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Государственное конструкторское бюро "Южное" (КГБ "Южное") впервые обратилось к теме
Чернобыля в 1993 г. Помимо естественного стремления внести посильный вклад в дело ликвидации
последствий аварии на атомной электростанции ГКБ "Южное" в своей инициативе исходило из наличия в
структуре предприятия специального подразделения по предупреждению и ликвидации аварий сложных
комплексных систем, в том числе имеющих в своем составе ядерные материалы.

Отличительная особенность задач, решение которых брало на себя ГКБ "Южное", состоит в ориентации
на промышленную реализацию всех проводимых исследований и разработок.

Конкретными разработками ГКБ "Южное" в контакте с ЧАЭС являются:
установка ввода нейтронопоглощающих материалов в помещения объекта "Укрытие";
устройства аварийной системы пылеподавления;
установка для глубокого упаривания жидких радиоактивных отходов (РАО);
дистанционноуправляемые агрегаты для работ внутри объекта "Укрытие",
технологический комплекс "Док-кессон" для преобразования аварийного энергоблока в экологически

безопасную систему путем извлечения РАО всех видов (топливосодержащих масс (ТСМ), ядерных
материалов, материалов засыпки, элементов строительных конструкций и оборудования), надлежащей их
обработки и выдачи на хранение (или захоронение).

Разработка комплекса "Док-кессона" и технологий обращения с РАО проведена с использованием, в
качестве исходных данных, материалов исследования аварийного энергоблока специализированными
институтами, МНТЦ "Укрытие" НАН Украины, Техноцентром, геодезическими организациями.

Проведено специальное рассмотрение в приложении к планируемым технологическим операциям законов
Украины, нормативных и других правовых документов, касающихся обращения с РАО.

Промышленное начало в проекте заложено привлечением к работе над проектом специализированных
организаций:

институт "Черметмеханизация", в специализацию которого, помимо всего прочего, входит обеспечение
разборки закозливших доменнных печей в горячем состоянии;

конструкторское бюро Херсонского судостроительного завода, специализирующееся на создании
плавучих доков, в том числе для разборки подводных лодок с ядерными силовыми установками.

Кроме того, для ведения проектных работ по технологии обращения с РАО подключались организации
научные, но в то же время имеющие практический опыт работ с ядерными материалами:

Харьковский физико-технический институт;
институт в Желтых Водах, работающий в области переработки урановых руд (Укр.НИПИ ПТ).
По результатам проведенных исследований, конструкторских и технологических проработок выпущен

проект, основанный на следующих принципиальных положениях:
Комплекс "Док-кессон" (см.рисунок) сооружается на безопасном расстоянии к западу от контрфорсной

стены и подкатывается к объекту "Укрытие" по насыпи с рельсовыми путями на трансбордерных тележках,
накрывая консольной частью площадь проводимых работ. По периметру сопряжения комплекса "Док-
кессон" с объектом "Укрытие" производится герметизация. Опирание комплекса "Док-кессон" на грунт
производится через фундамент, отделенный от фундамента энергоблока;

для разборки завалов в центральном зале и примыкающих помещениях аварийного энергоблока,
фрагментации и извлечения РАО используется мощное оборудование (режущие и дробящие инструменты
с пылеотсосом, захваты, манипуляторы, подъемные средства) с высокой производительностью, которое
вводится в зону работ по подкрановым рельсовым путям (два яруса в трех пролетах);

применением комплекса "Док-кессон" обеспечивается стабилизация объекта "Укрытие": упрочнение
стены в осях 50-51, повышение стойкости к ветровым, снеговым и сейсмическим нагрузкам, защита от
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Технологический комплекс "Док-кессон"

1 - отсек-склад; 2 - цех обработки и затаривания РАО; 3 - бокс ДУЛ (дистанционно управляемых агрегатов); 4 - чистые
контейнеры; 5 - зона нейтрализации; 6-отсек пожаротушения; 7 - отсек пылеподавления; 8-отсекпылеотсоса; 9-щитовая;
10 -ремонтная зона; 11 - компресорные; 12 - шлюзовая камера; 13 -лаборатории; 14 - ЦПУ (центральный пункт управления);
15 - электроотсеки; 16 -мостовые краны; 17- подвижные рабочие комплексы.

ливневых потоков, обеспечение постоянного температурно-влажностного режима(в соответствии со
"Стратегией стабилизации и преобразования объекта "Укрытие", предусматривающей три фазы работ);

комплекс "Док-кессон" является производственным объектом, имеющим в своем составе все
необходимые системы, устройства, оборудование для выполнения полного цикла работ в обеспечение
поставленной задачи. Все работы с РАО осуществляются в "горячих" камерах при дистанционном
управлении;

все работы выполняются при безусловном обеспечении ядерной и радиационной безопасности, путем
соблюдения законов Украины, определяющих обращение с РАО, и нормативных документов по ядерной
безопасности.

Стратегия разборки центрального зала строится на фронтальном движении сверху вниз. При этом
выполняются следующие основные технологические операции:

разборка крыши;
изучение операционного поля (сканирование);
разборка завалов;
извлечение РАО;
фрагментация и извлечение биологической защиты (схема "Е");
разборка помещений, доступных из центрального зала.

Стратегия разборки подреакторных помещений строится на выполнении тоннельного прохода с
плацдарма комплекса "Док-кессон" внутрь аварийного энергоблока и использовании дистанционно-
управляемых агрегатов, вводимых внутрь сооружения через тоннель.

Сооружение комплекса "Док-кессон" на значительном расстоянии от объекта "Укрытие" и дистанционное
управление всеми технологическими операциями обеспечивает получение главного преимущества проекта
- отсутствие бэрозатрат при штатной работе.

ВЫВОДЫ

1. Возможность преобразования 4-го энергоблока ЧАЭС в экологически безопасную систему с помощью
технологического комплекса "Док-кессон" у разработчиков технического предложения не вызывает
сомнений. .

Для получения более широкого признания проекта необходимо продолжение работ с привлечением
специализированных научных и проектных организаций.

2. Преобразование 4-го энергоблока путем разборки является сложным промышленным мероприятием,
требующим задействования мощного оборудования и применения сложных и разнообразных систем.
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Бытующее мнение о возможнос/га выполнения такой операции с помощью лабораторных устройств или
простых грузоподъемных средств является ошибочным, не учитывающим масштаба подлежащих
выполнению работ.

3. Применение комплекса "Док-кессон" позволяет совместить-работы по фазам~1л_2 преобразования
объекта "Укрытие", а именно: производить одновременно стабилизацию объекта и подготовку к извлечению
РАО. После завершения первых двух фаз создаются условия для незамедлительного перехода к фазе 3,
разборке содержимого аварийного энергоблока комплексом "Док-кессон".

Следует заметить, что выделение фазы 1 в самостоятельное мероприятие, не учитывающее
особенностей фаз 2 и 3, может привести к большим затруднениям в достижении конечной цели. Например,
создание "Укрытия-2" приведет при решении задачи извлечения и захоронения РАО к необходимости
разбирать через какое-то время не только ныне существующую крышу "саркофага", но и собственно
"Укрытие-2".

4. Решение проблемы ЧАЭС путем разборки аварийного энергоблока с извлечением РАО комплексом
"Док-кессон" полностью соответствует официальной позиции Украины, высказанной на высоком
правительственном уровне и подтвержденной Постановлением Кабинета Министров Украины № 1561 от
28 декабря 1996 г.



TRANSFORMATION OF THE FOURTH POWER BLOCK OF THE CHERNOBYL
ATOMIC POWER STATION INTO A ECOLOGICALLY SAFE SYSTEM BY A

DOCK-CAISSON TECHNOLOGICAL COMPLEX
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Yuzhnoye State Design Office, had firstly turned to the Chernobyl problem in 1993. The Yuzhnoye SDO initia-
tive was stipulated, besides a naturel wish to take part within abilities in liquidation of the crash sequences at the
atomic power station, by presense of a special department in the Yuzhnoye SDO structure, which is aimed for
prevention and liquidation of a crash of complicated integrated systems, including those which have a nuclear
material in their structure. A feature of the tasks which were taken by Yuzhnoye SDO upon itself consists in
industrial realization of total cycle of conducted studying and designing. Specific designs of Yuzhnoye SDO under
collaboration with Chernobyl APS are as follows:

a plant for introducing of neutron-absorbing materials into the rooms of the Ukrytiye (Shelter) installation;
devices of an emergency system for dust suppresion;
a plant for deep steaming of liquid radioactive wastes;
remote-controlled units for operations inside the Ukrytiye installation.
And finally, a Dock-Caisson technological complex for transformation of the crashed power block into an

ecologically safe system by a way of extraction of radioactive wastes of any kind(propellant-containing masses,
nuclear materials, materials of burying, elements of building constructions and equipment), proper handling of
those, delivery for storage (or burying).

Designing of the Dock-Caisson and operations flow for radioactive wastes handling was made with usage, as
input data, of findings of crash block studying by specialized institutes, InterRegional Scientific Research Center,
Ukrytiye Techno-Center, geodesic institutions.

A special critical review of the planned technological operations was made with respect to the Ukraine laws,
normative and other juridical documents which are applied to radioactive materials handling.

Industrial base of the project is provided by attraction of specialized institutions to activity under the project, as
follows:

Chermetmechanizatsia Institute which supports, among other tasks, disassembling of blastfurnace under a
failure in hot state;

Design Office of Kherson Ship-building Plant, which spesializes upon creation of floating docks, including for
disassembling of submarines equipped with nuclear power units.

Besides, for the purpose to conduct a project activity on operations flow of radioactive wastes hadling,
scientific institutions were attracted, which have at the same time a practical experience of activity with nuclear
substances, as:

Kharkov Physics Engineering Institute;
the Institute of uranic mines in Zhyolty Wody city (UkrNlPI PT).
Basing upon findings of the conducted studying, design and technological works, a project was issued, which is

based upon the following principal provisions:
the Dok-Caisson (fig.l) is built at a safe distance towards the west from the contra-force wall and is rolled to

the Shelter installation along an embankment with rail-way by trans-border dolies, covering by its console part an
area where works are conducted. Sealing is performed along the perimeter of Dock-Caisson/Shelter installation
conjugation. The Dok-Caisson is supported through a fundament, which is separate with respect to the power
block fundament, upon the ground;

for cleaning of the central hall and adjacent rooms from heaps, fragmentation and extraction of radioactive
wastes, a highly productive powerful equipment is used (cutting and crashing instruments with dust cleaning,
captures, manipulators, lifting devices). This equipment is introduced into work area by under-crane rail-way (two
tiers in three spans);

application of the Dock-Caisson provides stabilization of the Shelter installation, strengthening of the wall in
axes 5 0 - 5 1 , increase of resistance against wind, snow, and seismic loads, protection from heavy shower flows,
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TECHNOLOGICAL COMPLEX DOCK-CAISSON

1 - store-compartment; 2 - work-shop for handling and packing ofRadiactive Waste; 3 - box of Remote Controlled Unit; 4 - clean
containers; 5 - neutralization zone; 6 - fire suppression compartment; 7 - dust suppression compartment; 8 - dust flue compartment;
9 - switchboard room; 10 - repair zone; 11 - compressor room; 12 - sluice chamber; 13 - laboratories; 14 - Central Control Room;
15 - electrical compartments; 16 - travelling cranes; 17 - movable working complexes.

permanent temperature & moisture modes (in the line with the Strategy of Ukrytiye installation stabilization and
transformation, waich includes 3 phases of independent action);

the Dock-Caisson is a production installation which has all of the necessary systems, devices, equipment in its
structure for execution of a full cycle of operations for supporting of the pre-set purpose. All operations with
radioactive wastes are performed in "hot chambers" with remote control;

all of operations are executed with unconditional provision of nuclear and radiation safety by the way of observ-
ance of the Ukraine laws, which determine handling of radioactive wastes and nuclear safety normative docu-
ments.

The strategy of the central hall disassembling is built upon frontal movement from the top to downward. In this
case, the following basic technological operations are performed:

roof disassembling;
studying of operations area (scanning);
extraction of radioactive wastes;
fragmentation and extraction of the biological protection ("E" scheme);
disassembling of the rooms, which are available from the central hall.
The strategy of the under-reactor rooms disassembling is built upon execution of a tunnel passage rom a Dock-

Caisson bridgehead inside to the crashed power block, and usage of remote-controlled units which are introduced
inside the facility through the tunnel.

The Dock-Caisson building at a considerable distance from the Shelter installation and remote control of all of
the technological operations provide obtaining of the main advantage of the project-there are no radioactive charge
during execution of regular operations.

CONCLUSION

The designers of the technical solution do not doubt that it is possible to transform the fourth power block of the
Chernobyl APS into an ecologically safe system by help of Dock-Caisson technological complex.

For the purpose to provide more wide acknowledgement of the project, it is necessary to continue the activity
with attraction of specialized scientific and design institutions.

Transformation of the fourth power block by way of disassembling is a complicated industrial action which
requires involving of powerful euipment and application of complicated and variable systems.

The existing opinion that it is possible to realize a such operation by help of laboratory devices or simple
cargo-lifting means is wrong because does not take into consideration a seale of works to be made.
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Application of the Dock-Caisson allows to make the operations of phases 1 and 2 of the Shelter installation
transformation at the same time, i.e. to make the installation stabilization and preparation to radioactive wastes
extraction simultaneously. By completion of first two phases the conditions are created for instant beginning
of phase 3, i.e. disassembling of the content of the crashed power block.

Jt should be noted that realization of phase 1 as an independent action, which do not take into consideration
features of phases 2and3, can lead to many difficulties at the way to final purpose. For example, creation of
the Shelter-2 will lead to a necessity, during resolve of task of radioactive wastes extraction and burying, to
disassemble some time later as the existing roof the sarcophagus, as the Shelter-2.

Resolve of the Chernobyl APS problem by a way of disassmbling of the crashed power block with extraction
and burying of radioactive wastes complies fully with the Ukraine official position told at the higt governmental
level and confirmed by a decree of the Ministers Cabinet of the Ukraine of December 28, 1996 № 1561.


