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О ходе расследования причин пожара
в 4-м блоке Чернобыльской АЭС

23 мая с.г. в 2 часа 10 минут дежурной сменой станции был обнаружен
пожар в зоне расположения главных циркуляционных насосов блока НР 4
Чернобыльской АЭС, о чем немедленно было сообщено на пункт связи во-
енно-пожарной части в г. Чернобыль.
Первым на ликвидацию пожара выехал дежурный караул в составе

4 отделений, а всего в тушении пожара приняли участие 16 отделений или
282 человека. Пожар был ликвидирован в 6 часов 05 минут. При его ликвида-
ции 11 человек получили дозу облучения свыше 20 рентген/час, из них
7 человек от 50 до 100 рентген/час.
При проведении расследования причин возникновения пожара оператив-

ной группой были выдвинуты следующие версии:
— пожар возник в результате умышленных действий;
— пожар возник в результате проводимых работ с применением открыто-

го огня;
— пожар возник из-за нарушения правил эксплуатации энергосистемы 3

и 4 блоков.
23 и 24 мая оперативным составом группы были установлены и опрошены

все лица, имевшие непосредственное отношение к пожару (сотрудники
пожарной охраны, обслуживающий персонал АЭС).
Данные, полученные в ходе опроса свидетелей и от оперативных источ-

ников, в целом, носят противоречивый характер. Так, командир группы по-
жарников (ГУПО МВД СССР) и другие утверждают, что слышали, как по
громкоговорящей связи дважды объявили «Отключить энергоснабжение!», в
то же время, сотрудники дежурной смены станции утверждают, что в момент
возникновения пожара энергопитающие линии 4-го блока были отключены.
Вместе с тем, полученная информация дает основание сделать следую-

щие выводы:
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1. Администрацией станции не выполнены первоначальные указания о
разделении кабелей 3 и 4 блоков, отключении и вырубке электроцепей
4 блока.

2. После аварии на 4-м блоке у сотрудников АЭС упала дисциплина (упот-
ребление спиртных напитков во время работы) и снизилось чувство ответ-
ственности (имели место случаи включения энергосистемы 4-го блока без
обязательных отметок в журнале учета оперативных распоряжений).
В день перед пожаром к сетям электропитания подключались сварочный

аппарат и плазменная установка прожига.
Для расследования причин пожара и выработки мер по предотвращению

их в будущем была создана комиссия под председательством зам. главного
инженера ВПО «Союзатомэнерго» тов. Евдокимова Ю.В. Всего в состав ко-
миссии вошло 12 человек, в том числе 2 представителя пожарных управле-
ний МВД СССР и УССР. В работе комиссий постоянно принимал участие
оперативный работник.
Комиссия работала с 24 по 26 мая. За это время ею получено 11 объясни-

тельных записок от обслуживающего персонала станции и опрошен ряд сви-
детелей пожара и компетентных специалистов. По результатам расследования
комиссия составила «Акт расследования загорания кабелей на 4-м энергобло-
ке Чернобыльской АЭС». С целью устранения возможных пожаров в будущем
комиссия разработала план мероприятий и график выполнения работ по отсече-
нию 4-го энергоблока от 3-го и изменение схем электроснабжения блока НР 3.
Члены комиссии не смогли дать однозначного ответа о причине возник-

новения пожара и выдвинули 2 версии:
— короткое замыкание в электрокоммуникациях энергосистемы,
— воздействие ядерного топлива на электрокоммуникации.
В частности, специалисты Минэнерго высказывали предположение о том,

что электрокабели могли загореться от перегрева отстойника, предназначен-
ного для хранения отработанных твэлов, и намереваются провести с помо-
щью робота контрольные замеры температуры. В тоже время, специалисты
ИАЭ им. Курчатова и ГКАЭ эту версию отвергают.

[...] выдвинул перед членами комиссии версию об умышленном поджоге.
В ходе обсуждения комиссия пришла к однозначному выводу, что высокий
уровень радиации (от 40 до 500 рен/час), известный окружению, связанная с
этим степень риска и невозможность нанесения материального ущерба, ис-
ключают умышленные действия.
Вместе с тем, комиссией установлено, что с 9 по 17 мая в 4 блоке проводи-

лись работы, для обеспечения которых подавалась электроэнергия, а на
3 блоке работы с применением электроэнергии ведутся постоянно. С учетом
того, что в коробах совместно находятся кабели энергоснабжения 3 и 4 блоков,
комиссия считает наиболее вероятной причиной возникновения пожара — ко-
роткое замыкание электрокабелей.
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Оперативная обстановка с учетом расследования причин пожара нами
контролируется. Администрацией приняты дополнительные меры по усиле-
нию противопожарной безопасности на Чернобыльской АЭС.
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