.�50-456/2002-001-00
2001�9�22��10�12�����������������3��PSV�1RY8010A�
8010B�8010C�Crosby��Model HB-BP-86�������������������
����PSV��������������NWS Technologies�����������
���������(TS)�����2485 psig +/-1%�����3��PSV����2��
�����������1��2513 psig�1.1%��������1��2449 psig�1.4%
�������3���PSV�����������TS��������������
ASME�������+/-3%���������������������������
������TS�����+/-1%������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������NWS Technologies��������������PSV����
�����������������������+/-1%��������������
������+/-3%��������������������������Braidwood
�����������������Braidwood�PSV��������������
��������������������������������PSV�����
�TS����������������������������������

(2) ����������������2��������������
������Braidwood-2���W���

������2002�4�8�

LER No.�50-457/2002-001-00
1999�5�1��5�27����������2000�10�21��11�16������
�������3��PSV�2RY8010A�8010B�8010C�Crosby��Model HB-BP-86�
����������������������PSV��������������
NWS Technologies��������������������(TS)�����2485
psig +/-1%�����3��PSV����2�������������1999�����
������������-2.1%�+1.4%����2000��������������
����-1.1%�-1.2%������TS��������������ASME�����
��+/-3%���������������������������������TS
�����+/-1%������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����������NWS Technologies��������������PSV����
�����������������������+/-1%��������������
������+/-3%��������������������������Braidwood
�����������������Braidwood�PSV��������������
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��������������������������������PSV�����
�TS����������������������������������

(3) ����������2����������������������
������Byron-1���W���

������2002�3�18�

LER No.�50-545/2002-002-00
����(TS)������3��������(PSV�Crosby��Model HB-BP-86)�
����2460 psig�2510 psig����2485 psig�+/-1%��������������
������������������PSV������(IST)�����������
�����������������������+/-1%�������������
+/-3%��������������������������IST���������
��������1��PSV���������������Byron���������
����PSV���������������������������������
�����������������������PSV 1RY8010B���������
�������������������������������������1��
PSV 1RY8010A�����������������������IST��������
������������PSV��������������������1RY8010B
����+1.1%�������1RY8010A�+2.0%�����1RY8010B�1RY8010A�
��������������������PSV�����������������
���������������������������������������
�������������������������������+/-1%������
�����������������1%���������������������
������2%�����������+/-3%�������������Byron��
��������������������PSV�����������������
��������������������PSV����TS������������
����������

(4) 2���������������
������Comanche Peak-1���W���

������2002�10�30�

LER No.�50-445/2002-004-00
2002 � 10 � 5 � � PSV � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � NWS
Technologies�����������ASME���W��PWR�������(WOG)�
���������������������������������������
���2002�10�6��PSV 1-8010A����2436 psig��������(TS)����
2485 psig��2%�����TS���+/-1%�����������10�7��PSV
1-8010B����2446 psig����TS�����1.6%�����PSV1-8010C����
�����������������������2��PSV������������
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��������������������TS�������������������
���PSV���������������10�23����������������
���2��PSV����������������������������10�30
���������������������������������������
�������������������������������������2��
��������������������������
��������������������������������������
����������������������������ASME/ANSI���+/-3%
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������10�22�������������3��PSV���
�����������

(5) ����������������������������������
������Diablo Canyon-1���W���

������2002�6�10�

LER No.�50-275/2002-005-00
1999�10�����������PSV������������(TS)�������
���������������PSV����������2000�10��������
���������3��PSV������������������2002�4����
������������������������2002�6�10��3��PSV���
�2��������TS���������������������1���2460 psig
�������2485 psig -1%�����������1��2510 psig�������2485
psig +1%������������
��������������������������������������
��������������������������������������

(6) ����������������
������Point Beach-2���W���

������2002�4�30�

LER No.�50-266/2002-002-01
2002�4�24�������2���������PSV�Crosby��Model HB-86-BP E�
����1��2RC-435�����������������������������
���������������������������2660 psig��������
����������������������������2660 psig�������
�
����������2440�2551 psig������������2���PSV�2RC-434�
���������������������������������������
���������4�29��������������������������
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2RC-435�����������2000�11���������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������jack and lap����������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������������PSV
�2RC-434������������������������������
PSV���������������2000�11�����������������
��������������������������������������90%
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������2000�11�����
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������3000 psig��
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������

(7) �������������������
������St. Lucie-2���CE���

������2002�8�19�

LER No.�50-389/2002-002-00
2002�8�19����������Wyle��������������������
����������PSV�Crosby��HB-86-BP��2��������������
���������(IST)���������������������ANSI/ASME�
��������������������������12������������
�����������(TS)���PSV�����2500 psig�+/-2%���������
� 50 �
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2��PSV�����+/-2%���TS��������������������2.37%�
3.66%�����
�PSV�����������������������������
��
PSV V1200����2576 psig�������2485 psig��3.66%�������
ANSI/ASME����������������������������������
�������������2����3��������������2522 psig�2548
psig�������������������Crosby���������������
���������������������������������������
�������������������������Crosby�����������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������1999������������������������
�����������Crosby�������������������������
����������������2002�8�1�������PSV V1202����2544
psig�������2485 psig��2.37%���������������������
����������������TS����������������������
����������������������������������

(8) ���������������������������
������Salem-1���W���

������2002�10�16�

LER No.�50-272/2002-002-01
2002�10�15��5��MSSV�������������������1��ASME
�������������������������(TS)������������
+/-3%�����MSSV 12MS11��������+3%�������10�16��PSV
1PR3�����������-3%����������2�����������+/-3%
�������������������(IST)������������������
���2��MSSV�2��PSV�����������TS�������������
�������������

MSSV�TS���������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

� 51 �
－ 51 －

JAEA-Review 2007-043

�����PSV�TS������������������������������
������������������������(mating surface)��������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����

(9) ������������������������������
������TMI-1���B&W���

������2002�5�29�

LER No.�50-289/2002-002-01
2002�5�29�������NWS����PSV�Dresser��Model 31739A�BR-06613
�����������������������1999�10�18���2001�10�10
���������������13���RC-RV-1B���������������
��2001�10�������
�����������NWS
��������������
��������������
�������������
��
������������
2594 psig � � � � ��� �
(TS)������3.8%���
��TS������0.8%�
��
���PSV BR-06613��
1993�����������
������3%�������
���2������1993��
���������jack and
lap������������
�������������
��������
������
������������jack
and lap����������
����
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BR-06613����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����BR-06613�����NWS Technologies�����������������
���������������������������������������
��������2002�5�31�������������������������
�������������2003�9�5���������������������
���������������������������������������
�����2003�9�5��
�

�2003��3���
(1) ����������3��������������������
������Braidwood-2���W���

������2003�12�10�

LER No.�50-457/2003-005-00
2003������������������3��PSV�2RY8010A�2RY8010B�
2RY8010C�Crosby��Model HB-BP-86�����������+/-1%���TS���
����������������������������3��PSV�������
��������NWS Technologies���������2003�12�10��NWS���
����������������PSV��������������2485 psig +/-1%
�����3��PSV��������������1���2453 psig�1.3%���2�
��2513 psig�1.1%��
�3���2427 psig�2.3%�����������(TS)���
������������ASME���+/-3%�������������
��������������������������������������
���������������������������������TS�����
�����������������������������������NWS
Technologies���������������PSV����������������
������+/-1%�������������������������������
�������2%��������3%���������������������
��Braidwood��������������������������PSV����
����������PSV�����������PSV����TS���������
������������������������2003�6�27��PSV�����
����������������NRC�����2004�3������������
�����

(2) 2���������������
������Comanche Peak-2���W���
� 53 �
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LER No.�50-446/2005-003-00
���2005���(1)��

(3) ������������������
������Palo Verde-1���CE���

������2003�3�5�

LER No.�50-528/2003-001-01
PSV�Dresser/Consolidated���Consolidated 31700��������������
(TS)��������������(IST)�������ASME�����������
��������18������������TS���PSV�������2475 psia
(2460 psig) +3/-1%�������������������������������
����������PSV�����������������PSV������NWS
Technologies����������������������������������
2003�3�5��NWS Technologies����������������������PSV
�������������������������4��PSV����1�����
���TS������������������PSV�����2550 psig������
��2460 psig��3.7%�������3��PSV�������TS��������
��������������������������������������
������������PSV��������(squareness)�����������
�������������2001�8����������������������
���������������������������������3������
���������������������������������������
�����������4��PSV�������������������PSV���
������������TS��������������������������
����

�2005��2���
(1) 2���������������
������Comanche Peak-2���W���

������2005�4�27�

LER No.�50-446/2005-003-00
2005�4�4��������������3��PSV�Crosby��6M6������
��������NES Technologies���������ASME����W��PWR��
�����(WOG)�������������������������������
�����������������������4�7��������������
����PSV 2-8010A����2451 psig����2460�2510 psig�2485 psig +/-1%�
�������(TS)�������1.4%����������4�11��27��PSV
2-8010B����2452 psig����TS�������1.3%����������PSV
2-8010C�����������2��PSV�������������������TS
� 54 �
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��������������������PSV����������������
����2005�5�15����������������������������
�2003�10����PSV 2-8010B�2-8010C�������������������
��������PSV 2-8010B�2-8010C���������������2.8%�1.6%
����������������������������2003�10�������
��������������2005�4���������������������
���������������LER����������������������
���
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������TS��������
�����+/-1%��������������������������������
���������������������������������������
����������������ASME���+/-3%����������
��������������������������������������
��������������������2003�10�24��2005�4�18�����
����������������3��PSV�������������������
�������PSV����������+/-1%���TS�������������
������������

(2) ��������������������������������������
������Diablo Canyon-2���W���

������2005�1�27�

LER No.�50-323/2005-001-01
����(TS)���3��PSV����2460�2510 psig�2485 psig +/-1%�����
�����������������������2002�5��1�����������
3��PSV����TS�����������������������PSV����
�����2003�2��2�������������3��PSV����������
�������������2004�11����������������2005�1��
�����������2005�1�27����������������������
�������3��PSV����2�����TS�����������2460�2510
psig�������������������������������������
4.4%�3.6%������������2�������������3.1%�0.3%��
�������
��������������������������������������
����������������������PSV���������������
���������������������������������������
�����������������TS���������������������
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�����TS����������������������������

�PSV������������
��23��PSV�������������������������������
��������4.3����
���������������������������PSV���18������
�����������������������������15���������
�������������3��������������������������
���������������������������������������
����������������PSV���27������
������������
��������������23������������������������
���������������������������������������
��(Nozzle Loading)�����������������������������
�������������1��3��������PSV�������1�����
��������������������������������

� 4.3� PSV �����������
����

��

���

�������

��

�LER No.�

���

����

Callaway
(2000-003-00)

2000 �
2 � 23 �

+/-1%

Indian Point-3
(2000-005-00)

2000 �
5 � 18 �

+/-1%

Oconee-1
(2000-008-00)

2000 �
12 � 14 �

+/-1%

�����1 �(+4)

��

Oconee-2
(2000-001-00)

2000 �
1�6�

+/-1%

�����1 �(>+1)

��

Palo Verde-2
(2000-008-00)

2000 �
12 � 10 �

+3/-1%

�����1 �(+3.7) ��
�����1 �(-1.4) ��

St. Lucie-2
(2000-004-00)

2000 �
8 � 16 �

+/-1%

Diablo Canyon-2
(2001-004-00)

2001 �
6 � 26 �

+/-1%

Fort Calhoun
(2001-001-00)

2001 �
3 � 26 �

+/-1%

�����2 �
(-1.01, -1.74)

��������

STP-1
(2001-002-00)

2001 �
10 � 13 �

+/-2%

Braidwood-1
(2002-001-00)

2002 �
4�8�

+/-1%

�����3 �
(-2.53, -2.98, -3.18)
�����1 �(+1.1)
�����1 �(-1.4)

�������������
������������
��
��

�����%�
�����2 �
��
(+1.49, +2.37)
�����1 �
��
(-1.77)
�����3 �(-1.7,
�������������
-2.2, -4.2)

�����2 �
��
(+1.51, +2.98)
�����1 �(+2.8) �������������
�����1 �(-3.4) �������������
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� 4.3� PSV �����������
����

��

���

�LER No.�

���

����

Braidwood-2
(2002-001-00)

2002 �
4�8�

+/-1%

Byron-1
(2002-002-00)

2002 �
3 � 18 �

+/-1%

Comanche Peak-1
(2002-004-00)

2002 �
10 � 30 �

+/-1%

Diablo Canyon-1
(2002-005-00)

2002 �
6 � 10 �

+/-1%

Point Beach-2
(2002-002-01)

2002 �
4 � 30 �

+/-1%

����1 �

�������������
���

St. Lucie-2
(2002-002-00)

2002 �
8 � 19 �

+/-2%

�����2 �
(+2.37, +3.66)

��(1 �)���������
�(1 �)

Salem-1
(2002-002-01)

2002 �
10 � 16 �

+/-3%

�����1 �(-3.5)

�������������
�����

TMI-1
(2002-002-01)

2002 �
5 � 29 �

+/-3%

�����1 �(+3.8)

Braidwood-2
(2003-005-00)

2003 �
12 � 10 �

+/-1%

Comanche Peak-2
(2005-003-00)

2003 �
10 �

+/-1%

Palo Verde-1
(2003-001-01)

2003 �
3�5�

+3/-1%

�����1 �(+3.7)

Comanche Peak-2
(2005-003-00)

2005 �
4 � 27 �

+/-1%

�����2 �(-1.3,
��
-1.4)

Diablo Canyon-2
(2005-001-01)

2005 �
1 � 27 �

+/-1%

�����2 �(-3.6,
�������������
-4.4)

�

����

18 �

����

27 �

���

1�

�������

��

�����%�
�����1 �(+1.4) ��
�����3 �(-1.1,
��
-1.2, -2.1)
�����2 �(+1.1,
��
�2.0)
�����2 �(-1.6,
��
-2.0)
�����1 �(>+1) �������������
�����1 �(<-1) �������������

�������������
��������
��

�����1 �(+1.1)
�����2 �(-1.3,
��
-2.3)
�����2 �(-1.6,
��
-2.8)

�����

�����������������������
����������
��
����������
����������
��������������
��
����������������

3�
2�
13 �
6�
3�
1�
17 �
1�

4.4. PWR ���������������
� PWR�������(MSSV)�������������������36��35��
� 57 �
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LER��������������������������
�2000��7���
(1) �������������������3�������������������
������ANO-2���CE���

������2000�9�14�

LER No.�50-368/2000-002-00
ANO-2��������������5��MSSV�Crosby��Model HA-65-FN��
��������������(TS)��������1�3�������������
��+/-3%�������������������+/-1%�������������
���������������������2000�9�14-15�����������
��Crosby���������(Set Pressure Verification Device�SPVD)������
��MSSV�����������������3��MSSV��������TS���
��������3%����������������+/-1%�������MSSV�
��������������������������

������������MSSV��������(flexidisc)�����������
����������������SPVD������������������ANO
���SPVD���������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������3������
������������1���������������������������
�����SPVD�������������������������������
���������������������������������������
�������2��������������������������������
���������������������������0�-1%���������
������3���������������������MSSV���������
���������������������������������������
������������������������������TS��������
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���������������������MSSV���������������
���������������������������������������
�����������3��MSSV������������������������

(2) ��������������������
������Davis Besse�B&W���

������2000�3�29�

LER No.�50-346/2000-002-01
2000�3�27-28������94%������ASME����������18��
MSSV�Dresser�������������������������6��MSSV�
������������(TS)�����1%���������������Davis
Besse���2������������MSSV�9����������������
��9�����2�������1050 psig����7��1100 psig����

� MSSV�����TS�����������������������������
�����(galling)�����SP17B7�����������1093 psig�������
��1050 psig���2�������1062 psig������������������
������Dresser��3700�������������������������
����EPRI��MSSV����������������������������
�����������������30-90��������������������
���������������������������������������
������������1,2��������������������������
�����������������������(gray finish)�����������
����������������Davis Besse������������������
�������������MSSV�����������������������
���������������������������������������
�������EPRI�����Dresser���������������������
���������������������422������������Inconel
X-750������������������������������������
�����
���������MSSV��������������������������
����������������1��MSSV��������������TS��
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����������������������������������4��MSSV
�SP17A5�SP17A9�SP17B6�SP17B7�����������������TS��
������5%����2��MSSV�SP17A7��SP17B3������������
������������������������������������MSSV
���������MSSV�������������������422�������
�����Inconel X-750�����������2008������������18��
MSSV���Inconel X-750��������������������
�

(3) ����������������
������Palo Verde-2���CE���

������2000�8�29�

LER No.�50-529/2000-002-00
2000�8�26�15�39�������������8�27�������������
Furmanite Digital Trevitest�����MSSV�Dresser��3700�����������
��������������������������������MSSV����
����������������������������������������
������������������������������11��MSSV���
����������������5�������������+/-3%�������
(TS)�������������������6�����TS�����������
�����������
PSV0574

1250 psig

-4.9%

PSV0576

1240 psig

-5.7%

PSV0578

1189 psig

-7.8%

PSV0579

1201 psig

-3.9%

PSV0560

1249 psig

-3.2%

���������������������������������MSSV��
��������������������������������MSSV����
��������������������������TS��������5��
MSSV������������������������������MSSV���
���������������������������������������
������MSSV������������������������������
����������

(4) ����������������
������Palo Verde-2���CE���

������2000�9�21�

LER No.�50-529/2000-009-00
2000�9�21��������Furmanite Digital Trevitest�����20��MSSV
�Dresser��3700�����������������������1��MSSV
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�PSV0573������������+/-3%�������(TS)����������
���������������1315 psig������������1345 psig����
����4.3%�����
MSSV�������������������+/-3%�������������
��2����1�����������������������������2%��
�����������2����������+/-3%�����
�MSSV�������
���������������������������������������
�����������1����������������������������
���������������������������������������
��������������MSSV����������������������
��������������������������������������
MSSV������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������2
���������������������������������������
���������������������������������������1
���2�������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������TS�����������
��PSV-573��������������������������

(5) ����������������
������St Lucie-2���CE���

������2000�4�16�

LER No.�50-389/2000-001-00
2000�4�16��68�������MSSV�Crosby��HA-55-FN���������
��������������������������2��MSSV��������
�������������������(RPS)�����������������
����������(TS)��������2��MSSV��������������
�����79.6%��������������������������4����
+/-1%���TS������������4��MSSV���������������
����������3%�������V8203�����������������
� �����������������������������������V8203
��Crosby����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������
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(6) ��������������
������Salem-2���W���

������2000�10�31�

LER No.�50-311/2000-004-00
2000�10�31���11�������������3��MSSV���������
���������NWS Technologies������3�����2��23MS13��
23MS14�������(TS)��������������������������
��3%���������������������������

�����������������������������TS��������
������������������������������2���������
�����������������+/-1%���TS���������������
��2000�9�26��TS��������+/-1%��+/-3%�������������
��NRC�������

(7) ����������������
������Seabrook�W���

������2000�10�20�

LER No.�50-443/2000-006-01
2000�10�20�11�02���65%������Trevitest�����MSSV�Crosby�
�HA-75-FN���������������MS-V6����1245.5 psig������
�(TS)������1185 psig +/-3%�����������������������
���MS-V6����2��������������1186.6 psig�1185.2 psig����
TS���������������������������������������
��6��MSSV���������������������2����������
��������������������
1��MSSV��������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������MSSV
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�����3���������������������5������������
����������(flexi-disc)�������������������������
�����������������������������MS-V6�������
���������1995�11�3������������TS�����������
���������������������������������TS����
������MSSV������������������������MSSV���
���������������������������������������
����������������������MS-V6��������������
��������MSSV����������������������������
��������������MS-V6����������������������
�������MSSV������������������2���������1�
��������������������������ASME����������5
���������������������

�2001��4���
(1) �������������������
������Crystal River-3���B&W���

������2001�9�26�

LER No.�50-302/2001-002-00
2001�9�26���������������SG-A�MSSV�Dresser��3707-RA
�3777-QA�����������������������MSV-33�MSV-42���
�����������������������(TS)�������������
+/-3%����MSV-42������5.1%���������MSV-33�3.7%�����
�������������MSSV���������������SG-A������
�6��������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������TS����
�������������������������3��������������
���������������1999�9�28���29��97.6%������SG-B�
MSSV����������������MSV-45�MSV-48������������
���������MSV-45������3.3%��������MSV-48�11.1%���
������
�����MSSV��������������SG-B�������6��
������������������������
MSSV�����������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������A422��������������A316�������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
Inconel X-750����������������������A422���������
����������������1�����������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������1
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������Crystal
River-3�������������������������������MSSV��
����������MSV-33 (Dressser��Model 3707RA)�MSV-42 (Dresser��
Model 3707 RA)���������������������4����������
�����������1999����������MSV-45 (Dressser��Model 3707RA)
�MSV-48 (Dresser��Model 3777 QA)���������������������4
������������������

(2) ����������������
������Palo Verde-2���CE���

������2001�3�19�

LER No.�50-529/2001-001-00
2001�3�19�16�38��������������������MSSV�Dresser
��3707-R�����������������������������������
��������1364 psig����������1315 psig�+ 3.7%������16�
56��������������������������������������
��������������������������+/-1%���������
��������������������������������������
���MSSV�����������+/-3%����������������2���
�����������1�����������������������������
���������1������������������������������
����������������2%�����������������������
������2������TS����������+/-3%�������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
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������������2���������������������������
����������������������������������������
����1������������1���2���������
����������
���������������������������������������
���������������������������������������
�����

(3) ����������������
������St. Lucie-2���CE���

������2001�11�25�

LER No.�50-389/2001-002-00
2001�11�25��MSSV�Crosby��HA-55-FN����������(TS)����
������������������������68%�������������
��4��MSSV�V8201�V8208�V8212�V8213��+1%�-3%���TS�����
�����5��MSSV����������������������2��V8208�
V8212�������TS��������������������������2�
�MSSV������������������������������������
�V8213���������������������������������1�
�V8201���������������3%�������������������
�����������������������

�V8208�V8212��V8213�������������������������
��������V8213��������������V8208�V8212�������
�������������������V8201�����������������
����V8201����������1023.8 psig��������985 psig�����
���3.9%������������������+/-3%�������������
���������������������������������������
������������������������V8201����������Crosby
���������������Wyle����������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������MSSV�����72���������
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�����������1������������������56��������
��������1994������������������������+3%���
������������������

(4) �������������������
������Salem-1���W���

������2001�4�13�

LER No.�50-272/2001-003-00
2001�4�13��������������(TS)��ASME���������5��
MSSV�Crosby��HA-65W���������������������������
�����1��11MS11���������������TS������������
���+/-1%�������������������������-1%�������
������TS����1125 pisg������1113.8�1136.3 psig���������
�������1111 psig�����
��������+/-1%��������������
����������(IST)�����MSSV��������������2�����
���������������TS������������������
�11MS11����������������������������������
��MSSV����������������������������������
�����������������������90%���������������
���������������������������������������
�����������������������������
�����������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������95%���������������
���MSSV�����������������TS������+/-1%������
����������

�2002��8���
(1) ������������������
������ANO-1���B&W���

������2002�9�25�

LER No.�50-313/2002-001-00
2002�9�24�����MSSV�Dresser��Model 3707R������������
��9�27�����������1%��������MSSV�����������
���������������������������(TS)����������
+/-3%������������
��������������������������������������
�������5��������������������������������
(run out)�Crosby�������������������������������
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���������������������������������������
������������������1996�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
ASME������������������������������������
���������������������������������������
��������316SS����������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������316SS����������������
�����������������������ANO-1���MSSV�����Crosby
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������MSSV���������������
���������������������������������������
�����������������������������

���MSSV��������������������������������
MSSV������������������������������������
ANO�������������������������������������
������MSSV�������������������
�

(2) ������������������������������������
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������Byron-1���W���

������2002�3�8�

LER No.�50-454/2002-001-04
2002�3�7��92%������3�9���������������������
MSSV�Dresser��3707-R�������������������(IST)�����
��������MSSV���������������IST����������20
��MSSV������4�����������������������5��1��
20��������������������2002�3��������������
������������Inconel X-750��������������������9
��MSSV����������������������������������
���������20�����������������������������
�MSSV�������(TS)��������������TS���������+/-3%
����������������������+/-1%���������������
��������������������������������������
MSSV�������������������������������������
�������2�������������+/-1%��������������2002
�3�7��MSSV��������3�9�������20��MSSV����3����
��������������+/-3%���TS����������������2�
�1MS014C��1MS015C�����2����������������������
�+/-1%���������������2��MSSV���������������
��������1����1MS014D������������+/-1%��������
�������

MSSV 1MS014C����+/-3%���TS��������������������
���������������������������������������
�����Dresser��MSSV�Model 3707R�������������������
��������������������������������MSSV 1MS015C
����TS������������Inconel X-750����������������
���������������������������������������
����������������������������X-750��������
�������������Byron�������X-750�����������MSSV
�����������������������Braidwood�����������
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����X-750�����������MSSV���������������X-750�
�����������������Byron��Braidwood�2���������
Braidwood������������������X-750��������������
���������������������������MSSV 1MS014D����
TS��������������������������������+/-1%���
�������������������1���2����������������
�2%������������������������1������������
������������������������������1MS014C��014D
��X-750����������������X-750����������������
��������+/-1%����������������������������
������������X-750������������������������
�����������������2������6��X-750������MSSV��
�����������������MSSV�������������������
��������
2003�9��Byron-1�������20��MSSV����������������
��������������������20�����16��X-750�������
���2003���Braidwood-2�������13��MSSV�����������1�
������������������������X-750������������
��������13�����4��X-750����������2004�3��Byron-2
�������9��MSSV���������������������������
�������9�����4��X-750����������2004�4��Braidwood-1
�������3��MSSV���������������������������
����������������3��MSSV������X-750����������
Byron��Braidwood����2005����������MSSV�����������
����������������X-750��������������������
�����������������

(3) �������������
������D.C.Cook-1���W���

������2002�5�3�

LER No.�50-315/2002-003-00
2002�5�2-3���52%������20��MSSV�Dresser��3707-R�����7
������(TS)����������������TS�������������
+/-3%�����������+/-1%��������
MSSV�����������������������������������
������������������7��MSSV����������������
���������������������������������������
�MSSV��������������+/-1%����������D.C.Cook����
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��MSSV����������������������������5������
���������������������Inconel X-750�����������
������������������7��MSSV����5�����������
����������������6��MSSV�2���12��MSSV�������
���������������������
Lift Pressure

Required Setpoint

Acceptable Range

1-SV-1A-4

1109 psig

1065 psig

+/-3% �1034-1096 psig�

1-SV-2B-4

1155 psig

1075 psig

+/-3% �1043-1107 psig�

1-SV-1B-4

1124 psig

1065 psig

+/-3% �1034-1096 psig�

1-SV-2A-2

1122 psig

1075 psig

+/-3% �1043-1107 psig�

1-SV-1B-3

1103 psig

1065 psig

+/-3% �1034-1096 psig�

1-SV-2B-1

1158 psig

1075 psig

+/-3% �1043-1107 psig�

1-SV-1B-1

1100 psig

1065 psig

+/-3% �1034-1096 psig�

(4) ���������������
������Davis Besse�B&W���

������2002�2�14�

LER No.�50-346/2002-001-00
2002�2�14-15���95%������ASME����������������
(MSSV)���������������2�������(SG)����9��MSSV��
���������9�����2����������1050 psig������7���
1100 psig��������(TS)������MSSV������1�3��������
�������������MSSV���������������������ASME
����������������������
����+/-3%�����������
�
����TS���MSSV������������1��1050 psig +/-1%������
��1100 psig +/-1%��������MSSV�������������������
�����������MSSV���������������������18��
MSSV����������������4��MSSV���������ASME���
�����+/-3%�������������������3%����ASME����
������������TS����������������15��14������
���������+/-3%������
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� 3��MSSV�SP17A4�SP17A9�SP17B3�������������������
���������������������������������MSSV���
Type 422��������������Type 316����������������
�����������������������2����������������
��������MSSV����������������������������
���������������������������Type 422��������
���������������������������MSSV���������
���������2������������������������������
���������������������������������������
���������������������������SP17B4��������
���������������������������������������
������2002�������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������2002��������������(set point verification
device�SPVD)������SPVD�����������������������
���������������������������������������
�����
��MSSV�����ASME�������������������������
��MSSV����������������������������������
�������TS�������������������������������
����������3��MSSV�SP17A4�SP17A9�SP17B3����3��MSSV
�SP17A6�SP17B7�SP17B6�������������������X-750���
�������������������X-750�����������������
�������������������������������������2��
�����������������������EPRI�TR-113560��������
�������Inconel����������������MSSV����������
���������������������������12��MSSV������
������2�������������X-750������������������
���MSSV�������������Inconel�����������������
��������������������18��MSSV������2006�����
� � � � � � � � � Inconel � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � EPRI �
TR-113560����������������������������������
���������������������������������12��MSSV
���������������������������������������
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���������������������������������������
����������1��MSSV���������������90��������
�������������2���������3%���������������
��10������������������������������������
�����������������������(LVDT)�������������
������������������������������SP17B4�����
�����������������������6��MSSV�����������
������������������

(5) ����������������
������Palo Verde-2���CE���

������2002�3�5�

LER No.�50-529/2002-001-00
MSSV�Dresser��3700���������������(TS)����������
�ASME���������5��1��������������������Palo
Verde���������������������������������TS��
����������MSSV������������+/-3%������������
�����������������+/-1%�����������������2002
�3�5�12�54���Furmanite Digital Trevitest������MSSV��������
��������������������������MSSV����������
�������PSV0561�������1289 psig������������1250 psig�
�+3.1%�������������������������TS�������(LCO)
������������������+/-3%���������13��������
��������
�����������+/-1%������������������
�����������MSSV�������������������������
���������������������������������������
��������������

(6) 4�������������������������
������H.B.Robinson�W���

������2002�10�9�

LER No.�50-261/2002-001-00
2002�10�9�8�29���93%������MSSV�Crosby��HC-65W, Type C�
����������10
�10���������
��12��MSSV���
�����������
�����4�����
�����������
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���������������������10�9�9�48���SV1-2B�����
�������������������������9�43������(TS)����
���(LCO)���������������������������������
���������10�23��LCO�����������������������
��������������������4�������2��MSSV������
�������2����������10�9�12�50���SV1-2C��������
����������������������12�47��LCO����������
��������������������������������13�27��LCO
����������������������MSSV��������������
����3����������10�9�14�12���SV1-1C�����������
�������������
������14�07��LCO
�������������
�������������
�������������
���14�45��LCO���
�����4��������
��10�10�11�23���
SV1-1A � � � � � � � � �
�������������
��������11�22��
LCO�����������
�������������
�������������
�������11�45��LCO
�����������4��
MSSV������+/-3%��
�������������
���
4��MSSV�������
��������������
�������������
�������������
�������������
�������������
�������������
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���������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������MSSV����10�12
���11�13���������������������������������
�������������������������������MSSV�����
������������

(7) ������������������
������St. Lucie-1���CE���

������2002�9�28�

LER No.�50-335/2002-001-00
2002�9�28��MSSV�Crosby��HA-55-FN�����������������
���68%���������2��MSSV�����(TS)�����������2�
�MSSV�V8203��V8214������������TS����������1000 psig
��1040 psig��+1�-3%��������

�������������������+3������������������
������������������ASME/ANSI����������������
��������������������������V8203��V8214�����
���������������������������

(8) ���������������������������
������Salem-1���W���

������2002�10�16�

LER No.�50-272/2002-006-00

4.3��2002���(8)��
�2003��5���
(1) ��������������
������Byron-1���W���

������2003�2�16�

LER No.�50-454/2003-02-00
2003�2�16��MSSV�Dresser��Model 3707R��Inconel X-750�������
������������6��MSSV���������������������
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������������������Inconel X-750���������������
�������������������2002�3�������5����1MS013A�
1MS014C�1MS014D�1MS015B�1MS016C���Inconel X-750���������
��1��1MS015C�������2000�10������Inconel X-750��������
���2002�3��������������������������������
�����2000�10�����������3��MSSV�Inconel X-750������
���������������500�����������������������
���������������������������������������
�������������������(TS)���������+/-3�������
����������������������+/-1%���������������
���������������������������������MSSV���
���������������������������������2������
���������������������������+0�-1%��������
�������6��MSSV��������2003�2�16�����������2�
�1MS015B�1MS013A���������������+/-3%���TS������
��-3%������������������+0�-1%�������������
������������

��������������������������������������
����������MSSV��������������������������
���������������������������������������
���Trevitesti��������������������������������
���������������������2������������������
������������������������2���������������
����������������

(2) ������2����������
������Byron-1���W���

������2003�9�16�

LER No.�50-454/2003-04-00
2003�9�16��94%������MSSV�Dresser��Model 3707R�������
��������������������(IST)���20��MSSV��������
�4�����������5��1��20���������������������
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���������������������������20�����������
���MSSV���������������(TS)��������������TS�
��������+/-3%�����������������������������
�1%�������������������������������������
���������MSSV����������������2�����������
��1%��������������20��MSSV����2�����������
���3%���TS�������

2��MSSV������������������������MSSV������
2005������������������������������������

(3) ����������������
������Palo Verde-3���CE���

������2003�3�20�

LER No.�50-530/2003-01-00
MSSV�Dresser���3700�����������(TS)����������ASME
������5��1������������������������Palo Verde�
���������������������������������������
����������������������������TS���MSSV����
�����+/-3%�����������������������MSSV������
+/-1%������������2003�3�20�9�8����Furmanite Digital Trevitest
� � � � � � MSSV � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � MSSV
PSV0578�������1333 psig���������(1290 psig)�+3.3%������
����������MSSV���������TS�������(LCO)������
���������������������������+/-1%��������
��
���10������������������LCO��������
�����MSSV������������������������������
������MSSV������������������������������
������

(4) ����������������
������Turkey Point-3���W���

������2003�2�27�

LER No.�50-250/2003-04-00
2003�2�27������������������MSSV�����������
��60%�����������9�28��MSSV RV-3-1410������SG-C���
���������������������������6.2%����������
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�������������(TS)����������+/-3%������������
��2�������������������+/-1%���������������
���������������������������������
��2�38��RV-3-1402������SG-A������������������
������������4.8%�������������������������
����2�������������������+/-1%�������������
���������������������
��4�31��RV-3-1406������SG-B������������������
������������8.2%�������������������������
�������������������������+/-1%������������
�����������������������������
��10�20��RV-3-1411������SG-C������������������
������������7.4%�������������������������
���������������������������������������
����������

����������RV-3-1402, 1410, 1411������������������
���������������������������������������
���(410 SS) ��������������(316 SS)�������������
������������������������������������(gall
beads)������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������������������
�
���������������������������������������
���������MSSV���������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��MSSV��������L4-L8�������4-8���������������
������
RV-3-1406���������������������������������
���������������������������������������
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���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
3/8������C�������������������������������
���������������������������������������
�������������������C�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

(5) ����������������
������Turkey Point-4���W���

������2003�10�2�

LER No.�50-251/2003-02-00
2003�10�2��������������������49%����������
��MSSV�Crosby��HA-55-FN������������������MSSV RV-4-1400
������SG-A���������������������4.01%��1128.5 psig
���������������(TS)������1085 psig +/-3%�1052.5�1117.5
psig����������������������������RV-4-1400�����
��������������1097 psig����������1.19%��������
���������+/-1%��������������������2�������
�������������1%���������������������1%��
�������������ASME�����������������������
���������������������RV-4-1400�������������
������RV-4-1400�������������������(IST)�������
�������������������4���������2����������
��������������MSSV�RV-4-1400���������������+/-3%
�������
�������������RV-4-1400��������������������
������������������������������������(410 SS)
��������������(316 SS)���������������������
����������������������������(gall beads)������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������
���������
�������������������������������������
RV-4-1400����������������������������������
����������������������������L4-L8�������4-8
��������������������������������MSSV����
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���������������������������������������
��

�2004��3���
(1) �����������������
������Palisades�CE���

������2004�10�23�

LER No.�50-255/2004-003-02
2004�10�23�����6�����MSSV RV-0706��������������
���������(TS)����+/-3%�����������������������
2004�9�16���RV-0710 ���������������������������
���2���SRV�������������������������������
����������������9��MSSV����������������24
��MSSV���11����������������MSSV�����������
���������������������������������������
�������������������������������

��������������������������������������
���������������������������������������
������������30 psi������������������������
�������11��MSSV���2����������������������
���������������������������������

(2) �������������������
������Salem-1���W���

������2004�4�9�

LER No.�50-272/2004-001-01
2004�4�9����������10��MSSV�Crosby��HA-65W)����1��
���������������������������-3%����������
��������������1110 psig +/-3%�������2��MSSV������
������������������
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��������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
�����������10%��������������������������
��������������������������������3/4�7/8���
���������������������������������������
����180������90���������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������MSSV����������
������MSSV�������������������������������
MSSV������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������������

(3) �����������������
������Turkey Point-3���W���

������2004�9�25�

LER No.�50-250/2004-002-00
2004�9�25������������������������MSSV�����
�����50%����������������SG-B�MSSV RV-3-1405����
1136.1 psig��������(TS)�������1085 psig +/-3%�1052.5�1117.5 psig�
��4.71%�����10�15��MSSV RV-3-1405���������������
RV-3-1405����1119.1 psig�TS����3.14%����������������
�������2������������������������+/-1%�����
������ASME������������������������������
�����22�30��RV-3-1405������������RV-3-1405�������
������������(IST)�������������������RV-3-1400�
RV-3-1401����������������MSSV�������������+/-3%
�������
��������������RV-3-1405�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
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���������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
������������������1995�9�21��RV-3-1405��������
�������������Never-Seez (G44)������������������
����Never Seez Nickel���������������������Never Seez
���������������������������������������
���������������������������������2000���Never
Seez�������Texaco Mutifak EP2�����������Texaco Mutifak EP2�
�����������������������������������Never
Seez�������������������������������2000��
Texaco Mutifak EP2���������������������RV-3-1405������
������������������������������1���������
�������MSSV�����2000��Texaco�����������������
���������1���RV-3-1407����������������������
������������������������RV-3-1407����������
��RV-3-1405�����������������������RV-3-1405������
����1085 psig +/-1%��������RV-3-1407���������������
����������������

�2005��2���
(1) �����������������
������Point Beach-2���W���

������2005�4�20�

LER No.�50-301/2005-001-00
2005�4�20������������������(IST)������3��MSSV
�Crosby��HA-65W�������������������Crosby�������
�����������MSSV��Wyle���������������������
�����������������1����������������������
���������������������������������������
���������������������3�������������1����
����1170 psig��������������1125 psig��4%���������
�����1.93%������������������10����2��������
�����������������������2�������1123 psig����3
���1118 psig�����
�������������1012 psig����������
�������������������1012 psig����������������
��������������������������MSSV��2000�11�20��
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����������������������������2��MSSV������
����������������1%�������������3��MSSV���
���������������������������
1��MSSV����������������������2000���������
���������������3����������������2000�11�1��
Crane Nuclear�������������11�3��Wyle�������10����4
����������������1125 psig +/-1%�����������������
������������2005�4�20���������������������
�����ASME��������2��MSSV������������������
���������������

(2) ��������������������
������St. Lucie-1���CE���

������2005�10�16�

LER No.�50-335/2005-005-00
2005�10�16���68%������MSSV�Crosby��HA-55-FN�������
��(TS)������������3��MSSV�V8201�V8210�V8212��+1/-3%�
��TS�����������3��MSSV����V8201�V8210��V8212����
����1013.9 psig�1043.9 psig�1054.6 psig����TS�����V8201�955.3�
995..3 psig�V8210��V8212�994.1�1035.7 psig���������ASME����
�3%��������V8210�V8212����������������������
����������������V8207������Wyle������������
�����������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����(micro galling)�����������������������������
������������2���������������������������
����������������������������������V8210�
V8212������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������V8207�
���������������������������������������
��������������TS������������������������
���������������

�2006��7���
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(1) ���������������������������������
������Beaver Valley-1���W���

������2006�2�12�

LER No.�50-334/2006-001-00
2006�2�12���������������������60��������
Trevitesting����MSSV�����(TS)���������������������
����������������������������������C�5��
MSSV�101C�102C�103C�104C�105C�������������������
�TS�����������+1/-3%�������������5��MSSV��2004
�11�������������������������������������
���ASME�����+/-3%�����������������3�������(SG)
����15��MSSV���������������A��B�����10��MSSV
������������������������������������
101C��������1075 psig +/-3%�1042.8�1085.7 psig����������
�1115.4 psig������3.8���
�2������1047.7.6 psig������2.6%��
�������������2��������+/-1%���������������
������1067.7 psig�1073.5 psig�����102C��������1085 psig
+/-3%�1052.5�1095.8 psig�����������1134.5 psig������4.6���
�
2����3����������1074.9 psig������0.9%���1074.5 psig���
���0.98%���������������������2��������+/-1%�
�����������������103C��������1095 psig +/-3%�1062.2
�1105.9 psig�����������1158.1 psig������5.8����2������
1078.6 psig������1.5%���������������2��������+/-1%
���������������������1091.1 psig�1091.7 psig�����104C
��������1110 psig +/-3%�1076.7�1121.1 psig�����������1153.4
psig������3.9���
�2������1091.9 psig������1.6%�������
��������2��������+/-1%��������������������
�1115.3 psig�1114.5 psig�����105C��������1125 psig +/-3%�1091.3
�1136.2 psig�����������1169.7 psig������3.97����2����3
����������1117.8 psig������0.6%���1120.1 psig������0.4%
���������������������2��������+/-1%�������
�����������
������������������������������MSSV����422
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������C�5��MSSV������
��������Inconel X-750�������������������������
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��������������C�1��MSSV������������������
��������������������

(2) ���������������
������D.C.Cook-2���W���

������2006�3�23�

LER No.�50-316/2006-002-00
2006�3�23��24��MSSV�Dresser��3700���������Treviitest���
��������������20��MSSV����5�������(TS)������
���������������

������������������������EPRI������������
��Dresser��Model 3700��������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������������������������
������������
���������������������������������������
������Inconel X-750���������������������������
��������Inconel����������������������������
����������������2�����������������������
���1�2������MSSV�����MSSV�X-750��������������
X-750������������������X-750����������������
���������������3%�����������������������
� �� �� X-750 �� �� �� ��� �� ��� �� 2006� ��� �� �� ��
Trevitest����������5��MSSV��2003�5��������������
����������������������������������������
���������������������������������������
���20��MSSV���2006�������������������1�����
2005����������������MSSV����������1��MSSV���
���������������������������������������
�������������

(3) ������������
������Ginna�W���

������2006�10�7�
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LER No.�50-244/2006-007-00
2006�10�7�����1�����MSSV 3508����������������
�������������������(TS)���������(1085 psig)�+1/-3%
���������������������������������2������
1������������1.39%���������������������3515
���������������������������������������
�����1.09%�������������������������������
�������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������MSSV 3515��3508�������������
+/-1%��������2006�10�31���������������������
MSSV����������MSSV������������������+1%�-3%�
����������

(4) �����������������
������Palisades�CE���

������2006�3�26�

LER No.�50-255/2006-002-00
2006�3�26�������1�����MSSV RV-0710�������������
������+/-3%�������(TS)�����(+/-3%)�������������
���RV-0710���������������6.73%�����3�25��RV-0707�
����������������������6.75%����������2����
���������6��MSSV�������������������������
�������+/-3%����������������TS���24��MSSV���
��23�������1�3���������������������������
������2��MSSV����������������������������
�����MSSV�������������������������������
���������TS�������������������
��������������������������������������
����������������������������������2�����
����30 psig��������������������������������
����������2������+/-3%��������������������
����RV-0707��RV-0710������������������2�������
������������������+/-3%���������������8���
���������������������������������������
���������������������������������
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(5) ���������������
������South Texas Project-1���W���

������2006�9�25�

LER No.�50-498/2006-004-00
����������1����12��MSSV�Dresser��3700���������
���+/-3%����������������������������24����
���������������������������������������
����������������������������ASME/ANSI������
�������������������
���������������+/-1%���
����2006�9�25��6��MSSV����2��MSSV 7440A��7440B����
����������������3%��������4��MSSV��������
���������+/-3%��������������������2��MSSV��
���������������������������������������
���������������������2��MSSV�������������
��������1��MSSV 7430C���3%���������������MSSV 7340�
��3%��1.5 psi�������������4������������+/-1%���
������������
2������������������4��MSSV��������������
����1��3%���������3��������������3%������
����������������+/-1%���������������
��������������������������������������
������
����������������������������������
���������������������������������������
�����������������MSSV�������������������
���������������������������������������
��������������������������2�������������
���������������������������������������
����������������1���MSSV 7420C��������������
���������(conditioning lift)�����������������������
����������������������������������������

(6) ���������������
������South Texas Project-2���W���

������2006�9�25�

LER No.�50-498/2006-004-00

���2006���(5)��
(7) ����������������
������Turkey Point-3���W���
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LER No.�50-250/2006-002-01
2006�3�5�����1�����MSSV��������50%���������
�������SG-C�MSSV RV-3-1412����1154.6 psig��������(TS)��
����1115 psig +/-3%�1081.6�1148.4 psig���3.55%�������5�40��
�����������������������������������1148.4 psig
����TS�������2.99%����������������������2�
����������1115 psig����������+/-1%������������
�������8����������������1123.2 psig�1125.5 psig���TS
����+/-1%��������������8�����������������
RV-3-1412���������������������(IST)�����������
�������RV-3-1408�RV-3-1406����������������RV-3-1406�
TS�����������������������MSSV������������
������������MSSV���TS����+/-3%�������SG-B�MSSV
RV-3-1406�������1154.3 psig����TS������1100 psig +/-3%�1067
�1133 psig���4.9%�������11�25������������������
�������������������1081.8 psig����TS�������1.65%
����������������������3�����������1100 psig�
���������+/-1%���������������������2�20����
�������������
RV-3-1412������2003�2�27���������1110.3 psig�������
1154.6 psig�������������21����44.3 psig������������
���������24.626 in2������������������1091�����
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������EPRI����������
�����������������MSSV�������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
����������1��������������������RV-3-1412����
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������2000����������������������Never Seez���
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�����Texaco Mutifak EP2�������������������������
���2001��RV-3-1412���������������������������
�������������������������������������2��
�����������1����������������������������
��������������������12��MSSV����10��������
���������������������������������MSSV���
���������������RV-3-1412������22���������Inconel
���������������������
���RV-3-1406����������������������(micro-bonding)�
������������������30 psi������������������
��������������������������73 psi����������
��������������������������������������(565
SS)����������(316 SS)������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������ASTM A 566 Grade 616���
�����������������4-8 rms��������������������
���������������������������������������
�������������1��������������������Inconel��
���������������RV-3-1406�������������������
���������������Inconel��������
Turkey Point������MSSV�����������������Inconel����
�������������3��������12��MSSV����9����Inconel
������������������3��RV-3-1402�1407�1408�������
���������������������������������2007�9��
��������Inconel����������������4��������12��
MSSV����2����Inconel����������������2006�10��2008
�4���2009�10������������������������������
�����������MSSV�������������������������
����������������������������

�MSSV������������
��36��MSSV������������������������������
���������4.4����
���������������������������MSSV���80�����
������70%�54�����������������������������
���������������������������������������
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���������������������������������������
���������������������������A422����������
������������������A316��������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
��������������������������������565 SS����
�������������316 SS�����������������������
���������������������������������������
��������������������������MSSV�5���������
���Turkey Point�������������������������������
���������������������������������������
�������������������������������8��������
������������������1���������������������
��������MSSV���27������������������������
��������������14�����6������������������
��������5�������������������������������
���������������������������������������
������������������3���������������������
�����������

� 4.4� MSSV �����������
����

��

���

�������

��

�LER No.�

���

����

�����%�

ANO-2
(2000-002-00)

2000 �
9 � 14 �

+/-3%

Davis Besse
(2000-002-01)

2000 �
3 � 29 �

+/-1%

Palo Verde-2
(2000-002-00)

2000 �
8 � 29 �

+/-3%

�����5 �(-3.2�
��
-7.8)

Palo Verde-2
(2000-009-00)

2000 �
9 � 21 �

+/-3%

�����1 �(+4.3)

St. Lucie-2
(2000-001-00)

2000 �
4 � 16 �

+/-1%

�����4 �(-1.3�
��
-4.2)

Salem-2
(2000-004-00)

2000 �
10 � 31 �

+/-1%

�����2 �(-1.3,
-1.3)

�������������
����

Seabrook
(2000-006-01)

2000 �
10 � 20 �

+/-3%

�����1 �(+5.1)

���������

������������
�����3 �(-3.1,
�������������
-3.4, -4.0)
�����
�����6 �(+1.4
�����������
�+5.7)
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� 4.4� MSSV �����������
����

��

���

�������

�LER No.�

���

����

�����%�

Crystal River-3
(2001-002-00)

2001 �
9 � 26 �

+/-3%

�����2 �(+3.7,
+5.1)

�������������

Palo Verde-2
(2001-001-00)

2001 �
3 � 19 �

+/-3%

�����1 �(+3.7)

�������������

St. Lucie -2
(2001-002-00)

2001 �
11 � 25 �

+1/-3%

�����4 �(+1.4
�+3.9)

��(3 �)���������
�(1 �)

Salem-1
(2001-003-00)

2001 �
4 � 13 �

+/-1%

�����1 �(-1.2)

�������������
����

ANO-1
(2002-001-00)

2002 �

+/-3%

�����3 �(+3.01,
+3.49, +3.77)
�����5 �(-3.25
�-5.32)

Byron-1
(2002-001-04)
DC Cook-1
(2002-003-00)

9 � 25 �
2002 �
3�8�
2002 �
5�3�
2002 �

Davis Besse
(2002-001-00)

2 � 14 �

HB Robinson
(2002-001-00)

10 � 9 �

Palo Verde-2
(2002-001-00)
St. Lucie-1
(2002-001-00)
Salem-1
(2002-006-00)
Byron-1
(2003-002-00)
Byron-1
(2003-004-00)
Palo Verde-3
(2003-001-00)
Turkey Point-3
(2003-004-00)

2002 �
2002 �
3�5�
2002 �
9 � 28 �
2002 �
10 � 15 �
2003 �
2 � 16 �
2003 �
9 � 16 �
2003 �
3 � 20 �
2003 �
2 � 27 �
2003 �

Turkey Point-4
(2003-002-00)

10 � 2 �

Palisades
(2004-003-02)

10 � 23 �

2004 �

��

�������������
�����

+/-3%

�����3 �(+3.6,
+3.8, +4.1)

�������������

+/-3%

�����7 �(+3.3
�+7.7)

�������������

+/-3%

�����4 �(+3.3
�+7.2)

�������������
(3 �)�����������
���(1 �)

+/-3%

�����4 �(+3.1
�+6.9)

�������������
����������

+/-3%

�����2 �(+3.1,
+3.4)

��

+1/-3%

�����2 �(-3.06,
��
-3.09)

+/-3%

�����1 �(+4.71)

�������������
�

+/-3%

�����2 �(-3.2,
-3.6)

���������

+/-3%

�����2 �(-3.5,
-3.9)

��

+/-3%

�����1 �(+3.3)

�������������

+/-3%

�����4 �(+4.8
�+8.2)

�������������
�������(3 �)����
��������(1 �)

+/-3%

�����1 �(+4.01)

�������������
�������

+/-3%

�����11 �(+3.22
�+11.8)

�������������
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� 4.4� MSSV �����������
����

��

���

�������

�LER No.�

���

����

�����%�

+/-3%

�����1 �(-3.1)

�����������

+/-3%

�����1 �(+4.71)

�������������
������

+/-2%

�����1 �(+4)

��

+1/-3%

�����3 �(+1.48,
+2.89, +2.93)

� � � � � � � � � � � (1
�)���(2 �)

+1/-3%

�����5 �(+3.8
�+5.8)

�������������

+/-3%

�����5 �(+3.14
�+4.33)

�������������

+1/-3%

�����1 �(>+1)

��

+/-3%

�����2 �(+6.73,
+6.75)

�������������

+/-3%

�����3 �(>+3)

�������������

+/-3%

�����1 �(>+3)

�������������

+/-3%

�����2 �(+3.55,
+4.9)

������������(1
�)������������
���������(1 �)

2004 �

Salem-1
(2004-001-01)

4�9�

Turkey Point-3
(2004-002-00)

9 � 25 �

Point Beach-2
(2005-001-00)
St. Lucie-1
(2005-005-00)
Beaver Valley-1
(2006-001-00)

2004 �
2005 �
4 � 20 �
2005 �
10 � 16 �
2006 �
2 � 12 �
2006 �

DC Cook-2
(2006-002-00)

3 � 23 �

Ginna
(2006-007-00)

10 � 7 �

Palisades
(2006-002-00)

2006 �
2006 �
3 � 26 �
2006 �

STP-1
(2006-004-00)

9 � 25 �

STP-2
(2006-004-00)*

9 � 25 �

Turkey Point-3
(2006-002-01)

�

*

2006 �
2006 �
3�5�

����

80 �

����

27 �

��

�������������
��������������������
��������������������
�������������������
��������������
��������
��
�������������
�����������������
���������������������
��

STP-1 ������ LER 2006-004
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5�
9�
1�
1�
1�
9�
6�
3�
3�
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5. ����
� ������������������������������NRC�������
2000���2006���������������������������������
�����������������������������������������

(1)

2000 ��� 2006 ���� 54 ���������� 87 �� LER ���� 94 ���
�����������54 ���� 18 �� BWR�36 �� PWR ����

(2)

��������������� BWR ����� 35 ����������18 ��
������ SRV ��������������31 �� LER�35 ��������
����9 ����������������������������Hope Creek
�� 5 ��Pilgrim �� 4 ��������

(3)

PWR ������
�
���������������������� 69 ������
����� 36 ����� PSV ���� MSSV ���������������56
�� LER�59 ����������������������������W ��
�� 48 �� 22 ��32 �� LER�35 ����CE ���� 14 �� 8 ��17 �� LER�
17 ���
�B&W ���� 7 � 6 ��7 �� LER�7 ���������������
�����

(4)

W ���������� 35 ����� 15 �� PSV�20 �� MSSV �������
���PSV ������������������ 12 �������������
����� 3 �����
�Braidwood-2 ���
Comanche Peak-2 ���
Diablo Canyon-2
���
�����MSSV ����� 14 ���������������������
��������� 3 �����Byron-1 ���Salem-1 ���Turkey Point-3 ����
������� 3 ������������� 3 �� MSSV �����������
������Byron-1 ��� Salem-1 ���� PSV ��������������

(5)

CE ���������� 17 ���� 5 �� PSV�12 �� MSSV ��������
����PSV ������� 4 ������������������������
������ St. Lucie-2 �����������MSSV ������6 ������
������������������� 4 ����������������Palo
Verde-2 ���� 2000 ��� 2002 ���� 3 ��� 4 �� LER ��������
���Palo Verde-2 ��� St. Lucie-2 �����PSV�MSSV ����������
������������

(6)

B&W ������������7 ������� 3 �� PSV�4 �� MSSV ���
�������Davis Besse ���� MSSV ������� 2 ����������
� 5 �������� 1 �������������

� ��������������������SRV � 125 �������91 �������
34 ��
�PSV � 45 �������18 �������27 ���MSSV � 107 �������
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80 �������27 ������
�������������������������������
(1)

SRV �����������������������������������
��������������������������������������
�������� 10%���������������������������
��������������������������������������
��������

(2)

PSV �����������������������������������
��������������������������������������
��������������

(3)

MSSV �����������������������������������
��������������������������������������
������������������ 10%�����������������
��������������������������������������
���������������������������������������
����������������

� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������������(in-service testing: IST)�����������������
����������������������������������������
������������������ LER ��������������������
����������� IST ���������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������

� 93 �
－ 93 －

JAEA-Review 2007-043

����
(1)

Nuclear Regulatory Commission, Special Study: Safety and Relief Valve Reliability,
AEOD/S92-02, (1992).

(2)

����South Texas Project Unit 1, Pressurizer Safety Valves Setpoints Discovered
Outside Required Tolerances, LER No. 50-498/2001-002-00, (2001)

(3)

Nuclear Regulatory Commission, Recent Operating Experience Associated with
Pressurizer and Main Steam safety/Relief Valve Lift Setpoints, Information Notice
2006-24, (2006).

(4)

Nuclear Regulatory Commission, Standard Technical Specifications: General Electric
Plants BWR/4, NUREG-1433, Vols.1 & 2, Rev. 3.0, (2004).

(5)

Nuclear Regulatory Commission, Standard Technical Specifications: Babcock and
Wilcox Plants, NUREG-1430, Vols.1 & 2, Rev. 3.0, (2004).

(6)

Nuclear Regulatory Commission, Standard Technical Specifications: Combustion
Engineering Plants, NUREG-1432, Vols.1 & 2, Rev. 3.0, (2004).

(7)

Nuclear Regulatory Commission, Standard Technical Specifications: Westinghouse
Plants, NUREG-1431, Vols.1 & 2, Rev. 3.0, (2004).

(8)

Nuclear Regulatory Commission, Operating Problems with Target Rock Safety-Relief
Valves at BWRs, Bulletin 80-25, (1980).

(9)

Nuclear Regulatory Commission, Failure of Safety/Relief Valves to Open at � BWR,
Information Notice 82-41, (1982).

(10) Nuclear Regulatory Commission, Failure of Safety/Relief Valves to Open at � BWR
– Interim Report, Information Notice 83-39, (1983).
(11) Nuclear Regulatory Commission, Failure of Safety/Relief Valves to Open at � BWR
– Final Report, Information Notice 83-82, (1983).
(12) Nuclear Regulatory Commission, Target Rock Two-Stage SRV Setpoint Drift,
Information Notice 86-12, (1986).
(13) Nuclear Regulatory Commission, Target Rock Two-Stage SRV Setpoint Drift Update,
Information Notice 88-30, (1988).
(14) Nuclear Regulatory Commission, Target Rock Two-Stage SRV Setpoint Drift Update,
Information Notice 88-30 Supplement 1, (1990).
(15) Nuclear Regulatory Commission, Resolution of Generic Safety Issue B-55, "Improved
Reliability of Target Rock Safety Relief Valves", Regulatory Summary Issue 2000-012,
(2000).
(16) Nuclear Regulatory Commission, Pressurizer Safety Valve Reliability, Information
Notice 86-92, (1986).
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(17) Nuclear Regulatory Commission, Setpoint Testing of Pressurizer Safety Valves with
Filled Loop Seals Using Hydraulic Assist Devices, Information Notice 88-68, (1988).
(18) Nuclear Regulatory Commission, Pressurizer Safety Valve Lift Setpoint Shift,
Information Notice 89-90, (1989).
(19) Nuclear Regulatory Commission, Pressurizer Safety Valve Lift Setpoint Shift,
Information Notice 89-90 Supplement 1, (1990).
(20) Nuclear Regulatory Commission, Engineering Evaluation Report: Additional Factors
Affecting

the

Lift

Setpoint

of

Pressurizer

Safety

Valves,

AEOD/E90-09,

(1990).Nuclear Regulatory Commission, Leakage Found on Bottom Mounted
Instrumentation Nozzles, Information Notice No. 2003-11, (2003).
(21) Nuclear Regulatory Commission, Pressurizer Safety Valve Lift Setpoint Shift,
Information Notice 89-90 Supplement 2, (1991).
(22) Nuclear Regulatory Commission, Changes in Pressurizer Safety Valve Setpoints
before Installation, Information Notice 91-74, (1991).
(23) Nuclear Regulatory Commission, Malfunction of � Pressurizer Code Safety Valve,
Information Notice 93-02, (1993).
(24) Nuclear Regulatory Commission, Main Steam Safety Valve Failures Caused by
Failed Cotter Pins, Information Notice 84-33, (1984).
(25) Nuclear Regulatory Commission, Main Steam Safety Valve Test Failures and Ring
Setting Adjustments, Information Notice 86-05, (1986).
(26) Nuclear Regulatory Commission, Main Steam Safety Valve Test Failures and Ring
Setting Adjustments, Information Notice 86-05 Supplement 1, (1986).
(27) Nuclear Regulatory Commission, Reliability of Main Steam Safety Valves, Information
Notice 86-56, (1986).
(28) Nuclear Regulatory Commission, Inaccuracy of Safety Valve Set Pressure
Determinations Using Assist Device, Information Notice 94-56, (1986).
(29) Nuclear Regulatory Commission, Main Steam Safety Valve Setpoint Variation As a
Result of Thermal Effects, Information Notice 96-03, (1996).
(30) Nuclear Regulatory Commission, Failure of a Main Steam Safety Valve to Reseat
Caused by an Improperly Installed Release Nut, Information Notice 96-61, (1996).
(31) Nuclear Regulatory Commission, Inadequate Main Steam Safety Valve (MSSV)
Setpoints and Performance Issues Associated with Long MSSV Inlet Piping,
Information Notice 97-09, (1997).
(32) Nuclear Regulatory Commission, Failure of a Boiling Water Reactor Target Rock
Main Steam Safety/Relief Valve, Information Notice 2003-01, (2003).
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��
(1)

�������������������
Bulletin No. 80-25�BWR ���� Target Rock ���������������
�1980 � 12 � 19 ����

�������
� Pilgrim ���3 ���� Target Rock ��������(SRV)���� 5 �������
���1980 � 7 � 25 ��� 8 � 1 ������ 2 �������SRV-D �������
�������������10 � 1 ������ SRV �����������������
����10 � 7 ��� 31 ������ SRV�SRV-A����������������
���������������������������� 3 ������SRV ���
����������� 2 ��������������������������
� Pilgrim ���� SRV ��Target Rock �� 2 �� SRV �������������2 �
� SRV ������������������������������������ 3
�� SRV ����������������������Pilgrim ���� 3 �� SRV �
����1980 � 5 ���������������Pilgrim �� 4 �� 2 �� SRV � 2 �
��������������������
� 1980 � 7 � 25 �� SRV-D ���������������������������
���������������Loctite�����������������������
����������������������������������������
��������
� 1980 � 8 � 1 ����� SRV-D � 2 ����������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��
� 1980 � 10 � 1 ����� SRV-D ������������������������
����������������������������������������
�������������������������������
� 1980 � 10 � 7 ��� 31 ����� 2 �������SRV-A �����������
�(RCS)������������������������������� SRV-A ��
�������������GE ��������������������� 2 ����
�������������
������������������������� BWR ����������
1.

2 �� SRV ���������������������������������
������������������������������ Loctite �����
�������Target Rock ��������������������������
��������������������������� 3 �����������
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���������������������������������������
�������������������������� 2 �� SRV �������
����������
2.

2 ��� 3 ���������SRV ����������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������

3.

��������������������� SRV ���������������
���������������������������������������
������������SRV ������������������������
���������������������� SRV ��������������
���������������������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������
�������������������������SRV �����������
� 2 �������������������������������������
��������������������������������������
������

4.

�� 3 ��������������� Bulletin ���� 90 �����������
������� 3 �������������������������������
��������������� 6 �����������������������
��������������������

(2)

Information Notice No. 82-41�BWR ���������������1982 � 10 �
22 ����

�������
1982 � 7 � 3 ��Hatch-1 ���������������������������
�������������� 1 �������������������������
����������������������������������������
(HPCI)����������(RCIC)������������������������
����������������������������������������
����������HPCI�RCIC ��������������������
���������������0.5 psi/sec �������������������
���������� 1180 psig ���������3 ��������(SRV)�����
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�������������SRV �������������������������
������������������������������������� 8 ��
SRV �����������������
Hatch-1 ������������ SRV ��
Target Rock �� 2 �� SRV
�Model 7567F�
����������� 3 �� SRV ������������������������
�����1080�1080�1090 psi ������� 8 �� SRV ������1080�1090�
1100 psi �����
�������� SRV ��������������� Wyle �����������
����������������6 �� 1 ���������4 �� 2 ��������
� 1 �� 3 ���������������������������
���������
������������� 0.9%�������������� 4.1%��������
���������������������������������
���3 ��������Target Rock �� 2 �� SRV �����������+/-1%�
�����������������������LER 50-259/81-25�50-296/81-74�
50-293/81-62�50-260/82-27�Pilgrim ���������������������Hatch
� Browns Ferry�Millstone ����������������������������
�����
�Hatch-1 �������������������������������
������������������������
GE �� Target Rock ���������������������������GE �
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������
������ SRV ������������������Hatch �����1 ��� 11
�� SRV ��� 9 ������������������������������� 2
��������������������������������2 ��������
��������������������������Wyle ������� SRV ��
���������������� GE �����������������������
���������������������������������0.5 psi/sec ��
��� 103%�����������������������������������
����������������������������
Millstone-1 ��� 3 �� SRV
������������������ 2 �������
(3)

Information Notice 83-39�BWR ��������������������1983 �
6 � 17 ��

�������
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� 1983 � 2 � 10 ����� 6 �� GE ��Target Rock �����������SRV �
�����������������������11 �� SRV ��������6 ��
������ 7 ������
Millstone-1 ���1 ��Browns Ferry�4 ��Hatch-1 ���
103%�����������������������7 ����� 5 ��������
����������������� 2 ����������������������
��������� 1 ����� GE �����������������������
���������������������� 2 �����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������
� 1983 � 1 � 17 ��FitzPatrick �������������������������
����� 89%�������������
����������������
SRV
�Target
Rock ������ 1090 psig���������������������������
1120 psig ������ SRV�Target Rock ������ 1140 psig������������
�������������������SRV ������SRV �����������
��������������������������� 2 �� SRV ��������
Wyle ������������������������� 103%��������
� ������������������������������������� SRV
����������������������������������������
����������������������������������������
� Target Rock ����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
(4)

Information Notice 83-82�BWR ��������������������1983 �
12 � 20 ��

�������
� 1982 � 7 � 3 ��Hatch-1 ��������������������������
��������������� 1 ������������(HPCI)���������
�(RCIC)������������������������������������
�����������HPCI�RCIC �����������������������
���������������������������������� 1180 psig ��
�������11 ��������(SRV)���� 3 ���������������SRV
����������������������������������������
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���������������������� 8 �� SRV �������������
����11 �� SRV ������1080�1090�1100 psig �����
��������������������������Target Rock �� 2 �� SRV
������������ GE ��Target Rock �������������������
���� SRV �����������������������������������
�� 34 �� SRV �������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��Hatch ������������������������������������
������������������������ 21 ��������cm�pH � 4.6
�����������������������������������������
GE ������������NRC �����������������������
�������������������������������
(5)

Information Notice 84-33���������������������1984 � 4 �
20 ��

�������
� 1984 � 2 � 9 ��St. Lucie-2 �����������(MSSV)�����������
�����
���������������������
�������� 40 ������
3 � 2 ��Davis Besse ���������(MSIV)�������MSSV ��������
������������������������������������MSSV �
������
� �� 2 ������MSSV �����������������(release nut)�����
����������������������������������������
�������������MSSV ������������������������
������ MSSV �����������������������Davis Besse ��
����������������������������������������
� � � MSSV � � � � � � � � � � � St. Lucie � Crosby � � � Davis Besse �
Dresser-Consolidated ���
�NRC �������������������������
����������������������������������������
����������
� �� 2 ����������������������������� MSSV ����
���������������Davis Besse ��������������������
��������������������������������������St.
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Lucie-2 ��������������MSSV ��������������������
���NRC �����������������������������������
�������������
(6)

Information Notice 86-05�������������������1986 � 1 � 31 ��

�������
� 1984 ���Seabrook �����������������������������
�������������(MSSV)� Wyle ���������������������
Wyle ������Crosby �� MSSV�Model 6R10�����������������
�����������������������+155 ���������������
����������������������������������������
�������������� 50%������������������������
��������������
� 1985 � 7 �����������������������������������
����������������������������������������
��������������������180�390 psig ��������������
����������������������������������������
�������+155�0 �����������������������������
��+155�+25 ���������������������������������
���+25���������������-25�������������������
�����������
� ���������������������������������������
����������������ASME �� Section III ��������������
����������������������������������������
� ��� PWR ���� MSSV ������ Seabrook � MSSV �����������
��������������������������������� MSSV ����
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������� MSSV ����������������
�������������������
� NRC ����������������������NRC �������������
��������������������������
(7)

Information Notice 86-05 Supplement 1�������������������1986
� 10 � 16 ��

�������
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�Seabrook �������
� 1984 ���������(MSSV�Crosby ��)�������������Wyle ���
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������
�Vogtle �������
� 1986 � 5 � 14 ����������������������������+150��
���������-45��������������������������� 20 �
� Crosby �� MSSV ���� 5 ������������ NRC �����������
���������������������������������� 75%�����
�
����20 �� MSSV ��� Crosby �����������������������
����������������������������������������
�������������������������
�Millstone-3 ������
� 1986 � 7 � 29 ��MSSV ���������������������������
��Dresser �����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
�Susquehanna-1,2 ���
� �������Susquehanna �������� Crosby ��������(SRV)���
6R10 � Seabrook � MSSV �������������������� 6R10 �����
��������������������������������������� SRV
��Seabrook � Vogtle � MSSV �������������������������
�������������������������������IN 86-05 ���
Supplement � BWR ����������
(8)

Information Notice 86-12�Target Rock �� 2 ����������������
�1986 � 2 � 25 ��

��
� Target Rock �� 2 ��������(SRV)��3 �� SRV �������������
���������������������2 �� SRV ��������������
������������1982 � 7 ��Hatch-1 ������ 11 �� SRV ������
�����������������������������3 �� SRV � 1180 psig
������������������������
�����������������
���������������GE ��� Target Rock ���������������
����������������������������������������
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�����������������������������������(1)����
����������������������������������������
������������(2)���������������������������
���������������
� �������������������������������1983 � 12 �� IN
83-82 ��������������������������������+/-1%���
�������������� SRV ���������� SRV ����� 5%�����
��������� SRV � 1 ����
� ���������������������������������������
������
NRC ������(NRR)��
1985 � 3 ������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
�������
� 1982 �� Hatch-1 �������Wyle ����������������������
������� 3%��������� SRV ��������������������
������������������������������Brunswick � SRV ��
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������5 psi �������������������
����������������������������������������
�����������������������������������
� 1986 � 1 � 7 ��Brunswick ������2 ������ 11 �� Target Rock �� 2 �
� SRV ���� Wyle ������������������� 6 �� 200 psi ����
��������� 4 �����������1 �������������������
���������������������������(ADS)�����������
������������������� 4 ��������������������
�������� 4 ������������������ 1105 psig ��� 5 ������
1219 psig ���������������6 ��� SRV ���������������
��2 ����������������������� 2 ��������������
������������������������������NRC ��������
����������������������������������������
������
NRC ������������
���� 5 ������ 5 ���������
����������������������������������������
�������������������������������������� 4 �
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���� 2 ��������������������������������
� 1986 � 1 � 9 ��1219 psig ���������������� NRC ��������
����������������������������������������
�����������������������������������������
��������������������������������1982 �� Hatch �
����������������������������������������
������������������� C � 3 �������������������
����������������������������������������
������
������������ 6 ����������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
� Hatch-1 ��� 11 �����������������2 �������������
������������������������������������2 ����
���������1 �������������������������������
������ 6%�������������Brunswick �� Hatch ����������
��������������
� ����������������� SRV ��������������������
�����������Hatch-1 ��� Brunswick-2 �����������������
���������������12�18 �������������������
� Brunswick ������� Target Rock �� 2 �� SRV ��������������
NRC ���������������������
(9)

Information Notice 86-56������������1986 � 7 � 10 ��

�������
� IN 86-05 ������������������������������(MSSV)��
����������������������������������������
��������
���������1981 � 1 � 1 ��1986 � 3 � 1 ��
��
���
����
��
��
�������
� �
� �
� ��

13
15
6
7

����
��
6
9
4
4

������
��
5
2
2
1

������
����
0
1
3
3

������
����
1
8
1
0

44
97
75

10
14
11

11
18
14

0
3
0

1
3
0

����
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� MSSV ���������������������������������� 4 �
���������
�North Anna-2 ���
������������������1147�1161 psig�� 15 ������� 8 ��
����������������15 ������ Wyle ��������������
������������ 1105�1223 psig ����������������� 1085+/-11
�1135+/-11 psig ����
�����������������������������
�������
�Salem-2 ���
������������ 1 ��������������������(spindle nut)�
����������������������������������������
��������������������� 2 ������������������
����������������4 ���������������������20 �
� MSSV ������������������������������������
��������������������
�Oconee-2 ���
2 �� MSSV ���������������������������������
����� 1010 psig ���� 900 psig ������
�Calvert Cliffs-2 ���
1995 � 10 � 19 ��16 �� MSSV �����������������������
��������������������� 2 �������(SG)���������
���� 8 �� MSSV �����������16 ����� 11 �����������
���������������+/-10 psi ������������� 22�69 psi ���
��
�
��
� PWR ���� MSSV ������������������������������
����������������������������������������
�� SG �������������������������������������
����������������������������������������
����������������������(SGTR)������ SG � MSSV ���
������������� SG ��������������������������
����� ASME �������������������������
(10)

Information Notice 86-92������������1986 � 11 � 4 ��

�������
�St. Lucie-2 ���
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� 1986 � 4 � 17 ��������������(TS)����� 2515 psig +/-1%��� 3
��������(PSV)������������������ V-1200 � 2554 psig�TS
������� 14 psi ��
�V-1201 � 2893 psig�TS ������� 353 psig ������
���V-1202 �����������������V-1201 ��������������
���������������������������������������V1202
�����������������������V-1200 �������������18
����������������������������������������
��������
�McGuire-1 ���
� 1986 � 9 � 2 ��1 ��� PSV � 1 �� TS ������ 2485 psig +/-1%�� 85 psi
�� 2375 psig �������������������������� 1800 psig ���
����������������������������������������
��������������� 2320 psig ���������������������
���������������������� 3 �����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����� 137 ������������������� PSV ������������
������� 1 ��������������������������������
�����������������������3 ��� PSV �����������
������������������2 �������������� PSV � 2 ���
�������� PSV � 1 ����������������������������
������������������������������������2 ���
PSV ������������
�ANO-2 ���
� 1986 � 9 � 15 ��29%������2 �� PSV �����������������
���������������������������������� 4 psig ���
��9 � 25 �����������������������������������
��1 ����� 2 �� PSV ���������������������������
� TS ��� 2485 psig +/-1%������������1 �� 2365 psig ������ 1
�� 2430�2455 psig ������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������
� 1983 � 1 � 1 ���������������(LER)���������� 20 ����
��������32 �������������������������������
� 18 �������������� 12 ������������� 1 ��������
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����� 1 �����
1983 � 1 � 1 �������� PSV ��
����
����
��

�������
��������

��������

����

(11)

�����
SEQUOYAH-1
SALEM-2
SALEM-1
MILLSTONE-2
SEQUOYAH-2
SEQUOYAH-2
BEAVER VALLEY-1
SUMMER
SEQUOYAH-2
CALVERT CLIFFS-2
BEAVER VALLEY-1
FT CALHOUN
SALEM-2
SALEM-1
MILLSTONE-2
PALISADES
SUMMER
YANKEE-ROWE
ANO-1
SEQUOYAH-1
SEQUOYAH-2
YANKEE-ROWE

���
1
3
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
1
3
1

Information Notice 88-30�Target Rock �� 2 �����������������
���1988 � 5 � 25 ��

�������
� 1982 � 7 � 2 ��Hatch-1 �������11 �� Target Rock �� 2 ��������
(SRV)������ 1080 psig�1090 psig�1100 psig �������1 ���������
������� 3 �� SRV ���������(RCS)�����������RCS ���
1180 psig �������������SRV ���������������������
� ����GE ��� Target Rock ���Hatch-1 ������������������
�����Target Rock �� 2 �� SRV ����������������������
������������������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������(1)��������������������������(2)�����
����������������������������������������
��������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
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����������������������������������������
������������ PH-13-8Mo �����������������������
����������������������������������������
����
����
� 1987 � 5 ��Hatch-1 �����������������������������
��������������������� 5 ������ 4 �����������
������������������� 4 ������������ 1 �������
����������������������������������������
�������������������������������� 5 psig �����
������� 4 �������� 2%�����������(TS)��������+/-1%
����������� 1 ����������������������������
����������������������������������������
����11 �������������� Tabel 1 ��������
� ������ 313 � 1186 ����������������������������
����������������������������������������
��������������������������������� 1189 � 1002 �
����������������������������������������
��������� 1189 �����������������������������
����1 ������������������������������������
�����������������������������������������
������� GE �������������������������������
�����������������������������
� 1988 ���� Brunswick-2 �����������������PH13-8Mo �����
���������+1.9%�-0.1%�-1.2%�+0.6%�+4.0%��������������
1 ������������������������ 6 ���������������
���+9.3%�-1.4%�-0.2%�+0.6%�+2.6%���������Table-2 ����
� Hatch-2 ���������������
PH13-8Mo ����������
����+2.9%�
+1.8%�+0.7%�-1.1%������������������������������
�+1.5%�+0.3%�+4.1%�+0.2%�+2.8%�+1.6%���������Table-3 ����
� ���������������������������������������
����������������������������������������
������
� �������������Brunswick-2 �����+4.0%����� Hatch-2 ����
�+2.9%���������������PH13-8Mo ������ 6 ����������
�����������NRC �������������������������
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Table-1
1987 �� Hatch-1 �� Target Rock �� SRV ��������

Table-2
1988 �� Brunswick-2 �� Target Rock �� SRV ��������
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Table-3
Hatch-2 �� Target Rock �� SRV ��������

(12)

Information Notice 88-30 Supplement 1�Target Rock �� 2 �����������
���������1990 � 2 � 2 ��

�������
� 1982 � 7 � 2 ��Hatch-1 �������11 �� Target Rock �� 2 ��������
(SRV)������ 1080 psig�1090 psig�1100 psig �������1 ���������
������� 3 �� SRV ���������(RCS)���������� RCS ����
1180 psig �������������SRV ���������������������
� ����GE ��� Target Rock ���Hatch-1 ������������������
�����Target Rock �� 2 �� SRV ����������������������
������������������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
�������(1)��������������������������(2)�����
����������������������������������������
��������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������ PH-13-8Mo �����������������������
����������������������������������������
����
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����
� 1987 ��� 1988 �� Hatch-1 ���Brunswick-2 ���� Hatch-2 ���������
������PH13-8Mo �����������������������������
������������������1988 ��Fermi-2 ��������������
��������������
����
Hatch-1 ��

�����
1987 �

Brunswick-2 ��

1988 �

Hatch-2 ��

1988 �

Fermi-2 ��

1988 �

�����
�����
PH13-8Mo
�����
PH13-8Mo
�����
PH13-8Mo
PH13-8Mo

����
-2.50�+6.11%
-1.65�+1.94%
-1.40�+9.30%
-0.10�+4.00%
+0.20�+4.10%
-1.10�+2.90%
-0.20�+4.28%

����NRC ��Hatch-2 ������������������������(LER)
���������

� �����������-2.09�+10.54%������� F013H � F013K ������
����������������������������������������
�����
� 1989 � 11 � 1 ��Brunswick-2 ����������������� F013L ����
� 1242 psig ��� 10.4%��������������
� ��������GE ��� Target Rock ���������������������
���������������������NRC �����������������
��������
(13)

Information Notice 88-68���������������������������
������������1988 � 8 � 22 ��

�������
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� 1986 � 8 � 30 ��Diablo Canyon-1 ��������3 ��������(PSV)���
�����������������������(hydraulic assist device)�������
������� PSV�RCS-1-8010A�B�C�����������������2747.8�
3028.0�2661.0 psig ���������������� 2485 psig +/- 1%�������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������2464�2493�
2503 psig ������������(TS)��(2485 psig +/-1%)������
� 1988 � 4 � 2 ��Sequoyah-2 �������������������������
������������� PSV �������������������������
������������������������ 1700 psig ������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������ 2485 psig +/-1%������3 ��
PSV�2-68-563�2-68-564�2-68-565������������2634�2678�2660 psig
����������������������������PSV ����������
� 1988 � 4 � 8 ��������Sequoyah-2 ��� PSV � Wyle ����������
�����������������������120 F ���������������
������������������������������������(linear
voltage differential transformer�LVDT��� 0.001 ���)��������������
������������������������������������ LVDT ��
����������������2 ������������������������
�������3 �� PSV�2-68-563�2-68-564�2-68-565���������2435 � 2384
psig�2430 � 2432 psig�2390 psig �����
� �����
Sequoyah-2 ��� PSV ������������������������
������������ TS ���������������������������
����������������
� Diablo Canyon ������
������ PSV �������������������
Sequoyah ����������������� PSV � Wyle �������������
���
� ���������������������������������������
����������������������������������������
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���������������������������Diablo Canyon-1 ���
Sequoyah-2 ����������������������� PSV ���������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������
(14)

Information Notice 89-90���������������1989 � 12 � 28 ��

�������
� 1989 � 10 ��Westinghouse ��������������������(PSV)���
������������������������ ASME ��������(TS)���
����������������������������������������
������������ PSV ������������������������ 1%
����������������Westinghouse ���Crosby �� PSV �����300 F
����������������������������������������
�������������������4�8%�������������ASME ��
� Section III ��������������+/-1%������������������
�����TS �� PSV ����� 2485 +/-1%��������������������
������������������������� PSV ���������TS �
ASME �������������������������������������
����� TS ���
�������������������������������
��������������������
� Westinghouse ������������� PSV �����������������
���������������������������������� 2485 psig
+/-1%�� 4�8%���������������������������������
PSV ��������������������������������������
���������������������� PSV ����������������
����������������������������������������
���������������������
� PSV �������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������ 140 F�300
�400 F ����������������PSV ������������������
���� PSV ����������������������������������
����������PSV ����������������������������
������������������������������� PSV �������
��� PSV �����������������������������������
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���
��
� ��� PSV ����������������������������������
���TS �����������PSV �����������������������
�(RCS)������������������������������������
����PSV ����������������������������������
������� TS �������������������� 110%���������
���������������������PSV �����������������
������������������� PSV ������������� TS ����
���RCS ������� PSV ������������� PSV ����������
������ PSV ���������������� LOCA �������������
������������������������� PSV �������������
������������
� V.C.Summer �����PSV ���������������������� 2 ���
�����1989 � 5 � 17 �� 8 � 25 ��
������� PSV ������������
������������������������������������PSV ��
�����������RCS ���������������������������
� Diablo Canyon ���PSV ���������PSV ����������������
���������������������������������
� V.C.Summer �����PSV ��������������������������
��������������������������PSV ������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������ PSV �����������������
� 1989 � 10 ��Surry-2 ��� PSV � 1 ���������������������
��Westinghouse �� West Service Center ��������� PSV ���������
����������������������������������������
������������������TS ���������������� PSV ��
����������������������������������������
��������PSV-C � 2335 psig ��� RCS ������2255 psig �������
�������������PSV �������������������������
�����1989 � 11 � 10 �������PSV ��������� 2 ��� PSV ���
��������������������������� 10 ���������� 1 �
��� 2 ��� TS ���������� TS ������PSV ������������
�����(PORV)��������� RCS ������� 110%�����������
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��������������������������TS ��������� 1 ��
PORV �������������������������������������
����������������������������������
(15)

Information Notice 89-90 Supplement 1��������������1991 � 4 � 3
��

�������
� 1989 � 5 � 28 ��V.C.Summer �����������(PSV)� 1 ���������
��������(RCS)�������������������������������
RCS ��� 1850 psig ���������������������������
����
RCS ���� 2000 psig ������
� 1990 � 7 � 15 ��San Onofre �����������(MSSV)� 1 ��� 1025 psig �
��� 2 �����������
����������
1103 psia ���
�����1114 psia��
��������������� 4 �� MSSV ������� 20�30 psi �������
������������������������
��
� ���������������������������������������
����������������������������������������
������������
� San Onofre �� V.C.Summer ��������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������Calvert Cliffs ���������� 120 F �������
��������� 60�150 psi ���������������Millstone-3 �������
����������������������������������������
����������ANO-2 ���������������������������
�������� Wyle ������ PSV ���������������������
����������������������������������������
����������������� 25 psi ������������ANO-2 �����
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������
� PSV �������������������NRC �����������(AEOD)�
����������� E90-09 ��������������������������
�(LER)�������� PSV ��������������������������
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����������������������������������������
�������������������������������
� Westinghouse �����������1990 � 11 �� 12 �������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������
������� IN ���� Supplement
���������
(16)

Information Notice 89-90 Supplement 2���������������1991 � 9 �
5 ��

�������
� IN 89-90 �����NRC ������Westinghouse ���������������
��(PSV)������������������������������������
������������������������������� 4�8%������
���������������Westinghouse �������������������
��������������������������� PSV �����������
���������������Westinghouse ������������ PSV �����
����������������������������������������
����������������������������������������
��� PSV ����������������� 200 psi ��������������
�� 3 ������1989 � 5 ��� 8 ��V.C.Summer�1989 � 10 ��Surry-2 ���
�
IN 89-90 ������������������������������������
���������
� 1990 �������������� 3 ����������������������
��������������� 4�8%����������������������
���������Westinghouse ���������� PSV ������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������� PSV ������������
��������� 3 ������������������������������
����������������������������������������
������������������������Westinghouse ������� PSV
�����������������Westinghouse �����������������
������ 1981 ��������� EPRI ��������������������
����������
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��
� ���������������������� PSV ���������������
��������� NRC ����� IN 89-90 �������������������
����������������������������������������
���������������������� PSV ����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������� EPRI ������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������
� ����������������������������Westinghouse �����
������������� ASME ����������PSV ������������
���������ASME � Section III �� OM ������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���Section III ���������������������������������
�����������������
� �����������������Westinghouse ����������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
(17)

Information Notice 91-74�����������������1991 � 11 � 25 ��

�������
� Duke Power ��������������������� Dresser ��������
(PSV)��������������������������������������
�� PSV ��������������������������Duke Power ���1991
������������ Catawba � Oconee �������� PSV ���������
���������+/-1%�������(TS)��������������������
�������������������� 5 �� PSV ����� TS ��������
��� 5%�������������4 ������1 �������������
���
��
TS ������������������ 2 �� PSV ��������������
�����������������1 ������� 2.2%����� 1 ��� 5.6%��
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���
� �������Duke Power ����������������� jack-and-lap ����
�������������������������������PSV �������
����������������������������������������
������������������������������jack-and-lap �����
�������������������������������� jack-and-lap ���
��� PSV ��������������������� jack-and-lap ��������
������� 0.5%�������������������������������
���������������� 2.2%������������� 1%�������
������������������ 1%��� TS ����������������
�����jack-and-lap ������������������������������
���������������������������������� jack-and-lap
���������������������������
� ��������� 5.6%����������������������������
���������������������������������������
jack-and-lap ������ 2.2%�����������������������
� Duke Power ���PSV �����������������������������
������ 2 ���������
�Jack-and-lap ����������������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
jack-and-lap �����������������������������������
�������
�jack-and-lap ���������������
� jack-and-lap ����������������������������������
�����������������������������������
� Duke Power ��������������������������
�� ��������� 3 ���������������������������
�� ������������������������
�� ��������IN 89-90 �����������
�� �������������������������������������
�� ������
�� �������������
�� ���������������������������������������
����������������
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���������Duke Power ���PSV ��������������������
����������������������������������
�� �������������������������������2 �������
������������������ 120 ���������
�� ���������� 90%�������������
�� ��������������������������������������
��������
�� ��������������������������������������
��������
��������������������������
�� �����������jack-and-lap ���������������
�� ������������ 100�200 psi��������������������
���������
�� ����+/-1%�������������������������������
�����������������
�� ���������� 3 ��������������
�� ��������������������������������������
������ 93%�������������������������������
������
�� �����������jack-and-lap ���������������������
��������������������
�� ��������������������������������������
�����������
� ���������Duke Power ���Catawba � PSV ��������������
��������������������������������������5 ��
����������������������������������� 1%����
����������������������������������������
����������������������������������������
������
��
� �����PSV ��������(MSSV)���������������������
���NRC ������NPRDS ���������������������� PSV �
������ 40%��������������������NRC ����������
�����������������������������������Duke Power
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������������
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jack-and-lap �����������������������������������
������������������������������������
�jack-and-lap ����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����
� Duke Power ���
Dresser �� PSV �����������������
Dresser ���
����������� 3 �� 1 ��������������������������
����������������������������������������
��� PSV ��������
(18)

Information Notice 93-02������������1993 � 1 � 4 ��

�������
� 1992 � 7 � 3 ��Fort Calhoun �������������������������
������������2 ���������(PORV)��2 ��������(PSV)��
�� 1 �(RC-142)� 16.75 MPa (2430 psia)������������������17.24
MPa (2500 psia) +/-1%����
�������������(RCS)��� 16.20 MPa (2350
psia)��������������PSV ����������������������
����� 12.03 MPa (1745 psia)���������������������� 13.27
MPa (1925 psia)��� PSV ��������������������� 6.89 MPa (1000
psia)��������������������������������������
�������������������
�������������� Wyle �����
������������
��
� Fort Calhoun �����������
�� 3 ������ 6 ���� Crosby ��� Size
3K6, Style HB-86-BP, Type E ����1980 ����EPRI ��������������
����� Crosby ��������������������������������
����������������������������������������
�����
� �����PSV RC-142 �����������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������� RC-142
��� 5 ��������������������� 6.9 MPa (1000 psia)������
����������������������������������������
������ 10.18 MPa (1477 psia)�������
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� ����������������������Crosby ��������������
�� Fort Calhoun � 2 �� PSV ����������Crosby ������������
������ 400 ft�lbf ��������������������PSV ��������
�� Wyle �����������������������
� NRC ��������(AIT)��Fort Calhoun � Wyle ���������������
����Wyle ��������PSV RC-142 ������������������� 3
�6 mm�1/8�1/4 ��������������������������������
������������� 19.5 ����������������������Crosby
�������������� 10.18 MPa (1477 psia)����������������
���1992 � 3 ��Wyle ������������17.24 MPa (2500 psia) +/-1%���
������
� ��������������������������� 1 �����������
�����������������������������������������
������������������������ 0.05 mm (0.002 ���)������
����������������������������������������
�����
� 1992 � 8 � 22 ��PSV RC-142 ������������������������
������RCS ���� 16.53 MPa (2397 psia)������������������
��������� 17.24 MPa (2500 psia) +/-1%��� 4%��������������
�����������
�������������2 �� PSV � Wyle �����������������
���Wyle ���� RC-142 ���������������������������
�����������������Wyle ������� RC-142 ����������
����������������
�� RC-142 ��������������������������
�� �������������������������������������
�������������������������������������
������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������Wyle
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������ Trevitest ������������������������
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�������������PSV �������+6%�1.03 MPa (150 psi)����� RCS
��������������-4%�0.69 MPa (100 psi)���������������
������������������������������PORV �������
������������ 0.35 MPa (50 psi)��������������������
����������
� ������Wyle ��������2 �� PSV � 2500 psia +/-1%�������(TS)
��������������������� Fort Calhoun �����������
� �����1992 � 8 � 22 �� RC-142 ���������������������
������� Wyle ��������������������������Wyle ��
����������������������������������������
����������������������� 3%��������
(19)

Information Notice 94-56�����������������������1994 � 8
� 11 ��

�������
� 1993 � 8 ��Palo Verde �����������(MSSV)��������������
��� 9 ����� 8 �����������������������(TS)�����
�+/-1%������������������������ 1.8�5.4%��������
������� Palo Verde ������� MSSV ������������������
������������������������MSSV �������������
Furmanite ��� Trevitest ���������
��������������������
����������������������������� Westinghouse �� Western
Service Center ���������������������������Trevitest ���
��������������������������������
� MSSV � Trevitest �������������Furmanite �������������
������������������������������������� 37 ��
������������Furmanite ���2 ��������������������
������Trevitest ������������������������������
����������������������������� Palo Verde � MSSV
�Dresser �� Model 3707R���������
��
� Trevitest �����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������������������������������
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� ���������������������������������������
�����������������Furmanite �������������������
����������������������������������������
������������������������������Furmanite ������
��������������
� Palo Verde ���������������������������Furmanite ���
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������Palo Verde � MSSV �����
�������������������� 1�2%�����������������
���������������������
� Furmanite ���1994 � 3 � 16 ������� MSSV ���� Trevitest ������
����� 8 ������������������ Dresser ��� Crosby ��� MSSV
��������(PSV)������Trevitest ������������������ IN
���������Dresser �� Model 3707R � MSSV �������������
Dresser ��� Crosby ��� MSSV �� PSV ��������������������
����������������������������������������
��������������������
(20)

Information Notice 96-03���������������������1996 � 1 �
5 ��

�������
� 1995 � 9 � 22 ��ANO-2 ������������������� 83%������
�������������������(MSSV)�������������������
����� 6.1%���������������������������������
���������������������������������� 4.3%����
�������3 ������������� 5.9%�����������������
���������
���������������� 10 �� MSSV ������� Wyle
�����������������ANO-2 ������ MSSV � Crosby ��� Model
HA-65-FN ����
� 1995 � 9 � 30 ��Wyle ������������������ 1 �� MSSV����
������������������������������� 0.97%������
�������(TS)���-3/+1%����������������
������2 ���
�����������������2 �����������������������
���������������������������� 35�(95 F)�������
�������������������Wyle ���������� 60�(140 F)���
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����������������������������������������
������������������������� 5.7%�������������
����������Wyle ���������������������������
MSSV ��������������10 �� 5 �� TS ���������������
��������� 2 ������+6%�������MSSV ���� TS �������
����������������������������������� MSSV ��
������������������������������������� 110%�
������������
��
� NRC ���������Wyle ��������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������ ANSI/ASME � OM �������
��
� ANO-2 ��� MSSV ������������������������������
�������������������������������������
(21)

Information Notice 96-61�������������������������
�1996 � 11 � 20 ��

�������
� ANO-1 ����������(SG)-A � B ���� 8 �� MSSV ���������1996
� 5 � 19 ������������������������������� B � 6 ��
MSSV ��������������� 1 ��PSV-2685���������������
��������������SG-B �����������������������
SG-A � MSSV ���������SG-A �������������
� � � � � � � � � � � � � � � � � � (release nut) � � � � � � � � � � � � �
PSV-2685 ������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������������
���
�������������
� ���������������������������������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
����������������� 1/16�1/8 �����������1/16 �����
���������������������������������������1/8
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������ MSSV �
����������������������������������������
������������� MSSV ���������� MSSV ��SG-A �� B ���
����������������������������������������
��������������������������������������
(trickle-feed)��������������������������������
��
� ��������������� MSSV ���������������������
���1984 � 2 ��St. Lucie-2 �������1 �� MSSV ��������������
1984 � 3 ����Davis Besse �����1 �� MSSV ����� SG ��������
����������������������������������������
����������������������������������������
������������������������������IN 84-33 ���
����
1993 ��
Crystal River-3 �������
������������������
1 �� MSSV
���������
� �������������������������������������1989
� 5 ��ANO-1 ������������������ 1 �� MSSV ���������
Oconee ���1996 � 10 � 14 �� 24 ��������2 ��� 16 �� MSSV ����
4 ��3 ��� 16 �� MSSV ���� 2 �����������������1996 � 10
� 31 ��Millstone-3 �������20 �� MSSV ���� 2 ������������
������������
� ANO-1 ���Davis Besse�Crystal River �� Millstone ���� MSSV ��Dresser �
������St. Lucie � Oconee ��� Crosby �������
(22)

Information Notice 97-09���������������������������
������1997 � 3 � 12 ��

�������
� Millstone-2 �������������������������������(MSSV)
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���������������������������������������
MSSV �������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������MSSV ���
����������������������������������������
�������������������������������� 110%������
�������������������������������������MSSV
�����������������
��
� PWR �������������������������������������
�����������������MSSV ��������������������
���������������������������������������
� Millstone-2 �����2 ��������� 8 �������������������
�� 6.1 m (20 ft)�������������������� 689 kPa (100 psi)������
� MSSV ���������������������������� MSSV �����
���������������������������������� MSSV ���
������������6 ����
�������20 ft���������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��MSSV �����������������������������������
�������������������������
� ���MSSV ����������MSSV ��������������������
�����������������������������������������
����������������������������������������
�������������������������
� ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������
(23)

Regulatory Issue Summary 2000-012������� B-55�
�Target Rock �����
�������������

��
� ���22 �� BWR ������ Target Rock ��������(SRV)��������
�����������������������������(TS)����������
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������������� SRV ������������������Target Rock �
� SRV �� 2 ����������������3 �� SRV �������������
������������������ 1970 ������������ 1 ����� 2 �
� SRV ����3 ������������������������11 �� BWR ��
�� 3 �����������11 �� BWR �� 2 ���������
� ������(GSI) B-55 ��
3 �� SRV �����������
NRC �������
���
������������1978 ����2 �� SRV ����� BWR ���������
��������������� 2 �� SRV � TS �����������������
�����������NRC ��������������� GSI B-55 �����
�����
� BWR �������(BWROG)�GE �����������3 ���� 2 ��� SRV
�������������������������3 �� SRV ����������
GE ������������������ SRV ������������������
� SRV ������������������������3 �� SRV ��������
���������������������3 �������������������
������������������������������������2 �� SRV
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������� 3 ����������������
�����
�� ��������������������������
�� ����� 21 ��������������
�� �������������
�������������������� 21 �������������������
��������������������� 2 �� SRV ������������
���
������������������������� SRV �������������
������
� BWROG ������������������ Target Rock �� SRV �������
�����NRC ����� GSI B-55 ���������NRC ������BWROG ��
���� Target Rock ��� 3 ���� 2 �� SRV �����������������
� SRV ���������������������� GSI �������������
�������������SRV �������������������������
��������������������������10 CFR 50 Appendix B�10 CFR
50.65 �� 10 CFR 50.55a���������������������������
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(24) Information Notice 2003-01�BWR � Target Rock ������������2003 �
1 � 15 ��
�������
� 2002 � 4 ��Hatch1 ���������������1J ���������(SRV)��
����������������������������������������
������� SRV �������������������������������
����������������������������������������
�������� SRV ������������������������������
������(TS)���������������������
� 1 ���������� SRV ��Target Rock ��� 2 �� SRV ����������
��Figure 1 �����������������������������������
����������������������������������������
��������������������������������� 100 ft-lbs�50
ft-lbs ��������������������������������������
2002 � 4 ������ SRV �������
�� SRV �������������� 0.003
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������
� 1999 ����������������� SRV ������������4 �����
�����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
�����������������
SRV 1J ����������2002 � 4 ���������������� 3 �� SRV
�������������������� SRV ������������������
����������������������������������������
����������������������������������� 10 ����
3 �� SRV �����������������������3 �����������
����������������������������������������
�������2 �� SRV ����������������1 �� SRV�1F�����
���������������������������������������
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����������������������������������������
����������������������������������������
������ SRV 1J ����� SRV 1F �� 20 ������������������
����������������������������� SRV ���������
�� 6 ������� SRV ���������������������
��
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� SRV 1J ������������������������������������
������������������������SRV ��������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
��������������������������Curtiss Wright Flow Control ��
����������������������������������������
���������GE ���Hatch � SRV �������������������
Service Information Letter �����������
� ��������������������������� SRV ����������
��������������������Target Rock ��� 2 ���� 3 �� SRV �
�������������������������11 �� BWR ���� 2 �� SRV
�����11 �� BWR ���� 3 �� SRV ���������
� Target Rock �� SRV ���������������Regulatory Issue Summary
2000-12 ������ SRV ��������������������
(25)

Information Notice 2006-24��������������������������
�����2006 � 11 � 14 ��

�������
� NRC �������������(LER)�������2001 ��� 2006 � 8 ����
���72 �� LER �����������(PSV)�������(MSSV)��������
��(SRV)�����(TS)����������������������������
���������������2001 �� 11 ��2002 �� 17 ��2003 �� 9 ��2004
�� 6 ��2005 �� 14 ��2006 ��8 ����� 8 ������ LER ������ NRC
������������
� PSV�MSSV �� SRV �����������������������������
������������������������������������ TS ���
����������������������������������������
��������������������������������������
� ��� LER �����������������������������2005 ��
2006 �� LER ����������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
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����������������������������������������
����������������������(pre-oxidized X-750 Inconel������
�������������)���������������������������
��������������������
� ���������������������������������������
����������2005 ���� LER�FitzPatrick LER 2005-002������SRV �
��������������������������(spherical collar)����
(chamfer)������������ SRV �������(pilot rod)����������
����������������������������������������
����������������������������������������
���������������
� 2005 ��� 2006 �� LER ���� NRC ��������������������
�������� ASME �����������������������������
��������������������������������2005 ���� LER
�Peach Bottom-3 LER 2005-004����1 �� SRV ����������������
������������ SRV ��������������������������
�����������������������������������������
������������������������������������
� 2005 ����NRC �������������������������������
���������������������������10 CFR 50 Appendix B
Criterion XVI � non-cited violation �������������������������
����������������������������������������
��������
��
� PSV�
MSSV �� SRV ��
�������� ASME �����������������
���������� 110%�����������������������������
����������������������������������������
������������ASME �������������������������
����������������������������������������
����
� ���������������������������������������
��2001 ��� 2006 � 8 ���������� TS ������������� LER �
72 ���������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
����������������������������������������
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