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СНЯТИЕ С ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС у кг АЙНЫ

А. £ Скрипов
НАЖ «Энергоатом», Украина

В представленной ниже табл. 1 дана информация о сроках окончательно-
го останова энергоблоков АЭС Украины, действующих на сегодняшний день,
исходя из назначенного проектом ресурса.

Таблица 1

Запорожская АЭС

L

Южноукраинская АЭС

Ровенская АЭС

Хмельницкая АЭС

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 4

Энергоблок № 5

Энергоблок № 6

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 1

Энергоблок № 2

Энергоблок № 3

Энергоблок № 1

2014г.

2011г.

2016г.

2017г.

2019г.

2025 г. :

2012г. ;

2014г.

2019г. і

201 1 г. |

2012г. !

2016г.

2017г. і

Нетрудно заметить, что подавляющее количество атомных энергоблоков
в период с 2010 по 2020 г. потребует либо продления ресурса, либо оконча-
тельного останова для последующего снятия с эксплуатации. В любом случае
необходимы значительные финансовые ресурсы для реализации того или
иного варианта дальнейшего использования АЭС, что накладывает опреде-
ленные обязательства на эксплуатирующую организацию и органы государ-
ственного управления в области атомной энергетики по накоплению необхо-
димых средств.

С использованием мирового опыта в НАЭК «Энергоатом» разработан
законопроект и Положение о создании фонда снятия с эксплуатации, которые
на сегодняшний день находятся на рассмотрении в Министерстве топлива и
энергетики Украины. По предварительным оценкам, средняя стоимость комп-
лекса работ по снятию с эксплуатации энергоблока с реактором ВВЭР-1000
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составляет 360 млн USD при условии, что работы по обращению с отработан-
ным топливом и радиоактивными отходами рассматриваются для всех АЭС в
комплексе.

С целью эффективного планирования деятельности по снятию с эксплуа-
тации дирекция НАЭК «Энергоатом» приняла решение о разработке Концеп-
ции снятия с эксплуатации атомных электростанций Украины, находящихся
на стадии промышленной эксплуатации. Концепция будет являться отрасле-
вым документом, в котором сформулированы общие подходы к решению проб-
лем снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС, выработавших свой ресурс, а
также стратегия обращения с радиоактивными отходами (РАО) и отработан-
ным ядерным топливом (ОЯТ) при снятии АЭС с эксплуатации.

В Концепции будут определены следующие аспекты:

• выполнено описание современного состояния АЭС Украины, опреде-
лены предполагаемые сроки остановки энергоблоков;

• выполнена количественная оценка РАО и ОЯТ, которые будут накап-
ливаться на площадках АЭС по мере остановки энергоблоков;

• определены основные варианты снятия с эксплуатации энергоблоков
АЭС;

• предварительно определена продолжительность этапов снятия с экс-
плуатации;

• выполнено обоснование строительства новых объектов и установок на
площадках АЭС, необходимых для обращения с РАО и ОЯТ;

• оценены потребности в финансовых ресурсах.
Концепция позволит на государственном уровне:

• рационально планировать накопление и использование средств, необ-
ходимых для обеспечения процесса снятия с эксплуатации энергобло-
ков АЭС;

• определить экономические последствия принятия решения о снятии с
эксплуатации каждого энергоблока АЭС Украины;

• выработать стратегию ввода замещающих мощностей.
Информация и выводы, содержащиеся в Концепции, должны быть ис-

пользованы эксплуатирующей организацией при планировании процесса пе-
рехода энергоблоков АЭС к завершающей стадии жизненного цикла.

С учетом этого отраслевого документа должны быть разработаны кон-
цепции снятия с эксплуатации каждой АЭС, планы вывода энергоблоков из
эксплуатации и программы обращения с РАО при снятии с эксплуатации
энергоблоков, которые необходимы для того, чтобы:

• определить вариант снятия с эксплуатации для каждого энергоблока
АЭС;

• эффективно использовать территорию и существующие объекты (уста-
новки) по обращению с РАО и ОЯТ на площадках АЭС;
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• оптимально планировать строительство объектов (установок), необхо-
димых для обеспечения снятия с эксплуатации энергоблоков АЭС;

• планировать разработку (внедрение) технологий, связанных со сняти-
ем с эксплуатации энергоблоков АЭС.

К работам по подготовке к снятию с эксплуатации действующих АЭС и
обеспечению безопасности этого процесса следует также отнести мероприя-
тия НАЭК «Энергоатом» по разработке отраслевой системы документации
(табл. 2), регламентирующей данную деятельность.

Таблица 2

Уровень

1-й

2-й

3-й

Этап 0 Этап 1 I Этап 2 | Этап 3 Этап 4

Перечень НД АС-95

Перечень НД АС-95
Концепция снятия с эксплуатации АЭС НАЭК «Энергоатом»
Положение о фонде снятия с эксплуатации АЭС НАЭК «Энергоатом»
План вывода энергоблоков из эксплуатации
Программа обращения с РАО при снятии с эксплуатации энергоблоков

Руководство по качеству Снятие с эксплуатации энергоблоков АЭС НАЭК
«Энергоатом»

СТП «Требования к структуре и содержанию концепции снятия установки
с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию стратегии снятия установки
с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию программ прекращения и снятия
установки с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию технологического регламента снятия
установки с эксплуатации»
СТП «Требования к составу, порядку сбора, обработки и хранения информации
по энергоблоку АЭС ятя подготовки к снятию с эксплуатации»
СТП «Требования к структуре и содержанию программы радиационной защиты»
СТП «Требования к структуре и содержанию плана мероприятий на случай
радиационной аварии»
СТП «Требования к структуре и содержанию программы обращения с радиоактив-
ными отходами»
СТП «Требования к структуре и содержанию номенклатурного перечня источни-
ков ионизирующего излучения, радиоактивных и других опасных материалов»
СТП «Комплексное инженерное и радиационное обследование, состав и порядок
проведения»
СТП «Требования к структуре и содержанию отчета по реализации этапов снятия
установки с эксплуатации»
Методические рекомендации по созданию и накоплению Фонда снятия с эксплуа-
тации энергоблоков АЭС
Методика по оценке стоимости работ по снятию энергоблока АЭС с эксплуатации
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Уровень

4-й

5-й

Этап 0 Этап 1 і Этап 2 | Этап 3 Этап 4

Концепция СЭ энергоблоки

Стратегия СЭ энергоблока

Программа СЭ энергоблока и в ее рамках: Программа радиацион-

ной защиты, Программа обращения с радиоактивными отходами.

Программа обеспечения качества

Программа ПЭ Программа pea- Программа pea-

энергоблока лизации этапа лизации этапа

Отчет СЭ энергобло- СЭ энергобло-

по анализу ка ка

безопасности Отчет Отчет

энергоблока по анализу

Изменения безопасности

Технологичес- л™ этапа

кого регламен- Технологиче-

та эксплуата- ский регламент

ции энергобло- СЭ энергобло-

ка ка

Программы

КИРО энерго-
олока

Отчет
Итоговый от- по еализации

чет КИРО этапасэ

энергоблока энергоблока

Отчет по реа-

лизации этапа

ПЭ энергоблока

по анализу

безопасности

для этапа

Технологиче-
ский регламент

СЭ энергобло-

ка

Отчет
по реализации
этапа СЭ

энергоблока

Программа pea- Программа реа-
лизации этапа лизации этапа

СЭ энергобло- СЭ энергобло-
ка ка

Отчет Отчет

по анализу по анализу

безопасности безопасности

для этапа для этапа

Технологиче- Технологиче-

ский регламент ский регламент

СЭ энергобло- СЭ энергобло-

ка ка

Отчет Отчет
по реализации по реализации
этапа СЭ этапа СЭ

энергоблока энергоблока
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DECOMMISSIONING OF UKRAINIAN

A. Skripov
NAEK «Energoatom», Ukraine

Table 1 below contains the information about Ukrainian existing NPP units final
shutdown terms, according to design life cycle.

Table 1

The Zaporozh ye NPP

The South-Ukrainian NPP

The Rovno NPP

The Khmel'nitskyi NPP

Unit 1

Unit 2

U n i t 3

Unit 4

U n i t S

Unit 6

Unit 1

Unit 2

U n i t 3

UmtJ

Unit 2

Unit3

Unit 1

2014

2015

2016

2017

2019

2025

2012

2014 і

2019

2011

2012 [

2016 !

2017 ;

It's not hard to notice that most of the nuclear units since 2010 t i l l 2020 wil l require
either cycle life extension or final shutdown for the subsequent decommissioning.
Anyway, considerable financial resources for the implementation of one of the both
variants of further NPP operation are necessary. It contains certain commitments on
operating organization and public authorities in the field of nuclear power on the
necessary resources accumulation.

According to the worldwide field experience at NAEK «Energoatom», draft law
and Provision on Decommissioning Foundation Establishment were developed,
which are nowadays under considerations at the Ministry of Fuel and Energy of
Ukraine. According to preliminary estimates, the average cost of the processing
complex on unit with WWER-1000 reactor decommissioning is $ 360 mln with the
fact that spent fuel and radioactive waste management having been viewed at all
NPPs.

©A. Skripov, 2002
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The decision about the development of «Decommissioning Concept of Ukrainian
NPPs» being on commercial operational stage was approved by NAEK
«Energoatom» Board of Administration by way of the decommissioning activity
effective planning. The Concept will be the branch document, containing common
approaches formulations on problem decisions according to the units decommis-
sioning with generated resources, and RAW and SNF management strategy during
decommissioning.

The following aspects will be considered in the Concept:
• Ukrainian NPP current state specification is done, units shutdown indicated

terms are determined;
• RAW and SNF quantitative assessment accumulating at NPP sites depend-

ing on units shutdown is done;
• units decommissioning basic options are determined;
• decommissioning stage duration is predetermined;
• NPP sites new objects and facilities building justification connected with

RAW and SNF management is done;
• financial resources demands are estimated.

The Concept will allow at the national level:
• to plan rationally the resources accumulation and application, which are nec-

essary for units decommissioning process provision;
• to determine the decision making economic consequences according to the

decommissioning of all Ukrainian NPP units;
• to formulate the strategy of substitute capacity operation.

The information and conclusion, contained in the Concept, must be used by the op-
erating organization during the units decommissioning preparation process plan-
ning. According to the branch document, Decommissioning Concepts, «Units
Decommissioning Planning», and «RAW Handling Programs at Units Decommis-
sioning» must be developed. They are essential:

• to determine the decommissioning option for all NPP units;
• to use effectively the territory and the operating objects (facilities) on radio-

active waste (RAW) and spent nuclear fuel (SNF) management within NPP
sites;

• to plan optimally the objects (facilities) building to be necessary for the NPP
units decommissioning project;

• to plan the approach development (implementation), connected with the
NPP units decommissioning.

NAEK «Energoatom» measures on documentation sector system development
(Table 2), which is regulating this activity, should be included to the decommis-
sioning background operation and its accident prevention.

77



Level Stage 0 Stage 1 Stage 2 Stage 3

Table 2

Stage 4

1. List of standard-technical documentation ND AS-95

List of ND AS-95
NPP Decommissioning Concept of NAEK «Energoatom»

2. Regulations on NPP Decommissioning Fund of NAEK «Energoatom»
Units Decommissioning Plan
RAW Management program for NPP Units J2ecommissioning

_3._ , Quality Manual. NA_EC_«Eriergqatom» NP_P Units Decommissjonjng

Plant Standard (PS) «Requirements to a structure and contents of the Concept for nuclear
instal lat ion decommissioning»
PS «Requirements to a structure and contents of the Decommissioning Strategy»
PS «Requirements to a structure and contents of Shutdown and Decommissioning
Programs»
PS «Requirements to a structure and contents of the Technical Specifications for nuclear
installation decommissioning»
PS «Requirements to a structure, procedures of collection, processing and storage of
information on NPP Units used during preparations for Unit decommissioning»
PS «Requirements to a structure and contents of the Radiation Protection Program»
PS «Requirements to a structure and contents of the Plan of measures in an emergency»
PS «Requirements to a structure and contents of Radioactive Waste Management Program»
PS «Requirements to a structure and contents of a nomenclative list of ionizing radiation
sources, radioactive and other hazardous materials»

I PS «Comprehensive engineering and radiation survey, list of activities»
• PS «Requirements to a structure and contents of the Report on nuclear installation
; decommissioning stages»
': Methodological recommendations on establishment and development of NPP Units
j Decommissioning Fund
NPP Uni t decommissioning cost estimating methodology

4. Unit Decommissioning Concent

Uni t Shutdown
Program

Unit safety
Analysis Report

Modification of
the Technical
Specifications
for Unit
Operation

Unit Decommissioning Strategy
Unit Decommissioning Program, including: Radiation Protection ]
Program, Radioactive Waste Management Program, Quality Assurance
Program

Unit Decommis- Uni t Decommis-
sioning Program sioning Program

Unit Decommis- Unit Decommis-
sioning Safety sioning Safety
Analysis Report Analysis Report

Technical Speci- Technical Speci-
fications for Unit fications for Unit
Decommissio- Decommissio-
ning ning

Uni t Decommis-
sioning Program

Uni t Decommis-
sioning Safety
Analysis Report

Technical Speci-
fications for Unit
Decommissio-
ning

Uni t Decommis-
sioning Program

Unit Decommis-
sioning Safety
Analysis Report

Technical Speci- ;
fications for Unit •
Decommissio- !
nine •
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Stage 0
t
Umt CERS
Program

5 j U n i t CERS Final
Report

Uni t Shutdown
Report

Stage 1

Unit

Stage 2 Stage 3

Uni t i U n i t
Decommissio- j Decommissio- Decommissio-
ning Report ning Report j n i n g Report

Stage 4

Uni t
Decommissio-
ning Report


