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Проект R6.01/01 был разработан для отбора образцов корпусов реакторов АЭС Грейфсвальд, выведенных из эксплуатации, и обеспечения представительных образцов материалов для выполнения последовательной исследовательской программы. Цель этой программы - установление обоснованной базы для поддержания знаний по эффектам нейтронного охрупчивания на типичных блоках ВВЭР 440 (230 и более ранние 213) первого поколения. Существенным вопросом являлось принятие своевременных обязательств по обеспечению сохранности ценного материала во время вывода из эксплуатации и\или демонтажа этих реакторов.  
При выполнении проекта были получены следующие основные результаты:
	Создание объединенной научной программы для поддержания знаний по эффектам нейтронного охрупчивания на типичных блоках ВВЭР 440 (230 и более ранние 213) первого поколения;

Сбор представительных данных (например, свойства материалов и эксплуатационные параметры) по корпусу реактора АЭС Грейфсвальд с целью картографирования дозы нейтронного облучения в зонах, представляющих основной интерес для отбора образцов, с помощью упрощенных трехмерных расчетов;
	Выбор соответствующей системы отбора образцов и подготовка плана вмешательства;

Подготовка предварительных проектов необходимых лицензионных документов.
Данный проект был выполнен в течение запланированного периода времени, и  в ходе выполнения проекта были подготовлены технические отчеты, обосновывающие отбор образцов ценных материалов во время демонтажа корпуса реактора блоков 1-4 АЭС Грейсфальд. Выполнение мероприятий, связанных с демонтажем основных компонентов первого контура (например, корпус реактора и внутрикорпусные устройства) блоков 1-4, планировалось в период с 2002 по 2007 год, и это требовало создания ряда необходимых предпосылок:
	В ходе выполнения детальной исследовательской программы необходимо было заранее подтвердить расположение и количество образцов, которые должны быть взяты на каждом блоке;

Необходимо было выпустить конкретные инструкции (в рамках программы ТАСИС или какого-либо другого многостороннего фонда) для отбора образцов во время демонтажа, чтобы удовлетворить существующие потребности и гарантировать тщательную идентификацию и хранение образцов. 
Что касается планируемых мероприятий по демонтажу, вырезание круглых образцов имело бы смысл лишь для своевременного обеспечения образцов из блока 4. Тем не менее, поскольку такой выбор повлиял бы на планируемые мероприятия по демонтажу и повлек бы некоторые лицензионные, технические и финансовые последствия, необходимо обосновать необходимость в более раннем наличии образцов из блока 4 (см. таблицу 4 по ожидаемым последствиям в случае более раннего наличия образцов). 
В конце проекта были выработаны три основные рекомендации, указывающие на необходимость обоснования в рамках научной программы кинетики охрупчивания, эффективности отжига и кинетики повторного охрупчивания, что поможет компенсировать отсутствие необходимых данных. 
Подчеркнута необходимость обоснования надежных экспериментальных методик оценки доз нейтронного облучения.  
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