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Об обстановке на ЧАЭС и в 30-ти километровой зоне

Управлением КГБ УССР по г. Киеву и Киевской области в августе с.г.
продолжалось выполнение мероприятий по контрразведывательному обес-
печению Чернобыльской АЭС, предприятий и организаций, дислоцирующих-
ся в зоне, принимающих участие в ликвидации последствий аварии.
Анализ добытых через имеющиеся возможности материалов свидетельст-

вует о том, что оперативная обстановка за прошедший период существенно
не изменилась.
В течение августа с.г. АЭС, гг. Чернобыль, Припять, вахтовый поселок

Зеленый Мыс посетили 2 американские делегации, всего 18 человек.
Представители робототехнической корпорации «Рад Зон Корпорейшн» и

фирмы «Лорел Индастриз» 22–23 августа с.г. провели с администрацией ПО
«Спецатом» переговоры о создании с фирмой «Лорел Индастриз» совмест-
ного предприятия по производству робототехнических средств и разработке
технологий для ликвидации критических ситуаций на объектах атомной энер-
гетики. В результате подписан протокол о создании рабочей группы по под-
готовке документации, необходимой для организации предприятия.

29 августа с.г. в 30-ти километровой зоне находились члены правитель-
ственной делегации комиссии США по ядерному регулированию (КЯР). [...]
В отчетный период устойчиво работал 1 энергоблок ЧАЭС.
Продолжалось выполнение намеченных мероприятий по очистке бассейна

выдержки (1 БВ–1), которую планируется закончить в октябре с.г. В течение
августа из бассейна извлечено 16 звеньев и 2 стержня системы управления и
защиты (СУЗ). По мнению специалистов, в завале на дне бассейна осталось 12
звеньев и 6 стержней СУЗ, а также 13 отработанных тепловыделяющих сборок
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(ОТВС). Интенсивность очистных работ снижена из-за параллельно
проводящейся перегрузки ОТВС из 1 БВ–2 и перевозки в хранилище отра-
ботанного ядерного топлива (ХОЯТ) с целью создания в бассейне резерва в
250–300 свободных мест.
По полученным оперативным данным, создавшееся положение с бассей-

нами выдержки 1, 2 и 3-го энергоблоков ЧАЭС возникло в связи с тем, что на
стадии проектирования І и ІІ очередей станции предполагалось ОТВС, пос-
ле выгрузки из реактора и охлаждения в бассейне выдержки, направлять на
завод по переработке отработанного топлива. Ввиду того, что этот вопрос до
настоящего времени не решен, образовался дефицит мест хранения. Поэто-
му по согласованию с ведомствами администрацией станции было принято
решение уплотнить места размещения ОТВС в бассейнах выдержки. Как след-
ствие, из-за нарушения проектного размещения ОТВС в БВ, систематически
в течение ряда лет имели место факты обрыва ОТВС со штатных мест на дно
бассейна. Во избежание наказаний персонал, производивший перегрузки, фак-
ты падения ОТВС на дно бассейнов скрывал, что привело к потере контроля
за состоянием бассейнов выдержки.
По данным компетентных специалистов, завалы в БВ образовались на

всех трех энергоблоках ЧАЭС. Хотя количество ОТВС в завалах в настоящее
время исключает возникновение ядерно опасной ситуации, состояние БВ и
учет ОТВС требуют срочного упорядочения. По данному вопросу нами была
проинформирована администрация ЧАЭС *.
В эксплуатации 2-го энергоблока отмечались неоднократные сбои как по

техническим причинам, так и связанные с ошибочными действиями опера-
тивного персонала.
13 августа с.г. при загрузке свежего топлива в ТК 63–41 из-за некачествен-

ной сборки запорной пробки ТВС и при отсутствии совокупности признаков
полной герметизации старшим оператором ЦЗ–1 и РЗМ было проведено окон-
чание операции по перегрузке. После расстыковки разгрузочно-загрузочной
машины с технологическим каналом (ТК) оказалось, что регламентная герме-
тизация канала не состоялась, что могло привести к возможному выбросу ОТВС
из ТК и радиоактивному загрязнению центрального зала. Поэтому сразу же
была проведена повторная стыковка и еще две попытки герметизации, после
чего операция была завершено успешно.
По факту грубого нарушения регламента работ на РЗМ нами проинфор-

мированы инспекция ГАЭН и дирекция АЭС, в результате чего 6 человек из
числа оперативного персонала наказаны в административном порядке.

23 августа в 6 часов 20 минут оперативным персоналом БЩУ–2 было
выявлено повышение влажности в газовой смеси, прокачиваемой через ре-

* На документі резолюція: «т. Хлевицкому Б.Т. Выполнение этих работ взять на
контроль. Петров. 8.ІХ.». — Упорядники.
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акторное пространство системы контроля целостности технологических кана-
лов, что свидетельствовало о возникновении течи воды ≈ 2 литра/час из ТК 57–
37 в графитовую кладку. Согласно регламенту, в 7 часов 05 минут по аварий-
ной заявке 2-й энергоблок ЧАЭС был остановлен по АЗ–5. После проведения
необходимых ремонтных работ 31 августа в 19 часов 20 минут блок был
включен в энергосеть страны.
С 1 августа с.г. на 3-м энергоблоке начат планово-предупредительный

ремонт. В ходе работ 13 августа [...] поступила информация о попадании
проволоки в напорный коллектор реактора, что могло провести к заклинива-
нию ТВС в ТК. В процессе проверки [...] установлено, что проволока попала
в коллектор в результате разрушения фильтров питательного узла.

[...] поступила информация, подтвердившаяся при официальной провер-
ке, о дефектах сварных швов трубопроводов ДУ–800 и швов водоуравни-
тельных труб барабан-сепараторв. В результате администрацией станции на-
мечен комплекс дополнительных ремонтных работ, в связи с чем планируется
перенос срока пуска блока на 6–7 сентября с.г.

[...] после остановки 3-го энергоблока на плановый ремонт в технологи-
ческом полуобслуживаемом помещении № 404/1–2 при осмотре было обна-
ружено отсутствие на шпильках запорно-регулирующего клапана (ЗРК) ка-
нала 22–24 десяти гаек из двенадцати. Также было выяснено, что в связи с
тем, что помещение было опечатано перед пуском 3-го блока в эксплуатацию
в декабре 1987 года и доступ в него был исключен, весь указанный период
ЗРК эксплуатировался на двух гайках.
По нашей инициативе администрацией ЧАЭС было проведено расследо-

вание. В результате установлено, что нарушение допущено в результате
халатности руководителей РЦ–2 и ЦЦР, не включивших ЗРК в перечень обо-
рудования, подлежащего ремонту, а также начальника смены и сменного ин-
женера-механика РЦ–2, осматривавших помещение и проверявших готов-
ность установленных в нем узлов и оборудования к эксплуатации перед
опечатыванием. В этой связи руководством станции намечены мероприятия
по упорядочению осмотров и приемки технологических помещений после
окончания работ и контролю за допуском в них в процессе эксплуатации.
Приказом по ЧАЭС № 662 от 30.08.88 г. виновные лица были наказаны в
административном порядке.
В процессе ремонта 3-го блока выявлен ряд организационных и техни-

ческих проблем, которые привели к затягиванию его сроков. По мнению опе-
ративных источников, значительное количество выявленных дефектов свя-
зано с низким качеством проведенных работ монтажными организациями в
период строительства 3-го энергоблока.
Основные контролируемые параметры объекта «Укрытие» стабильны:
— плотность нейтронного потока — 12,9 н/см2сек;
— уровень гамма-фона над поверхностью развала — 2565 рентген/час;
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— уровень гамма-фона под шахтой реактора — 2400 рентген/час;
— температура в парораспределительном коридоре — 42,9°С.
Пробурено 27 скважин, ведутся дальнейшие работы по исследованию

состояния развала.
Группой ВНИПИЭТ завершены обследования для паспортизации поме-

щений 4-го энергоблока, блоков Б и Г. В результате обследования были выяв-
лены 6 помещений с высокой вероятностью обрушения в осях 46–51/В-Е
(для воздуховода вентцентра, отбора проб) и конструкции помещений ана-
логичного назначения в осях 51–53/В выше отметки +35,5, находящиеся в
зоне стыка западной стены реакторного отделения и северной стены машза-
ла 4-го энергоблока, которые могут повлиять на устойчивость конструкции в
целом. По материалам обследования ВНИПИЭТом готовятся рекомендации
по повышению устойчивости конструкций.
Комплексной экспедицией ИАЭ им. Курчатова продолжаются работы по

очистке и дезактивации площадей «Укрытия», укреплению конструкций маш-
зала. Так, в районе ТГ–7 установлена стена по оси 49 (контрфорс), готовится
возведение такой же стены по оси 41.
Радиационная обстановка на АЭС характеризуется следующим. Дозовые

нагрузки на персонал станции находятся в планируемых пределах из расчета
в среднем до 1,8 γ бэр/год (допустимо 5 γ бэр/год). Фактов превышений не
выявлено. Несмотря на принимаемые меры, наиболее загрязненными по бета-
активности остаются центральные залы 1 и 2 энергоблоков, в которых в ав-
густе с.г. фиксировались отдельные точки с уровнями до 8÷16 тыс. бета рас-
падов/см2 сек при допустимом уровне в 5 тысяч бета распадов/см2 сек, что
связано, по мнению специалистов, с недостаточной дезактивацией залов после
аварии 1986 года и последствиями работ по перегрузке 1 БВ–1 и 1 БВ–2.
Существенных изменений радиационной обстановки в 30-ти километ-

ровой зоне в течение августа с.г. не произошло. Отмечается тенденция к
снижению концентрации радиоактивных аэрозолей. После передачи в июле
с.г. Управлению дозиметрического контроля ПО «Комбинат» функций доз-
контроля на ПЗРО «Подлесный» и «Бураковка», радиационная обстановка
несколько улучшилась. Организованы постоянные пункты дозконтроля на
ПЗРО. По инициативе УДК ПО «Комбинат» принято решение о закрытии
участка автодороги ЧАЭС – Припять в районе ОРУ из-за плохого состояния
дорожного покрытия, что приводит к выпаданию радиоактивных отходов
при перевозке (обнаружены места с гамма-фоном 300 мР/час). Одной из
причин нарушений требования радиационной безопасности при погрузке
и транспортировке радиоактивных отходов является то, что контроль за этим
осуществляется самостоятельно службами ЧАЭС, комплексной экспедицией
ИАЭ АН СССР и СП «Комплекс», при этом зачастую качество контроля
подчинено ведомственным интересам. По мнению компетентных специа-
листов, целесообразно функции дозконтроля в зоне возложить на УДК ПО
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«Комбинат», имеющий для этого необходимую техническую и профессио-
нальную базу.
Существенное влияние на радиационную обстановку оказывают ветхие

строения г. Чернобыля с повышенным гамма-фоном и превышением пре-
дельно допустимых уровней по бета-распаду. В настоящее время разрабаты-
ваются мероприятия по их уничтожению.
Радиационная обстановка в г. Славутиче носит устойчивый характер. Гам-

ма-фон не превышает 0,02 мР/час, по бета распаду имеются локальные точ-
ки 50–60 ед/см2 сек. Продолжают осуществляться мероприятия по пылепо-
давлению и замене грунта в лесной зоне.
В связи с недостаточным контролем со стороны пожарной инспекции

ОВПО-3 за состоянием противопожарной безопасности на ЧАЭС в июле-
августе с.г. участились случаи пожаров на станции (4 из 7 за 8 месяцев). Ос-
новной причиной возгораний является грубое нарушение правил проведе-
ния огневых работ строителями и ремонтным персоналом ЧАЭС (4 случая).
В этой связи нами проведены беседы с руководством ОВПО–3 и ВПЧ–2 о
необходимости усиления работы по профилактике противопожарной безо-
пасности, осуществляется оперативный контроль за принимаемыми мерами.
1 августа с.г. среди коллектива станции было выявлено «Обращение...»

Совета трудового коллектива смены № 5 в связи с предстоящим переходом
на безвахтовый метод работы по 8-ми часовому графику смен, в котором
отстаивается 12-часовой график работы. В поддержку требований смены
№ 5 выступили СТК смен №№ 2 и 3. На 8 сентября с.г. намечено заседание
СТК смены № 1 с аналогичной повесткой. О развитии обстановки среди пер-
сонала директор ЧАЭС т. Уманец М.П. письменно информировал Министра
атомной энергетики СССР т. Луконина И.Ф., по указанию которого на стан-
цию 15 августа была направлена комиссия, в состав которой входили специа-
листы МАЭ СССР, ГАЭН СССР, МЗ СССР, ЦК профсоюзов работников энер-
гетики и электротехпрома. Учитывая тенденциозность текста «Обращения...»
и призывы игнорировать требования и выводы руководства МАЭ СССР и
дирекции ЧАЭС о переходе на 8-ми часовую смену с 1 октября с.г., а также
развитие групповых недовольств в коллективе, нами были проинформирова-
ны Киевский обком Компартии Украины и дирекция ЧАЭС.
Принятыми руководством МАЭ СССР, дирекцией и парткомом ЧАЭС ме-

рами обстановка в настоящее время нормализуется. Администрацией стан-
ции с участием представителей общественных организаций проводятся инди-
видуальные собеседования со специалистами, отказывающимися переезжать
в г. Славутич и работать по 8-ми часовому графику. Подготовлен список на
70 инженерно-технических работников с других АЭС, которые ранее коман-
дировались на ЧАЭС, для направления их с 1-го октября с.г. на временные
работы как по эксплуатации ЧАЭС, так и по подготовке недостающего пер-
сонала.
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[...] предпосылок к экстремистским действиям со стороны увольняющихся
с работы и не желающих переезжать на жительство в г. Славутич не фиксиру-
ется. Однако в период предстоящих увольнений (октябрь-декабрь) не исклю-
чена вспышка групповых недовольств. Представляется целесообразным для
поддержания безопасного уровня эксплуатации ЧАЭС и подготовки квалифи-
цированной замены в сжатые сроки определить списочно состав специалис-
тов станции (до 600 человек), замена которым отсутствует, и заключить с ними
трудовые договоры на 1988–1989 годы на работу по 8-ми часовому графику с
проживанием в вахтовом поселке Зеленый Мыс. К этой категории относятся,
в первую очередь, руководители основных технологических цехов (РЦ, ТЦ,
ЭЦ, ЦТАИ), проявившие принципиальность и организаторские качества как
во время аварии, так и в период июля-августа с.г. Данный вывод поддерживают
дирекция и партком ЧАЭС.
По состоянию на 30.08.88 г. в г. Славутиче из числа работников станции

заселено 912 семей (прописано 574), выделено 2543 квартиры, подано на
переселение 2692 заявления, в т.ч. 921 от оперативного персонала. Однако
процесс заселения города сдерживает отставание в строительстве объектов
соцкультбыта и работ по благоустройству.
Выполнение запланированных мероприятий продолжаем.
[...]
В 6 Управление КГБ СССР и Киевский обком Компарии Украины доло-

жено.

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

На документі 2 резолюції: «Тов. Петрову Ю.В., тов. Хлевицкому Б.Т. На
заключение и для последующего решения об информировании инстанций.
Евтушенко. 7.ІХ.88.»; «т. Хлевицкому. Для обобщения и контроля, устране-
ния узких мест и недостатков. Петров. 8.ІХ.».
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Оригінал. Машинопис.


