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Введение. 26 апреля 1986, за 16 с до первого взрыва IV блока 

Чернобыльской АЭС (ЧАЭС), в этом районе произошло локальное 

землетрясение с эпицентром на расстоянии 10 км к востоку от площадки 

станции (рис. 1) [1]. 

Рис. 1. Схема района ЧАЭС: 

1 – Тетеревский разлом [2], 2 – Юж.-

Припятский разлом [3] 3 – область 

повышенной сейсмичности [3], 4 – 

эпицентр землетрясения [1], 5 – р. 

Припять, 6 – р. Днепр, 7 – Киевское море, 

8 – охладитель ЧАЭС, 9 – площадка ЧАЭС

Сделано предположение, что авария ЧАЭС обусловлена сейсмическим 

воздействием на вибрационно-незащищенную систему ее реактора [1, 4]. 

Вопрос о возможных причинах землетрясения на асейсмичной, как 

считалось, территории площадки АЭС, не рассматривался. 

Анализ последних исследований и публикаций. Развитие 

инструментальных геофизических наблюдений показало, что древние 

платформы подвержены современным деформациям, хотя и значительно более 

медленным, чем их края. Локальные землетрясения, эпицентры которых 

находятся в границах литосферных тектонических плит, выражаются в 

тектонических движениях вдоль зон разломных дислокаций. Таким образом, 

глубинные разломы, рассекающие кору и уходят, возможно, в мантию, 

являются зонами повышенной мобильности или проницаемости вещества 

земной коры [2]. 

В частности, наблюдения изменений микросейсмических колебаний в 

области повышенной сейсмичности Японских островов, принадлежащей 



местоположению пересечения тектонических плит, позволило прогнозировать 

Большое тохокуское землетрясение 11 марта 2011, в результате которого 

произошла радиационная авария на Фукусимской АЭС-1 [5]. 

В 1969 году Межведомственная комиссия по сейсмологии и 

сейсмостойкого строительства ЮНЕСКО, обеспокоенная неоднократными 

сообщениями о замеченной связанности землетрясений с водохранилищами, 

рекомендовала организовать исследования эффекта возбуждения 

землетрясений после наполнения водохранилищ [6]. 

Показательными примерами сейсмической активности стали 

водохранилище Мид (США) площадью 640 км2, охладитель атомной 

электростанции Монтичелло (США) площадью 27,5 км2. 

Нагрузка, вызванная наполнением водохранилища Мид, привела к 

опусканию земной поверхности и пробудила тектонические движения вдоль 

разломов, приуроченных к депрессионной зоне. Это стало причиной 

нескольких сотен небольших землетрясений и нескольких тысяч подземных 

толчков [7]. 

Наполнение охладителя Монтичелло вызвало диффузию поровой 

жидкости в изолированные зоны основания с низкой водопроницаемостью. 

Снижение напряжения плоскостей разломов обусловило тектонические 

движения вдоль них, что стало причиной возникновения землетрясений [8]. 

В непосредственной близости к площадке станции проходят Тетеревский 

и Южно-Припятский тектонические разломы (рис. 1). Область их пересечения 

является источником сейсмического нерегулярного шума, возникающего в 

результате тектонических сдвигов [2]. 

В пределах Киевского моря (рис. 1) площадью 922 км2, наполненного 

течение 1964-66 годов, вплоть до 1992 года проявлений сейсмоактивности не 

было отмечено. Сделан вывод, что этот водоем в качестве возбудителя 

сейсмической активности и стимулятора землетрясений рассматривать нет 

оснований, однако ему может принадлежать определенная роль в активизации 

колебаний земной поверхности [2]. 



Охладитель Чернобыльской АЭС (рис. 1) площадью 21,7 км2 в качестве 

потенциального возбудителя сейсмической активности не рассматривался. 

Формулировка целей статьи. Анализ возможности возбуждения 

землетрясения в районе Чернобыльской АЭС наполнением водохранилища-

охладителя. 

Изложение основного материала. При наполнении водохранилища 

создается депрессионная зона, в пределах которой возникают новейшие 

процессы раздражения сейсмически активных тектонических разломов [7, 8]. 

Особенностью депрессионной зоны является, во-первых, приуроченность 

геологических границ зоны границам действия геофизических процессов, во-

вторых, приуроченность времени существования зоны длительности процессов 

(их жизненным циклом) [9]. 

Площадь воронки опускания земной поверхности района гидроузла 

превышает площадь водного зеркала (например, площадь депрессионной зоны 

водохранилища Мид составляет 30 тыс. км2 при площади зеркала 640 км2; 

изолинии повторяют контуры водохранилища), время релаксации, в течение 

которого начальное напряжение в земной коре уменьшается в е раз (37% от 

первоначального значения), может составлять до 30 лет [10]. Охладитель ЧАЭС 

наполнен примерно в 1977 г. [11]. 

Мощность земной коры в районе 30-км зоны ЧАЭС составляет 40 км [2]. 

В результате бурения сверхглубоких скважин (Миннибаевская глубиной 5099 

м; Кольская – 12 261 м, Саатлинская – 8 324 м, Гравберг – 6 670 м, КТВ – 9 101 

м) трещиноватые проницаемые зоны были обнаружены по всей глубине [12]. 

Среднее расстояние r распространения грунтовых вод в геологической среде за 

время t оценивается как 4r Ktπ= , где K=0,01-10 м2/с – коэффициент 

гидравлической диффузии [13]. При таких значениях коэффициента диффузии 

проникновения грунтовой воды на глубину 12,261 м передается от 14 дней до 

37 лет. 

Смещение крыльев фрагмента сейсмически активного тектонического 

разлома можно вызвать путем раздражения избранного фрагмента 



микросейсмами [14]: 

- высокочастотные (ВЧ) микросейсмические колебания, обусловленные 

работой сейсмических вибраторов, вызывают смещение крыльев фрагмента 

сейсмически активного тектонического разлома (полоса частот стационарных 

вибраторов составляет 3 600-54 000 cph [15], где cph – cycles per hour – циклов в 

час); 

- среднечастотные (СЧ) микросейсмические колебания, обусловленные 

раскачиванием высотного 30-метрового сооружения, вызвали смещение 

крыльев фрагмента сейсмически активного тектонического разлома (частота 

раскачки 900-1 200 cph). 

Микросейсмы возникают преимущественно в результате передачи 

энергии морских волн в земной коре [16]. Спектр частот волн представлен на 

рис. 2. 

Рис. 2. Спектр частот поверхностных 

морских волн. Огибающая указывает 

оценочные амплитуды [17] 

Согласно типологической классификации морские волны можно 

подразделить на диапазоны: 

- низкочастотные (НЧ) волны, которые составляют: лунно-солнечные 

приливы; анемобарические волны, образующиеся при изменении атмосферного 

давления; сейши; сезонные колебания уровня воды, связанные с изменениями 

течений, господствующих ветров и т.д.; 

- среднечастотные инфрагравитационные волны в диапазоне 20-120 cph 

[18]; 

- высокочастотные волны с двугорбым энергетическим спектром, первый 

максимум их обусловлен действием прогрессивных волн и принадлежит 

области частот вокруг 216 cph, второй – обусловлен действием прогрессивных 

и стоячих волн, и принадлежит области частот вокруг 540 cph [16, 18]. 

Микросейсмы распространяются на большие расстояния [16, 19]. 



Например, вблизи плотины Нурекской ГЭС амплитуда смещений почвы для 

основного тона антропогенных ВЧ-микросейсм, обусловленных работой 

агрегатов ГЭС, составляет примерно 1 мкм, убывая с расстоянием; причем 

микросейсмы были зарегистрованы на расстояниях до 70 км от источников 

[20]. 

Центральные частоты пиков в спектре ВЧ-микросейсм, вызванных 

работой мощных машин, рассчитываются по формуле: f=F/N, где F – частота 

электрической сети (50 Гц=180 000 cph), N – целое число, равное числу пар 

полюсов машины. Спектры микросейсм, которые обусловлены работой помпы 

и наблюденные на территории площадки Ленинградской АЭС, содержат 

монохроматические сигналы на частотах 30 000, 45 000, 60 000 cph (8,(3) Гц (50 

Гц/6 пар полюсов), 12,5 Гц (50/4), 16(6) Гц (50/3)) [20]. 

Систему охлаждения ЧАЭС составляют 2 петли охлаждения по 4 

циркуляционных насоса (ЦН). Причем 3 насоса петли используются при 

нормальной эксплуатации, четвертый – в режиме готовности в качестве резерва 

для использования при необходимости отключения одного из трех работающих 

насосов [21]. В 01:03 и 01:07 26 апреля дополнительно к шести работающим 

ЦН было подключены еще два. В результате ревом ревели все восемь ЦН с 

превышением по отдельным насосам расходов, установленных регламентом. 

Такой режим работы запрещен из-за опасности срыва подачи насосов и 

возможности возникновения вибраций магистралей контура. Примерно в 01:24 

прозвучали последовательно два взрыва [11]. 

Влияние микросейсмических колебаний на геологическую среду может 

заключаться в том, что их действие обеспечивает направленную эволюцию 

деформационных процессов в земной коре, обусловливая накопление ее 

дефектов [22]. 

Момент достижения уровня смещения во фрагменте сейсмоактивному 

разлома определяется интегралом суммарного повреждения [23]: 
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где N – количество циклов действия микросейсмической волны; Nf – 

количество циклов до смещения; ∆ε – амплитуда деформации. 

Наблюдено, что штормовые микросейсмические колебания выступают 

как механизм разрядки напряжения земной коры. В частности: 

- широкополосные штормовые микросейсмы в северо-западной части 

Тихого океана обусловливают ослабление сейсмической активности при 

одновременном росте суммарной сейсмической энергии слабых землетрясений 

[24]; 

- широкополосные штормовые микросейсмы в районах Курильских 

островов, озера Байкал, в которых отдельно выделены созданные сейшами НЧ 

колебания, стимулируют снятия напряжений в земной коре [19]; 

- НЧ-микросейсмы, обусловленные полем приливных напряжений и 

деформаций, существенно влияют на возникновение землетрясений [25]; также 

обнаружено присутствие суточных и полусуточных периодичностей в 

последовательности афтершоков (М≥4) Большого тохокуского землетрясения 

[26]; 

- широкополосные штормовые микросейсмы в районе Курильских 

островов, в которых отдельно выделены СЧ колебания (450-720 cph), 

стимулируют разрядку тектонического напряжения в прибрежных зонах 

относительно небольшими, но частыми землетрясениями [27]. 

Выводы. Рассмотрена возможность смещения крыльев фрагментов 

сейсмически активных тектонических разломов при наполнении 

водохранилища, за счет опускания земной поверхности вследствие нагрузки; 

снижения напряжения плоскостей разломов вследствие диффузии поровой 

жидкости в изолированные зоны основания; накопления дефектов в результате 

действия микросейсмических колебаний. 
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