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Об обстановке на Чернобыльской АЭС и в 30-км зоне

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в течение декабря
1987 года продолжали реализовываться меры по обеспечению надежного кон-
троля за развитием оперативной обстановки на Чернобыльской АЭС, в органи-
зациях, принимающих участие в ликвидации последствий аварии. Ее определя-
ющими факторами в этот период явились аварийный останов 1-го энергоблока,
проведение пуско-наладочных работ и подготовка к сдаче в постоянную
эксплуатацию 3-го энергоблока, заезд 3-х иностранных делегаций.

[…]
Продолжался оперативный контроль за обстановкой на действующих энер-

гоблоках.
13 декабря 1987 г. из-за повышения выше допустимых пределов влажности в

реакторном пространстве блока № 1, что свидетельствовало о нарушении
герметичности одного или нескольких технологических каналов (ТК), было
принято решение об аварийном останове реактора. В ходе ремонта по результа-
там проведенного обследования были заменены ТК №№ 52–63 и 42–53. Однако
последующий пуск блока показал, что уровень влажности графитовой кладки
практически не изменился. По мнению оперативных источников, существую-
щая методика проверок на герметичность позволяет надежно выделить зону
повреждения, в то же время определение конкретного неисправного канала
затруднено. Для обеспечения его гарантированного изъятия необходимо было
заменить порядка 10 «подозрительных» ТК. Все это приводит к неоправданным
экономическим затратам, в связи с чем Минатомэнерго СССР необходимо
решить вопрос о разработке более совершенных методов диагностики
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герметичности ТК на действующих блоках.
Продолжают иметь место факты, свидетельствующие о низкой техноло-

гической дисциплине среди ремонтного персонала. Допущенные нарушения
в процессе сборки подшипника № 8 на турбогенераторе № 1 и торцевых кры-
шек на турбогенераторе № 2 привели в последующем к их аварийным остано-
вам. В ходе проведенного расследования с участием оперативных источников
виновные лица установлены, проверены и наказаны в административном по-
рядке.
В связи с тем, что уровни протечек воды из бассейнов выдержки отра-

ботанного топлива № 1 блока № 1 не уменьшаются, руководством станции
принято решение о проведении его ремонта в апреле с.г. Приняты меры по
ускорению выгрузки тепловыделяющих сборок из бассейна в хранилище от-
работанного ядерного топлива.
Энергоблок № 2 за прошедший период работал устойчиво.
30 декабря 1987 г. Государственной комиссией подписан акт о вводе в

постоянную эксплуатацию энергоблока № 3.
В процессе проведения пуско-наладочных работ, при нахождении реакто-

ра на минимально-контролируемом уровне (МКУ), 1 и 7 декабря произошло
срабатывание аварийной защиты № 5 (АЗ 5). Как было установлено [...], в
обоих остановах виновен начальник смены блока, временно прикомандиро-
ванный на ЧАЭС с Ленинградской АЭС. [...]
В ночь с 19 на 20 декабря [...] поступил сигнал о выходе из строя 3-х электро-

двигателей насосов охлаждения неаварийной половины реактора (НОНП), ко-
торые при эксплуатации блока на номинальных режимах находятся в постоян-
ной готовности. Проведенным разбирательством было установлено, что из-за
слабого контроля со стороны зам. начальника химического цеха при проведе-
нии подготовительных работ по откачке воды из бака чистого конденсата (БЧК)
по временной схеме, трубопровод был ошибочно врезан между коллектором
НОНП и запорной задвижкой, что при закрытом положении последней приве-
ло к попаданию воды на электродвигатели.
Виновные наказаны руководством станции. По факту недостаточного кон-

троля за проводимыми работами со стороны сотрудника ГАЭН проинформи-
рован руководитель инспекции Госатомэнергонадзора на ЧАЭС.
Особое внимание уделялось обеспечению надежного оперативного конт-

роля за состоянием объекта «Укрытие». По имеющимся данным, измеряе-
мые параметры развала 4-го реактора проджолжали снижаться и по состоя-
нию на 14.01.88 г. составляли: температура в парораспределительном коридоре
(ПРК) — 34°С; плотность нейтронного потока в различных точках (в сред-
нем) — 22 нейтрона/см2 сек; уровень гамма-фона над поверхностью развала
— 960 рентген в час. По оценке специалистов, имевшие место незначительные
колебания объясняются изменениями, происходящими во внешней среде.
В связи с тем, что существующая система информационно-диагностичес-
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кого комплекса «Шатер» не позволяла отслеживать основные параметры в
реальном масштабе времени, сотрудниками АН УССР разработана и отла-
живается программа, которая обеспечит получение необходимых данных
каждые 3–4 секунды. При этом предусмотрена выработка сигналов «трево-
ги» на случай угрожающего развития обстановки. Одновременно принима-
ются меры по установке 100 дополнительных датчиков повышенной надеж-
ности, разработанных ИАЭ имени И.В.Курчатова.
С участием ведущих специалистов Минатомэнерго и АН СССР проведе-

на оценка распределения остатков топлива. Выдвинуто предположение, что
его основная часть сосредоточена в парораспределительном коридоре и ниж-
них помещениях. Находящаяся там масса состоит из кремния (95%), непос-
редственно топлива (2–3%) и различных примесей. Для инструментальной
оценки степени подкритичности остатков ведется подготовка проходки сква-
жин с целью проникновения в ПРК и установки датчиков для регистрации
происходящих там физико-химических процессов.
По оценке [...] ведущих специалистов, реализация указанных мер позво-

лит повысить надежность технического контроля и объективность выдвину-
тых оценок.

[...] проверен сигнал о возможном разрушении отдельных элементов до-
аварийних строительных конструкций блока. Установлено, что в помеще-
нии главных циркулярных насосов (ГНЦ) внутренняя опорная стена откло-
нилась в сторону деаэраторной этажерки на 30–60 см. В результате этого
плиты перекрытия на отметке +31 м частично вышли из зацепления с опор-
ной конструкцией, что может привести к их обрушению даже при незначи-
тельных динамических нагрузках. По нашей информации руководством
ЧАЭС принято решение о запрещении доступа персонала, занимающегося
дезактивацией, в прилегающие помещения, проведении детального обсле-
дования конструкций.

[...]
Правительственной комиссией принято решение № 475 от 21.11.87 года о

проведении силами Минсредмаша СССР в 1988 году дополнительных ме-
роприятий по консервации машинного зала 4-го блока. Одновременно будут
начаты работы по консервации 5-го энергоблока, которыми предусматрива-
ется проведение дезактивации территории, помещений и оборудования, со-
оружение строительной базы, организация охраны, восстановление исполни-
тельной документации с учетом сводных мероприятий по повышению
надежности реакторов типа РБМК–1000.
В процессе обеспечения оперативного контроля за состоянием радиаци-

онной обстановки получены данные, свидетельствующие о том, что основ-
ной вклад в загрязнение местности радионуклидами, в первую очередь цези-
ем–137, вносит ветровой перенос пыли с территории, прилегающей к станции.
Потенциальными источниками распространения загрязнения являются пруд-
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охладитель, где уровень активности донных отложений составляет от 10 до 100
кюри, а также один из модулей могильника «Подлесный», который до настоя-
щего времени не законсервирован. В связи с предстоящим весенним павод-
ком [...] необходимо ускорить реконструкцию шести фильтрующих дамб, по-
строенных в 1986 году и рассчитанных на один паводок.
Об изложенном проинформировано руководство ПО «Комбинат».
В соответствии с имеющимися рекомендациями командованием Управ-

ления внутренних войск МВД по Украинской ССР и Молдавской ССР подго-
товлено и передано на утверждение в Инстанции решение Правительствен-
ной комиссии об обеспечении охраны и пропускного режима в 10-км зоне,
г. Припять, а также территории могильников и КПП на железной дороге вой-
сковыми подразделениями. Решение этих задач на остальной части зоны бу-
дет по-прежнему возложено на органы милиции.
По оценке [...] и официальных источников, реализация указанных мер по-

зволит повысить надежность противодиверсионной защиты объекта.
Ранее нами сообщалось о принятии решения по созданию на базе спец-

предприятия «Комплекс» производственного объединения робототехники и
аварийно-восстановительных работ. Однако при составлении разделитель-
ной ведомости между руководителями ПО «Комбинат» и вновь образуемого
объединения возникли серьезные разногласия по вопросам финансирования,
численности работающих, функциональных обязанностей. В связи с тем, что
в конфликт были втянуты многие сотрудники, что отрицательно сказывалось
на выполнении запланированных мероприятий в зоне, нами по этому вопро-
су был проинформирован Славутичский горком Компартии Украины, кото-
рым были приняты необходимые меры.
Сложной остается обстановка среди персонала Чернобыльской АЭС в

связи с предстоящей реализацией решения о заселении г. Славутича. Орга-
низованное распределение жилья планируется провести с февраля по июнь
с.г. Однако, несмотря на проводимую разъяснительную работу, многие со-
трудники отказываются от переезда на новое место жительства. При этом в
качестве основных мотивов отказа выдвигаются следующие: противоречи-
вые сведения о загрязненности города и прилегающей территории радио-
нуклидами; отсутствие решения по бронированию жилья в г. Киеве, пробле-
мы с трудоустройством членов семей. Несмотря на отсутствие данных о
назревании массовых негативных проявлений, нами приняты дополнитель-
ные меры по выявлению возможных инспираторов и подстрекателей, обеспе-
чено регулярное информирование об обстановке администрации ЧАЭС,
партийных комитетов.

[…]
Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
Киевский обком Компартии Украины нами проинформирован.
Докладываем в порядке информации.
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Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко

На документі резолюція: «тов. Слободенюку В.Н. Прошу подготовить ин-
формацию в 6-е Упр[авление] КГБ СССР с учетом имеющихся других мате-
риалов по этому вопросу. Петров. 20.І.88 г.».
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Оригінал. Машинопис.


