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Введение

За более чем полувековой период существования атомной энергетики в мировой и отечественной 

практике накоплен значительный опыт изысканий и исследований для обоснования безопасного разме-

щения АС и разработана система нормативных документов в области использования атомной энергии, 

содержащих критерии и требования к обеспечению безопасности АС. В России анализ опыта практи-

ческой реализации критериев и требований нормативных документов в области использования атомной 

энергии с учетом международной практики и успехов развития науки и техники находит отражение в 

регулярном пересмотре существующих и разработке новых федеральных норм и правил и руководств по 

безопасности. Сравнительный анализ критериев и требований обеспечения безопасности, содержащихся 

в российских и международных нормативных документах, показал наличие некоторых принципиальных 

различий в части учета повторяемости максимальных событий, которая в разных странах может изме-

няться от первых сотен лет до первых десятков тысяч лет. Например, в российской практике при обо-

сновании сейсмостойкости требуется учитывать редкие сейсмические события с повторяемостью один 

раз в 10000 лет, в то время как в Японии сейсмостойкое проектирование долгое время осуществлялось с 

учетом реальных сейсмических воздействий с повторяемостью первые сотни лет. Последнее определяет 

высокую вероятность превышения принятых в проектной основе параметров внешних природных воздей-

ствий и может стать причиной запроектной аварии при редком катастрофическом событии, не учитывае-

мом в проекте. Именно такой сценарий и имел место при землетрясении, произошедшем 11 марта 2011 г. 

(магнитуда M = 8,9 по шкале Рихтера), и последовавшим за ним цунами, которые привели к аварии на АЭС 

«Фукусима-Дайичи». Эта авария наглядно продемонстрировала актуальность учета редких сейсмических 

событий при обеспечении безопасности АС. Анализ современного состояния методологии прогноза при-

родных катастроф и методологии оценки сейсмической опасности показал, в частности, их несовершен-

ство при прогнозе места, силы и времени проявления максимальных событий. Это определяет актуаль-

ность унификации критериев и требований обеспечения безопасности, формализации методов выявления 

и оценки параметров редких природных воздействий, использования консервативных подходов к оценке их 

параметров, разработки и реализации организационных и технических мероприятий по снижению ради-

ационных последствий при запроектных авариях, спровоцированных катастрофическими событиями, не 

предусмотренными в проекте. Важная роль в решении проблемы обеспечения безопасности должна отво-

диться мониторингу стабильности параметров, принятых в проектной основе, на всех этапах жизненного 

цикла АС и своевременной выдаче по результатам мониторинга рекомендаций для реализации организа-

ционных и технических мер обеспечения безопасности при достижении контролируемыми параметрами 

критической величины, устанавливаемой в проекте.

Современное состояние системы нормативных документов

В России безопасность ОИАЭ от внешних природных и техногенных воздействий регулируется феде-

ральными нормами и правилами в области использования атомной энергии (ФНП), которые являются 

обязательными при проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации ОИАЭ. Кроме 

того, ФНП поддерживаются системой руководств по безопасности (РБ), которые имеют рекомендатель-

ный характер.

Отдел устойчивости к внешним воздействиям (ОУВВ) ФБУ «НТЦ ЯРБ» на протяжении более 10 лет зани-

мался разработкой ФНП и РБ, в которых рассматривались основные требования и рекомендации к оценке и 

учету внешних природных и техногенных воздействий на ОИАЭ при размещении, сооружении и эксплуатации 

ОИАЭ. В настоящее время ОУВВ (или при участии ОУВВ) разработаны следующие нормативные документы:



1. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций (НП-031-01);

2. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности 

(НП-032-01);

3. Размещение ядерных установок ядерного топливного цикла. Основные критерии и требования по 

обеспечению безопасности (НП-050-03);

4. Требования к отчету по обоснованию безопасности ядерных установок ядерного топливного цикла 

(НП-051-04); 

5. Размещение пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ. Основные критерии 

и требования по обеспечению безопасности (НП-060-05); 

6. Учет внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования 

атомной энергии (НП-064-05);

7. Требования к отчету по обоснованию безопасности пунктов хранения ядерных материалов 

(НП-066-05);

8. Руководство по анализу опасности аварийных взрывов и определению параметров их механиче-

ского воздействия (РБ Г-05-039-96);

9. Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ (РБ-006-98);

10. Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- и радиационно опасных объектов 

на основании геодинамических данных (РБ-019-01);

11. Рекомендации по оценке характеристик смерча для объектов использования атомной энергии 

(РБ-022-01);

12. Мониторинг инженерно-геологических условий размещения объектов ядерного топливного цикла 

(РБ-036-06);

13. Динамический мониторинг строительных конструкций объектов использования атомной энергии 

(РБ-045-08);

14. Мониторинг метеорологических и аэрологических условий в районах размещения объектов 

использования атомной энергии (РБ-046-08).

При разработке перечисленных выше нормативных документов учитывались предложения и заме-

чания центрального аппарата Ростехнадзора и его межрегиональных территориальных округов. К разра-

ботке документов привлекались ученые и специалисты институтов Академии наук, ведомственных инсти-

тутов и проектных организаций, включая Институт геоэкологии РАН, Институт динамики геосфер РАН, 

Объединенный институт физики Земли РАН, Геофизический центр РАН, Институт безопасного разви-

тия атомной энергии РАН, ФГУП «Атомэнергопроект» (Москва), ФГУП «СПбАЭП» (Санкт-Петербург), 

ФГУП    «НИАЭП» (Нижний Новгород), ФГУП «ВНИПИпромтехнологии», ФГУ «ВНИИ ГОЧС (ФЦ)», 

ГУГПС МЧС России, ФГУП «ГИ ВНИПИЭТ», ФГУП «ГСПИ», ГУП «ГНЦ - Институт биофизики», ФГУП 

«ВНИИАМ», ФГУП «НИКИЭТ», ГУП «ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко», 26-й ЦНИИ Минобороны России, 

ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «Концерн Росэнергоатом», ПКФ  ОАО «Концерн Росэнергоатом», ГСПИ, ФГУП 

«ОКБМ», ФГУП «Сибирский химический комбинат», ОАО «ТВЭЛ», в/ч 70170 Минобороны России, 

МГСУ, Гидрогеологическая экспедиция 16-го района Минприроды России, МГП «Геомонитор», ОАО 

«Институт Гидропроект».

Основными нормативными документами, регламентирующими критерии и требования к оценке и 

учету внешних природных и техногенных воздействий при размещении АС, являются:

1. Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по обеспечению безопасности 

(НП-032-01);

2. Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций (НП-031-01);

3. Учёт внешних воздействий природного и техногенного происхождения на объекты использования 

атомной энергии (НП-064-05).

Эти документы, как и все вышеперечисленные, разрабатывались с учетом федеральных законов 

России «Об использовании атомной энергии», «О радиационной безопасности населения» и критериев 

и требований «Общих положений обеспечения безопасности атомных станций». Пересмотр ФНП осу-

ществлялся с использованием принципа максимальной преемственности и сохранения идеологии пред-

шествующих нормативных документов, с учетом опыта их практического применения при обосновании 

безопасности АС и международной практики, в частности рекомендаций МАГАТЭ.



Требования ФНП и рекомендации РБ, в основном, не противоречат рекомендациям руководств по без-

опасности МАГАТЭ.

Ниже дана краткая характеристика основных документов, регламентирующих оценку и учет внешних 

природных и техногенных воздействий при обосновании безопасного размещения ОИАЭ, и некоторых 

проблем, выявленных в процессе практического использования этих документов.

НП-032-01 устанавливает основные критерии и требования к безопасному размещению АС с реакто-

рами всех типов с учетом влияния процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхож-

дения и результатов оценки воздействия АС на население и окружающую среду. При разработке проекта 

строительства АС требования и критерии НП-032-01 должны выполняться в полном объеме. Площадка 

считается пригодной для размещения АС, если имеется возможность обеспечения безопасной эксплуа-

тации АС с учетом процессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения, а также 

обеспечивается безопасность населения и защита окружающей среды от радиационных воздействий при 

нормальной эксплуатации и проектных авариях, ограничение этих воздействий при запроектных авариях. 

Последнее требование особенно актуально при учете редких, но значимых событий, параметры которых 

превышают уровень параметров внешних воздействий, принятых в проектной основе и способных спро-

воцировать запроектную аварию, что имело место при аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи». Это требует 

включения внешних природных воздействий при катастрофических событиях, не рассматриваемых в про-

екте, в перечень причин запроектных аварий. 

Особое внимание следует обратить на различия в критериях, по которым не допускается размеще-

ние АС и предприятий ядерного топливного цикла (ПЯТЦ). Требования, предъявляемые к площадкам 

ПЯТЦ, более жестки и консервативны по сравнению с критериями, учитываемыми при размещении АС. 

Это обусловлено спецификой ПЯТЦ (более продолжительный срок жизни, меньшая степень защищенно-

сти и т.д.). На сегодняшний день высказываются предложения по ужесточению требований к площадкам 

размещения АС, расположенным в зонах проявления процессов, явлений и факторов, прогноз которых в 

настоящее время проблематичен: вулканов и активного грязевого вулканизма, соляного карста, наличия 

склонов с уклоном 15о и более (особенно в сейсмически активных районах), подрабатываемых терри-

торий. Перечисленные выше факторы относятся к неблагоприятным, целесообразность их отнесения к 

факторам, по которым не допускается размещение АС, требует рассмотрения в установленном порядке 

при пересмотре документа.

НП-031-01 устанавливают требования к обеспечению безопасности наземных АС с реакторами всех 

типов при сейсмических воздействиях, определению категории сейсмостойкости элементов АС, назначе-

нию параметров сейсмических воздействий, обеспечению сейсмостойкости строительных конструкций 

и оснований сооружений АС, технологического, электротехнического оборудования, средств автоматиза-

ции и связи. НП-031-01 содержат основные требования и рекомендации по оценке сейсмотектонических 

и сейсмических условий размещения АС и определению параметров проектного землетрясения (ПЗ) и 

максимального расчетного землетрясения (МРЗ) с учетом конкретных геодинамических, сейсмотектони-

ческих и сейсмологических условий для естественных и техногенно-измененных грунтов на площадке 

размещения АС. Одной из важных составляющих специальных сейсмологических исследований для АС, 

предусмотренных НП-031-01, является инструментальная регистрация землетрясений с использованием 

локальной сейсмологической сети. Анализ материалов обоснования безопасности показал, что применяе-

мая в последние десятилетия сейсмологическая аппаратура, как правило, не решает задач изучения сейс-

мического режима локальных участков размещения АС из-за относительно слабой активности территорий 

размещения АС, высокого фона помех, низкой чувствительности аппаратуры и несовершенства исполь-

зуемых методов обработки и анализа результатов наблюдений. Проведение локальных сейсмологических 

наблюдений на участках размещения АС с использованием современной сейсмологической аппаратуры 

на основе создания малоапертурных сейсмических групп показало возможность существенного повы-

шения чувствительности системы наблюдений и регистрации сейсмических событий с М = -2 и более. 

Это позволяет, в отличие от традиционных сейсмологических наблюдений с порогом чувствительности 

М = 2 – 3 и более, в ограниченные сроки получать исходные данные для определения параметров сейс-

мического режима и с учетом исторических и региональных инструментальных данных о землетрясе-

ниях прогнозировать параметры ПЗ и МРЗ, контролировать их стабильность во времени. Отсутствие 

единых стандартных методов проведения специальных сейсмологических исследований для АС, 



унифицированной оценки параметров ПЗ и МРЗ и процедуры утверждения сейсмичности площадки спе-

циальным межведомственным органом – причины актуальности разработки и совершенствования нор-

мативно-методических документов. Не менее важной является проблема определения порядка и сроков 

приведения эксплуатируемых АС в соответствие с требованиями действующих нормативных документов, 

включая НП-031-01. В настоящее время оценка соответствия материалов обоснования безопасности тре-

бованиям действующих нормативных документов, в том числе и НП-031-01, осуществляется в рамках 

лицензионной деятельности Ростехнадзора. В случае несоответствия в условия действия лицензии вклю-

чается необходимый пункт. Однако этот подход не имеет системного значения и требует более четкого 

определения условий (порядка и сроков) приведения материалов обоснования действующих объектов к 

требованиям действующих нормативных документов, тем более что основные требования к обеспечению 

сейсмостойкости при разработке НП-31-01 принципиально не изменились.

НП-064-05 содержат требования к учету внешних воздействий природного и техногенного происхож-

дения при размещении, проектировании, сооружении, эксплуатации и выводе из эксплуатации (в том числе 

в случае длительной выдержки под наблюдением) ОИАЭ. НП-064-05 устанавливают номенклатуру про-

цессов, явлений и факторов природного и техногенного происхождения, которые должны выявляться при 

изысканиях и исследованиях в районе и на площадке размещения ОИАЭ и учитываться при обосновании 

его устойчивости и безопасности. Для процессов, явлений и факторов природного и техногенного про-

исхождения, природно-техногенного и техногенно-природного происхождения должны разрабатываться 

сценарии их реализации с целью выявления их взаимообусловленности и взаимовлияния. 

При учете внешних природных процессов, явлений и факторов максимальные параметры воздействий 

должны устанавливаться для среднего периода повторения 1 раз в 10000 лет (или частоты 10-4 в год), а 

при учете техногенных воздействий – 10-6 в год (НП-064-05). Более редкие события, исходя из требова-

ний НП-064-05, допускается не учитывать, если «… обеспечивается безопасность населения и защита 

окружающей среды от радиационных воздействий при нормальной эксплуатации и проектных авариях, и 

ограничение этих воздействий при запроектных авариях» (п. 2.1 НП-032-01).

При размещении площадки ОИАЭ классифицируются по степени опасности процессов, явлений и 

факторов природного и техногенного происхождения согласно пп. 2.3 и 2.4 и приложению 1 (обязатель-

ному) НП-064-05 с учетом данных перечня взаимосвязанных и взаимообусловленных процессов природ-

ного происхождения (приложение 2 НП-064-05). 

Установлено три класса площадок:

Класс А – площадка, на которой отсутствуют внешние воздействия I и II степеней опасности;

Класс Б – площадка, на которой отсутствуют внешние воздействия I степени опасности;

Класс В – площадка, на которой имеются внешние воздействия I, II и III степеней опасности.

Анализ классификации площадок АС по метеоусловиям в соответствии с требованиями п. 2.6 и прило-

жения 1 НП-064-05 позволил установить, что все площадки действующих АС по метеоусловиям являются 

наихудшими (класс В), на которых последствия воздействия на окружающую среду гидрометеорологиче-

ских явлений и факторов представляют I степень опасности. Более половины площадок действующих АС 

характеризуются повышенной смерчеопасностью (I степень опасности). К I степени опасности относятся 

процессы, явления и факторы, параметры которых в рассматриваемом районе или на площадке могут 

достигать проектных параметров и даже превышать их, что требует проведения организационных и тех-

нических мероприятий обеспечения безопасности. 

Если принять во внимание вышесказанное, то возможно потребуется уточнение номенклатуры внеш-

них природных и техногенных воздействий в рамках совершенствования  нормативной базы. 

С учетом уроков аварии на АЭС «Фукусима-Дайичи», в перечень событий, способных стать при-

чиной запроектных аварий, рекомендуется включать процессы, явления и факторы I степени опасности, 

имеющие место в районе размещения и на площадке АС, оценивать их катастрофические последствия и 

учитывать эти последствия при анализе запроектных аварий. В значительной мере необходимость реа-

лизации такого подхода связана с несовершенством методов прогноза параметров (сила, место и время) 

катастрофических событий, воздействия при которых могут превышать воздействия, принятые в проекте.



Оценка соответствия отечественных и международных критериев 

и требований к безопасному размещению АС 

Энергетический пуск первой в мире АЭС состоялся 26 июня 1954 г.  в Обнинске.  Первая в мире АЭС 

проработала 48 лет и открыла дорогу использованию атомной энергии в мирных целях. По состоянию 

на 2010 г. в мире действовало 437 ядерных энергоблоков установленной мощностью 370 ГВт(э) [1] и до 

2007 г. не было ни одной аварии, вызванной неправильной оценкой внешних воздействий в районе и на 

площадке АЭС. 

За более чем полувековой период существования атомной энергетики накоплен значительный опыт 

изысканий для обоснования безопасного размещения АС. В отечественной и мировой практике широко 

используется телескопический принцип изысканий региона, района, пункта, окрестностей площадки 

и площадки АС, позволяющий по мере приближения к месту размещения АС повышать детальность и 

достоверность обоснования безопасности. Изыскания района для выбора приоритетного пункта с учетом 

критериев, не допускающих размещение АС, выполняются в масштабе 1:500000 в радиусе до 300 км от 

АС. Изыскания пункта для выбора приоритетной площадки, с учетом неблагоприятных факторов, выпол-

няются в масштабе 1:50000 в радиусе до 30 км от АС, изыскания на приоритетной площадке для разра-

ботки генерального плана и проектной документации выполняются в масштабе 1:5000 в радиусе до 3 км от 

АС. При наличии удаленных зон вероятных очагов землетрясений (зон ВОЗ), способных оказать значимое 

влияние на АС при транзитных землетрясениях, наряду с изучением района, пункта и площадки, должны 

учитываться сильнейшие сейсмические события в радиусе до 1000 км от АС. При размещении площадки 

в пределах зоны ВОЗ может потребоваться детальное изучение окрестности площадки в радиусе до 8 км 

от реакторного отделения АС.

Исходя из требований к составу, объему и масштабу изысканий, принципиальные отличия в россий-

ской и международной нормативной практике отсутствуют. Исключением являются некоторые принципи-

альные различия в критериях и требованиях к обеспечению безопасности АС, например:

• в рекомендациях МАГАТЭ отсутствуют четкие количественные требования к вероятности, для 

которой должны быть оценены параметры внешних природных воздействий;

• согласно российской практике, при обеспечении безопасности должны учитываться редкие собы-

тия с повторяемостью один раз в 10000 лет для систем и элементов I и II класса безопасности, а в Японии 

обеспечение безопасности долгие годы осуществлялось с учетом реальных воздействий повторяемостью 

первые сотни лет;

• в российской практике активным считается разлом, по которому имели место подвижки с ампли-

тудой 0,5 м и более за четвертичный период (порядка 1 – 2 млн лет), а в Японии при обеспечении безопас-

ности АС не учитываются разломы, подвижки по которым имели место более 50000 лет назад. 

Следует отметить, что в российской практике при разработке комплекта карт общего сейсмического 

районирования территории Российской Федерации (ОСР-97) в качестве потенциально опасных структур 

рассматривались структуры, активизированные на неотектоническом этапе геологического развития, т.е. в 

течение последних 3 – 30 млн лет.

Ограничение периода активизации разломов продолжительностью 50000 лет и учет при обеспечении 

сейсмостойкости реальных сейсмических воздействий с повторяемостью 1 раз в 100 – 300 лет опреде-

ляют повышение вероятности превышения параметров, принятых в проектной основе, и угрозы катастро-

фических последствий от внешних воздействий. С целью обеспечения равновероятных воздействий для 

контрольного уровня вероятности порядка 10-6 в год во включенные в проект параметры реальных воздей-

ствий необходимо вводить коэффициент безопасности. Например, для обеспечения сейсмостойкости АЭС 

«Фукусима-Дайичи», с учетом контрольного уровня вероятности порядка 10-6 в год, в принятые реальные 

сейсмические воздействия необходимо включать коэффициент безопасности, величина которого при рас-

сматриваемых условиях размещения объекта согласно рекомендациям РБ-006-98 могла достигать 3 – 4. 

Действительно, при землетрясении, произошедшем 11 марта 2011 г., максимальные наблюденные ускоре-

ния грунта в рассматриваемом районе в 3–4 раза превышали прогнозные оценки максимальных ускоре-

ний, ранее полученные для повторяемости первые сотни лет [2]. После землетрясения, произошедшего 11 

марта 2011 г. (М = 8,9 по шкале Рихтера), и последовавшего за ним цунами произошла крупная авария на 

АЭС «Фукусима-Дайичи». Комиссия МАГАТЭ установила, что в проекте АЭС «Фукусима-Дайичи» была 



занижена опасность цунами (учитывалась высота волны 6 м, а воздействующее цунами превысило 10 м). 

Однако принятая в проекте оценка высоты волны цунами отвечает концепции учета реальных событий 

и существенно ниже ранее наблюдавшихся в данном регионе редких волн цунами, имеющих высоту до 

20 м и повторяемость порядка 1000 лет. Этот вывод подтверждает актуальность учета редких событий 

при обосновании безопасности АС, как и отмеченное выше соотношение реальных, принятых в проекте, 

максимальных прогнозных и наблюденных ускорений в рассматриваемом районе.

Ориентирование на учет реальных воздействий и недооценка влияния редких событий ранее про-

явились и на самой крупной не только в Японии, но и в мире АЭС «Касивадзаки-Карива», которая была 

остановлена в июле 2007 г. после землетрясения (М = 6,8 по шкале Рихтера). Это событие превысило 

рассматриваемый в проекте уровень (М = 6,5) и привело к тому, что в семи блоках было найдено около 50 

повреждений. В результате повреждения фильтра за пределы станции вырвалось небольшое количество 

радиоактивной пыли; из бассейна для хранения отработавшего уранового топлива по системе дренажа 

вытекло 1200 л радиоактивной воды, которая попала в Японское море. Компании-оператору АЭС «Токио 

дэнриоку» необходимо было не только выявить слабые места, но и провести работы по повышению 

сейсмостойкости АС, чтобы она была способна выдержать землетрясения с магнитудой 6,9, а не 6,5, как 

принято ранее при обосновании безопасности [3].

Следует отметить, что не только недооценка геодинамических или сейсмических факторов может 

привести к негативным последствиям. Так, в июне 2011 г. в результате аномальных метеорологических 

явлений в США были подтоплены две АС. Проливные дожди в штатах Монтана и Северная Дакота, а 

также тающий снег в Скалистых горах привели к сильному паводку на реке Миссури. Вода, вышед-

шая из берегов реки Миссури, после разрушения оградительной дамбы высотой 2,5 м начала посту-

пать в турбинный комплекс станции «Форт Калхун». Руководством «Форт Калхун» официально было 

сообщено, что никакой опасности происшедшее не представляет, так как, по их словам, в помещениях, 

в которые попала вода, ядерные материалы не хранятся. Главное отличие этих нештатных ситуаций от 

аварии на японской АЭС «Фукусима-Дайичи» состоит в том, что у сотрудников АЭС «Форт Калхун» 

было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече с водной стихией. В связи с этим ситуация на 

АЭС «Купер» в штате Небраска вызывала у общественности и органов власти гораздо меньше опасений. 

Таким образом, впервые за весь период эксплуатации всех АС мира в результате аномальных метеоро-

логических явлений (ливни плюс интенсивное таяние снегов) были затоплены территории двух АС, что 

свидетельствует о превышении принятых метеорологических и гидрологических параметров проектной 

основы этих станций.

Применительно к центральной части территории США, на наш взгляд, особого внимания 

также заслуживает проблема затопления ответственных объектов при катастрофических сейсмиче-

ских событиях, подобных землетрясениям 200-летней давности в сейсмической зоне Нью Мадрид 

(the New Madrid Seismic Zone). В данной зоне в 1811 и 1812 гг. произошла серия катастрофических                                                                                 

землетрясений (М – до 8,1), при которых имели место интенсивные изменения поверхности Земли – 

подъем и опускание обширных территорий. Последние привели к образованию нескольких озер (в част-

ности озера Рилфут). Учитывая современную инфраструктуру рассматриваемой территории, трудно даже 

представить катастрофические последствия аналогичных событий, которые ни в коей мере не позволяют 

исключать из рассмотрения сейсмотектонические и геодинамические процессы в качестве причины зато-

пления и повреждения ответственных объектов.

Д.А. Медведев в своем докладе на саммите стран «Большой восьмерки» в 2011 г. не без оснований 

отметил, что в России требования к обеспечению безопасности в области использования атомной энер-

гии являются наиболее строгими в мире. Действительно, в случае применения критериев и требований 

по безопасности ФНП России к условиям размещения, например АЭС «Фукусима-Дайичи», надзорные 

органы могли не выдать лицензии на размещение, сооружение и эксплуатацию АС на основании того, что 

при обосновании безопасности:

• вместо прогнозных событий повторяемостью 10000 лет учитывались реальные воздействия 

повторяемостью первые сотни лет;

• не рассмотрено потенциальное влияние тектонических структур, активизированных в период 

более 50000 лет (до 1 – 2 млн лет);

• не оценена потенциальная опасность глобальной высокоактивной межплитовой границы,



способной генерировать цунамигенные землетрясения с высоким уровнем интенсивности (более 9 баллов) 

и  волной цунами до 20 м и более.

Именно по этим причинам в свое время были отклонены планируемые для размещения АС площадки 

на Камчатке.

События последних лет однозначно указывают на актуальность разработки четких количественных 

критериев и требований обеспечения безопасности, формализации методов определения параметров про-

ектной основы заданной обеспеченности, разработки организационных и технических мер снижения 

радиационных последствий при катастрофических событиях.

Состояние обоснования стойкости и прочности 

строительных конструкций

Проведению анализа состояния строительных конструкций зданий и сооружений всегда предше-

ствует проведение изысканий и исследований для определения природных и техногенных нагрузок и воз-

действий, действующих на них, при этом безопасная эксплуатация зданий и сооружений, в зависимости от 

их ответственности, должна быть обеспечена с учетом нагрузок, соответствующих нормативному уровню 

вероятности их непревышения.

ОУВВ выполняет научно-исследовательскую работу по совершенствованию методов анализа стой-

кости и прочности строительных конструкций зданий и сооружений ОИАЭ для обеспечения условий их 

безопасной эксплуатации. Безопасная эксплуатация ОИАЭ достигается соответствием параметров воз-

действий, реализованных в проекте, и требований действующих нормативных документов. При невыпол-

нении этого условия требуется реализация мероприятий по устранению данных несоответствий.

Предотвратить землетрясения невозможно, однако их разрушительные последствия могут быть 

уменьшены путем применения адекватных подходов сейсмостойкого строительства. Расчет сооружений, 

проектируемых для сейсмических районов, проводят по методике СНиП II-7-81* [4]. Строительство в 

сейсмических районах основано на линейно-спектральном подходе. Этот метод расчета не позволяет оце-

нить вероятности отклонения расчетных значений реакции сооружения от реально действующих нагру-

зок, а также вскрыть резервы прочности сооружений, связанные с физически нелинейными свойствами 

конструкционных материалов, которые проявляются при динамическом нагружении. 

Анализ повреждений сооружений при сейсмическом воздействии показывает, что они сильно зависят 

от грунтовых условий площадок. В силу того, что существует зависимость между грунтовыми услови-

ями и повреждениями зданий при землетрясениях, учет этой зависимости предотвращает разрушения 

строительных конструкций зданий и сооружений. Выполненные исследования зависимости между типом 

грунтовых условий и степенью повреждений зданий и сооружений позволили уточнить сейсмические 

нагрузки, действующие на сооружение.

Исследования реакции сооружений на действие аварийных динамических нагрузок связаны с разреше-

нием ряда вопросов, касающихся определения параметров нагрузки и собственно динамических свойств 

объекта. Оценки динамических свойств сооружения, наряду с задачей определения прочности, имеют 

самостоятельное значение, особенно в тех случаях, когда нагрузки или некоторая их последовательность не 

вызывают разрушений, но при этом воздействия являются причиной чрезмерных смещений или ускорений, 

способных вызвать технологические аварии и вследствие этого вывести сооружение из строя.

Взрывы порождают целый комплекс нагрузок и воздействий: воздушная ударная волна, разлетаю-

щиеся осколки, сотрясение грунта (сейсмовзрывное воздействие), пожары, пылевые, дымные, ядовитые 

и токсичные газовые облака и аэрозоли. Их опасность состоит в возможности повреждения строитель-

ных конструкций зданий и сооружений, оборудования и человека. В силу этого в ОУВВ выполнен анализ 

параметров воздушной ударной волны с учетом особенностей строительных конструкций зданий и соо-

ружений, важных для безопасности ОИАЭ, с учетом требований как отечественных норм (НП-064-05,                

РБ Г-05-039-96, СНиП II-11-77 [5]), так и международных [7, 8].

В рамках исследований стойкости сооружений ОУВВ проанализированы методы оценки устойчиво-

сти сооружений, важных для безопасности, при воздействии экстремальных нагрузок. В результате иссле-

дований представлен анализ влияния изменений нормативных нагрузок на строительные конструкции 

зданий и сооружений, важных для безопасности ОЯТЦ, с учетом требований действующих нормативных 



документов (НП-031-01, НП-032-01, ПиН АЭ-5.6 [9], СНиП 2.01.07-85* [6], СНиП II-11-77 [5]).

По итогам выполненных работ было определено, что:

• величина снеговой нагрузки для АС и ОЯТЦ за годы, прошедшие с введения их в эксплуатацию, 

увеличилась от 12 до 68% и от 12 до 26% соответственно;

• нормативное значение ветрового давления для АЭС и ОЯТЦ за годы, прошедшие с введения их 

в эксплуатацию, уменьшилось на 14–16% и лишь для Кольской АЭС увеличилось на 11% (по последним 

картам районирования станция попадает в другой ветровой район); однако, учитывая то, что коэффициент 

перехода от нормативной средней (статической) нагрузки к расчётной увеличился на 16,7%, от  1,2 до 1,4 

[9], по сути, величина расчётной ветровой нагрузки для зданий и сооружений АС, как минимум, не умень-

шилась, а для Кольской АЭС даже увеличилась; 

• в настоящее время, согласно [4], сейсмическая опасность районов расположения большинства АС 

и ОЯТЦ существенно выше по сравнению с данными отменённых ранее действовавших карт.

Результаты работ ОУВВ также направлены на совершенствование надзорной и экспертной деятельно-

сти для обеспечения безопасной эксплуатации строительных конструкций, зданий и сооружений ОИАЭ с 

учетом внешних экстремальных воздействий. При этом достоверность и качество обоснований стойкости 

и прочности строительных конструкций в значительной степени определяется достоверностью и точно-

стью определения параметров проектной основы и, прежде всего, параметров катастрофических событий, 

способных стать причиной запроектной аварии.

Современное состояние прогноза катастрофических событий

В настоящее время широко ведутся научные исследования в области астрономии, геологии, гео-

физики, гидрологии и климатологии и других смежных областях по изучению природных процессов и 

явлений глобального масштаба. Перед наукой стоит задача изучения и анализа особенностей фонового 

и аномального протекания природных процессов без участия и с участием антропогенных воздействий, 

включая определение причинно-следственных связей между процессами, поиск пути к прогнозированию 

будущих состояний среды [10–12]. Атлас временных вариаций природных, антропогенных и социальных 

процессов [10] включает примеры циклических процессов, однако к решению задачи прогноза будущих 

состояний среды человечество пока не приблизилось.

Еще с 50-х гг. прошлого столетия отмечалось, что эти процессы хорошо укладываются в вековой 

ритм солнечной активности, а также указывалось на возможность влияния процессов, происходящих в 

Галактике и Космосе, на геодинамические и сейсмические процессы Земли. Тем не менее, при прогности-

ческих оценках космических влияний на земные катастрофы большинство исследователей, в основном, 

учитывают только изменение солнечной активности. Установлено, что активизация катастроф начинается 

за 2–3 года до максимума солнечной активности и заканчивается также спустя 2–3 года [13]. Следующий 

период активизации начинается вблизи минимума солнечной активности. Максимумы солнечной актив-

ности, в среднем, имеют период 11,5 лет, но в действительности наблюдались периоды, когда между мак-

симумами было от 7,3 до 17 лет и между минимумами от 8,5 до 14 лет. Изменение солнечной и сейсми-

ческой активности во времени в 1900 – 1990 гг. представлено на рис. 1, согласно которому глобальное 

снижение сейсмической активности приходится на  80 – 90-е гг. прошлого столетия. На этот же период 

времени попадает локальный максимум солнечной активности, что наглядно иллюстрирует возможность 

не только синхронного изменения солнечной и сейсмической активности, но и их противофазу. Таким 

образом, ретроспективный анализ результатов многолетних наблюдений не позволил установить одно-

значное и четкое соответствие активизации этих процессов и существование их взаимного влияния. При 

этом нельзя исключать и возможность более сложного взаимодействия рассматриваемых процессов.

Попытки прогноза с учетом этих данных оправдываются далеко не всегда. Наличие локальных перио-

дов активизации и спада активности, отсутствие ясных механизмов взаимного влияния рассматриваемых 

процессов не позволяют надежно и достоверно решить проблему выявления места, силы и времени ката-

строфического события. 

На основе анализа временных рядов последовательности количества сильных (М >7) землетрясений в 

год за ХХ в. выполнен прогноз сейсмичности в XXI в. [14]. Согласно данному прогнозу Земля переживает 

очередной вековой  (90-летний) цикл сейсмической активности, который начался в 90-е гг. ХХ в. (рис. 2). 



С 2030 до 2072 гг. ожидается снижение сейсмической активности, с   2072 г. прогнозируется начало 

нового (предположительно так же 90-летнего) цикла сейсмической активности. Авторы прогноза  счи-

тают, что наиболее опасными будут 2020 – 2030-е гг. Общее число сильных землетрясений (М >7)                                  

в XXI в. может превзойти их число в ХХ в.

Рис. 1. Изменение солнечной и сейсмической активности во времени [13]

Рис. 2. Изменение количества сильных (М > 7) землетрясений в год

методом позиционирования в XIX, XX и XXI вв. [14]

Напомним, что 26 июня 1954 г. в 17 ч 30 мин в Обнинске состоялся энергетический пуск первой в мире 

АС. Начало строительства АС в России и в мире происходило на фоне относительного низкого уровня 

сейсмической активности и его снижения до 1990 г. В этот период господствовала гипотеза тектонической 

стабильности и асейсмичности платформенных территорий, что в значительной мере и способствовало 

учету реальных сейсмических воздействий при обеспечении сейсмостойкости АС. В 80-е гг. ХХ в. уровень 

сейсмической активности достиг минимума, равного минимуму начала XIX в., и, начиная с 1990 г., сейс-

мическая активность резко возросла, почти достигнув в 2000 г. максимума ХХ в. Это привело к пересмо-

тру взглядов на тектоническую и сейсмическую активность платформ. В настоящее время общеизвестно, 

что в пределах слабоактивных (в том числе платформенных) территорий возможны сильные, хотя и редкие
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сейсмические события, способные повлиять на безопасность и стать причиной запроектной аварии. 

Особую актуальность приобрела проблема прогноза места, силы и времени катастрофических событий, 

в том числе и на платформенных территориях и в сейсмической зоне Нью Мадрид. Решение этой про-

блемы требует проведения режимных мониторинговых наблюдений за природными процессами и явлени-

ями при инженерных изысканиях и на всех этапах жизненного цикла ОИАЭ. В процессе изысканий для 

выбора площадки и разработки проекта задачи режимных наблюдений заключаются в изучении сейсми-

ческого процесса, прогноза максимальных параметров проектной основы для заданной обеспеченности 

и установлении контролируемых параметров проектной основы с учетом принятых проектных решений. 

В процессе сооружения АС должна быть реализована разработанная в проекте программа мониторинга  

стабильности параметров проектной основы и выдача рекомендаций на реализацию организационных и 

технических мер обеспечения безопасности при достижении контролируемыми параметрами критиче-

ских величин. 

Некоторые проблемы сейсмического районирования 

Цель сейсмического районирования – картирование сейсмической опасности для использования этой 

информации в инженерных решениях. Первая нормативная карта сейсмического районирования (карта 

СР) территории России составлена Г.П. Горшковым в 1937 г. В дальнейшем нормативные карты обнов-

лялись каждые 10–25 лет по мере проявления землетрясений, совершенствования критериев и методов 

прогноза и оценки параметров сейсмических воздействий. На этих картах приводились зоны возмож-

ных максимальных землетрясений в баллах сейсмической шкалы без указания повторяемости событий. 

Основной принцип разработки карт СР сводился к утверждению: «где было, там будет и такой же силы». 

Именно поэтому каждое последующее сильное землетрясение, превышающее по уровню интенсивность, 

указанную на карте, приводило к необходимости пересмотра карты. 

Первым революционным шагом в сейсмическом районировании стала разработка карты СР-78, на 

которой впервые были представлены зоны равной интенсивности для различной повторяемости землетря-

сений (100, 1000 и 10000 лет), а также введение в СНИП-II-7-81* [4] повышающих и понижающих коэф-

фициентов для зон равной интенсивности, но различной повторяемости относительно зон, установленных 

для повторяемости 1000 лет. Для оценки равновероятных максимальных ускорений, соответствующих 

контрольному уровню вероятности 10-6 в год, с учетом распределения максимальных ускорений при зем-

летрясении определенной интенсивности и различия повторяемости землетрясений в зонах одной интен-

сивности была разработана методика оценки коэффициентов безопасности, которая в дальнейшем была 

включена в РБ-006-98 «Определение исходных сейсмических колебаний грунта для проектных основ». 

Действующая в настоящее время карта ОСР-97 содержит комплект карт различной интенсивности 

для определенного периода повторяемости (карта ОСР-97А – для периода 500 лет, карта ОСР-97В – для 

периода 1000 лет, карта ОСР-97С – для периода 5000 лет и карта ОСР-97D – для периода 10000 лет). 

В отличие от российской практики, Еврокод-2008 предусматривает при обеспечении сейсмостойкости 

использование карт СР для повторяемости 475 лет. Аналогичный подход применяется при сейсмическом 

районировании Турции и ряда других стран. Как отмечалось выше, в Японии в проектные основы вклю-

чались данные, полученные для повторяемости первые сотни лет. В российской практике такая карта 

(карта ОСР-97А) применима для общегражданского и промышленного строительства, но не может быть 

использована при обеспечении безопасности АС, так как приводит к недооценке сейсмической опасности. 

В определенной степени при оценке максимального ускорения для контрольного уровня вероятности это 

можно компенсировать введением коэффициента безопасности, величина которого может достигать 3–4, 

но при этом детальность и достоверность геодинамической и сейсмотектонической основы карт СР не 

отвечает требованиям обеспечения безопасности АС.

По традиции оценки сейсмической опасности в России являются результатом проведения трёх видов 

сейсмического районирования, различающихся по задачам и объектам исследования.

1. Общее сейсмическое районирование (ОСР) учитывает влияние региональных зон ВОЗ и служит 

для целей планирования развития народного хозяйства в масштабах страны и крупных регионов. Масштаб 

картирования 1:2500000 и мельче.

2. Детальное сейсмическое районирование (ДСР) имеет целью выявление и оценки характеристик



локальных зон ВОЗ, сейсмические события в которых представляют опасность для конкретных объектов. 

При ДСР, как и при ОСР, изучаются источники сейсмической опасности – зоны ВОЗ, а также условия 

генерации и распространения сейсмических колебаний и определяются ПЗ и МРЗ для средних грунтовых 

условий.

3. Сейсмическое микрорайонирование (СМР) площадки размещения объекта предназначается для 

определения параметров ПЗ и МРЗ с учетом конкретных грунтов для естественных и техногенно-изме-

ненных условий.

Проблема создания полноценных карт СР различной детальности актуальна для всех без исключения 

регионов России. Даже на относительно спокойных в геодинамическом отношении равнинных террито-

риях (например территория Восточно-Европейской платформы) имели место в прошлом и возможны в 

будущем достаточно сильные 6 –7-балльные и более крупные землетрясения. Здесь же по зонам разломов, 

ограничивающих тектонические блоки размером первые км – десятки км, отмечались суперинтенсивные 

деформации (смещения до 40-50 мм) для короткого (до 0,5 ч.) периода времени [15]. Проявление суперин-

тенсивных деформаций лишний раз подтверждает необходимость выявления активных разломов и геоди-

намических зон (потенциальных зон ВОЗ согласно РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков 

размещения ядерно- и радиационно опасных объектов на основании геодинамических данных»), пред-

ставляющих сейсмическую и геодинамическую опасность, и их учета при размещении ОИАЭ. НП-031-01 

предусматривает проведение специальных сейсмологических исследований для детализации и уточнения 

в более крупном масштабе (1:500000 и крупнее), по сравнению с масштабом фондовых материалов, поло-

женных в основу разработки карт ОСР-97. Эти карты являются «отправной точкой» при всех дальнейших 

расчетах и уточнениях сейсмической опасности. Учитывая, что в настоящее время верифицированные и 

лицензированные методы уточнения сейсмической опасности отсутствуют, комплект карт ОСР-97 явля-

ется единственным легитимным документом, позволяющим установить расчетные параметры сейсмиче-

ских воздействий заданной обеспеченности для унификации сейсмостойкого проектирования систем и 

элементов ОИАЭ (НП-031-01, п. 3.1). Обоснование размещения площадки в пределах целикового блока 

земной коры, не нарушенного активными разломами и геодинамическими зонами, и определение параме-

тров ПЗ и МРЗ с учетом конкретных грунтовых условий должны выполняться на основе сейсмологиче-

ских исследований для АС (НП-031-01, п. 3.2). Это является одной из основных отличительных черт обо-

снования безопасности  АС с учетом геодинамических и сейсмотектонических условий размещения АС. 

Для учета влияния грунтов на параметры ПЗ и МРЗ в естественных и техногенно-измененных условиях 

должно проводиться инструментальное сейсмическое микрорайонирование площадки. 

Сложность практической реализации требований НП-031-01 состоит в том, что до настоящего вре-

мени в стране отсутствуют стандартные методы проведения сейсмологических исследований, унифици-

рованные методики оценки параметров ПЗ и МРЗ и не определена процедура утверждения сейсмичности 

площадки специальным межведомственным органом. Ранее таким органом являлся Межведомственный 

совет по сейсмологии и сейсмостойкому строительству при Президиуме АН СССР.

Учитывая сложности обоснования безопасного размещения и сейсмостойкого проектирования АС, 

нормативными документами предусматривается сейсмический мониторинг стабильности параметров ПЗ 

и МРЗ, принятых в проектной основе, для своевременной выдачи рекомендации на реализацию организа-

ционных и технических мероприятий, направленных на снижение радиационных последствий, при дости-

жении контролируемыми параметрами критических величин (уровня ПЗ). 

Современные проблемы прогноза состояния климата

Потепление климата в настоящее время является фактом, но вопрос о глобальном изменении кли-

мата Земли остается острым и дискуссионным. Одни специалисты утверждают, что причина потепления в 

антропогенном воздействии на окружающую среду. Другие полагают, что влияние человеческой деятель-

ности на изменения в атмосфере незначительно, но при этом считают, что в любой момент все может про-

изойти по естественным причинам, в частности, в результате изменения глобального баланса различных 

природных факторов, влияющих на климат.

В 2010 – 2011 гг. на Европейской территории России, на которой в основном размещены АС России, 

наблюдались аномальные метеорологические явления, параметры которых не превышали верхних пределов



параметров проектных основ, но были близки к ним. К таким явлениям относятся: аномальная жара летом 

2010 г. в центральной части России и «ледяной дождь» в январе 2011 г. в Москве и Московской области.

На территории России климатические изменения контролируются Росгидрометом.  На основании ана-

лиза данных за последние 30 – 40 лет Росгидромет в своем докладе за 2010 г. отметил следующие основ-

ные тенденции изменения климата [16].

Средняя годовая температура за период 1976 – 2010 гг. (в сравнении с тенденциями 1976 – 2009 гг.) 

существенно не изменилась. По-прежнему сохраняется тенденция к повышению годовых температур 

на всей территории страны. В среднем по России она составляет +0,44 °С/10 лет (вклад в дисперсию 

– 32%). Появилась дополнительная область со слабыми отрицательными трендами (до -0,2 °С/10 лет) в 

Западной Сибири, притом, что сохранилась и ранее выявленная область похолодания на северо-востоке 

страны (-0,7 °С/10 лет и ниже) и очень слабая тенденция к похолоданию на юге Западной Сибири летом.

Линейные тренды в ходе осадков в интервале 1976 – 2010 гг. ответственны за малую долю межгодовой 

изменчивости и указывают на преимущественную тенденцию к слабому увеличению осадков на терри-

тории России. На северо-востоке Восточной Сибири обнаруживается слабая тенденция к уменьшению 

осадков зимнего и летнего сезонов.

Выявлена тенденция уменьшения продолжительности залегания снежного покрова в период 

1976 – 2010 гг. на Европейской территории России, Западной Сибири, на Таймыре и востоке Якутии. 

Увеличивается продолжительность залегания снежного покрова на Урале, на юге Восточной Сибири, в 

Приморье и на побережье Охотского моря. Максимальная за зиму высота снежного покрова увеличивается 

на Урале, на большей части Сибирского региона, на Камчатке, Чукотке и дальневосточном юге и уменьша-

ется на западе России и в Якутии.

Зимой 2009 – 2010 гг. образование устойчивого снежного покрова на Европейской территории России 

проходило в поздние сроки, а на азиатской территории России – в сроки, близкие к норме, или на 15–25 

дней позже. Значение продолжительности залегания снежного покрова было значительно меньше, чем 

среднее многолетнее значение, на большей части Европейской территории России и на севере азиатской 

территории. На Урале, юге азиатской территории, на Камчатке и дальневосточном юге снег пролежал 

дольше обычного.

На большей части Европейской территории России и юге Дальнего Востока отмечены положительные 

аномалии максимальной высоты снежного покрова. В центральных районах Восточной Сибири значение 

максимальной высоты снежного покрова было ниже среднемноголетнего значения. Запасы воды в снеж-

ном покрове (по состоянию на 20 марта) в бассейнах крупных рек и водохранилищ на Европейской терри-

тории России были преимущественно выше нормы и около нормы. На азиатской территории – преимуще-

ственно на 20–60% выше нормы в юго-западных и южных районах, на 20–40% ниже нормы в центральных 

и северных районах Сибири.

В 1980 – 2010 гг. во всех регионах Северной полярной области отмечается потепление. В целом для 

Северной полярной области линейный рост среднегодовой температуры составил около 1,6 °C за 30 лет 

(0,53 °C /10 лет). После 1998 г. сентябрьская площадь морского льда в Сибирских арктических морях 

(Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское и Чукотское моря) сокращалась до 2005 г. еще более ускорен-

ными темпами, но в последующие годы, включая 2010 г., дальнейшего сокращения не происходило.

Уровень общего содержания озона практически над всей территорией Российской Федерации в           

2010 г. в среднем соответствовал наблюдаемому в начале 80-х гг. XX в. Существенных аномалий в течение 

года не было. Наблюдаемая динамика изменений общего содержания озона (уменьшение примерно до 

1996 г. и последующий рост) позволяет ожидать восстановления озонового слоя над умеренными широ-

тами северного полушария до уровня 70-х гг. XX в. ранее, чем к середине нынешнего столетия.

В нулевые годы XXI в. зафиксированы рекордные за все время наблюдений значения метео-

рологических параметров в районах размещения ОИАЭ России, например, максимальное за весь 

период наблюдений значение температуры (+42,4 оС) в районе размещения НВАЭС. В связи с этим 

целесообразно рассмотреть необходимость дополнительного включения в раздел 2 НП-064-05 п. 

2.8: «В случае регистрации в районе размещения ОИАЭ рекордных значений гидрометеорологиче-

ских параметров, входящих в проектные основы, − проводить проверки непревышения проектных 

значений этих параметров. В случае выявления превышений принятых в проекте значений, – про-

анализировать необходимость принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности ОИАЭ».  



Предельные границы параметров смерча по классу интенсивности для определения степени опасно-

сти по последствиям воздействия на окружающую среду (приложение 1 (обязательное) НП-064-05) опре-

делены как:

• класс интенсивности смерча F2 и выше – I степень;

• класс интенсивности смерча F1 – II степень.

В предельных значениях границы параметров смерча по классу интенсивности образована некая про-

реха в интервале F2 < К
смерча

 < F1. Эксплуатирующей организацией класс интенсивности смерча F опре-

деляется с точностью до 0,01. В этом интервале оказываются площадки Калининской АЭС (К = 1,65) и 

Ростовской АЭС (К = 1,85). Но по другим параметрам смерча (максимальная горизонтальная скорость вра-

щательного движения стенки смерча, перепад давления между периферией и центром воронки смерча) сте-

пень опасности на этих площадках определяется как I степень (приложение 1 (обязательное) НП-064-05).

Целесообразно предельные границы класса интенсивности смерча F указывать с точностью до 0,01, 

а не с точностью 1,0, как это сделано в приложении 1 (обязательное) НП-064-05. С учетом вышесказан-

ного рекомендуется внести корректирующие поправки в приложение 1 (обязательное) НП-064-05 в графе 

смерч».

Современные проблемы инженерно-геологических

условий размещения АС

 

В XXI в. на инженерно-геологические условия размещения ОИАЭ, безусловно, будут продолжать 

иметь влияние прогнозируемые гидрометеорологи-ческие и гидрологические изменения, связанные с 

изменением климата Земли. В районе и на площадке размещения ОИАЭ могут существенно измениться 

гидрологический и гидрогеологический режимы. Например, при изменении гидрогеологических условий 

могут быть превышены предельные значения глубины залегания уровня грунтовых вод в соответствии с 

п. 3.2 НП-032-01 (менее 3 м от поверхности планировки в грунтах мощностью 10 м и более с коэффициен-

том фильтрации 10 м/сут и более). Примеры – АЭС «Форт Калхун», АЭС «Купер» (США), АЭС «Бушер» 

(Иран). Может меняться несущая способность грунтов, изменяться устойчивость оснований и фундамен-

тов. Параметры устойчивости оснований и фундаментов могут выйти за рамки проектных.  В этом случае 

требуется проведение технических и организационных мероприятий по обеспечению безопасности.

Для проектируемых ОИАЭ основной задачей является научно-обосно-ванный прогноз и учет измене-

ний инженерно-геологических условий в связи с климатическими изменениями в районе и на площадке 

размещения ОИАЭ на весь период его жизненного цикла (п. 3.2 НП-032-01 и п. 7.1 НП-064-05). Другими 

словами, необходимо учитывать прогнозные климатические изменения, особенно прогнозируемые макси-

мальные значения параметров проектной основы.

Предложения по снижению рисков действующих ОИАЭ в связи с возможными изменениями инже-

нерно-геологических условий их размещения вследствие климатических изменений сводятся к неукос-

нительному проведению мониторинга инженерно-геологических условий размещения ОИАЭ, осадок и 

кренов зданий и сооружений ОИАЭ. При этом на мониторинг возлагается решение следующих задач:

• контроль стабильности параметров проектной основы во времени;

• разработка предложений по организационным и техническим мероприятиям по обеспечению 

безопасности; 

• оценка эффективности разработанных и проведенных технических и организационных мероприя-

тий по обеспечению безопасности от опасных процессов, явлений и факторов природного и техногенного 

происхождения;

• разработка критериев оценки неблагоприятных процессов, явлений и факторов;

• установление критического уровня контролируемых параметров проектной основы, при превыше-

нии которого должны быть выданы рекомендации на реализацию технических и организационных меро-

приятий по обеспечению безопасности.

Здесь в качестве примера необходимо привести ситуацию, сложившуюся при оценке несущей спо-

собности основания площадок размещения проектируемых, сооружаемых и эксплуатируемых АС. 

Так, по результатам мониторинга значений осадок и кренов на ряде эксплуатируемых АС фиксируется



их превышение по сравнению со значениями,  установленными в нормативных документах по проектиро-

ванию АС. Тем не менее, эксплуатация объектов продолжается без аварийных ситуаций. Дело в том, что 

при проведении мониторинга устойчивости оснований и фундаментов зданий и сооружений с целью обе-

спечения безопасности ОИАЭ исполнители руководствуются предельными значениями контролируемых 

параметров, принятыми в нормативных документах (НП-032-01, ПиН АЭ- 5.10-87 [17]).

Система предельных значений осадок и кренов зданий и сооружений ОИАЭ определяет область допу-

стимых значений осадок и кренов, внутри которой контролируемая среда находится в стабильном состоя-

нии. Внутри этой области зона, близкая к границам предельных значений, определяется как критическая. 

Достижение одним из параметров значений критической зоны является сигналом (критерием) раннего 

предотвращения развития чрезвычайной ситуации.

Границы критической зоны определяются расчетами по двум состояниям: состояние, прогнозируемое 

на конкретный момент времени, и критическое состояние. Чем больше между ними разрыв, тем больше 

запас прочности.

Принятые нормативные критерии относятся к реакторному отделению с реакторами типа ВВЭР-1000 

с учетом определенных осредненных характеристик грунтового основания. Очевидно, что их распростра-

нение на другие объекты и другие инженерно-геологические условия некорректно. Но и для реакторного 

отделения с реакторами типа ВВЭР-1000 они могут служить лишь ориентиром при схожих инженерно-

геологических условиях. В каждом конкретном случае границы критической зоны должны устанавли-

ваться геомеханическими расчетами и контролироваться в процессе мониторинга.

В соответствии с требованием п. 6.23 НП-064-05, в случае, если в результате наблюдений при экс-

плуатации ОИАЭ зафиксированы изменения проектных параметров внешних воздействий, принятых в 

проектной основе, должны оцениваться последствия влияния этих изменений на устойчивость и безопас-

ность ОИАЭ.

Увеличение действующих нагрузок и воздействий может оказывать негативное влияние на оценку 

безопасности зданий и сооружений ОИАЭ. Особого внимания эта проблема заслуживает применительно 

к объектам, для которых решается вопрос о возможности продления срока их эксплуатации.

Опыт мониторинга параметров проектной основы указывает на необходимость введения в систему 

нормативных документов дополнительных требований. В частности, в ФНП не установлена предельно 

допустимая норма прогиба фундаментной плиты реакторного отделения АС. Роль этого фактора при обе-

спечении безопасности не рассмотрена, а ее предельная величина не устанавливалась. Это требует прове-

дения соответствующих анализов для определения предельно допустимой стрелы прогиба фундаментной 

плиты реакторного отделения и, в случае необходимости, внесения соответствующих изменений и допол-

нений в ФНП.

Опыт экспертных оценок контроля устойчивости оснований и фундаментов зданий и сооружений 

ОИАЭ указывает на необходимость систематического отслеживания проблемных вопросов, решение 

которых позволит более четко и достоверно обосновывать безопасность эксплуатации зданий и сооруже-

ний ОИАЭ. Экспертные оценки позволяют определить необходимость уточнения нормативных требова-

ний к проведению мониторинга, к оценке его результатов. Например, требуется уточнение нормативных 

требований к оценке и прогнозированию осадки и крена фундамента тяжело нагруженного здания транс-

портно-техноло-гического блока хранилища отработанного ядерного топлива при переменной нагрузке и 

контроль достоверности и надежности таких прогнозов во времени.

Имеются также определенные трудности и проблемы контроля сохранности и достоверности баз 

данных мониторинга (например базы данных мониторинга осадок и кренов зданий и сооружений ОИАЭ 

с момента начала строительства), способов получения прогнозных оценок. Изучение материалов мони-

торинга осадок и кренов зданий и сооружений ОИАЭ, представляемых в форме ежегодных технических 

отчетов, выявило ряд недостатков этой формы хранения. Основными недостатками являются несогласо-

ванность и противоречивость представляемых результатов, иногда утрата данных наблюдений и отсут-

ствие сведений о программах и методиках обработки данных. База данных о результатах геодезических 

наблюдений практически является электронной версией упомянутых выше технических отчетов, но упо-

рядоченной и организованной с возможностью регулярного пополнения данными новых циклов геодези-

ческих наблюдений.



К вопросу согласования проектно-изыскательских 

работ и лицензирования 

Материалы обоснования безопасности, принятые к рассмотрению, должны отвечать основным прин-

ципам учета критериев и требований обеспечения безопасности при лицензировании, предусматриваемых 

ФНП в области использования атомной энергии. Тем не менее, при рассмотрении материалов обоснования 

безопасности вновь проектируемых объектов, и особенно действующих, часто приходится сталкиваться 

с ситуацией, когда представляются предварительные результаты с заверениями в том, что окончательно 

обоснование безопасности будет сделано на следующей стадии (или этапе) работ, что противоречит тре-

бованиям п. 2.1 НП-032-01 о пригодности площадки. 

Предварительные данные об условиях размещения и параметрах проектной основы при внешних 

природных и техногенных воздействиях не могут служить основанием для проектирования АС, поэтому 

представляется целесообразным упорядочить и согласовать порядок проектно-изыскательских работ с 

принятым в Ростехнадзоре порядком лицензирования. Это касается, прежде всего, согласования порядка 

проведения предпроектных изысканий и проектно-изыска-тельских работ для размещения, сооружения и 

эксплуатации АС с учетом лицензионной деятельности Ростехнадзора и выполнения критериев и требо-

ваний по безопасности. 

Ниже, по аналогии с требованиями п. 2.1 НП-032-01, представлены укрупненные требования по обе-

спечению безопасности, согласно лицензионной деятельности Ростехнадзора при сооружении и эксплуа-

тации АС (табл. 1). 

Таблица 1

Условия выдачи Ростехнадзором лицензии на размещение, 

сооружение и эксплуатацию

Лицензия 

на размещение

Лицензия

на сооружение

Лицензия 

на эксплуатацию

Лицензия на размещение 

выдается при условии, что на 

площадке имеется возможность 

обеспечения безопасной 

эксплуатации АС с учетом 

процессов, явлений и факторов 

природного и техногенного 

происхождения, а также 

обеспечивается безопасность 

населения и защита окружающей 

среды от радиационных 

воздействий при нормальной 

эксплуатации и проектных 

авариях, ограничение этих 

воздействий при запроектных 

авариях  (п. 2.1 НП-032-01)

Лицензия на сооружение

выдается при условии 

обоснования в проекте 

обеспечения безопасной 

эксплуатации АС, с учетом 

процессов, явлений и факторов 

природного и техногенного 

происхождения, обеспечения 

безопасности населения и 

защиты окружающей среды от 

радиационных воздействий при 

нормальной эксплуатации и 

проектных авариях, ограничение 

этих воздействий при 

запроектных авариях

Лицензия на эксплуатацию 

выдается при условии 

практической реализации 

разработанных в проекте 

организационных и технических  

мероприятий обеспечения 

безопасной эксплуатации АС 

с учетом процессов, явлений 

и факторов природного и 

техногенного происхождения; 

обеспечивается безопасность 

населения и защита окружающей 

среды от радиационных 

воздействий при нормальной 

эксплуатации и проектных 

авариях, ограничение этих 

воздействий при запроектных 

авариях, включая проведение 

мониторинга стабильности 

параметров проектной основы на 

всех этапах

жизненного цикла АС

В табл. 2 представлены основные условия оценки пригодности площадки при лицензировании 

материалов обоснования безопасности при размещении, сооружении и эксплуатации АС, а в табл. 3



рассмотрены объекты, которые должны быть исследованы, и задачи изысканий, которые должны быть 

решены для подготовки материалов обоснования безопасности с учетом критериев и требований безопас-

ного размещения, сооружения и эксплуатации АС.

Таблица 2

Основные условия пригодности площадки, учитываемые 

при лицензировании

Лицензия 

на размещение

Лицензия 

на сооружение

Лицензия 

на эксплуатацию

Отсутствие критериев, не допу-

скающих размещение АС на 

приоритетной площадке

Отсутствие критериев, не допу-

скающих сооружение АС на 

промплощадке

Отсутствие критериев, не допу-

скающих эксплуатацию АС

Наличие критериев, неблаго-

приятных для размещения, при 

условии обоснования возмож-

ности разработки организацион-

ных и технических мероприятий 

обеспечения безопасности

В проекте должны быть раз-

работаны организационные 

и технические мероприятия 

обеспечения безопасности с 

учетом параметров проектной 

основы; программы монито-

ринга стабильности параметров 

проектной основы; критические 

величины параметров проект-

ной основы, при достижении 

которых должны выдаваться 

рекомендации на реализацию 

организационных и техниче-

ских мероприятий обеспечения 

безопасности; организационные 

и технические мероприятия 

по снижению радиационных 

последствий при запроектных 

авариях, в том числе с учетом 

катастрофических природных 

процессов, не рассматриваемых 

в проекте

Реализованы организационные 

и технические мероприятия 

обеспечения безопасности при 

нормальной эксплуатации и про-

ектных авариях и снижение их 

последствий при запроектных 

авариях; выполняется монито-

ринг стабильности параметров 

проектной основы для своевре-

менной выдачи рекомендаций на 

реализацию организационных 

и технических мероприятий 

обеспечения безопасности при 

катастрофических событиях

Материалы обоснования безопасности должны быть разработаны на основании результатов инже-

нерных изысканий, выполненных с учетом критериев и требований обеспечения безопасности в области 

использования атомной энергии. При невыполнении этих требований в материалах обоснования безопас-

ности последние могут быть отклонены от рассмотрения и возвращены на доработку.

Сроки проведения предпроектных изысканий и проектно-изыскательских работ должны обеспечивать  

своевременное получение детальной и достоверной информации для разработки материалов обоснования 

безопасности, направляемых на лицензирование в Ростехнадзор (табл. 3). 

Материалы обоснования безопасности на различных этапах лицензирования, не отвечающие этим 

условиям, не должны приниматься к рассмотрению. 

При этом необходимо провести значительный объем изысканий и исследований района и конкурент-

ных пунктов в предпроектный период, что требует решения вопроса о внестадийном финансировании 

инженерных изысканий и исследований или заблаговременного выполнения этих работ в рамках феде-

ральных целевых программ.

Данные предложения позволят упорядочить сроки проведения проектно-изыскательских работ и 

повысить качество представляемых в Ростехнадзор материалов обоснования безопасности размещения, 

сооружения и эксплуатации АС.



Таблица 3

Объекты и задачи изысканий с учетом критериев и требований безопасного размещения, 

сооружения и эксплуатации АС

Изыскания по выбору 

приоритетной площадки

Изыскания на приоритетной 

площадке

Изыскания

на промплощадке

Изыскания района для выбора 

конкурентных пунктов

Изыскания на приоритетной пло-

щадке для разработки проекта 

и режимные (мониторинговые) 

наблюдения.

Приоритетных площадок должно 

быть, как минимум, две

Изыскания для контроля обо-

снованности прогнозных пара-

метров, принятых в проектной 

основе с учетом влияния тех-

ногенно-измененных условий, 

и мониторинг стабильности 

параметров проектной основы на 

всех этапах жизненного 

цикла АС

Изыскания приоритетного 

пункта для выбора конкурентных 

площадок

Изыскания конкурентных пло-

щадок для выбора  приоритетной 

площадки

Заключение

1. Анализ современных российских и международных нормативных документов позволил установить 

некоторые различия в критериях и требованиях по обоснованию безопасности и показать, что требования 

ФНП в области размещения и учета внешних воздействий по ряду критериев являются более строгими, 

чем в некоторых других странах:

• в российской практике при обосновании безопасности ОИАЭ требуется учитывать редкие события 

с повторяемостью один раз в 10000 лет, а не реальные события с повторяемостью первые сотни лет;

• основным критерием выявления активных разломов в российской практике является наличие тек-

тонических подвижек по разлому в течение 1–2 млн лет, а например в Японии, при обеспечении безопас-

ности АС не рассматриваются разломы с активизацией реже, чем один раз в 50000 лет.

Выявленные отличия – одна из причин недооценки потенциальной опасности землетрясений и 

цунами при обосновании безопасности АЭС «Фукусима-Дайичи» (Япония) и затопления площадки АЭС            

«Форт Калхун» (США), что привело к тяжелой аварии и возникновению нештатной предаварийной 

ситуации соответственно.

2. Анализ результатов мониторинга проектной основы показал невыполнение отдельных требований 

в части его организации. Это касается, в первую очередь, уточнения нормативных требований к оценке 

и прогнозу проектной основы, а также создания полноценного банка данных их мониторинга. Оценка 

устойчивости оснований и фундаментов ОИАЭ должна выполняться на основе строгих геомеханических 

расчетов, результаты которых в последующем должны контролироваться и, при необходимости, 

корректироваться.

3. Отмеченные факты указывают на необходимость установления единых критериев и требований 

обеспечения безопасности, разработки унифицированных (формализованных) методов выявления 

мест проявления и оценки максимальных параметров внешних природных и техногенных процессов и 

явлений заданной вероятности непревышения, реализации организационных и технических мероприятий 

обеспечения безопасности при катастрофических событиях. Для этого необходимо выполнить анализ 

требований к внешним природным и техногенным процессам, явлениям и факторам, закладываемым в 

проектную основу ОИАЭ России, в части: 

• вероятности параметров экстремальных событий, включенных в проектную основу; 

• необходимости учета редких экстремальных событий, не учитываемых в проектной основе;

• разработки организационных и технических мероприятий для уменьшения радиационных послед-

ствий влияния экстремальных событий, не учитываемых в проекте и способных спровоцировать запро-

ектную аварию; 

• включения в проект ОИАЭ:



 – организационных и технических мероприятий по снижению радиационных последствий в случае 

запроектной аварии, спровоцированной экстремальным внешним воздействием, не предусмотренным в 

проекте;

 – величины контролируемого параметра экстремальных событий, при превышении которого должна 

быть выдана рекомендация на реализацию организационных и технических мероприятий обеспечения 

безопасности;

 – проекта мониторинга внешних природных и техногенных событий I и II степени опасности для 

контроля стабильности параметров проектной основы и своевременной выдачи рекомендаций на реали-

зацию организационных и технических мероприятий по снижению катастрофических последствий запро-

ектной аварии, спровоцированной экстремальным событием, не учитываемым в проекте;

• мониторинга контроля стабильности параметров проектной основы и выдачи рекомендаций на 

реализацию организационных и технических мероприятий по обеспечению безопасности при сооруже-

нии и эксплуатации ОИАЭ в случае достижения контролируемыми параметрами критических величин, 

установленных в проекте;

• включения результатов мониторинга, выполненного на предыдущих стадиях жизненного цикла 

ОИАЭ, в материалы обоснования безопасности расширения, реконструкции, продления срока и вывода 

ОИАЭ из эксплуатации.
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