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Секретно

С П РА В К А
о предпосылках аварийной обстановки на Чернобыльской АЭС

Со 2 апреля по 30 мая 1987 года энергоблок № 2 Чернобыльской АЭС
находился в плановом капитальном ремонте.
1 июня с.г. было выявлено парение из-под уплотняющей пробки техноло-

гического канала (ТК) № 50–21. Для выяснения причин парения персоналом
реакторного цеха в 12 часов 55 минут была предпринята попытка извлече-
ния тепловыделяющей сборки (ТВС) из указанного канала с помощью раз-
грузочно-погрузочной машины. При применении нормативного усилия 500 кг
ТВС извлечь не удалось.
По согласованию с главным инженером ЧАЭС т. Ярославцевым Г.Ф. в 18

часов 45 минут персонал повторно пытался извлечь ТВС с усилием в 3000 кг
(возможно допустимое усилие — до 4000 кг). Попытка вновь оказалась без-
успешной.

2 июня с.г. начальник Главка Минатомэнерго СССР т. Филимонцев Ю.Н.
дал по телефону устное указание увеличить нагрузку для извлечения ТВС до
4000 кг. И эта попытка не дала результата.
При рассмотрении создавшейся ситуации на оперативном совещании зам.

начальника реакторного цеха № 1 по эксплуатации т. Янклович В.М. заявил,
что в ночь с 1 на 2 июня с.г. персонал смены самовольно пытался извлечь
указанную ТВС с усилием до 5000 кг.
По согласованию с Минатомэнерго СССР принято решение продолжить

эксплуатацию энергоблока с имеющейся неисправностью канала № 50–21
до 10–12 июня с.г., то есть до начала работ по замене кровли на машзале,
когда будет остановлен реактор.
Аналогичные неполадки имели место в работе реактора энергоблока № 1.

Так, 26 и 30 апреля с.г. при перегрузке технологических каналов № 30–16 и
20–52 также происходило заклинивание ТВС при их извлечении. Сборки были
извлечены, однако из-за разрушения подкладных колец цельнометалличес-
ких прокладок канал № 30–16 оставлен без загрузки до планово-предупре-
дительного ремонта блока.
По мнению компетентных специалистов, сложившаяся ситуация на 1 и 2
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энергоблоках и безответственные действия персонала могли привести к серь-
езным последствиям.
Так, в сентябре 1982 года на 1 энергоблоке ЧАЭС в процессе перегрузки

топлива также произошло заклинивание ТВС. При попытке ее извлечения про-
изошел обрыв штанги и сборка, разорвав технологический канал № 6244, ушла
в графитовую кладку. Произошла авария с и выходом из строя блока на 3 месяца.
По факту допущенных нарушений сменного персонала энергоблока № 2

администрацией ЧАЭС проводится разбирательство.
Отделом УКГБ по г. Киеву и Киевской области по ЧАЭС задействованы

оперативные возможности для установления виновных лиц и их изучения с
целью выявления возможного враждебного умысла.
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