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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в течение февра-
ля с.г. продолжались реализовываться мероприятия по контрразведыватель-
ному обеспечению Чернобыльской АЭС и организаций, принимающих уча-
стие в ликвидации последствий аварии. Оперативная обстановка за этот период
существенно не изменилась. [...]
Несмотря на принимаемые меры руководством станции, за прошедший

период имели место 4 аварийных останова и снижений мощности.
3 февраля с.г. из-за превышения уровня воды в барабан-сепараторе в ре-

зультате неисправности системы управления был сформирован сигнал ава-
рийной защиты № 5 и остановлен 2-й энергоблок. Как показало проведенное
расследование, останов произошел в связи с нарушением регламента техни-
ческого обслуживания оборудования со стороны персонала цеха тепловой
автоматики и измерений.
В течение месяца было зафиксировано увеличение протечек из технологи-

ческого канала 1-го реактора, которые в отдельные сутки достигали 17 кг/час (по
нормам допускается не более 10 кг/час).
После анализа обстановки на запрос Чернобыльской АЭС телетайпог-

раммой № Т–13–1/24 от 20.02.1988 года ГлавАЭС РБМК Минатомэнерго
СССР по согласованию с Госатомэнергонадзором СССР дало разрешение на
эксплуатацию блока до 10.04.1988 года с протечками в реакторное пространст-
во до 20 кг/час.
10 марта с.г. в связи с увеличением протечек до 21 кг/час реактор был оста-

новлен для диагностики технологических каналов и устранения дефекта.
Работа 3-го энергоблока в целом была стабильной.
В результате расследования причины останова блока 20.01 с.г. установле-
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но, что неисправность, возникшая в системе возбуждения, не может быть выяв-
лена при испытаниях, предусмотренных «Нормами испытания электрообору-
дования». Формирование сигнала АЗ–5 при потере возбуждения на одной из
машин происходит из-за несовершенства схемы защиты реактора. В настоящее
время указанный недостаток устранен специалистами-разработчиками ПО
«Электросила» и НИКИЭТ (г. Ленинград).

26.02.88 г. на 7 часов мощность 3 энергоблока была снижена до 65% из-за
отказа программы «Призма» (контроль за энерговыделением реактора) вы-
числительного комплекса «Скала».

7.02.88 г. в результате грубых нарушений инструкций о радиационной
безопасности со стороны оперативного персонала энергоблока № 2 два ра-
ботника станции получили повышенные дозы облучения 0,4 и 0,3 бэр при
максимально допустимой — 0,01 бэр в сутки. Конкретные виновники нака-
заны в административном порядке.
Продолжалось наблюдение за состоянием объекта «Укрытие».
Контролируемые параметры развала реактора составляли: температура —

37,1°С; уровень гамма-фона — 2632 рентген в час; плотность нейтронного
потока в среднем — 1,3 нейтрона/см2 сек.
В соответствии с намеченной программой исследования массы развала

бывшего реактора пробурено 4 скважины, ведется проходка 5-й.
За истекший период на объекте из-за производства сварочных работ с

нарушениями правил пожарной безопасности имели место факты загораний.
Проведенными расследованиями виновные лица были установлены и нака-
заны в административном порядке.
Управлением дозиметрического контроля ПО «Комбинат» в процессе на-

блюдения за радиационной обстановкой в зоне 3, 8 и 14 февраля с.г. зафикси-
ровано кратковременное повышение концентрации радиоактивных аэрозо-
лей в северном и северо-западном направлениях от Чернобыльской АЭС.
В частности, на стадионе в г. Припять — в 80 раз, в районе открытого рас-
предустройства (ОРУ–750) — в 30 раз, на промплощадке ЧАЭС — в 3 раза.
По данным компетентных специалистов, указанные всплески активности

можно объяснить нестабильной работой действующих энергоблоков и выхо-
дом из строя установки подавления активности (УПАК). Кроме того, нали-
чие в пробах воздуха циркония–95 и ниобия–95 свидетельствует о ветровой
эрозии с поверхности развала бывшего 4-го блока.
В целях устранения имеющихся недостатков в охране ЧАЭС и организа-

ции надежного пропускного режима нами через администрацию станции
принимаются меры по обеспечению комендатуры в/ч 3031 необходимой слу-
жебной площадью для размещения контрольной телеаппаратуры, выделению
автотранспорта для оперативного реагирования при срабатывании по пери-
метру (4 км) станции инженерно-технических средств охраны, укомплекто-
ванию КПП работоспособными автоматическими кабинами.
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В Киевский обком Компартии Украины доложено.
Докладываем в порядке информации.

Начальник Управления КГБ УССР
по г. Киеву и Киевской области
генерал-майор Ю.М.Шрамко
«11» марта 1988 года

До документу долучено вказівку Голови КДБ УРСР: «Тов. Петрову Ю.В.,
тов. Хлевицкому В.Т. Для контроля за обстановкой на ЧАЭС. Подготовить
информацию в 6 Управление КГБ СССР. Н.Голушко. 12.03.88 г.».
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Оригінал. Машинопис.


