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Безопасность АС обеспечивается выполнением следующих
требований:
 выбор благоприятной площадки расположения АС, и надлежащее
удаление ее от населенных пунктов;
 установление необходимой санитарно-защитной зоны, в границах
которой запрещено проживание населения и ведение хозяйственной
деятельности, не относящейся к работе АС;
 поддержание в надежном состоянии всех систем (для этого
производится периодический контроль оборудования, проверка его
работоспособности, ремонт);
 высокая культура безопасности персонала.
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на площадках, расположенных непосредственно на активных разломах;



на площадках, сейсмичность которых характеризуется интенсивностью
максимальных расчетных землетрясений (МРЗ) более 9 баллов по шкале
сейсмической активности Медведева-Шпонхойера- Карника (MSK-64).
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территории действующих вулканов;
территории, подверженные воздействию
цунами, катастрофических паводков или
наводнений;
зоны схода селевых потоков;
районы, сейсмичность которых более 7 баллов
по шкале MSK-64;
территории, на которых установлены
современные движения земной коры;
зоны тектонических нарушений;
и др. (всего15 шт.)

В
неблагоприятных
районах
и
зонах,
характеризующихся наличием опасных процессов,
явлений и факторов природного и техногенного
происхождения, допускается размещать АС при
проведении
технических и организационных
мероприятий по обеспечению безопасности
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1. В районе размещения АС должны выполняться инженерные изыскания и
исследования процессов, явлений и факторов природного происхождения,
способных оказать влияние на безопасность АС на протяжении всего
жизненного цикла от выбора строительной площадки до вывода ОИАЭ из
эксплуатации (исследуется территория в радиусе не менее 300 км);
2. Для площадки АС,
расположенной на побережье морей и водоемов,
необходимо определить вероятность возникновения цунами и максимальную
высоту волн цунами с учетом сейсмотектонических условий, конфигурации
побережья, оползней и обвалов в водоем.
3. В районе размещения АС и на площадке АС должны быть проведены
обследования по выявлению источников потенциальной (техногенной
опасности (вероятность не менее 10ˉ6 в год) : объекты вызывающие взрывы и
пожары, падения летательных аппаратов, прорыв водохранилищ и т. д.
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11 марта 2011 года произошло землетрясение магнитудой 9.0-9.1 баллов
по шкале Рихтера с эпицентром в 373 км северо-восточнее Токио с
очагом на глубине 24 км;
землетрясение такой силы было полной неожиданностью для
сейсмологов;. Оно
произошло в Японском желобе- глубоководной
океанической впадине, где сталкиваются Тихоокеанская и Охотская
литосферные плиты. Обычно для землетрясения в 9 баллов требуется
длинная, до 500 км, и прямая линия разлома. А поскольку контуры плиты и
зона субдукции в этой области не такие прямые, то землетрасения в
этом регионе, как правило, ожидаются с магнитудой до 8-8.5 баллов)



в результате землетрясения возникло цунами
14 метровая волна против дамбы в 5.7м, водою были заглушены дизель –
генераторы, в том числе, и резервные, которые обеспечивали
безопасность АС. Отключение электричества привело к расплавлению
активной зоны реакторов, что привело в дальнейшем к трагическим
событиям
Землетрясение было вызвано неудачно проведенным ядерным
взрывом на отдаленном полигоне глубоко под океанским дном (версия
китайских экспертов – испытание сверхсекретного оружия: образование
огромного водоворота после землетрясения 11 марта; американский
авианосец, находящийся в океане в 100 километрах к востоку от
излучающей АС получил месячную дозу облучения).
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Недра Земли пришли в движение и сейчас разряжают накопленную
энергию – многочисленные землетрясения, извержения вулканов и
цунами ждут человечество в ближайшие несколько лет (из коммюнике
ученых, в котором прогнозируется рост глобальных катастроф подписано 300 учеными со всего мира, разослано в ООН и главам
государств):





зоны землетрясений известны: обычно это стыки литосферных плит;

наука не в состоянии дать краткосрочный прогноз хотя бы на месяц;
долгосрочный получается как раз неплохо: «Здесь давно не было крупного
землетрясения – значит, скоро случится». Но кому такой прогноз нужен?
солнечная активность служит детонатором для тех мест, где землетрясения
уже подготовлены - сейчас завершается 80-100 летной цикл, который
накладывается на 22 и 45 летние, в результате получаем сильную
сейсмическую активность ( 29.05.2011г. - землетрясение в Италии с
магнитудой 6.8 баллов подтверждение этому).
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Для краткосрочного прогноза землетрясений необходима сеть
наблюдательных станций по всем параметрам: по сейсмическим
колебаниям, по уровню воды в скважинах, по химическому
составу подземных вод, по электропроводности пород. Сейчас
такой сети и в помине нет, ни в одной стране. [ А.Д. Завьялов,
зав.
лаб.
континентальной
сейсмичности
и
прогноза
сейсмической опасности ИФЗ им О.Ю. Шмидта РАН]. Необходимо
объединение усилий мирового сообщества для организации
объединенной системы наблюдений по всем параметрам,
необходимых для краткосрочного прогноза землетрясений.
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Землетрясение ( 0.5g) не было особенно разрушительным ( 2.2g в Новой
Зеландии в 2011 году), основной ущерб был причинен в результате цунами (от
цунами погибли более 20 тысяч человек, от радиации от аварии на Фукусиме ноль).

Ось земли сдвинулась на 10 сантиметров ( при Чилийском землетрясении
2010 года земную ось сместило на 8 сантиметров ), сутки сократились на 1,26
микросекунды.
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Главная задача СРО – обеспечение достоверности и качества
инженерных изысканий через механизм контроля за
деятельностью своих членов в части соблюдения ими
требований технических регламентов при выполнении
инженерных изысканий;
Актуализация нормативно-технических документов в связи с
изменением законодательства и достижениями в области
науки, техники и технологий (на федеральном уровне СНиП
11-02-96, в СРО НП «Союзатомгео – СП «Инженерные
изыскания для размещения, проектирования и строительства
АС, «Ведение объектного мониторинга состояния недр на
предприятиях Госкорпорации «Росатом», «Геодезический
мониторинг зданий и сооружений ОИАЭ» ).
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Создание геоинформационных систем на ОИАЭ;
создание специализированных баз данных СБД, принятие единого
электронного формата передачи и хранения данных инженерных
изысканий, проведение инвентаризации существующих фондов с
целью определения их места в комплексной геоинформационной
системе атомной отрасли





Мониторинг опасных природных и техноприродных процессов,
влияющих на безопасность ОИАЭ на протяжении всего жизненного
цикла сооружений;
НОИЗ разработало пилотный вариант Концепции развития отрасли
инженерных изысканий (www.iziskately.ru), цель которой определение
стратегии развития инженерных изысканий, обеспечивающих
безопасность объектов капитального строительства, направленной
на преодоление кризисных процессов и устойчивое развитие
инженерных изысканий.
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