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Подводя итоги многолетнего сотрудничества DOE - ЧАЭС в вопросах
внедрения международных проектов, следует отметить, что Чернобыльская
АЭС участвовала в многочисленных проектах по повышению безопасности
действующих энергоблоков, а также в проектах по снятию энергоблоков
с эксплуатации (например, проект строительства и пуска производственной
отопительной котельной). Эти проекты выполнялись и выполняются в рам-
ках гранта ЕБРР, программы TACIS и других спонсорских инициатив. Среди
наиболее значимых проектов по повышению безопасности, внедренных по
двусторонним контрактам DOE - ЧАЭС, можно выделить проекты СППБ,
СОАИ, «Аналитический тренажер». Выбор двустороннего сотрудничества
DOE - ЧАЭС при реализации таких проектов продемонстрировал огромный
потенциал заинтересованных сторон.

Показателем эффективного сотрудничества является проект СППБ для
энергоблока № 3. При его внедрении с американской стороны участвовали:
DOE, Parsons Power, PNNL, Westinghouse; с украинской стороны - ЧАЭС,
АО Вестрон, Гидроэнергомонтаж, Львовэнергоремонт, НТЦ ЯРБ Украины;
с российской стороны - НИКИЭТ, МоАЭП, ОКСАТ НИКИЭТ. Менеджмент
проекта организован так, что основным координатором всех работ на про-
мышленной площадке была Чернобыльская АЭС, в то же время DOE, Parsons
Power и PNNL обеспечивали финансирование работ основного поставщика
оборудования - Westinghouse, украинских и российских подрядчиков.

При внедрении «Аналитического тренажера» DOE и PNNL обеспечивали
финансирование разработки (GSE-system (USA) и ВНИИАЭС (Россия)) и по-
ставку оборудования CSE-system. Менеджмент проекта был возложен на
BNL (Брукхевенскую национальную лабораторию USA).

В настоящее время после останова станции 15 декабря 2000 г. энергобло-
ки ЧАЭС находятся на различных этапах прекращения эксплуатации. В связи
с этим разрабатывается пакет технических обоснований по снятию с эксплуа-
тации энергоблоков ЧАЭС в соответствии с «Комплексной программой сня-
тия с эксплуатации Чернобыльской АЭС». Ведутся работы по созданию
«Концепции снятия с эксплуатации» и «Стратегии очистки пруда-охладите-
ля», которые затрагивают интересы различных ведомств и глобальные перс-
пективы промышленной площадки ЧАЭС. Глобальность проблемы создания
«Концепции снятия с эксплуатации» состоит в том, что требуется учесть дол-
госрочную перспективу преобразования объекта «Укрытие» в экологически
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безопасную систему, влияние процессов снятия с эксплуатации на зону отчу-
ждения и в целом на регион.

В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности при
снятии с эксплуатации атомных электростанций и исследовательских ядер-
ных реакторов» на стадии прекращения эксплуатации на ЧАЭС выполняются
работы по созданию инфраструктуры, необходимой для вывода из эксплуата-
ции энергоблоков. Основные проекты по выводу из эксплуатации:

• строительство ХОЯТ-2;
• мероприятия по выгрузке топлива из активных зон блоков № 1 и 3, пе-

ремещению топлива в БВ и перевозке его в ХОЯТ -2 для долгосрочного
хранения;

• проектирование и строительство заводов по переработке жидких и
твердых радиоактивных отходов;

• разработка и реализация мероприятий по преобразованию объекта
«Укрытие» в экологически безопасную систему.

Для выполнения гарантий МАГАТЭ при перемещении топлива в ХОЯТ-2
и выполнении работ на этапе прекращения эксплуатации требуется обеспе-
чить непрерывный и полный контроль за перемещением топлива, начиная от
момента поступления свежего топлива на промышленную площадку ЧАЭС
до момента окончательного размещения отработанного топлива на долговре-
менное хранение в ХОЯТ-2.

Очевидно, что при снятии ЧАЭС с эксплуатации эффективное и целена-
правленное расходование госбюджетных средств и средств, поступающих от
зарубежных партнеров, является приоритетной задачей. В связи с этим целе-
сообразно воспользоваться опытом двусторонних контрактов DOE и ЧАЕС,
чтобы обеспечить выполнение задач по снятию с эксплуатации в установлен-
ные сроки. Наиболее приемлемым вариантом работы по международным
проектам при снятии энергоблоков с эксплуатации является создание много-
функциональных рабочих групп, обеспечивающих решение всех техничес-
ких и организационных вопросов.



THE PROSPECT OF THE DOE - CNPP BILAT
AT THE DECOMMISSIONING STAGE

Y. A. Neretin
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Summing up the DOE - CNPP long-term cooperation in the framework of the in-
ternational projects implementation, it 's necessary to notice that Ukraine has been
involved in numerous projects on the operating units safety increase, as well as in
units decommissioning projects (for instance PHP building and run project). The
projects having been applied under the EBRD Grant TACIS Programs and other
sponsorship initiative. SPPB, SOAI, Analytical trainer Project can be distinguished
among the most significant projects on safety increase implemented at the
DOE - CNPP bilateral contracts. DOE - CNPP bilateral cooperation decision at
the projects implementation showed the huge potential of the interested parties.

The SPPB Project for Unit 3 is the effective cooperation superscript. During its im-
plementation: DOE, Parsons Power, PNNL, Westinghouse participated from the
American party; CNPP, АО Vestron, Gidroenergomontazh, L'vovenergoremont,
NTC NS of Ukraine from the Ukrainian party and NIKIET, MoAEP, OKSAT
NIKIET from the Russian one. The Project management was organized so that
Chernobyl NPP was the work basic coordinator on site. At the same time DOE, Par-
sons Power and PNNL were providing the work financing of the principal equip-
ment supplier, which are Westinghouse, Ukrainian and Russian contractors.

DOE and PNNL were providing the elaboration financing (USA GSI-system and
Russia BNIINPP) and the delivering of the USA GSE-system equipment during the
Analytical Trainer implementation. BNL (USA Brookhaven National Laboratory)
was responsible for the Project management.

The CNPP units are on different decommissioning stages nowadays after the plant
shutdown. December 15, 2000. As a result, the technical justification batch on the
CNPP units decommissioning is being developed in compliance with «Chernobyl
NPP Decommissioning Complex Program». «Decommissioning Concepts» and
«Cooling Pond Cleaning Strategy» development is taking place, which infringe on
different departments' interest and CNPP site global prospects. The global problem
of «Decommissioning Concepts» development is that there is a need to turn the
long-term perspective of Unit «Shelter» into the ecological safety system, decom-
missioning processes impact on the Exclusion Zone and the hole region. According
to «General Provisions of the Accident Prevention at NPPs and Research Reactor
Decommissioning», at the CNPP decommissioning stage the infrastructure estab-
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lishment works are taking place, which are necessary to unit decommissioning. The
decommissioning basic projects are:

• SNFSF-2 building;
• fuel dumping arrangements out of Units 1 and 3 active zone, fuel transfer to

FP and hauling to SNFSF-2 for the long-term storage;
• liquid and solid radioactive waste reprocessing plants designing and build-

ing;
• arrangements development and implementation on «Unit Shelter» alteration

into the ecological safety system.

The permanent and full control on fuel transfer is to be provided since the fresh fuel
arrival time on CNPP site t i l l the waste fuel final disposal time to SNFSF-2 for
long-term storage. It is carried out for MAGATE insurance arrangements imple-
mentation supply at the fuel transfer to SNFSF-2 and decommissioning stage.

Obviously, the priority is the effective and purposeful consumption of the state ac-
counts and foreign partners' funds at the CNPP decommissioning. Thereupon, it is
expedient to use DOE and CNPP bilateral contracts experience in order to provide
the decommissioning task performance at the schedule date. The most acceptable
work option on the units decommissioning international projects is the establish-
ment of the multifunctional work groups providing the technical and organizational
problems decision.


