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НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

 

 

        Основные требования к результатам работ определены в 

следующих нормативных документах: 

 
• Технический кодекс установившейся практики – ТКП 098-2007 

(02250/02300);  

• Технический кодекс установившейся практики ТКП 097-2007 (02300); 

• НП-006-98 «Требования к содержанию отчета по обоснованию 
безопасности АС с реакторами типа ВВЭР»; 

• НП-064-05 «Учет внешних воздействий природного и техногенного 
происхождения на объекты использования атомной энергии»;   

• РБ-019-01 «Оценка сейсмической опасности участков размещения ядерно- 
и радиационно опасных объектов на основании геодинамических 
данных»;  

• НП-031-01 «Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций»; 

• НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и 
требования по обеспечению безопасности», п. 4.1. СПНАЭ-87; 

• СТО   1.1.1.03.0868-2012  «Мониторинг 
сейсмологических условий районов размещения атомных станций»;  

• Рекомендации по безопасности МАГАТЭ. 

   



         Основными неблагоприятными для размещения 

АЭС условиями (п.3.2 - НП-032-01) являются районы, 

сейсмичность которых характеризуется 

интенсивностью МРЗ (максимальное расчетное 

землетрясение) выше 7 баллов. Более жесткими 

(исключающими) критериями являются: 

расположение площадки в зоне с сейсмическими 

воздействиями более 9 баллов (п.3.1 - НП-032-01), 

наличие на площадке активного разлома (см. 

определение НП-032-01 и РБ-019-01) и возможное 

превышение уточненными оценками сейсмических 

воздействий уровня, принятого в проекте (аналогично 

требованию п. 4.9.2 – НП-031-01). Подобная ситуация 

может сложиться и при неблагоприятных грунтовых 

условиях, повышающих сейсмический эффект на 

площадке.  



          Территории Беларуси, стран Балтии, 
западных регионов России и платформенная 
часть территории Украины составляют единый 
сейсмотектонический регион, расположенный на 
западе Восточно-Европейской платформы, 
имеющий сходное геологическое развитие и 
общие современные геодинамические условия. 
Регион характеризуется относительно невысокой 
сейсмической активностью, однако и в его 
пределах выявлены очаги сейсмических событий 
с магнитудой М  5,5. 



       В результате изучения литературных и архивных 

источников, баз данных мировых и национальных 

сейсмологических центров были собраны 

материалы о 52 исторических и 17 современных 

инструментально зарегистрированных ощутимых 

землетрясениях. На основе этих данных был 

составлен каталог исторических и 

инструментально зарегистрированных ощутимых 

землетрясений западной части ВЕП за период   

1602 г. – по настоящее время..  



Фрагмент карты сейсмичности западной части  

Восточно-Европейкой платформы 



         Сейсмическая опасность для площадки АЭС в 
пределах ближней зоны определяется, в основном, 
сейсмичностью платформенной территории 
Беларуси. На территории Беларуси происходили 
сейсмические события с магнитудой М4.5 с 
глубиной очагов 5–10 км. В северной части 
территории Беларуси зарегистрированы лишь 
единичные толчки. В то же время ощутимые 
исторические землетрясения 1887, 1893, 1896, 1908 
годах произошли именно в северной части 
исследуемого региона. Концентрация 
сейсмических событий невысокого магнитудного 
уровня (М2.5) наблюдается в южной части 
территории Беларуси. Приурочена она к зоне 
сочленения северо-западной части Припятского 
прогиба и Белорусской антеклизы (Солигорский 
горнопромышленный район). 



Карта эпицентров исторических и современных 

инструментально зарегистрированных ощутимых 

землетрясений на территории Беларуси 

1 – магнитуда землетрясений; 2 – эпицентры исторических землетрясений; 3 – ощутимые инструментально  

зарегистрированные землетрясения; 4 – город; 5 – сейсмическая станция; 6 – государственная граница;            

7 – площадка   



Исторические  и инструментально зарегистрированные 
ощутимые землетрясения на территории Беларуси 

№ Дата Время Эпицентр Магнитуды Io h, 

км 

Положение 

эпиценра год м д ч м с ,N  ,E  MLH Mb 

1 1887 12 10 54.20 28.50 3.7 6 10 Беларусь 

г. Борисов 

2 1893 08 29 05 50 53.89 30.34 3.5 5 5-10 Беларусь 

г. Могилев 

3 1896 11 12 08 30 53.89 30.34 4.0 6 5-10 Беларусь 

г. Могилев 

4 1908 12 28 05 54.60 25.80 4.5 7 9-10 Беларусь 

п. Гудогай 

5 1978 05 10 09 05 00.0 52.80 27.70 3.5 4-5 10 Беларусь 

г. Солигорск 

6 1983 12 01 21 26 34.0 52.95 27.81 2.8 4-5 7 Беларусь С-В 

г.Солигорска 

7 1985 10 17 01 32 24.0 52.90 28.40 3.1 4 7 Беларусь  

зап. г. Глуска 

8 1998 03 16 04 09 05.6 52.87 27.60 1.9 4-5 3-5 Беларусь 

п. Погост 

9 1998 03 17 04 24 27.0 52.90 27.60 0.8 2-3 3-5 Беларусь 

п. Погост 



         Значительное сейсмическое воздействие на 

территорию Беларуси оказывают Карпатские 

землетрясения (глубокофокусная зона Вранча), 

очаги которых расположены на территории 

Румынии в области сочленения Восточных и 

Южных Карпат с Предкарпатским прогибом.  



Схема сейсмического воздействия от сильного    

Карпатского землетрясения 4 марта 1977 г. с М=7.2 

1 – изосейсты: а – уверенные; б – предполагаемые; 2 – районы пониженного проявления 

землетрясения; 3–7 интенсивность (баллы): 3 – 4, 4 – 4, 5 – 3, 6 – 23, 7 – 2; 8 – землетрясение 

не ощущалось; 9 – нет данных; 10 – эпицентр 



           В качестве нормативной основы для оценки степени 

сейсмической опасности была принята  карта  общего  

сейсмического  районирования  Северной  Евразии ОСР-97-D  

масштаба 1:10000000, где представлена и территория Беларуси. 

Карта соответствует повторяемости сейсмического эффекта в 

среднем один раз в 10000 лет (среднегодовой риск – 10–4) и 

вероятности Р=0.5 % возникновения и возможного превышения в 

течение 50 лет сейсмического эффекта, указанного на ней в баллах 

шкалы MSK-64, и предназначена для оценки сейсмической 

опасности районов расположения атомных станций, радиоактивных 

захоронений и других чрезвычайно ответственных сооружений.  Эта 

карта разработана в ОИФЗ РАН (1991–1997 годы) с участием 

белорусских специалистов и в 2001 году принята в качестве 

нормативной (приложение к СНиП II–7–81*)  для Российской 

Федерации в пределах её территории. В Республике Беларусь 

фрагмент этой карты, включающей территорию Беларуси и 

прилегающих районов, также был принят в качестве временной 

нормативной основы в 2008 году. Уровень вероятности данной 

карты соответствует уровню максимального расчетного 

землетрясения.  





         Значения сейсмических воздействий, 
характеризующих степень сейсмической 
опасности и применяемых в нормативных 
документах, определяются в терминах 
максимального расчетного землетрясения (МРЗ) 
и проектного землетрясения (ПЗ). При этом под 
ПЗ понимается землетрясение с максимальными 
сейсмическими воздействиями повторяемостью 
один раз в 1000 лет. Величина ПЗ принимается 
ниже значения МРЗ на один балл. В соответствии 
с требованиями общих положений обеспечения 
безопасности атомная электростанция должна 
быть безопасной при сейсмических воздействиях 
до МРЗ включительно, а выработку  
электрической и тепловой энергии обеспечивать 
вплоть до уровня ПЗ включительно. 



Цель и задачи системы сейсмического мониторинга в 

районе размещения Белорусской АЭС 
 

     Сейсмический мониторинг в районе размещения АЭС 

осуществляется в рамках комплексной программы работ по оценке 

сейсмической опасности с целью обеспечения надежного контроля 

сейсмической обстановки и оценки степени сейсмических воздействий.  

     Задачами системы сейсмического мониторинга являются: 

– обеспечение непрерывных круглосуточных наблюдений по 

регистрации возникающей сейсмичности в широком диапазоне 

эпицентральных расстояний и энергий; 

– локация очагов местных и близких сейсмических событий с 

магнитудного уровня  1,0  в радиусе 50 км от площадки АЭС с точностью  

± 1 км для гипоцентров очагов, с магнитудного уровня 3,0 в радиусе 200 

км с точностью ± 5 км, а для удаленных событий в радиусе свыше 200 км, 

начиная с магнитудного уровня 4,0, определение азимута на 

сейсмический источник и эпицентрального расстояния без предъявления 

требований к точности;  

– обеспечение надежного контроля в пределах площадки размещения 

АЭС сейсмоакустических воздействий от возможных взрывов и падений 

небесных тел. 



Требования к системе сейсмологического мониторинга 
 

1. Оснащенность современной цифровой аппаратурой. 

2. Размещение сейсмических датчиков в специальных подземных 

сооружениях. 

3. Наличие оперативной (on line) связи пунктов наблюдений с центром сбора 

и обработки данных локальной сейсмической сети. 

4. Взаимодействие локальной системы сейсмического мониторинга АЭС с 

национальной стационарной сетью сейсмических наблюдений. Наличие 

оперативной связи между центром сбора данных сейсмической сети АЭС с 

Информационно-аналитическим центром геофизического мониторинга, 

руководством АЭС, Министерством по чрезвычайным ситуациям, структурами 

государственного управления  . 
5. Оснащение центра сбора и обработки данных (ЦСОД) аппаратурой для 

непрерывного сбора и хранения и передачи данных, контроля и калибровки 

сейсмических каналов, автоматизированными рабочими местами для геофизиков 

и инженерного персонала, сопутствующей инфраструктурой. Режим работы 

круглосуточный.  



Структура системы сейсмологического мониторинга 
 

 

     Система сейсмологического мониторинга представляет собой 

локальную сеть пунктов сейсмических наблюдений изометрической 

конфигурации, расположенных в радиусе 15–25 км от площадки 

размещения АЭС.  

    В соответствии с СТО   1.1.1.03.0868-2012 система 

сейсмологического мониторинга должна состоять не менее чем из 7 

пунктов наблюдений (ПН), оснащенных современной цифровой 

регистрирующей аппаратурой и аппаратурой дистанционного контроля 

и регулировки параметров, системой связи с центром сбора и обработки 

данных локальной сети. ПН размещаются в специально построенных 

помещениях, отвечающих требованиям руководств и инструкций по 

проведению сейсмических наблюдений.  

     Оборудование локальной сети должно предоставлять возможность 

работы в автоматическом режиме всех основных её элементов. 

     В состав комплекса технических средств для организации системы 

сейсмологического мониторинга АЭС должно входить оборудование ПН и 

оборудование  ЦСОД. 



Расположение альтернативных пунктов сейсмических  

наблюдений  



Обзорная схема расположения действующей системы сейсмических 

наблюдений в районе расположения Островецкой площадки 

▲– сейсмические станции: Бояры – BOR, Градовщизна – GRD, Вадатишки – VDT, Селище – 

SEL, Воробьи – VRB, Горная Каймина – GRK, Ливтяны – LTV, Нарочь – NAR;        –  контур 

Островецкой площадки 



ПАСПОРТ 

пункта наблюдений системы сейсмического мониторинга  Белорусской АЭС 

  1. Название: сейсмический пункт «ЛИТВЯНЫ». 

  2. Местоположение: д. Литвяны, Островецкого района, Гродненской области. 

  3. Географические координаты:  54˚49΄10˝ СШ;  26˚58΄29˝ ВД. 

  4. Абсолютная отметка: 174 м. 

  5. Поверхностные условия: равнинная залесённая местность, песчанистая почва. Отсутствие промышленных 

источников  

      помех. 

  6. Уровень грунтовых вод: 10 м. 

  7. Максимальная амплитуда сейсмического шума в полосе частот 0,7-30 Гц  2,0*10-5 см/с,  

      стандартные отклонения 5,8*10-6см/с. 

  8. Геолого-геофизическая характеристика: сведения о геологическом строении, литологическом составе пород, 

скорости  

      распространения продольных сейсмических волн получены по данным разведочной скважины № 298, 

расположенной  

      в непосредственной близости от пункта «ЛИТВЯНЫ», и приведены ниже в таблице: Глубина (м) Индекс Литология Мощность (м) Плотность (г/см3) Скорость (м/с) 

0-3 - Песок 3 1,70 300 

3-12 - Надморенный  песок, глинистый 9 2,12 700 

12-40 qsż Супесь песчано-гравийная 28 2,29 2200 

40-55 χd-sż Межморенный  песок, глина 15 2,14 1780 

55-73 qd Супесь моренная 18 2,27 2150 

73-86 χbr-d Межморенный  песок, алеврит 13 2,17 1800 

86-142 D Мергель, прослои  доломита 56 2,26 2600 

142 Si Доломит 60 2,28 2900 

Or Известняк, мергель 50 2,33 3600 

Cm Глины, прослои  песчаника 125 2,27 2400 

PR Песчаники 155 2,22 3000 

Ar Гнейсы, граниты 2,67 6500 
          Тип аппаратуры и техническая характеристика: 

     - период нижней рабочей полосы сейсмометра (в зависимости от модели) может быть: 10, 20, 30, 60 или 120 сек; 

     - период верхней рабочей полосы сейсмометра 0,02 сек (50 Гц); 

     - аппаратурная и программная поддержка системы точного времени GPS или DCF77 через отдельный 

гальванически  

       развязанный интерфейс RS-232 при длине линии до 100 м (или RS-422 до 500 м). 



Общий вид расположения датчика  



Сейсмическая станция  



Центр обработки сейсмологических данных 
      

     Центр обработки сейсмологических данных (ЦОСД) должен обеспечивать следующие функции: 

     1. Буферизация первичной информации. 

     2. Обработка информации, полученной с ПН, которая включает этапы: 

- предварительная обработка;  

- выделение, определение параметров и идентификация фаз сейсмических колебаний; 

- выделение, определение параметров сейсмических событий и их классификация;  

- выработка решения относительно идентифицированного сейсмического события. 

     3. Формирование и передача оперативных сообщений:  

- об идентифицированных сейсмических событиях;  

- о сбоях в работе системы. 

     4. Визуализация информации: 

-оперативный вывод на дисплей сейсмических трасс, информации о состоянии    

системы, статистической информации по ПН, а также контрольной и диагностической 

информации, необходимой для оценки работы системы; 

- вывод на дисплей карты сейсмичности, на которой указывается положение и параметры очагов 

идентифицированных сейсмических событий, а также текстовых сообщений с детальной 

информацией о них. 

     5. Формирование базы сейсмологических данных: 

- результаты обработки (параметры сейсмических фаз, каталог сейсмических событий, 

статистическая информация и т.п.); 

- волновые формы сейсмических событий; 

- оперативные сообщения; 

- диагностическая информация; 

- параметры конфигурации системы. 



         Сейсмологический мониторинг осуществляется 

системой непрерывных круглосуточных наблюдений за 
происходящими сейсмическими событиями 
естественного и искусственного происхождения в 
широком диапазоне энергий и расстояний. Проведена 
детальная обработка и анализ зарегистрированной 
информации, составлены бюллетени и каталоги 
сейсмических событий. Период непрерывных 
сейсмологических наблюдений в районе Островецкой 
площадки АЭС составляет более 6 лет (2008-2014 гг.).  

           По результатам наблюдений на 01.04.2014г. 
обработано 47493 зафиксированных сейсмических 
событий, из них 1112 далеких сильных и 518 
региональных землетрясений. Местных землетрясений 
в районе Островецкой площадки не зарегистрировано.  



Структуры баз данных накопления и хранения информации 



Пункт наблюдений «Горная Каймина» 

 (серия морозобойных ударов)  



Пункт наблюдений «Литвяны»  

(трехкомпонентная запись шума от движения автотранспорта  

на расстоянии 30 метров от датчиков)  



Запись шагов человека на небольшом удалении от датчиков 



Запись карьерного взрыва от 05.12.2013 г. в п. Руба  

пунктом наблюдений «Селищи» 



Запись регионального землетрясения зарегистрированного 

станциями локальной сети произошедшего 06.10.2013 г.  

с магнитудой 5,5 на глубине 130 км в Румынии 



Запись далекого землетрясения зарегистрированного станциями 

локальной сети произошедшего 24.10.2013 г. с магнитудой 7,3  

на глубине 10 км у восточного побережья о. Хонсю в Японии 



Фрагмент сейсмологического бюллетеня  

пункта наблюдений «Бояры»  

за период с 01 по 31 января 2014 года  

N Код Дата Ка- Фаза Время T, Aмплитуда ts-tp, Δ, М Примечание 

п/п с/ст д - м - г на

л 

волны ч м с с N-S E-W Z м-с ° / km 

3832 BOR 01.01.2014 Z e 05 55 59.765 серия помех 

3833 BOR 01.01.2014 Z e 06 26 28.952 серия помех 

3834 BOR 01.01.2014 Z eP 07 14 28.071 68.1/7560 Восток Японского моря 

3835 BOR 01.01.2014 Z e 08 00 15.746 серия помех 

3836 BOR 01.01.2014 Z e 08 39 57.580 серия помех 

3837 BOR 01.01.2014 Z e 09 38 33.711 помехи шаги 

3838 BOR 01.01.2014 Z e 09 48 08.184 помехи транспорта 

3839 BOR 01.01.2014 Z e 10 11 36.165 помехи транспорта 

3840 BOR 01.01.2014 Z e 10 42 17.485 серия помех 

3841 BOR 01.01.2014 Z e 11 04 25.551 серия помех 



БЛАГОДАРЮ  ЗА  ВНИМАНИЕ 


