
ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 1

До��мент	№	108

Спеціальне
повідомленння
КДБ
УРСР
до
ЦК
КПУ

про
дея�і
проблеми
безпе�и
об’є�та
«У�риття»

Чорнобильсь�ої
АЕС.

2
�вітня
1988
р.

Секретно

ЦК Компартии Украины
товарищу Щербицкому В.В.

О некоторых проблемах обеспечения безопасности
объекта «Укрытие» на Чернобыльской АЭС

Поступающая в КГБ УССР информация свидетельствует об имеющихся
нерешенных проблемах в организации контроля за состоянием объекта «Ук-
рытие» на Чернобыльской АЭС.
Специалистами и учеными проведен значительный объем исследований

физических процессов, мест распределения, количества топлива, оставшегося
в реакторе, а также состояния надежности доаварийных и возведенных строи-
тельных конструкций объекта «Укрытие». Согласно расчетам АН УССР, из зоны
реактора выброшено около 6% топлива. В то же время специалисты Минсред-
маша СССР высказывают мнение о выбросе от 30 до 50% ядерного горючего.
Отсутствие достоверных данных о количестве и распределении топли-

ва затрудняет разработку и осуществление мероприятий по предотвраще-
нию теоретически неисключаемого возникновения в местах его скопления
самоподдерживающейся цепной реакции. Более глубокое изучение этих воп-
росов осложняется невозможностью доступа в развал вследствие высоких
радиоактивных полей. Специально разработанный и внедренный инфор-
мационно-диагностический комплекс «Шатер» не позволяет объективно от-
слеживать процессы в связи с малой информативностью датчиков, уста-
новленных в радиационно доступных местах.
Проведенное обследование доаварийных строительных конструкций «Ук-

рытия» указывает на имеющиеся повреждения их значительной части, осо-
бенно несущих колонн. Однако высокие уровни радиации препятствуют опре-
делению надежности металлоконструкций разрушенного блока, находящихся
в непосредственном соприкосновении с высокоактивными остатками топли-
ва и подверженных значительным механическим нагрузкам.
Серьезную обеспокоенность вызывает состояние кровли объекта «Укры-

тие». В период ее возведения из-за недостаточной механической прочности
несущих конструкций и невозможности доступа в места монтажа вследствие
сложной радиационной обстановки не была достигнута надежность крепле-
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ния труб перекрытия и герметичность. В связи с этим продолжается вынос
радиоактивных веществ с поверхности развала, достигающий максималь-
ных уровней при северо-западном ветре. В настоящее время ведутся работы
по определению их суммарных значений.
Институтом атомной энергии имени И.В.Курчатова с целью получения

объективных данных о состоянии остатков топлива разработана и осуществ-
ляется программа по проходке в массу развала 20 скважин для установки
дополнительной аппаратуры контроля. Готовится документация на проведе-
ние работ по усилению, в первую очередь, опорных колонн, несущих конст-
рукции, и наиболее пострадавших помещений блока № 4. Намеченные про-
граммы, по мнению специалистов, позволяют повысить надежность объекта
«Укрытие» при условии комплексного исследования имеющихся проблем с
привлечением всех заинтересованных ведомств и организаций.
Органами КГБ осуществляются мероприятия по контролю обстановки,

связанной с обеспечением безопасности объекта «Укрытие».
Сообщается в порядке информации. В КГБ СССР доложено.

Председатель Комитета Н.Голушко
2.04.1988 г.
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