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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНСКОЙ ССР
генерал-полковнику
товарищу ФЕДОРЧУКУ В.В.

г. Киев

СПЕЦИАЛЬНОЕ СООБЩЕНИЕ
об аварийной остановке 1-го энергоблока
Чернобыльской атомной электростанции

По поступившим 19 февраля с.г. в УКГБ данным, 18 февраля в 23 час.
40 мин. на Чернобыльской атомной электростанции путем срабатывания
автоматической защиты АЗ–5 был аварийно остановлен 1 энергоблок.
Предварительным расследованием созданной администрацией АЭС тех-

нической комиссией установлено, что причиной остановки блока явилось
отключение главных циркуляционных насосов, подающих воду для охлаж-
дения реактора, в связи с попаданием воздуха в гидросистему. По технологи-
ческим нормам охлаждение действующего реактора осуществляется 4 глав-
ными циркуляционными насосами, из которых один постоянно находится в
резерве. 18.02.79 г. проводился ремонт резервного насоса и для подъема его
ротора использовалась вода из гидросистемы блока. После окончания ремон-
тных работ в 23.05 в целях исключения потери обессоленной воды рабочими
был произведен обратный сброс воды через дренажное устройство замкнуто-
го цикла, в процессе которого в гидросистему попал воздух, нарушивший нор-
мальную работу насосов.
Комиссия пришла к выводу, что причиной попадания воздуха в гидроси-

стему является техническое несовершенство дренажного устройства, зало-
женное в проекте. В связи с этим руководством атомной электростанции
вызваны представители Ленинградского проектного института для выработ-
ки технических рекомендаций до данному узлу.
После ликвидации аварии к 6 часам утра 20 февраля 1 энергетический блок

вышел на заданную мощность. В результате его остановки народное хозяйство
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недополучило 11,5 млн квт электроэнергии.
По данному факту проинформированы Чернобыльский РК КПУ и Облас-

тной Комитет Компартии Украины.
Докладываем в порядке информации.

Начальник управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Н.Вакуленко
«21» февраля 1979 года

На документі резолюція: «т. Зубатенко Н.И. Для разбирательства. Федор-
чук. 21.2.».
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