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Приложение 2 к Требованиям к содержанию отчета по обоснованию безопасности атомных станций с реакторами на быстрых 
нейтронах

УСЛОВИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ АТОМНОЙ СТАНЦИИ

1. Общие сведения
1.1. Наименование АС/номер блока ___________________________/_____
1.2. Год ввода в эксплуатацию/снятия с эксплуатации блока ___/____
1.3. Расположение
Субъект Российской Федерации ________________________________
Ближайший(е) город(а) _______________________________________
Расстояние от площадки до ____________ км
Азимут (градус) __________________
1.4. Географические координаты площадки (центр АС)
Широта ________________________
Долгота ________________________
1.5. Абсолютные отметки площадки в Балтийской системе (БС) высот
Естественные: наивысшая/средняя/наинизшая ___/____/___ м БС
Планировки _________________ м БС
1.6. Ландшафт в радиусе 20 - 30 км
Краткое описание
Равнина _____________________________________________________
Холмистая местность _________________________________________
Положение в долине __________________________________________
Расположение рек ____________________________________________
Береговая линия озера/моря __________________________________
Другое (указать) ____________________________________________
1.7. Распределение населения
Ближайший административный центр, село, город:
Название ____________________________________________________
Расстояние/азимут _________ км/_____
Население _____________ чел.
Ближайший большой город (> 50000 чел.)
Название ____________________________________________________
Расстояние/азимут ______ км/град.
Население _____________ чел.
2. Метеорологические условия
2.1. Зона смерчеопасности по карте районирования ____________
2.2. Класс интенсивности смерча по шкале Фуджиты ____________
2.3. Максимальная   скорость   вращательного  движения стенки
смерча __________ м/с
2.4. Длина пути/ширина  пути  прохождения смерча ________ км/
________ м
2.5. Перепад давления между периферией  и   центром   воронки
смерча ______ гПа
2.6. Вероятность   прохождения смерча в пределах площадки  АС
___________
2.7. Вероятность   прохождения   урагана (тайфуна) в пределах
площадки АС ________
2.8. Расчетные характеристики максимального урагана (тайфуна)
_________________
2.9. Расчетные   максимальные   скорости   ветра    различной
обеспеченности, включая 1, 0,1 и 0,01% ___, ___, ___ м/с
3. Гидрологические условия
3.1. Тип водного объекта, влияющего на безопасность АС (река,
озеро, водохранилище, морская акватория) _______________
3.2. Факторы формирования МВН, заложенные в проект
Для рек:   весеннее  половодье, дождевые паводки, прорыв
плотины и дамбы, завал,   ледовые   зажоры   и   заторы,
вулканическая    деятельность,  землетрясение,    обвал,
оползень,  сель  и   др.  (нужное   подчеркнуть,  другие
факторы указать) ______________________________________
Для водоемов:   ветровой   нагон,   штормовое  волнение,
максимальные накаты  волн на берег, сейши, волны цунами,
приливы   и   др.  (нужное   подчеркнуть, другие факторы
указать) _______________________________________________
3.3. Абсолютная      отметка      наивысшего     наблюденного
(исторического) уровня воды водоема __________ м БС
3.4. Параметры МВН
Максимальные уровни различной обеспеченности, включая 1,
0,1 и 0,01% _______, _________, _______ м БС
Максимальная   высота   волн   различной обеспеченности,
включая 1, 0,1 и 0,01% ______, ________, ______ м
Для рек
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Максимальный расход воды различной обеспеченности,
включая 1, 0,1 и 0,01% _______, _______, ______ м3
Для водоемов
Абсолютная отметка уровня МВН _____________________ м БС
Наибольшая высота уровня воды при сейше ______________ м
Наибольшая    амплитуда приливно-отливных колебаний моря
________ м
Расчетная   высота   штормового  нагона при максимальных
скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1, 0,1
и 0,01% _______, ______, _______ м
Наибольшая высота волн на глубокой воде при максимальных
скоростях ветра различной обеспеченности, включая 1, 0,1
и 0,01% _____, _____, _______ м
Наивысшая отметка  затопления морского побережья волнами
цунами различной обеспеченности, включая 1, 0,1 и  0,01%
_______, _______, ________ м БС
Наинизшая  отметка осушения прибрежной полосы при волнах
цунами различной обеспеченности, включая 1, 0,1  и 0,01%
_________, _______, _________ м БС
4. Гидрогеологические и инженерно-геологические условия
4.1. Первый от поверхности водоносный горизонт
Безнапорный/напорный (нужное подчеркнуть)
Область распространения ________________________________
Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора _______ м/
_______ м БС
Максимальная/средняя/минимальная   абсолютные    отметки
уровня подземных вод _______ м/_______ м/_______ м БС
Литологическая характеристика вмещающих пород __________
Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.
Активная пористость пород ________%
Существующий водозабор _________________________________
Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки
уровня подземных вод на участке РО ____ м/___ м/___ м БС
4.2. Второй от поверхности водоносный горизонт
Область распространения ________________________________
Абсолютная отметка нижнего/верхнего водоупора ___ м/____
м БС
Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки
уровня подземных вод _______ м/_______ м/_______ м БС
Литологическая характеристика вмещающих пород __________
Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.
Активная пористость пород ________%
Существующий водозабор _________________________________
Максимальная/средняя/минимальная    абсолютные   отметки
уровня подземных вод на участке РО ____ м/___ м/___ м БС
4.3. Водоупорный слой
Область распространения ________________________________
Абсолютная отметка кровли/подошвы водоупора __ м/__ м БС
Литологическая характеристика пород водоупора __________
Коэффициент фильтрации пород ________ м/сут.
Наличие гидрогеологических окон в водоупорном слое _____
4.4. Инженерно-геологические условия
Специфические грунты: слабые с модулем деформации   < 20
МПа, разжижаемые,   просадочные, набухающие, засоленные,
многолетнемерзлые (нужное   подчеркнуть,   другие грунты
указать) _______________________________________________
Опасные   современные  геологические процессы и явления:
оползневые,              карстовые,        суффозионные,
карстово-суффозионные и др. (нужное подчеркнуть,  другие
условия указать) _______________________________________
5. Сейсмичность
5.1. Геодинамическая   модель   региона и   пункта размещения
площадки АС.
5.2. Сейсмотектоническая   модель региона и пункта размещения
площадки АС.
5.3. Сейсмологическая   модель региона  расположения площадки
АС.
5.4. Схема детального сейсмического районирования района.
5.5. Схема структурно-тектонических условий пункта.
5.6. Схема   сейсмического микрорайонирования  площадки   для
естественных и техногенно измененных условий.
5.7. Характеристика   спектрального   состава и  длительность
колебаний    для землетрясений удаленных, промежуточных,
локальных (местных).
5.8. Параметры МРЗ и ПЗ  от   ближайших   сейсмогенных   зон:
магнитуда,   глубина очага, расстояние до   сейсмогенной
зоны r,   сейсмичность J   по  шкале MKS-64 на эталонном
грунте площадки. Привести в виде  таблицы. Примерный вид
таблицы приведен ниже.

---------------T---------T---------------T---------T-------------¬
¦    Номер     ¦Магнитуда¦Глубина очага, ¦  r, км  ¦    J, балл  ¦
¦сейсмогенной  ¦         ¦      км       ¦         ¦             ¦
¦    зоны      +----T----+-------T-------+----T----+-------T-----+
¦              ¦ МРЗ¦ ПЗ ¦  МРЗ  ¦  ПЗ   ¦ МРЗ¦ ПЗ ¦  МРЗ  ¦  ПЗ ¦



L--------------+----+----+-------+-------+----+----+-------+------

5.9. Сейсмичность участка РО при МРЗ/ПЗ ______/________ балл.
5.10. Максимальные  амплитуды  горизонтальных  колебаний   на
свободной поверхности планировки участка РО при МРЗ/ПЗ:
ускорения _____/_____ м/с2; скорости ______/______ см/с
5.11. Максимальные амплитуды горизонтальных колебаний  кровли
скальных пород при МРЗ/ПЗ: ускорения _____/______ м/с2;
скорости ______/_____ см/с
5.12. Периоды  максимальной амплитуды  ускорения/скорости  на
уровне планировки при МРЗ ______/______ с
5.13. Отношение вертикального ускорения к горизонтальному ___
6. Падение летательного аппарата
6.1. Минимальное   удаление   площадки   от   трассы полетов,
маршрута захода, любого аэропорта ____, _____, ______ км
6.2. Расстояние до крупного аэропорта ________ км
6.3. Вероятность падения    летательного аппарата на площадку
____________________
Привести в виде таблицы. Примерный вид таблицы приведен ниже.

----------T------------------------------------------------------¬
¦Категория¦Вероятность падения летательного аппарата на площадку,¦
¦ падения ¦                       1/год                          ¦
¦         +--------------------------T---------------------------+
¦         ¦   прогноз через 10 лет   ¦    прогноз через 50 лет   ¦
L---------+--------------------------+----------------------------

7. Аварийные взрывы вне площадки в зоне радиусом 10 - 20 км
7.1. ПИАВ
Компоненты химических, нефтеперегонных комплексов;  хранилища
энергоносителей,   ВВ; трубопроводы перекачки жидких, газообразных
энергоносителей - наземные; военные объекты (нужное подчеркнуть).
7.2. Наземные транспортные ПИАВ
Пути   движения,   порты,    гавани,  каналы, железнодорожные
станции, характеристики грузопотоков.
Приложение. Ситуационный план (масштаб 1:25000).

8. Пожары вне площадки (в радиусе 2 км)
Потенциальные источники пожара: лес, торфяник, газо-, нефте-,
продуктопровод,   база/склад/хранилище    горючих      материалов,
судоходный канал (нужное подчеркнуть).
Приложение. Топографо-ландшафтная карта района с отображением
стационарных потенциальных источников пожара.

9. Токсичные выбросы в атмосферу
Источники      выбросов      вне      площадки      токсичных
паров/газов/аэрозолей, осадков (нужное подчеркнуть).
Приложение. Схема размещения источников выбросов.
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