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Ten years have passed after the tragic day of the Chernobyl catastrophe which filled the
hearts of the people with pain and made the international community review the strategy
of nuclear power development.

Analyses of the accident revealed the structural and organisational failures. Appropriate
conclusions were made based upon the analyses results, and activities required to be
performed were drawn up.

The activities of the highest priority aimed at mitigation of the accident consequences ,
improvement of reliability of Chernobyl nuclear power reactors in operation . The
"Ukrytiye" ("Shelter") facility was constructed over the Chernobyl's Unit 4 which had
been destroyed.

The work on turning the "Ukrytiye" faculty into environmentally safe system and
maintaining its safety status as high as practicable is underway.

The long-term activities aimed at improvement of safe operation of the Chernobyl NPP
and its further decommissioning are being carried out.

GOSKOMATOM of Ukraine (Ukrainian State Committee on Nuclear Power
Utilization) attaches paramount importance to the principles of the safe operation of
nuclear power plants and their safety improvement which must be strictly observed.

In these terms we see the international cooperation as one of the major
conditions which could contribute to creating in Ukraine the nuclear power industry,

efficient and safe for people and environment .



CURRENT SnUATION IN THE NUCLEAR POWER COMPLEX OF
UKRAINE.

Current situation in the nuclear power complex of Ukraine is characterized by the
following features:

1. Five nuclear power plants have fourteen (14) operational power units, and one power
unit, namely the sixth power unit of Zaporozhye NPP, which is now coming up to full
capacity.

2. Construction of Khmelnitsky NNP's Unit 2 and Rovno NPP's Unit 4 is completed to
80-85 per cent , and within 2-2.5 years they can be put into operation, provided
sufficient financing is available.

For the long term we consider the possibility of completion of the Unit 3 and Unit 4 of
Khmelnitsky NPP which are 30-40 per cent completed.

3. Eastern Ore Dressing Mffl produces uranium concentrate.

4. Installed capacity of nuclear power units is 13.8 bin. We.

5. At average Nuclear Power Plants generate up to 35 per cent of overall annual
electricity production in Ukraine , while during autumn and winter period this
magnitude runs up to 50 per cent.

6. Out of all the nuclear power unit in Ukraine the major share belongs to W E R 1000
power units (there are 11 of them), the technical and economic characteristics of which
are compatible with those internationally accepted.

ANALYSES OF THE CURRENT SAFETY STATUS AT NUCLEAR POWER
UNITS IN UKRAINE.

REVIEW OF THE WORK FOR 1995.

In 1996 the nuclear power plants of Ukraine generated 70.5 GWe.h which was 36.7 per
cent of overall energy production in Ukraine. Compared to 1994 the electricity
production has increased more than 2 per cent (See Fig. 1, 2).

Average capacity factor for all the NPPs was 61.8 per cent that is lower than the
designed one, though for some nuclear plants , such as Rovno NPP, Khmelnitsky NPP,
Chernobyl NPP this capacity factor was 70.6%, 63%, 67% respectivery.

The major reasons of not meeting the designed factors were as follows:

- Excess repair downtime due to lack of materials and low quality of labour
organisation.
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- Emergency shut-downs and load decrease due to the various violations in the NPP's
equipment and systems performance.

- Deterioration of technical features of turbine condensers, etc.

ANALYSIS OF VIOLATIONS IN THE NPPs PERFORMANCE

In 1995 a number of violations in the NPPs performance considerably reduced. For
instance, in 1995 there were 85 violations at Ukrainian NPPs while in 1994 there were
136 violations investigated in accordance with the requirements of the National Guides
and Rules of Ukraine

Fig.3 shows the violations which took place at NPPs for the last 4 years in comparison.

As the above mentioned diagram shows, the number of violations tends to the reduction
in the industry as a whole and at the NPPs in particular

Compared to the previous years a number of violations at NPPs performance in 1995
decreased compared to:

-1992 by 40 % (there were 140 violations)

- 1993 by 49 % (there were 167 violations)

-1994 by 37 % (there were 135 violations) .

hi 1995 there were no accidents and incidents as per INES Scale found at Ukrainian
NPPs .All the violations found could be related to Level "0" and Level " 1 " .

Level " 1 " ( abnormalities) -13 events
Level "0" ( disconnections) - 72 events

Despite the reduction in the total number of the violations investigated , there was an
increase noticed in the power units disconnections from the grid at South Ukraine NPP,
Rovno NPP and Khmehritsky NPP.

The absolute majority of violations appears due to the failures in administrative
management to 29% , which , being added up by the unknown reasons, makes 41 %.

At the moment there are a number of programs approved by the Regulatory Authority
being implemented in order to improve safety, reliability and efficiency in the operation
of nuclear power units, namely:

1. 'Program of priority activities aimed at safety improvement of the NPP with reactors
of WER1000, WER440andRBMK 1000 types".
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- implementation of technical and designed measures ( upgrading of protection
instruments for the primary and secondary circuits ; emergency power supply reliability
upgrading; development of the technical project and samples of the new I&C ; etc) . -
implementation time -1995-1997

- performing of safety reassessment of the units under operation having reactors of
W E R 440, 1000 and RBMK 1000 type - implementation time - 1995-1997

2. "State program on creation of the national system for nuclear power personnel
training system in Ukraine" .

3. "Comprehensive target program for provision of fire safety of the cable faculties at
Ukrainian NPPs " - implementation time -1995-1996.

4. "Safety program on creation and implementation of automatic system for technical
kinds of physical protection of Ukrainian NPPs against the threat of nuclear terrorism
and unauthorized withdrawal of nuclear materials" -implementation time - 1995- 1997.

5. ''Program on creation and backfitting of I&C of the power units in operation at
NPPs having W E R 1000 reactor type - implementation time -1994-2005.

6. "Program on development the sub-industry for radioactive waste managements-
implementation time 1995- 2010

7. There was a concept developed on turning the "Ukrytiye" facility into environmentally
safe structure , decommissioning of Chernobyl NPP by 2000 and its turning to the
nuclear safe condition. The discussion with the G-7 countries of this matter in terms of
allocation of international funding for solution of the above problems and construction
of replacement facilities is underway.

Therefore, the technical and organisational activities for safety and reliability level
upgrading of the units in operation have been defined . They have to be implemented
within the next 4 years and after work on the safety assessment of the units in operation
is completed the directions of the further modernization should be drawn up.

Despite the moratorium on the construction of new nuclear power units which was
declared in 1990 the staff of the industry succeeded both in preserving the material values
and in upgrading the level of the construction and installation availability of the above
mentioned power units.

The most important example is the Unit 6 commissioning in October 1995 at the
Zaporozhye Nuclear Power Plant, one of the biggest nuclear power plants in the world.

The importance of this event for the energy and economy of Ukraine is underlined by the
fact that the above unit has been started up before the peak loads during the autumn-
winter period, Le. when in the conditions of the critical financing deficit the Ukrainian
national economy needed the additional generating capacities.

Within the Project under development on the advanced reactor faculty, the works are
being performed for the Unit 6 that has been put into operation at ZNPP (at present its
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electric load is 360 MWe) and also for the Unit 4 of Rovno NPP and the Unit 2 of
Khmehiitsky NPP with the water-cooled and water moderated WER-1000 type reactors
under construction. АП these necessary measures give grounds to consider as the
possible the achievement of the safety indicators according to the IAEA requirements
and the requirements of NPPs in operation beyond the borders of Ukraine.

Unfortunately during the realisation of the Program on the completion of the Rovno
NPP's and Khmelnitsky NPP's units, the Ukrainian State Committee on Nuclear Power
Utilization as the organisation responsible not only for the stable NPP units in operation,
moreover for the development of nuclear branch as a whole, is facing the serious
problems.

The mam problem during the completion of the Unit 4 (Rovno NPP) and the Unit 2 of
KhNPP is the financial security problem.

ш the conditions of the critical financial deficit in Ukraine it is necessary to look for the
means and the funding for the Units completion and for the liquidation of the
moratorium consequences cancelled in 1993, especially in the part concerning the
replacement of morally and technically aged equipment, the implementation of the
measures for the level safety assurance, the trainiug and the encouragement of the NPP
Personnel.

Exactry in this area there are large possibilities of the mutually beneficial international co-
operation without which it is impossible to imagine the nuclear energy future of Ukraine
and Europe as a whole.

The attraction of the foreign investments will permit in the very short terms to put into
operation the Unit 4 of RNPP and Unit 2 of KhNPP. In this case the terms for covering
the costs will be approximately 3 years and all the expenses will be quickly paid.

At present the construction and assembling preparedness of the Unit 2 of KhNPP is 85 %
and the Unit 4 of RNPP - 80 % .

According to the experts' assessment the costs for completing the Unit 4 RNPP and
Unit 2 KhNPP are evaluated approximately in 850 M of US $. At the same time the Unit
2 of KhNPP could be put into operation in 1997, and Unit 4 of RNPP - in 1998
respectively.

The delay of the terms for putting into operation these Units will lead to the continuous
obsolescence and technical ageing of the equipment just installed needing the significant
means for its replacement and renewal and will result in the loss of the results of the
construction - assembling works that have just been done.

SITUATION AT CHERNOBYL NUCLEAR POWER PLANT.

After the accident at Unit 4 of CHNPP in 1986 the large complex of the long term and
first priority measures have been developed and implemented. The mam purpose of this
work was the safety upgrading of the NPPs with the RBMK type reactors.
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As the first priority measures the following actions have been foreseen: the radical
change of the physical characteristics of the reactor core; the modernisation of the
regulatory and protection bodies organisation; the implementation of the changes into the
control systems; the protection and blocking of the system; the restriction of the
technological regulations' requirements; the performance of the additional metal
inspection and maintenance works in the main circuit and the implementation of the
organisation-technical measures for improving the operational quality.

The long term measures (e.g. the reconstruction of some RBMK safety systems, the
development and the realisation of some automatic reactor protections, the study on the
evaluation of the tubing and equipment metal resources, the development of the
advanced monitoring systems for the tubing and equipment its operational mode, etc.)
are directed towards decreasing the probability of the emergency situations.

By the present the large scope of works that has been executed at ChNPP, includes the
equipment replacement after the end of its Kfe-time; the reconstruction of the equipment
and systems; the improvement of the equipment and system reliability.

Since 1986 and till now the costs of the amount of works on the safety and reliability
improvement of the ChNPP Units executed at Chernobyl site, are more than 300 M of
US $. The realisation of the technical measures compensated significantly the disparities
in the norms and NPP safety rules, moreover excluded completely the conditions that
have led to the accident in 1986.
Thanks to the undertaken measures the operational quality's indicators of the ChNPP
are being improved continuously.

In 1994 the Chernobyl Nuclear Power Plant has developed the Program on the ChNPP's
Units safety improvement, that was approved by the Ukrainian State Committee on
Nuclear Power Utilization and the State Regulatory Authority of Ukraine.

The costs for performing this program are estimated in 600 M US $. The actions are to
be implemented during the period up to 2000.

Accordingly to the Ukrainian President's Decree of November 15, 1995, now "The
Plan of Actions on the Comprehensive Solution of the ChNPP Problem" is under
development for the future discussion and approval by the Government of Ukraine.

The purposes of the Plan are the following:

* The permanent safety upgrading of the ChNPP Units in operation.

* The continuous increase of the electric power production in Ukraine in order to
create the conditions for the quick economic and production stabilisation.

* The Preparation of the ChNPP Units for the safe shut down and
decommissioning.

The "Plan of Actions ..." is being developed taking into account the agreements aimed
to the solution of the ChNPP problem, achieved between Ukraine, G-7 countries and
European Union.
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The GOSKOMATOM of Ukraine understands well the concerns of the world
community caused by the continuation of the ChNPP operation. Now GOSKOMATOM
is actively looking for the possibilities to close the facility and does all its best to
accelerate this process taking into account the necessity to observe the safety
requirements at all the stages.

But the problem of ChNPP is not only the problem of its Units decommissioning, it is
also the problem of Unit 4 (destroyed in 1986) - and its transformation into the
ecologically safe system.

The first stage of the accident liquidation has been completed by the construction of the
Object "Ukritiye" over the Unit 4 destroyed during the accident

The second stage that has began in 1987, is devoted to the study of the "Ukrytiye" status
and its safety level upgrading. In the difficult radiological situation the specialists could
identify the destructions of the construction because of the explosion, strengthen them
partially and identify the mam locations of the fuel in the compartments under the
reactor. The necessary tests and telemetry have been performed through the holes
specially drilled to identify the fuel state and safety degree including the nuclear one. The
roof of the machine building and the deaerator have been decontaminated. The
importance and complexity of these works could be compared with the construction of
"Ukrytiye".

At the end of 1989 the specialists, came to the solution, basing on the executed study,
that in spite of 30 years period of the "Ukrytiye" life-service, it is necessary to start
transforming the Object "Ukritye" into the ecologically safe system.

In 1990 the general project designer VNIPIET has fulfilled the "Sheber-2" ("Ukrytiye")
feasibility study for transformation of "Ukrytiye" into ecologically safe system. The
detailed development of the feasibility study variants for radiation and nuclear safety,
ecological aspects including the main chosen criteria such as:

- possibility to accomplish the given transformation in the shortest time;
- exploitation of all technical means available in the country;
- low cost;
- safety for works fulfilment (collective dose);
- ensuring of absolute ecological safety;
- possibility to dissemble the unit in the future by the most simple and safe means;

showed that there are some sufficient shortage and weak points in all variants and they
were not considered for design.

After the USSR collapse in 1991 all problems related to the Chernobyl accident
consequences appeared to be solved by Ukraine. In February 27, 1992 the Government
of Ukraine decided to carry out the International competition for project and technical
decision to transform "Ukrytiye" of the Chernobyl NPP into ecologically safe system.
According to the International competition judges decision of 17.06 1993 a suggestion
was adopted to develop the feasibility study.
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Consortium "Affiance" in 1995 has worked out the first stage of the feasibility study
("Feasibility Analysis") on request of the EC Commission in the frames of TACIS
technical assistance programme for Ukraine. This stage is one of the three stages of
technical and economical transformation. The EC Commission and the Ukrainian
authorities co-ordinate its further actions on the base of this study.

In order to obtain the most complete and reasoned conclusions on the second stage of
the feasibility study Goskomatom stands for close interaction of the Ukrainian and
foreign specialists and expresses deep gratitude to the EC Commission for assistance in
solution of such important and complex problem.

According to the Cabinet of Ministries decision 1 696-r of 14 December 1995
Goskomatom is entrusted to be representative of the Ukrainian Government in the
international organisations for co-ordination of the further mutual actions in preparation
of technical assignments, projects, international negotiations and other activity related to
transformation of "Ukrytiye" of the Chernobyl NPP into ecologically safe system. By the
same decision productive association "The Chernobyl NPP" is appointed to be the work
requester and recipient of materials and documents related to this problem.

The "Ukrytiye" problems (the destroyed unit 4 of the Chernobyl NPP) could be divided
into 4 stages:

1. stabilisation of the existed "Ukrytiye", Le. execution of all measures necessary to
decrease probability of the object potential danger realization including process of
the object control,

2. construction of new confining shell which satisfy the established safety standards and
codes for carrying out works for processing and disposal of both fuel-bearing and
radioactive wastes,

3. processing of both fuel-bearing and radioactive wastes and its further disposal in
the radioactive waste storage,

4. reconstruction of the ecologically safe system into some object for future
exploitation or it's utilisation.

Current operation of the object is necessary in order to ensure safety for personnel,
population and environment.

La 1995 Goskomatom has developed "Main directions of activities to ensure safety of
"Ukrytiye" for 1996-2000".

Fulfilment of works according to this "Main directions of activities to ensure safety of
"Ukrytiye" for 1996-2000" is estimated roughly in 110 M of US dollars (first stage).

Combining in time the current problems of decommissioning of the Chernobyl NPP units
and transformation of "Ukrytiye" the necessity to create nuclear and industrial complex
on the Chernobyl NPP site is obvious. This complex will process fuel-bearing
substances, radioactive waste of different kinds, spent nuclear fuel and its safe long term
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disposal (70-100 years) until the state goal of permanet disposal for radioactive waste
and spent nuclear fuel would be solved.

It is necessary to point out financing of these tasks.

Complex decision of the Chernobyl NPP problems is connected with considerable
material and financial expenditures.

According to the experts' estimation rejection to exploite the Chernobyl NPP wffl give
the aggregate economic losts in 4 BL of US dollars.

Only capital investsments for decommissioning of units 1-3 are estimated in 1396M of
US dollars.

Expenditures for personnel social protection are estimated in 610 M of US dollars.

According to the "Alliance" feasibility study data 1298 M of US dollars is necessary
for transformation of "Ukrytiye" in the ecologically safe system (first 5 years are given
for preparatory works, "Ukrytiye-2" construction, equipment for "Ukrytiye-2", project
management, stabilization of "Ukrytiye-1").

At present the Memorandum of Understanding between the Government of Ukraine , G-
7 countries Governments and the European Commission on the Complex Programme for
support of the Chernobyl NPP closure does not determine the mechanism and level of the
western financial assistance.

The Memorandum signing only creates the necessary prerequisites for preparation of
agreements with the G-7 countries where financial obligations, volume and and
mechanism of the assistance obtaining by Ukraine to execute the mil-scale programme
of the Chernobyl NPP decommissioning have to be clearly determined.

Goskomatom of Ukraine appeals to governments of foreign countries and directors of
the international organizations with request to inform truly the general public about the
existing situation on the Chernobyl NPP and about efforts made by Ukraine to provide
the necessary safety level and to solve set of problems related to plant
decommissioning.

CONCLUSIONS

Due to economic possibilities of Ukraine, importance of all problems and in order to
perform obligations taken by Ukraine it is necessary to ensure the following:

* financing of all set of problems related to the Chernobyl NPP closure at the
cost of grants of G-7 countries, European Comminity and international financial
organizations,

* dully appropriation to Ukraine of all funds necessary for early closure of the
Chernobyl NPP by the G-7 countries, European Community and international
financial organizations.
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Международная конференция "Десятилетие после Чернобыля:
оценка последствий аварии"

Вена, Австрия 1-3 апреля 1996г.

"Проблемы и необходимые условия для безопасного останова и снятия с
эксплуатации Чернобыльской АЭС"

М. П. Уманец

Введение.

Десять лет прошло с момента печальной даты чернобыльской катастрофы,
которая болью отозвалась в сердцах всего человечества и вынудила пересмотреть
стратегию развития ядерной энергетики во всем мире.

Анализ причин аварии выявил конструктивные и организационные
недоработки. По результатам анализа были сделаны соответствующие выводы и
намечены необходимые мероприятия.

Выполнены первоочередные мероприятия по уменьшению последствий аварии,
по повышению надежности энергоблоков Чернобыльской АЭС находящихся в
эксплуатации, над разрушенным 4-м блоком создан объект "Укрытие".

Ведутся работы по преобразованию этого объекта в экологически безопасную
систему и поддержанию его безопасности на практически возможном уровне.

Выполняются долгосрочные мероприятия по повышению безопасной
эксплуатации Чернобыльской АЭС и выводу ее из эксплуатации.

Госкоматомом Украины первоочередное значение уделяется неукоснительному
соблюдению принципов безопасной эксплуатации атомных электростанций и
повышению уровня их безопасности.

В этом свете мы рассматриваем международное сотрудничество, как одно из
основных условий, с помощью которого можно было бы создать эффективную,
безопасную для людей и окружающей среды атомную энергетику на Украине.

Состояние атомно-энергетического комплекса Украины

Состояние атомно-энергетического комплекса Украины характеризуется
следующими показателями:

1. На пяти атомных станциях эксплуатируется 14 энергоблоков и один
энергоблок (блок № 6 на Запорожской АЭС) в стадии освоения мощности.

2. Энергоблоки № 2 на Хмельницкой АЭС и >J° 4 на Ровенской АЭС имеют
строительную готовность 80 - 85% и могут быть введены в эксплуатацию в течение 2 -
2,5 лет, при достаточном финансировании.

В перспективе рассматривается возможность окончания строительства
энергоблоков № 3 и № 4 на Хмельницкой АЭС, имеющих степень готовности около
30% - 40%.
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3. Восточный горно-обогатительный комбинат производит урановый
концентрат.

4. Установленная мощность атомных энергоблоков составляет 13,8 млн. Квт.

5. Атомные станции вырабатывают в среднем по году до 35% всей
электроэнергии производимой в Украине , а в осенне - зимний период до 50%.

6. Основную долю в атомном парке составляют энергоблоки ВВЭР-1000
(И энергоблоков), которые по своим техническим и экономическим показателям не
уступают мировым аналогам.

Анализ текущего состояния безопасности блоков АЭС Украины.

Итоги работы за 1995 год.

Атомными станциями Украины в 1995 году выработано 70,5 млрд. КВт.ч., что
составляет 36,7% от общей выработки электроэнергии по Украине. При этом по
сравнению с 1994 годом выработка выросла более чем на 2% (Рис.1, 2).

Средний по всем АЭС коэффициент использования установленной мощности
составил 61,8%, что ниже проектной величины, хотя ряд атомных станций, например
Ровенская, Хмельницкая, Чернобыльская имели КИУМ 70,6%, 63% и 67%
соответственно.

Основными причинами невыполнения проектных показателей явились:

- перепростой в ремонте из-за отсутствия материалов и низкой организации
труда;

- аварийные остановы и снижение нагрузки из-за различного рода нарушений в
работе оборудования и систем АЭС;

- снижение характеристик конденсаторов турбин и т.п.

Анализ нарушений в работе АЭС.

В 1995 году значительно сократилось количество нарушений в работе АЭС. Так
за 1995 год на АЭС Украины произошло 85 нарушений, а за 1994 год - 135 нарушений
расследуемых в соответствии с требованиями НД Украины.

На рис.3 дано сравнение количества нарушений, произошедших на АЭС за
последние 4 года.

Как видно из приведенного рисунка, нарушения имеют тенденцию к снижению
как в целом по отрасли, так и по АЭС.

По сравнению с предыдущими годами число нарушений в работе АЭС в 1995 г.:

- уменьшилось по сравнению с 1992 г. на 40% (было 140 нарушений)

- уменьшилось по сравнению с 1993 г. на 49% (было 167 нарушений)

- уменьшилось по сравнению с!994 г. на 37% (было 135 нарушений).
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Аварий и инцидентов (по шкале ИНЕС) на АЭС Украины в 1995 году не было.
Все нарушения в работе АЭС классифицируются первым и нулевым уровнем:

1 - уровень (аномалии) -13 событий
О - уровень (отключения) - 72 события

Несмотря на снижение общего количества расследуемых нарушений, отмечен
рост аварийных отключений энергоблоков от сети на Южно-Украинской, Ровенской и
Хмельницкой АЭС.

Абсолютное большинство нарушений происходит из-за недостатков в
административном управлении - 29%, если к ним добавить "неизвестные причины", то
эта величина достигает 41%.

В настоящее время для уменьшения нарушений в работе, повышения
безопасности, надежности и экономичности работы энергоблоков АЭС реализуется ряд
программ, согласованных с регулирующим органом, а именно:

1. "Программа первоочередных работ по повышению безопасности АЭС с РУ
ВВЭР-440, 1000 и РБМК-1000"

- реализация технических и проектных мероприятий (модернизация защитных
устройств I и II контуров; повышение надежности аварийного энергоснабжения;
разработка технического проекта и опытных образцов новой АСУ ТП; и др.) (срок
реализации 1995-1998 гг.)

- выполнение переоценки безопасности действующих блоков с РУ ВВЭР-440,
1000 и РБМК-1000. (срок реализации 1995-1997 гг.)

2. "Государственная программа создания национальной системы подготовки
кадров для атомной энергетики Украины" (срок реализации 1995-1999 гг.)

3. "Комплексная целевая программа обеспечения пожарной безопасности
кабельных сооружений АЭС Украины" (срок реализации 1995-1996 гг.)

4. "Государственная программа создания и внедрения автоматизированной
системы технических способов физической защиты АЭС Украины от угрозы ядерного
терроризма и несанкционированного изъятия ядерного материала" (срок реализации
1995-1997 гг.)

5. "Программа создания и реконструкции АСУТП действующих энергоблоков
АЭС с ВВЭР-1000" (срок реализации 1994-2005 гг.)

6. "Программа развития подотрасли обращения с РАО" (срок реализации 1995-
2010 гг.)

7. Разработана концепция преобразования "Укрытия" в экологически
безопасную структуру, вывода блоков ЧАЭС с эксплуатации к 2000 г и приведения их
в ядерно-безопасное состояние. Данный вопрос находится на стадии обсуждения с
"Большой семеркой" о получении международного финансирования на решение этих
вопросов и строительство замещающих мощностей.

Таким образом, определены технические и организационные мероприятия для
повышения уровня безопасности и надежности действующих блоков, выполнение
которых необходимо в ближайшие 4 года, а после выполнения работ по оценке
безопасности действующих блоков - направления дальнейшей модернизации.
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Несмотря на введенный в 1990 году мораторий на строительство новых блоков
АЭС коллективом работников отрасли удалось не только сохранить уже созданные
материальные ценности, но и повысить уровень строительно-монтажной готовности
упомянутых энергоблоков.

Наиболее ярким примером этому является физический и энергетический пуск в
октябре 1995 года энергоблока N 6 Запорожской АЭС - одной из крупнейших АЭС в
мире.

Важность этого события для энергетики республики и экономики в целом
подчеркивается еще и тем, что блок пущен в преддверии максимальных осенне-зимних
нагрузок, т.е. тогда, когда народное хозяйство Украины наиболее нуждалось в
дополнительных генерирующих мощностях и в условиях острого финансового
дефицита.

Как на введенном в эксплуатацию шестом блоке ЗАЭС (в настоящее время
несет электрическую нагрузку 360 мВт), так и на строящихся Ровенском №4 и
Хмельницком №2 блоках с корпусными водо-водяными реакторами ВВЭР-1000
проводятся в рамках разрабатываемых проектов с усовершенствованной реакторной
установкой работы, дающие основания считать возможным достижение, с учетом
реализации необходимых мероприятий, показателей безопасности на уровне
требований МАГАТЭ и действующих АЭС за рубежами Украины.

К сожалению, при реализации программ достройки энергоблоков Ровенской и
Хмельницкой АЭС Государственный комитет Украины по использованию ядерной
энергии, как орган, несущий ответственность не только за стабильную работу
действующих блоков АЭС, но и за развитие отрасли в целом сталкивается с
серьезными проблемами.

Центральной проблемой при завершении строительства блоков РАЭС-4 и
ХАЭС-2, является проблема финансового обеспечения.

В условиях острого финансового дефицита, в которых продолжает находиться
Украина, необходимо изыскивать средства как для достройки блоков, так и для
ликвидации последствий моратория, отмененного в 1993 году в части замены морально
и физически устаревшего оборудования, внедрения мероприятий, обеспечивающих
уровень безопасности, подготовки и закреплению персонала АЭС и др.

Именно в этой сфере открываются широкие возможности взаимовыгодного
международного сотрудничества, без которого трудно представить будущее атомной
энергетики как Украины, так и Европы в целом.

Привлечение зарубежных инвестиций позволит в очень короткие сроки ввести в
эксплуатацию РАЭС-4 и ХАЭС-2 и при сроке окупаемости около 3-х лет быстро
оправдать затраты.

Строительно-монтажная готовность на настоящее время ХАЭС-2- 85%, РАЭС-
4-80%.

По экспертной оценке стоимость завершения строительства РАЭС-4 и ХАЭС-2
составляет ( 850 млн. долл. США, при этом ввод энергоблока ХАЭС-2 возможен уже
в 1997 году, а РАЭС-4 в 1998 году.
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Отдаление сроков ввода этих блоков влечет за собой дальнейшее моральное и
физическое старение уже смонтированного оборудования, потребность в значительных
средствах на его замену и обновление, приведет к утрате освоенной части
строительно-монтажных работ.

Состояние дел на Чернобыльской АЭС.

После аварии на 4 блоке Чернобыльской АЭС в 1986 году был разработан и
внедрен большой комплекс первоочередных и долгосрочных мероприятий,
направленных на повышение безопасности АЭС с реакторами РБМК.

В качестве первоочередных мероприятий предусматривалось коренное
изменение физических свойств активной зоны реактора, модернизация конструкций
органов регулирования и защиты, внесение изменений в системы управления, защит и
блокировок, ужесточение требований технологического регламента, проведение
дополнительного контроля металла и ремонтных работ на основном контуре ,
внедрение комплекса организационно-технических мероприятий по повышению
качества эксплуатации.

Мероприятия долгосрочного исполнения, направлены на снижение вероятности
возникновения аварийных ситуаций (реконструкция ряда систем безопасности РБМК,
разработка и реализация ряда автоматических защит реактора, исследования по оценке
ресурса металла трубопроводов и оборудования, разработка усовершенствованных
систем контроля за состоянием трубопроводов, оборудования, режима его работы и
т.д.).

К настоящему времени на Чернобыльской АЭС выполнены большие объемы
работ по замене оборудования, выработавшего ресурс, по реконструкции систем и
оборудования, по повышению надежности систем и оборудования.

За период с 1986 года и по настоящее время объем работ по повышению
безопасности и надежности энергоблоков Чернобыльской АЭС составляет более 300
млн. долларов. Благодаря реализации технических мероприятий полностью
исключены условия, которые привели к аварии в 1986 году и в значительной мере
скомпенсированы несоответствия нормам и правилам безопасности АЭС.

Благодаря принимаемым мерам показатели качества работы Чернобыльской
АЭС из года в год улучшаются.

Чернобыльской АЭС в 1994 году разработана "Программа повышения
безопасности энергоблоков Чернобыльской АЭС", утвержденная Государственным
комитетом Украины по использованию ядерной энергии и Государственным комитетом
Украины по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.

Стоимость затрат на реализацию этой программы составляет 600 млн. долларов.
Реализация мероприятий предусмотрена на период до 2000 года.

В соответствии с Распоряжением Президента Украины от 15 ноября 1995 года
разрабатывается "План действий по комплексному решению проблемы Чернобыльской
АЭС" для рассмотрения и утверждения в Правительстве.

Целью Плана действий является:

• Непрерывное повышение безопасности действующих энергоблоков Чернобыльской
АЭС.
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• Непрерывное повышение производства электроэнергии в Украине для создания
условий быстрой стабилизации экономики и производства.

• Подготовка энергоблоков Чернобыльской АЭС к безопасному останову и снятию с
эксплуатации.

"План действий " составляется с учетом достигнутых договоренностей
между Украиной и странами Большой Семерки и Европейского Союза для решения
проблемы Чернобыльской АЭС.

Госкоматом Украины с пониманием воспринимает обеспокоенность мирового
сообщества продолжением эксплуатации Чернобыльской АЭС и ведет активную работу
по поиску возможностей закрытия станции, делает все от него зависящее для
ускорения этого процесса с учетом необходимости соблюдения требований
безопасности на всех его этапах.

Но проблема Чернобыльской АЭС это не только проблема снятия с
эксплуатации энергоблоков, это еще и проблема 4-го энергоблока (разрушенного в
1986 году) - его преобразования в долговременную экологически безопасную систему.

Строительством объекта "Укрытие" над разрушенным 4-м блоком
Чернобыльской АЭС в 1986 году закончилась первая фаза ликвидации аварии.

С 1987 года началась вторая фаза изучения состояния объекта Укрытие" и
повышение уровня его безопасности. В трудных радиационных условиях специалистам
удалось определить разрушения строительных конструкций в результате взрыва и
произвести их частичное укрепление, определить основные местонахождения топлива в
подреакторных помещениях. Через специально пробуренные скважины проведены
необходимые замеры и теленаблюдения для определения состояния топлива и степени
безопасности, в том числе ядерной. Проведена дезактивация крыш машинного зала и
деаэраторной этажерки. По своей значимости и сложности эти работы сравнимы со
строительством "Укрытия".

В конце 1989 года специалисты на основании проведенных обследований
пришли к выводу, что несмотря на 30-ти летний срок службы объекта "Укрытие"
необходимо приступать к преобразованию объекта "Укрытие" в экологически
безопасную систему.

В 1990 году Генеральный проектировщик ВНИПИЭТ выполнил ТЭО
"Укрытие-2" по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему. Подробные проработки вариантов ТЭО по радиационной и ядерной
безопасности, экологических аспектов, в том числе по выбранным основным
критериям:

- возможность осуществления данного преобразования в наиболее сжатые
сроки;

- использование при производстве работ имеющихся в стране технических
средств;

- наиболее низкая стоимость;
- безопасность проведения работ (коллективная доза или дозозатраты);
- обеспечение абсолютной экологической безопасности;
- возможность в дальнейшем провести разборку блока наиболее простыми и

безопасными методами; показали, что все варианты имеют существенные недостатки
и слабые места и к рассмотрению на проектирование были не приняты.
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После распада СССР в 1991 году все проблемы последствий аварии на
Чернобыльской АЭС оказались в ведении Украины. 27 февраля 1992 года
Правительство Украины принимает решение провести Международный конкурс на
проект и техническое решение по преобразованию объекта "Укрытие" Чернобыльской
АЭС в экологически безопасную систему. По результатам конкурса была предложена
разработка ТЭО на основании Решения жюри международного конкурса проект от 17
июня 1993 года.

По заказу комиссии Европейского Союза в рамках программы TACIS для
оказания технической помощи Украине консорциумом "Альянс" в 1995 году был
разработан 1-й этап ТЭО ("Анализ Осуществимости") из 3-х этапов технико-
экономического преобразования. На основании этого исследования Европейская
комиссия и Украинские власти согласовывают последующие действия.

С целью получения более полных и аргументированных выводов на втором
этапе разработки ТЭО Госкоматом выступает за тесное взаимодействие украинских и
зарубежных специалистов и выражает глубокую благодарность Европейской Комиссии
за оказание помощи в решении столь важной и сложной проблемы.

Для координации плана дальнейших совместных действий по подготовке
технических заданий, проектов, международных переговоров и других видов
деятельности, связанных с преобразованием объекта "Укрытие" Чернобыльской АЭС в
экологически безопасную систему Распоряжением Кабинета Министров Украины №
696-р от 14 декабря 1995 года Госкоматом уполномочен выступать от имени
Правительства Украины в международных организациях, а производственное
объединение "Чернобыльская АЭС" назначено заказчиком работ и реципиентом
материалов и документов, связанных с решением этой проблемы.

Проблемы объекта "Укрытие" (разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской
АЭС) можно разбить на 4-ре этапа:

1- й. Стабилизация существующего объекта "Укрытие", т.е. принятие
необходимых мер по уменьшению вероятности реализации потенциальной опасности
объекта включая процесс перевода объекта в контролируемое состояние.

2-й. Сооружение новой локализующей оболочки, удовлетворяющей
установленным нормам и правилам по безопасности при осуществлении работ по
переработке и удалению из объекта топливосодержащих и радиоактивных материалов.

3-й. Переработка топливосодержащих и радиоактивных материалов с
последующим удалением и захоронением их в хранилищах радиоактивных отходов.

4-й. Реконструкция экологически безопасной системы под какой-либо объект
для дальнейшего использования или утилизацию этого сооружения.

На всех этапах требуется текущая эксплуатация объекта для обеспечения
безопасности персонала, населения и окружающей среды.

Госкоматом в 1995 году разработал "Основные направления деятельности по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1996-2000 годы".

Выполнение мероприятий согласно "Основным направлениям деятельности по
обеспечению безопасности объекта "Укрытие" на 1996-2000 годы" оцениваются
приблизительно в 110 млн. долларов (1-й этап).
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Совмещая во времени стоящие проблемы снятия с эксплуатации энергоблоков
Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" совершенно очевидно, что
на площадке Чернобыльской АЭС необходимо создавать ядерно-промышленный
комплекс, обеспечивающий обработку топливосодержащих масс, радиоактивных
отходов всех категорий, отработавшего ядерного топлива и их надежное
долговременное хранение (70-100лет) до решения Государственной задачи постоянного
захоронения радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива.

Необходимо отметить особо остроту решения проблемы финансирования этих
задач.

Комплексное решение проблем Чернобыльской АЭС связано с значительными
материальными и финансовыми затратами.

По оценкам экспертов, отказ от продолжения эксплуатации Чернобыльской
АЭС приведет к совокупным экономическим потерям в размере 4 млрд. долларов
США.

Только стоимость капиталовложений для вывода энергоблоков № 1-3 из
эксплуатации составит 1396,0 млн. долларов США.

Затраты на социальную защиту персонала в течение 6-ти лет составляют
610,0 млн. долларов США.

На работы по преобразованию объекта "Укрытие" в экологически безопасную
систему (на первые 5-ть лет - подготовительные работы, строительство ОУ-2,
оборудование ОУ-2, управление проектом, стабилизация ОУ-1) по данным из ТЭО
группы "Альянс" затраты равны 1298,0 млн. долларов США.

В настоящее время подписанный Меморандум о понимании между
Правительством Украины и Правительствами стран "Большой семерки" и Европейской
Комиссии по Комплексной программе поддержки закрытия Чернобыльской АЭС не
определяет механизм и уровень оказания финансовой помощи со стороны запада.

Подписание Меморандума только создает необходимые предпосылки для
подготовки договоров с государствами "Большой семерки": где должны быть четко
определены финансовые обязательства, объемы и механизмы получения Украиной
помощи для реализации полномасштабной программы по выведению Чернобыльской
АЭС из эксплуатации.

Госкоматом Украины обращается к правительствам иностранных государств и
руководителям международных организаций с просьбой довести к сведению широкой
общественности объективную информацию о существующем положении дел на
Чернобыльской АЭС и о прилагаемых Украиной усилиях для обеспечения
надлежащего уровня ее безопасности и решения комплекса проблем, связанных с
выводом станции из эксплуатации.

Выводы

Учитывая экономические возможности Украины и полноту возникших проблем
для выполнения взятых Украиною обязательств необходимо обеспечить:

• Финансирование за счет грандов всего комплекса проблем, связанных с закрытием
Чернобыльской АЭС, со стороны стран "Большой семерки", Европейского
сообщества и международных финансовых организаций.
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• Своевременное предоставление Украине со стороны стран "Большой семерки",
Европейского сообщества и международных финансовых организаций в полном
объеме средств, необходимых для досрочного закрытия Чернобыльской АЭС.


