
ДОКУМЕНТАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 1

До��мент	№	121

Спеціальне
повідомлення
КДБ
УРСР
до
ЦК
КПУ

про
основні
 інженерно-технічні
та
ор�анізаційні
проблеми

лі#відації
наслід#ів
аварії
на
Чорнобильсь#ій
АЕС.

6
�р*дня
1988
р.

«6» декабря 1988 р. Секретно

ЦК Компартии Украины
товарищу Щербицкому В.В.

О некоторых проблемах ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС

В Комитет госбезопасности республики поступает информация о пробле-
мах, возникающих в ходе проведения крупномасштабных работ по ликвида-
ции последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Как докладывалось ранее Центральному Комитету Компартии Украины,

наиболее важными и сложными из них по-прежнему являются определение
количества и состояния топлива в развале реактора, а также оценка надежно-
сти доаварийных конструкций 4-го энергоблока.
Проведенное специалистами Минатомэнерго, Минсредмаша и Академии

наук СССР дополнительное изучение остатков графитовой кладки и топлива
в нижней части реактора позволило сделать вывод о малой вероятности воз-
никновения самоподдерживающейся цепной реакции.
В то же время комплексное исследование оставшегося топлива по всему

объему активной зоны сдерживается отсутствием специальных технологи-
ческих камер для безопасной обработки проб с уровнями радиации свыше
200 рентген/час. Проходка скважин в целях их отбора осуществляется толь-
ко из помещений, доступных в радиационном отношении. По этим причи-
нам остаются неизученными южный и юго-восточный секторы развала.
В результате обследования установлена просадка основания реактора, а

также разрушение в отдельных местах его опорной плиты вследствие взры-
ва и высоких тепловых нагрузок в период аварии, что отрицательно сказыва-
ется на устойчивости строительных конструкций.
Сооружение так называемой «стены в грунте» — системы для предотвра-

щения попадания высокоактивных вод в бассейн р. Припять, а также покры-
тие значительной территории станции бетоном, привели к ухудшению гид-
рогеологических условий на промплощадке АЭС, снижению надежности
фундаментов. Имеется необходимость оценки состояния помещений разрушен-
ного блока, расположенных на минусовых отметках и заполненных радиоак-
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тивной водой в процессе локализации аварии, дезактивационных работ и естест-
венной фильтрации. Указанные проблемы требуют дополнительного глубоко-
го изучения и соответствующих решений.
Наряду с этим, по оценкам специалистов и ученых, Минсредмашу, Мина-

томэнерго, Академии наук СССР, другим заинтересованным министерствам и
ведомствам до настоящего времени не удалось разработать достаточно
эффективные методы очистки промышленных и гражданских объектов, лес-
ных массивов, заболоченных участков суши и водоемов.
В связи с нехваткой надежной производительной техники для работы в

условиях высоких радиационных полей дезактивация сооружений и обору-
дования осуществляется ручными и слабомеханизированными способами,
что сопряжено со значительными дозовыми нагрузками и материальными
затратами. Вследствие использования землеройных машин для очистки мест-
ности происходит перемешивание чистых и загрязненных грунтов, образо-
вание неоправданно больших масс земли, подлежащих захоронению. При-
меняемые биологические и механические способы пылеподавления за счет
формирования растительного покрова и распыления связывающих веществ
малоэффективны из-за разрушающего воздействия природных факторов.
Требует решения проблема миграции радиоактивных веществ, накопивших-
ся в донных отложениях водоемов и рек, а также путем ветрового переноса.
Как считают специалисты, причиной сложившегося положения является

отсутствие в отечественной и мировой практике современных научно обос-
нованных способов проведения широкомасштабных дезактивационных ра-
бот на обширных территориях.
В целом, по их мнению, на данном этапе целесообразно ускорить разработку

и внедрение комплексной системы контроля за состоянием объекта «Укрытие».
После завершения исследований остатков топлива приступить к практическому
осуществлению задач по его перезахоронению в специально подготовленные
могильники. Активизировать работы по залужению открытых участков местно-
сти, реализации водоохранных и лесотехнических мероприятий. Основные силы
и средства сосредоточить на экологических методах дезактивации загрязнен-
ных территорий и свести к минимуму техногенное воздействие ввиду его мало-
эффективности. Одновременно высказываются предложения о привлечении к
решению возникших проблем научно-технического потенциала других стран,
создании в этих целях международного радиоэкологического центра.
Сообщается в порядке информации.
В КГБ СССР доложено.

Председатель Комитета Н.Голушко
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На документі резолюція: «Озн[акомить] лично т. Качуру Б.В. Надо добиваться
решения этих проблем. Учтите в мероприятиях. Щербицкий. 7.12.88 г.».
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