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SIP КАК СРЕДСТВО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА "УКРЫТИЕ"

В ЭКОЛОГИЧЕСКИ БЕЗОПАСНУЮ СИСТЕМУ

К.Джадд, Д.Шмидт

ВВЕДЕНИЕ

План осуществления мероприятий на объекте "Укрытие" (SIP) был разработан под эгидой
Рабочей группы по ядерной безопасности "большой семерки" и Правительства Украины. Он стал основой
для получения международных обязательств по содействию и финансированию преобразования объекта
"Укрытие" в экологически безопасную ситуацию. Предположительно для процесса его преобразования
потребуется приблизительно восемь лет и около 760 мил. долларов США. В SIP определяются логика и
процесс принятия решений по преобразованию объекта "Укрытие".

ОБСУЖДЕНИЕ

Процесс принятия решений SIP о преобразовании объекта "Укрытие" направлен на: 1) сокращение
вероятности обрушения, 2) уменьшение последствий аварийного обрушения, 3) повышение ядерной
безопасности, 4) повышение безопасности рабочих и окружающей среды и 5) разработку долгосрочной
стратегии для окончательного преобразования в экологически безопасную зону. Таким образом, SIP
составляет основу текущего проекта. Основными компонентами SIP являются оценка, выбор и реализация
заданий по стабилизации объекта "Укрытие", что позволит выполнить и другие задания по преобразованию
его в экологически безопасную систему.

Процесс преобразования объекта "Укрытие" начался, когда, в соответствии с SIP Энергоатом учредил
группу управления проектом (ГУП) для управления и контроля процесса преобразования. Команда ГУП
состоит из западного персонала консультанта и украинского персонала, назначенного со стороны объекта
"Укрытие" ЧАЭС. ГУП установлена организация управления проектом, определен уточненный основной
график, заключены четыре контракта на много миллионов долларов по инженерно-технической части и
планированию работ, важных для ранней стабилизации объекта "Укрытие", инициирована программа
установления тесных отношений с АЯР (администрацией ядерного регулирования) и другими регулирующими
органами, оценена интеграция многочисленных украинских и двусторонних проектов в работы SIP, а также
разработан процесс управления работ по SIP. Важность этих действий для преобразования объекта "Укрытие"
может быть показана на нескольких примерах конкретных мероприятий.

На основе процесса принятия решений SIP для плана осуществления мероприятий будут определены и
выбраны проекты, предварительно начатые для ранней стабилизации объекта "Укрытие". Главным примером
такого подхода является совместное решение для продолжения ускоренной стабилизации западного участка
балок Б1 и Б2. Данный проект был выбран из числа нескольких проектов, признанных важными для
стабилизации объекта "Укрытие" и сокращения вероятности обрушения. Он был определен как один из
175 украинских и двусторонних проектов, рассмотренных с точки зрения возможной интеграции в проект
SIP. В процессе оценивания стало очевидным, что это конкретное задание не только представляет важность
для стабилизации объекта "Укрытие", но также было включено в SIP как задание для реализации в рамках
ранних мер. Для оценки и реализации проекта стабилизации балок Б1 и Б2 была создана интегрированная
группа. Члены группы со стороны ГУП, подрядчика пакета А первоочередных проектов, объекта "Укрытие",
Укрэнергобуд, предполагаемый подрядчик по строительству, регулярно собираются для обеспечения
необходимой координации и своевременной деятельности по подготовке мероприятий на площадке. Группа
выполняет такие виды деятельности, как планирование и составление графиков, координирование независимой
оценки предлагаемых стабилизационных мер, согласование с АЯР относительно требований к ОАБ в
зависимости от конкретного задания, планирование закупок, оценивание с точки зрения ALARA, и, при
необходимости, представление предложений по ускорению проекта руководству ГУП, ЧАЭС, Энергоатома
и ЕБРР.

Усилия по ускорению проекта представляют собой комбинацию различных заданий и мероприятий,
необходимых для достижения целей, поставленных в SIP, и осуществления преобразования. Демонстрируя
сильную приверженность проекту SIP и его эффективному выполнению, на ранних этапах, предпринятых
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для стабилизации объекта "Укрытие", будет достигнута стабилизация балок Б1 и Б2. Четко показано
применение лучших международных руководящих и инженерно-технических методов в ходе осуществлении
проекта. Решения принимаются после тщательного рассмотрения и оценки, включая оценку потенциального
влияния на последующую работу, в том числе другие стабилизационные меры и доступ к ТСМ для
последующей характеризации и мониторинга, а также вопросы безопасности персонала, связанные с данной
работой. Был разработан ускоренный график проекта и составлены сметы. ГУП (планирование и графики)
следит за выполнением работ и строго контролирует выполнение совместно с руководителем
интегрированной группы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Приведенный выше пример процесса, основанного на SIP, применяемого для оценки, планирования,
конструирования и осуществления основного задания по стабилизации объекта "Укрытие", предоставляет
объективное доказательство эффективности SIP как средства преобразования объекта "Укрытие" в
экологически безопасную систему.



SIP AS A TOOL TO CONVERT SHELTER INTO ENVIRONMENTALLY SAFE SYSTEM

CJudd, J.Schmidt

INTRODUCTION

The Shelter Implementation Plan (SIP) was developed under the auspices of G-7 Nuclear Safety Working
Group and the Government of Ukraine. It was issued on 31 May 1997 and became the basis for obtaining
international commitments to support and fund converting Ukrytiye (Shelter) to an environmentally safe condition.
The conversion process is expected to take around eight years and cost about USD 760 million. SIP defines a logic
and decision-based process for Shelter conversion. The SIP Project Management Unit has been established to
efficiently manage and control the project and thereby the conversion.

DISCUSSION

The SIP decision-based process for converting the Shelter is designed to (1) reduce collapse probability, (2)
reduce collapse accident consequences, (3) improve nuclear safety, (4) improve worker and environmental safety,
and (5) develop the long term strategy for final conversion to an environmentally safe site. SIP, then, provides the
basis for the current project. Key elements of the SIP are evaluation, selection and implementation of tasks to
stabilize the Shelter and allow the performance of other tasks for conversion to an environmentally safe condition.

The process of Shelter conversion began when, in accordance with SIP, ENERGOATOM established a SIP
Project Management Unit (PMU) to manage and control the conversion process. The PMU team consists of both
western consultant personnel and dedicated Ukrainian personnel provided to the team from ChNPP Object Shelter
Organization. The PMU has established a project management organization, defined an upgraded baseline sched-
ule, awarded four multi-million dollar contracts for the engineering and planning of works important to the early
stabilization of Shelter, initiated a program to establish close relations with Nuclear Regulatory Administration
(NRA) and other regulators, assessed integration of numerous Ukraine and bilateral projects into SIP work, and
prepared the process by which SIP work will be controlled. These actions and their importance to the conversion
of Shelter can be demonstrated by some specific examples of the activities.

Using the SIP decision-based process, the project will identify and select projects that have been previously
initiated for early stabilization of the Shelter. A prime example of this approach is seen in the joint decision to
pursue accelerated stabilization at the west end of beams Bl and B2. This project was selected from among
several projects considered important to Shelter stabilization and reducing collapse probability. It was identified as
one of 175 Ukrainian or bilateral projects considered for possible integration into the SIP project. During the
assessment process, it became obvious that this particular task was not only important to the stabilization of the
Shelter, it was included in SIP as a task to be implemented among the early measures. An integrated team was
established for evaluation and implementation of the Bl & B2 beams stabilization project. Team members from
the PMU, Early Biddable Projects Package "A" Contractor, Object Shelter Organization, and Ukrenergobud, the
tentative construction contractor, meet regularly to ensure proper coordination and timely action on preparations
for field activities. Team activities include project planning and scheduling, coordinating independent assessment
of the proposed stabilization measure, agreement with the NRA regarding task-specific SAR requirements, pro-
curement planning, performance of an ALARA assessment, and presentation of the proposed project acceleration
to PMU, ChNPP, ENERGOATOM and EBRD management as necessary.

This project acceleration effort represents a combination of the various tasks and activities necessary to
achieve the goals defined by SIP and to achieve conversion. Demonstrating the strong commitment to the SIP
project and its efficient performance, the В1 and B2 beams stabilization will result in early steps being taken to
stabilize the Shelter. The project clearly shows the application of best international management and engineering
practices for its implementation. Decisions are taken after thorough review and assessment, including the evalu-
ation of potential impact to follow-on work such as other stabilization measures and FCM access for further
characterization and monitoring, as well as worker safety issues associated with the work. An aggressive project
schedule has been developed and cost estimates prepared. The project controls (planning and scheduling) group
track performance and work with the team leader to stringently control performance.
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CONCLUSION

From the foregoing example of the SIP-based process used to evaluate, plan, engineer and implement a major
task for the stabilization of Object Shelter, one can see objective evidence of the effectiveness of SIP as a tool to
convert Shelter into environmentally safe system.


