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Об обстановке на 3-м энергоблоке Чернобыльской АЭС

Ремонтно-восстановительные работы по подготовке к пуску 3-го энерго-
блока Чернобыльской АЭС находятся на завершающем этапе. Силами под-
разделений Министерства Обороны, Управления строительства № 605 Мин-
средмаша и др. на 20 ноября проведена дезактивация 1146 помещений блока,
уровень радиации по гамма-фону снижен до 0,2 мр/час.
Вместе с тем, в ряде помещений постоянного обслуживания, прилегаю-

щих к объекту «Укрытие», части машинного зала, уровень радиации состав-
ляет до 30 мр/час, что может привести к значительным дозовым нагрузкам
персонала. В процессе очистки кровли центральной зоны 3-го энергоблока
усилена ее конструкция за счет сооружения дополнительных ферм.
Администрацией ЧАЭС проводится работа по укомплектованию квали-

фицированными специалистами штата оперативного персонала смен, одна-
ко, ряд руководящих должностей в сменах блока и цехов замещен лицами из
числа прикомандированных. Для полного укомплектования штата 3-го энер-
гоблока необходимо более 80 человек руководящего состава *.
С 1 по 20 ноября с.г. на энергоблоке проведены следующие работы:
В дополнение к штатным способам осуществлено обследование тепло-

выделяющих сборок (ТВС) и технологических каналов (ТК) акустико-эмис-
сионным методом. Дефектов не выявлено. С целью обнаружения возможных
отклонений в параметрах конструкций сделана геофизическая съемка реакто-

* На полях документа олівцем від руки В.В.Мельником занотовано: «По данным
Госатомэнергонадзора некомплект рабочих и служащих на 3-м энергоблоке составля-
ет 15% от штатного расписания, в т.ч. 3 человека по руководящему составу». — Упо-
рядники.
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ра, главных циркуляционных насосов (ГГЦН), турбин. По данным [...] специа-
листов, ГЦН имеют отклонения по оси до 1 мм. Для обеспечения надежного
контроля и своевременного выявления возможной вибрации они оснащены
тензодатчиками с выводом показаний на отдельный пульт у начальника смены
реакторного цеха. Отклонений от геометрии графитовой кладки и
технологических каналов не выявлено *.
При проведении замеров влажности в реакторном пространстве установ-

лено, что она не превышает 0,14 гр/куб. м. Для работающего реактора норма
составляет 0,01 гр/куб. м. повышенная влажность может отрицательно ска-
заться на качестве физических экспериментов, проводимых на реакторе пе-
ред пуском **.
По мнению […] компетентных специалистов, указанное превышение нор-

мы влажности может быть устранено при подготовке блока к пуску и сушке
зоны.
Осуществлена ревизия системы управления и защиты реактора. По дан-

ным специалистов, имевшее место загрязнение блока не оказало отрицатель-
ного воздействия на состояние полупроводниковых приборов.
Проведена проверка надежности работы системы управления защиты

(СУЗ). Длина 142 стержней из 210 увеличена на 0,6 м, на 4 секунды повыше-
на скорость их ввода, что должно обеспечить необходимую надежность. Вмес-
те с тем установлено, что у 20 стержней СУЗ металлические ленточные при-
воды выполнены из стали повышенной жесткости, что может привести к
самопроизвольному обрыву лент и несанкционированному снижению мощ-
ности.
При температуре 150°С и под давлением 130 кг/кв. см выполнены про-

мывка и опрессовка многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), на-
рушений герметичности трубопроводов и арматуры не выявлено.
Осуществлено испытание прочноплотного бокса системы локализации

аварии. Необходимое избыточное давление в 0,4 кг/кв. см достигнуто со вто-
рой попытки после устранения ряда неплотностей.
По заключению специалистов, для формирования активной зоны необхо-

димо произвести перегрузку 70 ТВС с обогащенным ураном–235 — 2,4%.
Через оперативные возможности выявлены недостатки, которые могут повли-
ять на распределение нейтронного потока и возникновение локальных пере-
гревов в зоне. Они связаны с размещением ТВС с ураном–235 — 2,4% рядом

*  На полях документа олівцем від руки В.В.Мельником занотовано: «Ситуация
известна ГАЭН и дирекции ЧАЭС, приняты меры по техническому контролю за воз-
можной вибрацией ГЦНов». — Упорядники.

** На полях документа олівцем від руки В.В.Мельником занотовано: «В ходе про-
ведения физических экспериментов предполагается довести влажность до нормы.
Ситуация контролируется через ГАЭН». — Упорядники.
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со сборками с ураном–235 — 2%. По мнению специалистов, ТВС с ураном–
235 — 2,4% должны находиться в окружении стержней СУЗ *.
На обеспечение непрерывной эксплуатации реактора может оказать от-

рицательное воздействие тот факт, что один бассейн выдержки отработанно-
го топлива (3 БВ–1) полностью загружен отработанными ТВС, а второй
(3 БВ–2) — на 30%. Необходимо принять срочные меры к разгрузке 3 БВ–1.
Проведена проверка системы аварийно-безопасного питания (АБП), За-

пуск резервного дизель-генератора был осуществлен со второй попытки после
замены инверторных преобразователей и аккумуляторных батарей.
Осуществлена ревизия дизель-генераторов.
По турбогенератору № 6 решается вопрос о комплектовании ротора **.

На турбогенераторе № 5 осуществлены работы по подготовке пуско-нала-
дочной операции. Ведется подготовка к испытанию систем турбины в ре-
жиме валоповорота.
Проведена ревизия и обеспечена работоспособность оборудования откры-

того распределительного устройства (ОРУ), обеспечен ввод в работу сило-
вого трансформатора собственных нужд.
Завершаются работы по монтажу системы водяного пожаротушения, од-

нако испытания с подачей воды еще не проводились.
Строительными организациями завершено сооружение строительной ча-

сти инженерных средств охраны и контрольно-пропускной сигнализации,
которые должны быть завершены к 1 декабря с.г.
В связи с задержкой выполнения работ по формированию активной зоны

срок физического пуска реактора, намеченный руководством ЧАЭС на
28 ноября с.г., может быть перенесен на 2–3 суток, о чем доложено в Мина-
томэнерго СССР.
Обстановка нами контролируется. В целях обеспечения непрерывности

слежения за ее развитием в предпусковой период введено круглосуточное
дежурство оперсостава отдела по ЧАЭС.

Начальник УКГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко
21.11.87.

* На полях документа олівцем від руки В.В.Мельником занотовано: «Активная
зона 24.ХІ. сформирована по аналогии 1 и 2 энергоблока. В ходе физических экспе-
риментов будут вноситься необходимые коррективы». — Упорядники.

 ** На полях документа олівцем від руки В.В.Мельником занотовано: «Вопрос
комплектования ротора будет решен до физпуска блока, за счет комплектующих ро-
тора с 5-го блока». — Упорядники.
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На документі резолюція: «тов. Петрову Ю.В., тов. Хлевицкому Б.Т. Пр[о-
шу] контролировать об[станов]ку. Подготовить информ[ацию] в ЦК КПУ.
Голушко. 21.11.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 43. — Арк. 92–95.
Оригінал. Машинопис.


