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К вопросу об уточнении обстановки на объекте «Укрытие»
Чернобыльской АЭС

Поступающая в КГБ УССР информация свидетельствует о том, что в обес-
печении безопасности 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС (объект «Укры-
тие») имеется ряд проблем, над которыми продолжают работать ученые и
специалисты. Наибольшую их обеспокоенность вызывает отсутствие досто-
верных данных о количестве и распределении остатков топлива в реакторе, а
также состояние доаварийных строительных конструкций.
В последнее время Минатомэнерго и Минсредмашем СССР осуществле-

ны дополнительные инженерно-технические и иные меры по усилению конт-
роля за объектом «Укрытие», что позволило получить новые уточненные све-
дения о складывающейся обстановке. Проведенные исследования подтвердили
сосредоточение основной оставшейся массы топлива в нижней части реакто-
ра за пределами шахты в виде расплава и в порошкообразном состоянии со
средней степенью выгорания, что, по мнению ученых, снижает вероятность
возникновения в этой зоне самоподдерживающейся цепной реакции (СЦР).
В нижней части шахты реактора обнаружены остатки неповрежденной

взрывом графитовой кладки толщиной до 3 м. Это вызывает тревогу специ-
алистов в связи с тем, что температура кладки (около 129°С) и более высокая
плотность нейтронного потока над ее поверхностью, чем в заглушенном ре-
акторе (превышает в 10–50 раз), указывает на наличие такого количества
топлива, которое способно при определенных условиях вызвать СЦР.
С учетом этого ведется поиск новых технических решений повышения

надежности существующей системы подавления СЦР, так как из-за высокой
температуры кладки впрыскивание жидких реагентов исключается, а приме-
нение порошкообразных не обеспечит необходимого контакта с топливом.
По оценкам специалистов, значительная часть внутреннего объема шахты

свободна от материалов, сбрасывавшихся в первые дни аварии с вертолетов,
основная их масса задержана верхней крышкой реактора, которая после взры-
ва оказалась смещенной и частично погруженной в шахту. В случае обруше-
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ния ее, а также доаварийных и возведенных конструкций, существует опас-
ность повторного радиоактивного загрязнения местности, в первую очередь
территории самой станции, вследствие интенсивного пылеобразования.
Беспокойство специалистов вызывает и аварийное состояние примыкаю-

щих к разрушенной активной зоне помещений аппаратной, деаэраторной,
главных циркуляционных насосов, где требуются срочные меры по укрепле-
нию несущих конструкций. По их мнению, отсутствие в возведенной после
аварии разделительной стене между 3-м и 4-м энергоблоками деформацион-
ного шва может привести в случае просадок фундамента объекта «Укрытие»
к опасным смещениям на блоке № 3. Высказывается предположение о необ-
ходимости укрепления отдельных помещений блока № 4 без увеличения на-
грузки на фундамент.
С учетом полученных данных среди специалистов зреет новый подход к

решению проблемы объекта «Укрытие», который заключается в реализации
после устранения возможности возникновения СЦР комплекса мер по раз-
борке завала и его захоронению в специально оборудованных могильниках,
поскольку обеспечить полную безопасность объекта пока не представляется
возможным. В настоящее время основные их усилия направлены на продол-
жение исследований и предотвращение возможного возникновения СЦР. Раз-
рабатывается программа паспортизации всех помещений аварийного блока
и проведения необходимых строительно-монтажных работ.
О мнениях ученых и специалистов относительно возможных направле-

ний развития обстановки на объекте «Укрытие» и путей решения возникших
проблем докладывается в порядке информации.

Председатель Комитета Н.Голушко
7.07.1988 г.
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