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 АННОТАЦИЯ  

 В статье автором дана краткая геолого-тектоническая характеристика района расположения Черно-

быльской АЭС и описана Чернобыльская кольцевая структура. Проанализированы основные причины 

возникновения аварии на Чернобыльской АЭС и изложена геотектоническая версия аварии, которая бы-

ла вызвана локальным землетрясением в процессе испытаний военного секретного спецвооружения. 
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 ABSTRACT  
In the article the author gives a brief geological and tectonic characteristics of the area of the Chernobyl nu-

clear power plant location and described Chernobyl ring structure. Analyzed the main causes of the Chernobyl 

accident and is presented geotectonic version of the accident, which was caused by an earthquake in the local 

military testing secret spetsvooruzheniya. 
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Авария на Чернобыльской АЭС стала самой 

крупной в истории атомной энергетики, которую 

можно сопоставить лишь с катастрофой на АЭС 

Фукусима-1 в Японии в марте 2011 года.  

За 32 прошедших лет после Чернобыльской 

катастрофы, было выдвинуто много версий о ее 

причинах. Но особое место, по моему мнению, 

занимает геотектоническая версия, которая выдви-

галась сотрудником Института физики Земли РАН 

Барковским Е.В. еще в 1994 году [1]. Суть этой 

версии заключается в том, что основной причиной 

аварии было локальное узконаправленное земле-

трясение, зафиксированное примерно в момент 

аварии в районе Чернобыльской АЭС. Впослед-

ствии, сторонники этой версии утверждали, что 

сейсмический толчок был зарегистрирован сей-

смостанциями до аварии, а не в момент взрыва. 

Также сильная вибрация, предшествовавшая ката-

строфе, могла быть вызвана не процессами, про-

исходящими внутри реактора, а землетрясением. 

Изучив и проанализировав имеющие матери-

алы по причинам аварии на Чернобыльской АЭС, 

я решил высказать свою версию в её образовании. 

С самого начала, проектантами не совсем пра-

вильно было выбрано место под её строительство. 

Они не проанализировали и не учли геолого-

тектонические, геофизические и сейсмологические 

факторы данной территории. Если мы посмотрим 

на спутниковую карту Украины (Рис.1), то уви-

дим, что Чернобыльская АЭС расположена в зоне 

кольцевых и овальных структур. Работая геологом 

в Казахстане, я немного занимался изучением дан-

ных кольцевых структур. Их образование, может 

быть вызвано пересечением долгоживущих глу-

бинных разломов, к которым приурочены зоны 

повышенной трещиноватости коренных пород. В 

дальнейшем, в процессе смены гравитационного 

поля Земли, по этим разломам происходит движе-

ние плит, а в зонах их пересечений проявляются, 

так называемые, тектонические локальные земле-

трясения, эпицентры которых находятся на глуби-

нах от 50-200 и более километров. Этот вид земле-

трясений, характерен для равнинных районов и 

места их проявлений на поверхности, выражаются 

кольцевыми структурами. В местах их проявле-

ний, на глубине под рыхлыми осадочными отло-

жениями в коренных породах, образуются зоны 

повышенной трещиноватости конусообразной 

формы, так называемые депрессионные воронки. 

Эти виды землетрясений не одноразовые и систе-

матически проявляются на протяжении сотен ты-

сяч лет, в зависимости от смены и активности гра-

витационного поля Земли. Даже при небольших 

тектонических землетрясениях, образовавшиеся 

конусообразные зоны, периодически сотрясаются 

и проседают за счет уплотнения трещиноватых 

пород, образуя тем самым на поверхности своеоб-

разные кольцевые структуры. 
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 Рис. 1 Спутниковая карта с Чернобыльской кольцевой структурой  

 

В виду того, что данная кольцевая структура 

еще граничит с Днепрово-Припятской газонефте-

носной провинцией, здесь в зонах повышенной 

трещиноватости могли образовываться незначи-

тельные скопления разнообразного газа, которые 

также как-то влияли на ее формирование, вызывая 

периодические колебания осадочных пластов, в 

зависимости от объема накапливаемого газа. В 

дальнейшем данные газовые скопления могут под 

действием небольших локальных землетрясений, 

по образованным трещинам, выходить на поверх-

ность, снижая тем самым давление внутри пластов 

пород, что приводило к небольшим их колебани-

ям. О наличии газовых образований в районе Чер-

нобыльской АЭС, можно судить по вспышкам и 

атмосферным свечениям, наблюдавшимся во вре-

мя аварии на 4-м энергоблоке, которые в процессе 

сейсмических толчков по вновь образованным 

трещинам, очевидно, выходили на поверхность 

земли и возгорались.  

 Помимо выше перечисленных геолого-

тектонических факторов, еще большую роль сыг-

рали и техногенные факторы, при которых наблю-

дались процессы проседания поверхности терри-

торий под городами Чернобыль, Припять, атомной 

станции и водохранилища. Вызваны они были до-

полнительными статическими и динамическими 

нагрузками от построенных зданий, сооружений и 

водозаборного водоема-охладителя на ниже ле-

жащие зоны трещиноватости и межпластовые пу-

стоты осадочных пород, что местами выражалось 

в образовании трещин на фундаментах энергобло-

ков, еще до аварии 26 апреля 1986 года.  

Так как данная кольцевая структура уже не-

молодая и давно сформирована, то в наше время 

такой вид землетрясений (если он проявляется), 

практически не вызывал сильных разрушений и 

может быть практически незаметен, но с Черно-

быльской АЭС, очевидно, произошел исключи-

тельный случай, вызванный не природным факто-

ром, а человеческим.  

 Проанализировав детально имеющиеся в ин-

тернете материалы, по причинам возникновения 

аварии на Чернобыльской АЭС и сопоставив их с 

результатами своих исследований, мною была вы-

двинута своя версия. Помимо ошибок проектантов 

допущенных при выборе места под строительство 

атомной электростанции, а также персонала стан-

ции, которые грубо нарушили эксплуатационные 

инструкции и правила управления на 4-м энерго-

блоке, еще большая ошибка была допущена и со 

стороны военных.  

 

 
  Рис. 2 Схематическая структурно-тектоническая карта  

 Чернобыльской зоны отчуждения 
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Если мы посмотрим на схематическую струк-

турно-тектоническую карту зоны отчуждения 

(Рис. 2), составленную мною по результатам де-

шифрирования спутниковых и топографических 

карт, то увидим западнее городов Коростень и 

Овруч нахождение большого количества военных 

площадок, расположенных среди лесных масси-

вов. Вокруг них, в виде треугольника размещались 

три высокоточные секретные военные метеостан-

ции на расстоянии друг от друга в 60-70 км – 

Глушковичинская, Норинская и Подлубинская. 

Они обладали исключительно высокой чувстви-

тельностью к разнообразным ядерным подземным 

взрывам, а заодно и ко всем другим природным 

явлениям и техногенным событиям, которые мог-

ли порождать сейсмические волны. Еще в центре 

данного треугольника находился карьер Дружба 

по добыче камня и переработки на щебень, отно-

сившийся к Минобороны СССР. По всей вероят-

ности на этой территории до аварии на Черно-

быльской АЭС находился секретный военный по-

лигон по испытанию пучкового и тектонического 

(геофизического) оружия, которые в те годы уси-

ленно разрабатывались специалистами США и 

СССР.  

 Суть этих видов оружия заключался в том, 

что при их использовании можно создать меха-

низм искусственного вызывания и нацеливания на 

определенные районы разрушительные природные 

катаклизмы, такие как землетрясения и тектониче-

ские подвижки, атмосферные катастрофы (торна-

до, тайфуны, смерчи), разрушения озонового слоя 

над отдельными территориями, воздействие на 

водные ресурсы (наводнения, цунами, штормы). В 

качестве тектонического оружия, на начальном 

этапе использовались подземные взрывы разной 

мощности или специально устанавливаемые в 

определенных местах вибраторы, которые вызы-

вали вибрации в земной коре и инициировали 

определенные по силе локальные землетрясения. 

Исходя из имеющихся материалов (Рис. 2), на 

данном полигоне, очевидно, проводились испыта-

ния данных разработок по созданию направленных 

искусственных землетрясений и их контролю. Для 

этого могли использоваться наземные воинские 

площадки и камнедобывающий карьер Дружба, на 

котором возможно бурились скважины для прове-

дения подземных взрывов, вызывавшие неболь-

шие локальные землетрясения, а высокоточные 

сейсмостанции, расположенные в виде треуголь-

ника вокруг них, фиксировали и контролировали 

вызванные землетрясения в процессе этих испыта-

ний.  

 Помимо этого засекреченного военного по-

лигона, в районе Чернобыльской АЭС располага-

лась загоризонтная радиолокационная станция с 

комплексом Дуга-2, которая предназначалась для 

раннего обнаружения запусков межконтиненталь-

ных баллистических ракет, а также использовании 

в качестве нетрадиционных видов оружия (психо-

тропного, геомагнитного, сейсмического, метео-

рологического). Она состояла из двух военных 

городков – Чернобыль-2, в котором находились 

приемные антенные узлы Дуги-2 и Любече, с пе-

редающим оборудованием. Строительство данного 

комплекса Дуга-2 в такой близости от Чернобыль-

ской АЭС, было вызвано его высокой энергоемко-

стью. В апреле 1986 года, до аварии на 4-м энерго-

блоке, данный комплекс проходил государствен-

ные испытания [2].  

 Смысл работы данного комплекса заключал-

ся в посылании с помощью передатчика мощных 

импульсов, которые через Северную Европу и 

Гренландию доходили до территории США, ска-

нировали ее и возвращались обратно на приемную 

установку. Посылаемые импульсы электромагнит-

ных волн очень сильно влияли на радиосвязь мно-

гих стран мира, в результате чего начали посту-

пать жалобы от многих радиокомпаний. В связи с 

этим странами НАТО, по имеющейся информа-

ции, в Норвегии был установлен мощный передат-

чик, электромагнитное поле которого могло созда-

вать нелинейные эффекты в ионосфере, мешаю-

щие нормальному функционированию приемных 

узлов Дуги-2 [2]. Вследствие чего, возвращаемые 

пучки мощных импульсов электромагнитных 

волн, возможно, не доходили к приемным узлам, а 

распылялись или смещались в сторону Черно-

быльской АЭС, проникая в верхние слои земной 

коры, нарушая тем самым геомагнитную, сейсми-

ческую, метеорологическую и психотропную ста-

бильность этой территории. В 1978 году журнал 

«Спекьюла» опубликовал данные исследований, 

которые показали, что электромагнитные волны 

определенной частоты могут свободно проходить 

через толщу земли [3]. Входя в ее поверхность под 

углом 30 градусов, они совместно с электромаг-

нитными волнами, излучаемыми расплавленным 

ядром Земли и проникающими на поверхность по 

глубинным разломам, могут в верхних слоях зем-

ной коры образовывать стоячие волны, особенно в 

зонах пересечения глубинных разломов, что в 
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дальнейшем провоцировало в этих местах не-

большие локальные землетрясения и атмосферные 

бури.  

Исходя из многочисленных опубликованных 

материалов в интернете, основными причинами 

аварии на Чернобыльской АЭС явились ошибки 

персонала и конструктивные недостатки реактора 

четвертого энергоблока, приведшие при испыта-

ниях 26 апреля 1986 года к увеличению мощности 

его работы и перегреву. Эта ситуация роковым 

образом совпала с локальным маломощным земле-

трясением (сейсмическим толчком), вызванным 

очевидно испытанием загоризонтной радиолока-

ционной станции Дуга-2, спровоцировавшим в 

последствии это локальное землетрясение, а также 

атмосферные изменения и колебательно-

вибрационные процессы в районе расположения 

приемной станции комплекса Дуга-2 и Черно-

быльской АЭС. В результате этих процессов, реак-

тор, на котором в то время проводились проектные 

испытания, встряхнуло, и произошла его разгер-

метизация, приведшая к разрушению самого реак-

тора и масштабной аварии. Это может напоминать 

кипящую кастрюлю с водой на электроплите, ко-

гда при перегреве кастрюли, вода в ней сильно 

кипит, и если её чуть толкнуть, то крышка на ка-

стрюли подпрыгнет и вода выплеснется на элек-

троплиту, вызвав сильный паровой эффект. 

Вполне вероятно, такая же ситуация возникла и на 

Чернобыльской АЭС с четвертым энергоблоком. 

Остальные энергоблоки, работающие в нормаль-

ном режиме, данного сейсмического толчка не 

почувствовали. Подтвердить или опровергнуть эти 

данные сегодня не представляется возможным, из-

за отсутствия полной информации. 

О причастности военных к аварийной ситуа-

ции на Чернобыльской АЭС, говорит еще тот 

факт, что после возникновения аварии на 4-м 

энергоблоке 26 апреля 1986 году, все воинские 

части, расположенные в пределах размещения вы-

сокоточных военных сейсмостанций были в сроч-

ном порядке демонтированы и вывезенные в Ка-

захстан, а загоризонтная радиолокационная стан-

ция Дуга-2 в Комсомольск-на-Амуре. 

Документации по данным сейсмостанциям с сей-

смограммами в 1994 году были случайно обнару-

жены в архивах г.Алма-Ата, по которым эксперты-

сейсмологи подтвердили, что основной причиной 

аварии на Чернобыле стало локальное землетрясе-

ние [4]. В результате этой аварии, на десятки, а 

может и на сотни лет, было подвергнуто радиоак-

тивному загрязнению изотопом цезия-137 огром-

ные земельные площади Украины, Белоруссии и 

России, которые на сегодняшний день заброшены 

и не задействованы в народном хозяйстве. 

Анализируя выше перечисленные факты, 

можно предположить, что при строительстве ра-

диолокационной станции Дуга-2, а также проведе-

нии периодических испытаний тектонического 

оружия на секретном военном полигоне, располо-

женном западнее от Чернобыльской АЭС, военные 

специалисты, так же как и строители Чернобыль-

ской АЭС, не учли геолого-тектонических, геофи-

зических и сейсмических данных этой территории. 

В дальнейшем, эти испытания привели к образо-

ванию очага сейсмического напряжения в районе 

пересечения активизированных глубинных разло-

мов и кольцевой структуры, в котором слабые ло-

кальные землетрясения могли проявляться в лю-

бой момент. Одно из таких землетрясений стало 

причиной взрыва реактора на Чернобыльской АЭС 

и чрезвычайной экологической катастрофы. Ана-

логичные аварийные обстановки могут создаться и 

на других атомных электростанциях, если свое-

временно не провести комплекс геолого-

геофизических и сейсмических исследований тер-

риторий, в пределах их размещения. 

 В конце апреля 2014 года правительство 

Украины приняло решение о выделении земельно-

го участка площадью 45 га в зоне Чернобыльской 

АЭС, для возведения централизованного храни-

лища отработанного атомными электростанциями 

ядерного топлива. Ввод хранилища в эксплуата-

цию, как заявлял в то время глава компании 

«Энергоатом» Ю.Недашков, позволит Украине 

сэкономить большие средства за вывоз, хранение и 

переработку отработанного атомными электро-

станциями ядерного топлива. Но никто, не заду-

мывается о возможных последствиях, в случае 

повторного возникновения аварийной ситуации на 

данном объекте, которая произошла через 10 лет 

после запуска Чернобыльской АЭС. Так, как я уже 

отмечал выше, данная территория Украины сей-

смически опасна и не предсказуемая. Поэтому, 

прежде чем начинать строительство этого храни-

лища, а в будущем очевидно и завода по перера-

ботке радиоактивных отходов (наверно не только 

украинских, но и стран ЕС), правительству Украи-

ны необходимо иметь веские доказательства того, 

что данные объекты будут безопасны и не созда-

дут глобальной экологической катастрофы, анало-

гичной Чернобыльской и не превратят потом 

Украину, в общеевропейскую свалку радиоактив-

ных отходов. 
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