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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

С учетом имеющих место тенденций в развитии оперативной обстановки
на Чернобыльской АЭС и в 30-ти километровой зоне Управлением КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области в январе с.г. приняты дополнительные меры с
целью своевременного вскрытия предпосылок к ЧП, массовым негативным
проявлениям, оказания содействия по устранению причин и условий, их по-
рождающих.
По данным оперативных и официальных источников, несмотря на опре-

деленные действия со стороны руководства, технического персонала стан-
ции надежность работы основного и вспомогательного оборудования прак-
тически не повысилась. За прошедший период имели место 5 аварийных
остановов и снижений мощности.
Наиболее устойчиво работали 1-й и 2-й энергоблоки.
Вместе с тем, из-за негерметичности одного из технологических каналов

продолжают сохраняться на уровне 8 литров в час протечки влаги в реактор-
ное пространство первого энергоблока. По условиям безопасной эксплуата-
ции блока допускаются протечки до 10 литров в час. Существующая на стан-
ции аппаратура и методика измерений не позволяют однозначно выделить
поврежденный канал, в связи с чем принято решение об усилении контроля
за зоной расположения негерметичной сборки. В случае увеличения уровня
протечек инспекцией Госатомэнергонадзора СССР будет выдано предписа-
ние на останов блока.

26 января зафиксирована утечка водорода из системы охлаждения турбо-
генератора № 3 второго энергоблока, объем которой, по расчетным данным,
составляет до 75 метров куб. в сутки. В связи с тем, что принятыми мерами
место повреждения системы не установлено, организовано и проводится
целенаправленное обследование всего оборудования. Одновременно через
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органы Госпожнадзора ведется круглосуточный контроль состояния воздуш-
ной среды в районе турбины.
По мнению квалифицированных специалистов, наиболее сложной, в т.ч. в

техническом отношении, остается обстановка на третьем энергоблоке. Одной
из основных причин складывающегося положения может являться недоста-
точно объективная оценка состояния блока в период его подготовки к пуску.
Для проверки указанного сигнала задействованы оперативные возможности
УКГБ СССР по Свердловской, Горьковской и Калужской областям.
18 января в результате последовательного срабатывания аварийной защи-

ты (АЗ) № 2 на турбогенераторе № 6 и АЗ–5 произошел полный останов
реактора. В результате проведенного расследования установлено, что сигнал
АЗ–5 прошел вследствие ошибки в схеме его формирования, допущенной
при монтаже и оставшейся невыявленной по вине персонала цеха тепловой
автоматики и измерений (ТАИ). Одновременно были выявлены недостатки в
предложенной Всесоюзным научно-исследовательским и проектным инсти-
тутом энергетической техники (ВНИПИЭТ) схеме защиты по снижению рас-
хода питательной воды в реакторе. До аварии предусматривался автомати-
ческий вывод из работы аварийной защиты на мощности ниже 60% от
номинала. При проведении реконструкции автоматическая схема работы была
заменена на ручную с выводом органов управления на блочный щит, однако
быстротечность происходящего процесса не позволяет операторам обеспе-
чить контроль за его развитием и отключение одного из турбогенераторов,
как правило, приводит к останову всего блока.

20 января в результате дестабилизации системы возбуждения турбогене-
ратора № 5 произошло последовательное срабатывание АЗ–1 и АЗ–5 и оста-
нов реактора.
Вместе с тем, несмотря на то, что причины неисправностей на тот период

до конца выяснены не были, 22 января энергоблок был выведен в работу на
мощности, близкой к номинальной.
13 января в результате выхода из строя «зайчикового» инверторного преоб-

разователя перехода на резервное питание на блочном щите управления в тече-
ние 28 мин. было погашено табло контроля за положением стержней управле-
ния и защиты (СУЗ). Допустимое время подобной ситуации — 30 мин. Хотя
официальное расследование не проводилось, оперативным путем установ-
лено, что причиной случившегося явились неквалифицированные действия
бригады наладчиков цеха ТАИ, допущенные в процессе монтажа быстро-
действующей защиты.
С учетом этого через имеющиеся оперативные возможности приняты

дополнительные меры по усилению контроля за обстановкой на блоке.
Продолжалось наблюдение за состоянием бывшего 4-го энергоблока.
Контролируемые параметры развала реактора составляли: температура в

парораспределительном коридоре — 48,6°С; уровень гамма-фона над разва-
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лом — 2565 рентген в час; плотность нейтронного потока, в среднем 1,4 нейт-
рона/см2 сек.
В информационно-диагностической системе «Шатер» введена в действие

новая программа обработки данных, которая позволяет получать, с выводом
на дисплей, значение основных параметров каждые 4 секунды, вырабаты-
вать аварийные и предупредительные сигналы в случае превышения значе-
ний одного или нескольких из них. Специалистами ИАЭ имени И.В.Курчато-
ва произведена замена на более совершенные 100 датчиков из 150.
Сотрудниками ВНИПИЭТ (г. Ленинград) проведено обследование состо-

яния строительных конструкций объекта «Укрытие», на основании которого
разрабатываются рекомендации по продолжению всех видов работ.
Для получения объективных данных о количестве и состоянии остатков

топлива ведется проходка 3-х скважин в массу развала. В настоящее время
работы приостановлены из-за необходимости технического решения пробле-
мы прохождения металлоконструкций, принятия мер по недопущению ра-
диоактивного загрязнения помещений, откуда ведутся работы.
Реализация этих мер позволит повысить надежность контроля за состоя-

нием 4-го блока, разработать научно-обоснованную программу продолже-
ния мероприятий по его консервации.
В целях максимального исключения негативного влияния «человеческого

фактора» на безопасную эксплуатацию станции в ноябре-декабре 1987 года
специалистами института биофизики Минздрава СССР проведено психофи-
зиологическое обследование 219 чел. из числа основного персонала ЧАЭС.
Программой исследований предусматривалось получение следующих оценок:

— неспецифической операторской работоспособности;
— наличия функциональных резервов деятельности сердечно-сосудис-

той системы;
— актуального психологического состояния с учетом особенностей лич-

ности, психического здоровья;
— профессиональной пригодности и работоспособности на ближайшие

4–6 месяцев.
По заключению комиссии, несмотря на отдельно неаномально выражен-

ные, прогностически неблагоприятные физиологические и личностные осо-
бенности, отклонения состояния здоровья, допускается использование боль-
шинства сотрудников на рабочих местах.
Однако 84 специалиста (около 40%) требуют постоянного психофизиоло-

гического контроля, строгого учета личностных особенностей, корректного
отношения со стороны администрации, коллег по работе с целью недопуще-
ния психологического срыва. Шесть человек не рекомендовано использовать
на нынешних участках.
Указанное обстоятельство учитывается нами при организации контрраз-

ведывательных мероприятий по упреждению ЧП, негативных проявлений.
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За прошедший период принимались меры по повышению надежности фи-
зической охраны станции и зоны. При этом выявлены серьезные недостатки
в комплектовании и проведении специальной подготовки личного состава
батальона внутренних войск в/ч 3031. Подразделение укомплектовано в ос-
новном призывниками из республик Средней Азии, многие из которых сла-
бо владеют русским языком и по своим деловым качествам не отвечают
предъявленным требованиям. Особенно тревожное положение сложилось со
специалистами по инженерно-техническим средствам охраны (ИТСО). Из
необходимых 15 штатных единиц имеется один техник. В связи с этим при-
чины срабатывания ИТСО по периметру станции, особенно в ночное время,
не всегда устанавливаются. Многие военнослужащие не знают образцов до-
кументов, дающих основание на проход на объект, в режимные зоны.
Выявлены нарушения при оформлении заявок на проезд автотранспорта.
По оценке специалистов основными причинами этих фактов являются

упущения в боевой подготовке личного состава.
Об изложенном письменно проинформировано командование в/ч 3031.

Устранение недостатков контролируется через имеющиеся возможности.
В связи с организацией движения на железнодорожной ветке от станции

Неданчичи до станции Семиходы (ЧАЭС) через руководство ПО «Комбинат»
приняты меры по усилению контроля за въездом в зону на этом направлении.
По сообщениям специалистов, организация службы подразделений ми-

лиции не позволяет обеспечить надежную охрану общественного порядка.
В связи с тем, что личный состав, во избежание переоблучения, примерно
каждые 15 дней передислоцируется в новые населенные пункты, сотрудники
ОБХСС, уголовного розыска, других подразделений не успевают должным
образом изучить обстановку, снижается уровень персональной ответствен-
ности. Все это приводит к нежелательным последствиям. Для устранения
выявленных недостатков проинформировано руководство и политорганы УВД
Киевской области.
Продолжают иметь место упущения при комплектовании военно-строи-

тельных отрядов Минэнерго СССР. […]
Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
Киевский обком Компартии Украины проинформирован.
Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко



ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 5

На документі резолюція: «т. Слободенюку В.Н. Для контроля устранения
вскрытых недостатков. Подготовить информацию в 6 Упр[авление] КГБ СССР.
Петров. 22/II.».

ДА СБУ. — Ф. 65. — Спр. 1. — Т. 44. — Арк. 6–11.
Оригінал. Машинопис.


