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Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Основные 
рекомендации к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для 
блока атомной станции при инициирующих событиях, обусловленных внешними 
воздействиями природного и техногенного происхождения»
(РБ-021-14)
Федеральная служба по экологическому, технологическому 
и атомному надзору, Москва, 2014

Руководство по безопасности при использовании атомной энергии «Основные 
рекомендации к разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 для блока 
атомной станции при инициирующих событиях, обусловленных внешними 
воздействиями природного и техногенного происхождения» (далее -  Руководство по 
безопасности) носит рекомендательный характер и не является нормативным 
правовым актом.

Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендации Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (далее -  
Ростехнадзор) по выполнению ВАБ внешних воздействий проектируемых, 
сооружаемых и действующих энергоблоков АС с реакторами различных типов.

Рекомендации настоящего Руководства по безопасности относятся к целям, 
объему, составу, содержанию, последовательности выполнения, обеспечению 
качества, содержанию отдельных задач (разделов) и содержанию представляемой 
документации по ВАБ внешних воздействий.

Руководство по безопасности предназначено для использования:
1) Эксплуатирующей организацией при обосновании безопасности блоков АС,
2) Ростехнадзором при проведении экспертизы документов, обосновывающих 
безопасность блоков АС.

Выпускается взамен РБ-021-011.

1 Разработано коллективом авторов в составе Г.И. Самохин, Д.Е. Носков, Т.В. Берг, В.А. 
Бредова, М.А. Нажитков (ФБУ «НТЦ ЯРБ»).
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I. Общие положения
1. Руководство по безопасности при использовании атомной энергии

«Основные рекомендации к разработке вероятностного анализа безопасности 
уровня 1 для блока атомной станции при инициирующих событиях, 
обусловленных внешними воздействиями природного и техногенного 
происхождения» (далее -  Руководство по безопасности) разработано 
в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 21 ноября 1995 г. 
№ 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии» в целях содействия
соблюдению требований пункта 1.2.19 Общих положений обеспечения 
безопасности атомных станций (НП-001-97), утвержденных постановлением 
Госатомнадзора России от 14 ноября 1997 г. № 9.

2. Настоящее Руководство по безопасности содержит рекомендации 
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 
надзору (далее -  Ростехнадзор) в части разработки вероятностного анализа 
безопасности уровня 1 для блока атомной станции при инициирующих 
событиях, вызванных внешними воздействиями природного и техногенного 
характера (далее -  ВАБ внешних воздействий). Настоящее Руководство по 
безопасности не распространяется на сейсмические воздействия.

Список сокращений, используемых в настоящем Руководстве 
по безопасности, приведен в приложении № 1, термины и определения -  
в приложении № 2, рекомендуемый состав отчета по ВАБ внешних воздействий 
-  в приложении № 3 к настоящему Руководству по безопасности.

3. Руководство по безопасности содержит рекомендации, выполнение 
которых обеспечивает приемлемый уровень качества ВАБ внешних 
воздействий природного и техногенного характера.

4. Настоящее Руководство по безопасности предназначено для 
использования проектными организациями, эксплуатирующей организацией и 
Ростехнадзором при проектировании, сооружении, эксплуатации блоков АС, 
осуществлении надзора за безопасностью блоков АС, разработке и реализации 
мероприятий по повышению уровня безопасности блоков АС.

5. ВАБ внешних воздействий является составной частью 
полномасштабного ВАБ уровня 1, разрабатываемого для всех категорий ИС и 
для всех возможных эксплуатационных состояний проектируемых, 
сооружаемых и эксплуатируемых блоков АС с реакторами различных типов.

6. ВАБ внешних воздействий может быть выполнен с использованием 
иных рекомендаций, чем те, которые содержатся в настоящем Руководстве по 
безопасности, при их обоснованности для обеспечения безопасности.

7. Рекомендации настоящего Руководства по безопасности относятся к 
целям, объему, составу, содержанию и последовательности выполнения 
отдельных задач, а также содержанию и объему отчетной документации и 
обеспечению качества при выполнении ВАБ внешних воздействий.
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II. Общие сведения
8. Основными задачами ВАБ внешних воздействий являются:
сбор информации, специфической для блока АС;
формирование перечня внешних воздействий;
оценка вероятностей (частот) внешних воздействий;
анализ надежности персонала;
отборочный анализ сценариев внешних воздействий;
детальный анализ сценариев внешних воздействий;
анализ значимости, чувствительности, неопределенностей модели ВАБ 

внешних воздействий;
анализ результатов ВАБ внешних воздействий.
Рекомендуемая последовательность и взаимосвязь задач ВАБ внешних 

воздействий приведена в приложении № 4 к настоящему Руководству по безо
пасности.

9. ВАБ внешних воздействий рекомендуется разрабатывать на основе 
сведений из отчетов по обоснованию безопасности блока АС и ВАБ блока АС 
уровня 1 для внутренних ИС.

10. Рекомендации Положения об основных рекомендациях к разработке 
вероятностного анализа безопасности уровня 1 для внутренних инициирующих 
событий для всех режимов работы блока атомной станции (РБ-024-11), 
утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору от 9 сентября 2011 г. 
№ 5 1 9  (далее -  РБ-024-11), распространяются на выполнение ВАБ внешних 
воздействий с учетом рекомендаций настоящего Руководства по безопасности.

Рекомендации руководства по безопасности «Основные рекомендации к 
разработке вероятностного анализа безопасности уровня 1 блока атомной стан
ций для инициирующих событий, обусловленных внутриплощадочными пожа
рами и затоплениями» (РБ-076-12), утвержденного приказом Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 5 сен
тября 2012 г. № 496, распространяются на выполнение ВАБ внешних воздейст
вий с учетом рекомендаций настоящего Руководства по безопасности.

11. При выполнении ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
учитывать взаимное влияние внешних воздействий.

12. ВАБ внешних воздействий рекомендуется разрабатывать для 
следующих ИР:

ядерное топливо в активной зоне реактора;
ядерное топливо в местах хранения отработавшего топлива (например, 

бассейне выдержки/перегрузки, барабане отработавших сборок).
13. При выполнении ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

обосновывать интервал времени, на котором рассматривается авария, а также 
типы безопасных конечных состояний блока АС.

III. Сбор информации, специфической для блока атомной станции
14. При выполнении данной задачи ВАБ внешних воздействий 

определяются состав и объем необходимой для анализа информации, а также



осуществляется сбор информации. Рекомендуется собирать следующие 
сведения:

все необходимые для анализа метеорологические данные (осадки, ско
рость и направление ветра, температура) в районе размещения площадки АС, а 
также другие данные о внешних воздействиях природного и техногенного ха
рактера, имевших место в районе размещения площадки АС за максимально 
возможный период наблюдений;

данные об инфраструктуре в районе размещения площадки АС, включая 
автомобильные, железнодорожные, речные и морские сообщения, а также све
дения об опасных грузах (взрывоопасные и токсичные грузы), перевозимых по 
ним (номенклатура, количество, масса, объем, частота перевозок); топографи
ческие карты всех транспортных сообщений с указанием минимальных рас
стояний до площадки АС;

данные о маршрутах и частоте полетов самолетов гражданской и военной 
авиации в районе размещения площадки АС, включая сведения о летательных 
аппаратах (наименование, масса и другие необходимые данные) и размерах зо
ны ограничения полетов вблизи площадки АС;

данные об объектах (наименование, расстояние до площадки АС и другие 
необходимые данные) в районе размещения площадки АС, содержащих взры
воопасные и токсичные вещества, включая сведения о них (наименование, мас
са, объем, способ хранения);

данные об объектах, повреждение которых может привести к возникно
вению внешних воздействий на блоке АС (разрушение дамбы, плотины, пролив 
нефтепродуктов и другие возможные события);

данные о зданиях и сооружениях блока АС (проектные характеристики, 
расчетные нагрузки), повреждение которых при внешних воздействиях может 
вызывать возникновение исходных событий.

15. При выполнении ВАБ внешних воздействий блока АС рекомендуется 
использовать:

проектную документацию; 
эксплуатационную документацию, включая:

технологический регламент безопасной эксплуатации блока АС; 
инструкции по эксплуатации систем (элементов), содержащие 

указания о способах ведения работ при нормальной эксплуатации и 
нарушениях нормальной эксплуатации, включая предаварийные ситуации, а 
также инструкции и руководства, определяющие действия персонала при 
проектных и запроектных авариях; 

схемы систем;
инструкции по техническому обслуживанию и ремонту систем и 

оборудования АС;
документацию по управляющим системам (элементам); 

опыт эксплуатации для всех блоков анализируемой АС, а также опыт 
эксплуатации прототипов, включая информацию о произошедших внешних 
воздействиях природного и техногенного происхождения;

ВАБ АС внешних воздействий, выполненных для блоков-прототипов;
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ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС;
описание систем, важных для безопасности блока АС;
существующие исследования по обоснованию безопасности блока АС 

при внешних воздействиях;
3 D-модели зданий блока АС (при наличии);
отчеты по обоснованию безопасности блоков АС;
методические рекомендации, соответствующие современному уровню 

развития науки, техники и производства, например содержащиеся в документах 
МАГАТЭ и документах других организаций.

16. Для действующих и вводимых в эксплуатацию АС рекомендуется 
проводить обход помещений зданий, сооружений, площадки АС и района 
размещения объектов вблизи площадки АС, содержащих взрывоопасные и 
токсичные вещества, нарушение в работе которых может влиять на 
безопасность АС. Целью обхода является установление соответствия текущего 
состояния блока АС проектной и эксплуатационной документации, а также 
получение сведений, которые отсутствовали в документации анализируемого 
блока АС.

17. Примерный перечень исходных данных, необходимых для 
выполнения ВАБ внешних воздействий, приведен в приложении № 5 к 
настоящему Руководству по безопасности.

IV. Формирование перечня внешних воздействий
18. Рекомендуется разрабатывать предварительный и окончательный 

перечень внешних воздействий. Окончательный перечень внешних воздействий 
рекомендуется использовать в качестве исходных данных для отборочного 
анализа.

19. Предварительный перечень внешних воздействий рекомендуется 
формировать с учетом:

примерного перечня внешних воздействий, приведенного в приложении 
№ 5 к настоящему Руководству по безопасности;

номенклатуры процессов, явлений и факторов природного и 
техногенного происхождения, указанных в федеральных нормах и правилах в 
области использовании атомной энергии «Учет внешних воздействий 
природного и техногенного происхождения на объекты использования атомной 
энергии» (НП-064-05), утвержденном постановлением Федеральной службы по 
экологическому, технологическому и атомному надзору № 16 от 20 декабря 
2005 г.;

перечней внешних воздействий из ВАБ внешних воздействий для 
российских и зарубежных АС;

перечня потенциальных сочетаний внешних воздействий (пример 
матрицы определения потенциальных сочетаний внешних воздействий 
приведен в приложении № 8 к настоящему Руководству по безопасности);

специфического перечня потенциальных внешних воздействий, 
составленного по результатам обхода прилегающей к площадке АС
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территории (при условии выявления не указанных в проектной документации 
внешних воздействий).

20. Формировать предварительный перечень внешних воздействий 
рекомендуется без учета объединения внешних воздействий в категории 
(например, категория внешних воздействий «аварии на транспорте» может 
объединять следующие внешние воздействия: падение самолета, аварии на 
автотранспорте, аварии на железнодорожном транспорте, аварии на речном 
транспорте).

21. Для формирования окончательного перечня внешних воздействий 
рекомендуется разрабатывать качественные и количественные критерии 
исключения внешних воздействий из анализа. Рекомендуемые принципы 
формирования критериев исключения приведены в пункте 1 приложения № 6 к 
настоящему Руководству по безопасности. Примеры критериев исключения 
внешних воздействий при формировании окончательного перечня внешних 
воздействий для анализа приведены в пункте 2 приложении № 6 к настоящему 
Руководству по безопасности.

22. Формирование окончательного перечня внешних воздействий 
рекомендуется проводить путем последовательной проверки 
соответствия/несоответствия всех внешних воздействий и их сочетаний из 
предварительного перечня сначала качественным критериям исключения, затем 
количественным критериям исключения.

23. Для внешних воздействий и их сочетаний, оставшихся в 
предварительном перечне внешних воздействий после исключения на основе 
качественных критериев исключения, рекомендуется:

оценивать вероятность (частоту) внешнего воздействия;
при необходимости определять зависимость вероятности (частоты) 

внешнего воздействия от параметров внешнего воздействия (например, 
скорость ветра, уровень воды).

Полученные результаты используются для исключения внешних 
воздействий на основе количественных критериев исключения, а также при 
выполнении отборочного и детального анализа. Необходимость разработки 
указанных зависимостей устанавливается в процессе формирования 
окончательного перечня внешних воздействий при выполнении отборочного и 
детального анализа.

24. Если внешнее воздействие или их сочетание удовлетворяют любому 
из качественных или количественных критериев исключения, то такое внешнее 
воздействие исключается из перечня внешних воздействий. Тем самым из 
предварительного перечня внешних воздействий формируется окончательный 
перечень внешних воздействий.

Если внешнее воздействие или их сочетание могут быть исключены из 
предварительного перечня на основании нескольких принятых критериев ис
ключения, рекомендуется указывать все критерии исключения, которым удов
летворяет исключенное внешнее воздействие.

25. Рекомендуется приводить обоснование исключения внешних 
воздействий и их сочетаний и/или приводить точные ссылки на разделы из
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документов, подтверждающих обоснованность исключения внешнего 
воздействия из дальнейшего рассмотрения.

26. Рекомендуется устанавливать возможность совместного воздействия 
на блок АС нескольких внешних воздействий, а также устанавливать внешние 
воздействия, являющиеся следствием других внешних воздействий. Результаты 
указанного анализа рекомендуется представлять в виде матрицы сочетаний 
внешних воздействий. Пример матрицы сочетаний внешних воздействий 
приведен в приложении № 8 к настоящему Руководству по безопасности.

27. Результатом решения задачи по формированию перечня внешних 
воздействий являются:

предварительный перечень внешних воздействий;
перечень внешних воздействий, исключенных из дальнейшего анализа на 

основании проверки соответствия принятым критериям исключения, включая 
подробную информацию о результатах отбора:

примененный критерий исключения (качественный или 
количественный);

обоснование причин исключения внешних воздействий из 
дальнейшего рассмотрения;

матрица сочетаний внешних воздействий;
окончательный перечень внешних воздействий.

V. Оценка вероятностей (частот) внешних воздействий
28. В рамках данной задачи выполняется определение вероятности 

(частоты) возникновения внешних воздействий для каждого из внешних 
воздействий из окончательного перечня внешних воздействий. Для оценки 
частот ИС рекомендуется определять зависимости вероятности (частоты) 
возникновения внешнего воздействия и вероятности отказа системы (элемента) 
от величины его интенсивности.

29. Для оценки вероятности (частоты) внешних воздействий 
рекомендуется использовать статистические данные о внешних воздействиях.

30. Вероятность (частоту) внешнего воздействия рекомендуется 
определять как количество внешних воздействий данного типа, приведенных к 
году.

VI. Анализ надежности персонала
31. Целью анализа надежности персонала в ВАБ внешних воздействий 

является определение и оценка влияния на персонал различных факторов 
внешних воздействий при выполнении им действий по управлению аварией 
(повышенный уровень стресса, сокращение времени на выполнение действия, 
ложная сигнализация, потеря информации на БПУ).

32. АНП при выполнении ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
проводить методом, аналогичным методу, использованному при выполнении 
ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС с учетом внешних воздействий.

33. В качестве базового перечня ошибочных действий персонала 
рекомендуется принимать перечень, разработанный в рамках ВАБ АС уровня 1
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для внутренних ИС. При выявлении дополнительных аварийных сценариев в 
ВАБ внешних воздействий рекомендуется выявлять новые ошибочные 
действия персонала и оценивать их вероятности.

34. Факторы, влияющие на вероятность ошибок персонала при 
управлении аварией, учитываемые в ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС, 
следует использовать в качестве базового перечня факторов при выполнении 
ВАБ внешних воздействий.

35. При выполнении АНП рекомендуется учитывать дополнительные 
факторы, обусловленные внешними воздействиями и влияющие на вероятность 
выполнения персоналом действий по управлению аварией. Рекомендуется 
учитывать следующие факторы влияния на невыполнение персоналом 
необходимых действий:

повышенный стресс;
уменьшение времени на выполнение действия;
невозможность выполнения действия по месту из-за возникновения 

условий, препятствующих выполнению действия;
снижение информационного обеспечения на БПУ.
36. Оценки ВОП, используемые в ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС, 

при выполнении ВАБ внешних воздействий при необходимости 
корректируются с учетом факторов влияния (стресса, возможной потери 
информации на БПУ и других факторов).

37. Для выявления всех зависимых действий персонала рекомендуется 
выполнять предварительную квантификацию (расчет) модели ВАБ с 
назначением ВОП, равными «1,0» для всех базисных событий, моделирующих 
ошибки персонала. Переоценку зависимых действий персонала рекомендуется 
проводить с учетом внешних воздействий.

38. Результаты АНП рекомендуется учитывать при выполнении 
отборочного и детального анализа внешних воздействий.

VII. Анализ сценариев внешних воздействий
39. Анализ сценариев внешних воздействий рекомендуется выполнять в 

два этапа:
этап отборочного анализа сценариев внешних воздействий (далее — 

отборочный анализ);
этап детального анализа сценариев внешних воздействий (далее — 

детальный анализ).
40. На этапе отборочного анализа проводится консервативная 

вероятностная количественная оценка реализации сценариев с повреждением 
каждого из рассматриваемых ИР, обусловленных внешними воздействиями из 
окончательного перечня внешних воздействий с целью выявления наиболее 
значимых сценариев, для которых на этапе детального анализа проводится 
дополнительное исследование с целью уточнения полученной оценки.

41. Детальный анализ выполняется для сценариев внешних воздействий, 
не исключенных при отборочном анализе (большой вклад в суммарную 
вероятность тяжелых запроектных аварий для каждого из рассматриваемых
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ИР). Целью детального анализа является переоценка суммарной вероятности 
тяжелых запроектных аварий путем снижения уровня консерватизма, 
заложенного при выполнении отборочного анализа, и получение реалистичной 
оценки суммарной вероятности тяжелых запроектных аварий.

VIII. Отборочный анализ сценариев внешних воздействий
42. Отборочный анализ рекомендуется выполнять для всех внешних 

воздействий, включенных в окончательный перечень внешних воздействий.
43. Отборочный анализ рекомендуется начинать с выявления сценариев 

внешних воздействий (далее — сценарии), при которых внешние воздействия не 
приводят к возникновению ИС. Такие сценарии рекомендуется исключать из 
дальнейшего анализа.

44. В рамках данной задачи рекомендуется выявлять сценарии, которые 
могут быть оценены как малозначимые по вкладу в суммарную вероятность 
тяжелых запроектных аварий. Для оценки значимости сценариев рекомендуется 
использовать упрощенные консервативные методы оценки.

45. При отборочном анализе сценариев рекомендуется использовать 
следующие консервативные предположения:

все системы (элементы), подверженные внешнему воздействию с 
интенсивностью, превышающей проектные значения, повреждаются таким 
образом, что последствия этого повреждения являются наихудшими с точки 
зрения увеличения суммарной вероятности тяжелых запроектных аварий; при 
этом, если возможны несколько видов отказов, вызванных внешним 
воздействием, рекомендуется рассматривать все возможные виды отказов;

происходят все возможные ложные срабатывания, вызванные внешним 
воздействием; предполагается, что все системы (элементы), находящиеся в 
режиме ожидания, переходят в наихудшее состояние с точки зрения развития 
аварийного сценария (например, закрытый клапан открывается, и наоборот, 
электродвигатель не запускается при возникновении требования и запускается, 
если этот запуск ухудшает сценарий развития аварии);

работающие системы (элементы) прекращают работу (например, насосы, 
вентиляторы останавливаются);

после ложного срабатывания восстановление исходного состояния систем 
(элементов) невозможно.

46. Для каждого сценария рекомендуется определять возможные ИС. Для 
одного сценария возможно возникновение нескольких ИС, однако является 
достаточным рассмотрение одного ИС при условии обоснования наихудших 
последствий с точки зрения возможности повреждения ядерного топлива.

47. Для моделирования сценариев рекомендуется использовать модели 
аварийных последовательностей, разработанные в ВАБ АС уровня 1 для 
внутренних ИС. Учет специфических особенностей, вызванных внешним 
воздействием, рекомендуется осуществлять наложением конкретных 
граничных условий. Использование моделей АП, разработанных в ВАБ АС 
уровня 1 для внутренних ИС, может быть невозможным при разработке 
сценариев внешних воздействий из-за необходимости учета специфики
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последствий внешних воздействий (множественных отказов и ложных 
срабатываний). В этих случаях рекомендуется разрабатывать новые модели АП 
при условии сохранения принципов моделирования и основных допущений, 
принятых при выполнении ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС. Структурная 
схема процесса внесения изменений в модель ВАБ блока АС уровня 1 для учета 
влияния внешних воздействий приведена в приложении № 7 к настоящему 
Руководству по безопасности.

48. При выполнении отборочного анализа рекомендуется использовать 
расчетные исследования параметров внешних воздействий, выполненные в 
рамках обоснования безопасности блока АС или блоков-прототипов. При 
использовании исследований, выполненных для блоков-прототипов, 
рекомендуется обосновывать применимость исследований к анализируемому 
блоку. При отсутствии необходимых расчетных исследований параметров 
внешних воздействий рекомендуется выполнять их.

49. Оценку суммарной вероятности тяжелых запроектных аварий при 
отборочном анализе рекомендуется выполнять с использованием программного 
средства, примененного для создания модели ВАБ уровня 1 блока АС для 
внутренних ИС.

50. При отборочном анализе рекомендуется формировать критерии 
исключения сценариев, которые не требуют детального анализа. Примеры 
критериев исключения на этапе отборочного анализа приведены в пункте 3 
приложения № 6 к настоящему Руководству по безопасности

51. Отбор сценариев (с учетом рекомендаций пункта 43 настоящего 
Руководства по безопасности) для детального анализа рекомендуется 
проводить на основании установления факта соответствия/несоответствия 
сценария принятым критериям исключения. Если сценарий не удовлетворяет 
всем принятым критериям исключения, то данный сценарий подлежит 
рассмотрению в рамках детального анализа.

52. Результатом отборочного анализа являются следующие списки 
сценариев:

сценарии, исключенные из рассмотрения в соответствии с 
рекомендациями пункта 43 настоящего Руководства по безопасности;

сценарии с повреждением ядерного топлива, исключенные в 
соответствии с принятыми критериями исключения сценариев; при 
использовании нескольких критериев исключения составляются списки 
сценариев, исключенных из дальнейшего анализа в соответствии с каждым из 
принятых критериев исключения;

сценарии, включаемые в оценку суммарной вероятности тяжелых 
запроектных аварий без проведения детального анализа;

отобранные для детального анализа сценарии.
IX. Детальный анализ сценариев, обусловленных внешними 

воздействиями
53. Целью детального анализа аварийных сценариев, вызванных 

внешними воздействиями, является переоценка суммарной вероятности
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тяжелых запроектных аварий путем снижения уровня консерватизма, 
заложенного при выполнении отборочного анализа, и получение реалистичных 
оценок суммарной вероятности тяжелых запроектных аварий.

54. Детальный анализ выполняется для всех сценариев, отобранных для 
детального анализа.

55. Снижение уровня консерватизма сценариев рекомендуется проводить 
путем уточнения следующих факторов:

номенклатуры систем (элементов), отказ которых обусловлен внешним 
воздействием;

нагрузок на системы (элементы), обусловленных внешними 
воздействиями;

выполнения анализа с учетом возможности действий оперативного 
персонала по управлению альтернативными системами (элементами), а также с 
учетом действий персонала по восстановлению систем (элементов).

56. Для моделирования сценариев в рамках детального анализа 
рекомендуется руководствоваться пунктом 47 настоящего Руководства по 
безопасности. Внесение изменений в логико-вероятностную модель ВАБ 
рекомендуется проводить с учетом уточненных факторов, связанных с 
внешним воздействием, отказами систем, ошибками персонала.

57. Для уточнения сценариев внешних воздействий рекомендуется 
выполнять дополнительные детерминистические исследования.

Анализ возможных зависимостей, выявленных на этапе выполнения от
дельных задач ВАБ внешних воздействий, рекомендуется выполнять в соответ
ствии с рекомендациями пунктов 99 -  103 РБ-024-11. При необходимости ре
комендуется определять зависимости вероятности (частоты) возникновения 
внешнего воздействия и вероятности отказа системы (элемента) от величины 
его интенсивности.

X. Анализ неопределенности, чувствительности и значимости
58. Анализ неопределенности, чувствительности и значимости на этапе 

выполнения отдельных задач ВАБ внешних воздействий, рекомендуется 
выполнять в соответствии с рекомендациями пунктов 119-127 РБ-024-11.

XI. Анализ результатов вероятностного анализа безопасности внешних 
воздействий и оценка уровня безопасности блока атомной станции

59. Анализ результатов ВАБ внешних воздействий и оценку уровня 
безопасности блока АС рекомендуется выполнять в соответствии с 
рекомендациями пунктов 128-132 РБ-024-11.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии 
«Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, обусловленных 
внешними воздействиями природного и 

техногенного происхождения», 
утвержденному приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 28 августа 2014 г. №396

Список сокращений

АНП 

АС 

АП 

БПУ 

ВАБ 

ВПТ 

ВОП 

ВУВ 

ИС 

ИР

МАГАТЭ 

ОИАЭ 

ТВ 

ЧПЗ

анализ надежности персонала

атомная станция

аварийная последовательность

блочный пункт управлении

вероятностный анализ безопасности

вероятность повреждения ядерного топлива (твэлов)

вероятность ошибки персонала

воздушная ударная волна

инициирующее событие

источник радиоактивности

Международное агентство по атомной энергии

объект использования атомной энергии

токсичное вещество

частота повреждения активной зоны
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии 
«Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, обусловленных 
внешними воздействиями природного и 

техногенного происхождения», 
утвержденному приказом Федеральной 

службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору 

от 28 августа 2014 г. №396

Термины и определения

Вероятностный анализ безопасности внешних воздействий -  вероятностный 
анализ безопасности уровня 1 блока АС, выполненный для инициирующих событий, 
вызванных внешними воздействиями природного и техногенного происхождения.

Интенсивность внешнего воздействия -  значение основного параметра внешне
го воздействия, определяющего силу данного воздействия на объекты АС (интенсив
ность землетрясения, максимальное горизонтальное ускорение при землетрясении, ин
тенсивность смерча, скорость ветра, уровень воды на площадке и т.п.), выраженное в 
размерных или безразмерных величинах (балл, м/с2, класс, м/с, м, и так далее).

Несущая способность -  свойство объекта противостоять нагрузкам различной 
интенсивности внешних и внутренних воздействий.

Повторяемость внешнего воздействия заданной интенсивности — количест
венная характеристика периодичности возникновения внешних воздействий.

Частота внешнего воздействия -  отношение количества случаев возникновения 
внешних воздействий данного типа в течение определенного интервала времени к ука
занному интервалу времени.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии 
«Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, 
обусловленных внешними 

воздействиями природного и 
техногенного происхождения», 

утвержденному приказом Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 28 августа 2014 г. №396

Рекомендуемый состав отчета по ВАБ внешних воздействий 
Глава I. Общие сведения

В главе приводится информация о характеристиках источников радиоактивно
сти, рассматриваемых эксплуатационных состояниях, поставленных целях, объеме 
исследований и задачах, выполняемых в рамках ВАБ внешних воздействий, излага
ются основные предположения и ограничения, принятые в анализе.

В данной главе рекомендуется приводить ссылки на экспертные заключения, 
подтверждающие качество ВАБ АС уровня 1 для внутренних ИС, который использо
вался при выполнении ВАБ внешних воздействий.

1. Рекомендуемая последовательность и взаимосвязь задач ВАБ внешних 
воздействий приведена в приложении № 4 к настоящему Руководству по 
безопасности. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
приводить краткую информацию о площадке размещения АС, реакторной установке, 
контроле и управлении блоком, системах основного и аварийного электроснабжения, 
системах охлаждения основного оборудования и о системах, участвующих в 
выполнении функций безопасности. Рекомендуется приводить ссылки на 
соответствующие источники, содержащие более детальную информацию.

2. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
приводить краткие характеристики методик, руководств и компьютерных программ, 
используемых для решения всех задач, рассмотренных в рамках ВАБ внешних 
воздействий.

Глава II. Сбор информации, специфической для блока атомной станции
3. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

представлять все сведения о блоке АС, которые использовались при выполнении ВАБ 
внешних воздействий. Исходные данные рекомендуется представлять в объеме, 
необходимом для обеспечения достоверности и полноты анализа.

4. При подготовке исходных данных для ВАБ внешних воздействий в 
отчетной документации рекомендуется представлять ссылки на использованную 
информацию об АС и выполненных анализах, результаты которых использовались 
при выполнении ВАБ внешних воздействий.
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5. Рекомендуется собирать и использовать в ВАБ внешних воздействий 
информацию в объеме и составе, указанном в приложении № 5 к настоящему 
Руководству по безопасности.

Глава Ш. Формирование перечня внешних воздействий
6. Рекомендуется представлять анализ по выявлению всех возможных 

внешних воздействий и результаты решения данной задачи -  окончательный 
перечень внешних воздействий.

7. На стадии анализа по формированию перечня внешних воздействий 
рекомендуется приводить следующие перечни возможных внешних воздействий:

базовый перечень внешних воздействий (из приложения №  5 к настоящему 
Руководству по безопасности);

перечни внешних воздействий из других ВАБ;
перечень внешних воздействий, специфических для анализируемого блока АС;
перечень сочетаний внешних воздействий;
предварительный перечень внешних воздействий.
8. Рекомендуется представлять сведения об используемых критериях 

исключения внешних событий.
9. Рекомендуется приводить ссылки на источники информации, из которых 

были взяты перечни внешних воздействий для формирования перечня внешних 
воздействий в рамках выполняемого ВАБ.

10. Рекомендуется представлять описание основных этапов анализа по 
формированию окончательного перечня внешних воздействий, включая составление 
полного перечня внешних воздействий из рассматриваемых перечней внешних 
воздействий, отбор внешних событий на основе качественных и количественных 
критериев исключения, обосновывать применение того или иного критерия для 
исключения внешних воздействий и их сочетаний; анализ по определению сочетаний 
внешних воздействий.

11. Рекомендуется приводить матрицу сочетаний внешних воздействий, 
которая использовалась при формировании окончательного перечня внешних 
воздействий.

12. В отдельном подразделе главы рекомендуется представлять 
окончательный перечень внешних воздействий, который будет использоваться при 
отборочном анализе сценариев внешних воздействий.

Глава IV. Оценка вероятностей (частот) внешних воздействий
13. Рекомендуется представлять детальные сведения об исходных данных, 

использованных для определения вероятностей (частот) внешних воздействий, 
включая:

метеорологические данные в районе площадки АС в объеме, достаточном для 
обоснования оценок частот внешних воздействий;

данные о внешних воздействиях, имевших место в районе размещения 
площадки АС;

данные о внешних воздействиях, произошедших на территориях вне площадки 
АС, если отсутствуют данные о внешних событиях, произошедших на 
рассматриваемой площадке АС (целесообразность и обоснованность применения 
указанных данных рекомендуется обосновывать).

14. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
представлять результаты оценки вероятностей (частот) внешних воздействий в
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соответствии с рекомендациями по задаче ВАБ внешних воздействий «Оценка 
вероятностей (частот) внешних воздействий».

15. Рекомендуется представлять основные этапы анализа по оценке частот 
внешних воздействий и их сочетаний, вошедших в окончательный перечень внешних 
воздействий.

16. Рекомендуется представлять ссылки на методики, использованные для 
статистической обработки информации при оценке частот внешних воздействий и 
построении зависимостей вероятностей (частот) внешних воздействий.

17. Рекомендуется представлять результаты построения зависимостей 
вероятностей (частот) внешних воздействий и вероятностей отказа систем 
(элементов) исходя из их интенсивностей.

Глава V. Анализ надежности персонала
18. В отчетной документации ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

представлять результаты анализа надежности персонала, включая: краткое описание 
использованной методики АНП, перечень рассматриваемых ошибок персонала и их 
идентификаторы, результаты анализа по отбору ошибок персонала, результаты 
анализа по определению ВОП, результаты анализа по оценке зависимостей ошибок 
персонала.

19. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
представлять базовый перечень действий персонала и перечень действий, 
полученный в результате анализа дополнительных сценариев, связанных с внешними 
воздействиями.

20. Рекомендуется представлять результаты окончательного АНП для ВАБ 
внешних воздействий с учетом влияния факторов, обусловленных внешним 
воздействием, на действия персонала.

21. Рекомендуется представлять результаты оценки вероятностей выполнения 
действий персонала, которые используются в ВАБ внешних воздействий.

22. Рекомендуется представлять анализ зависимых ошибок персонала и 
результаты их оценки.

Глава VI. Анализ сценариев внешних воздействий
23. При анализе сценариев внешних воздействий рекомендуется 

представлять:
отборочный анализ сценариев внешних воздействий;
детальный анализ сценариев внешних воздействий.

Глава VII. Отборочный анализ сценариев, обусловленных внешними воздей
ствиями

24. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
представлять описание основных этапов отборочного анализа внешних воздействий, а 
также его результаты в соответствии с рекомендациями по выполнению задачи ВАБ 
«Отборочный анализ внешних воздействий».

25. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
представлять результаты отборочного анализа, выполненного для всех внешних 
воздействий, включенных в окончательный перечень внешних воздействий.

26. Рекомендуется представлять сведения о принятых критериях исключения 
для проведения отборочного анализа.
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27. Рекомендуется представлять обоснования исключения внешних 
воздействий с указанием критериев, в соответствии с которыми внешние воздействия 
были исключены.

28. Рекомендуется представлять следующие результаты отборочного анализа: 
сценарии, которые не приводят к возникновению ИС;
сценарии с повреждением ядерного топлива, исключенные из дальнейшего 

анализа в соответствии с принятыми критериями исключения сценариев; при 
использовании нескольких критериев исключения представляются списки сценариев, 
исключенных из дальнейшего анализа в соответствии с каждым из принятых 
критериев исключения; частота повреждения активной зоны, обусловленная 
исключенными сценариями, включается в общую оценку ЧПЗ.

сценарии, включаемые в оценку суммарной вероятности тяжелых запроекгных 
аварий без проведения детального анализа;

сценарии, отобранные для детального анализа.
29. Рекомендуется приводить обоснование исключения внешних воздействий 

на основании качественных и количественных критериев исключения и/или ссылки 
на документы, подтверждающие обоснованность исключения внешних воздействий 
из дальнейшего рассмотрения.

Глава VIII. Детальный анализ сценариев, обусловленных внешними
воздействиями

30. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 
представлять все исследования, выполненные в рамках детального анализа внешних 
воздействий, и его результаты.

31. Рекомендуется представлять разработанные на этапе детального анализа 
логические модели и результаты вероятностного анализа аварийных сценариев для 
ИС, вызванных внешними воздействиями.

32. Рекомендуется приводить изменения, внесенные в модель ВАБ 
уровня 1 для внутренних ИС, обусловленные внешним воздействием:

специфические особенности развития сценариев; 
изменения вероятностей отказов оборудования; 
изменения вероятностей ошибок персонала;
дополнительные аварийные сценарии, отказы оборудования АС и ошибки пер

сонала.
33. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

представлять краткие результаты расчетных и иных исследований из различных 
источников информации, использованных в детальном анализе, а также результаты 
исследований, выполненных в рамках детального анализа

Глава IX. Анализ неопределенности, чувствительности и значимости
34. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

приводить результаты анализа неопределенности, значимости, чувствительности.

Глава X. Анализ результатов вероятностного анализа безопасности внешних 
воздействий и оценка уровня безопасности энергоблока атомной станции
35. В отчетной документации по ВАБ внешних воздействий рекомендуется 

приводить рекомендации по повышению уровня безопасности блока АС, 
разработанные по результатам ВАБ внешних воздействий, и вероятностные оценки 
их эффективности, включая технические и организационные меры.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии «Основные 
рекомендации к разработке вероятностного 

анализа безопасности уровня 1 для блока 
атомной станции при инициирующих 
событиях, обусловленных внешними 

воздействиями природного и техногенного 
происхождения», утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 28 августа 2014 г. № 396

Рекомендуемая последовательность и взаимосвязь задач ВАБ внешних
воздействий
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к руководству по безопасности при использовании 

атомной энергии «Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности уровня 1 для блока 

атомной станции при инициирующих событиях, 
обусловленных внешними воздействиями природного и 

техногенного происхождения», утвержденному приказом 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 28 августа 2014 г. № 396

Примерный перечень исходных данных, необходимых для выполнения ВАБ внешних воздействий

Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Внешние воздействия техногенного характера
Падение лета
тельного аппа
рата или других 
летящих пред
метов:

ударное воздей
ствие;

разлив топлива;

Здания и со
оружения АС.

Оперативный 
персонал АС.

ОРУ

Расстояние от АС до 
аэропортов, воздуш
ных трасс, военных 
объектов и полиго
нов.

Параметры ударного 
воздействия:

физические характе
ристики соударяе-

Вероятность попа
дания объекта в 
здания и сооруже
ния, содержащие 
оборудование, 
важное для безо
пасности.

Вероятностные ха
рактеристики воз
действия, вызван-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения отдельных 
зданий и соору
жений АС.

Примечание:

При невозможно-

Сведения о размещении аэропортов и 
воздушных коридоров, пересечении воз
душных маршрутов в районе размещения 
АС, в радиусе 50 км от площадки энерго
блока.

Данные о видах воздушного движения, 
типах летательных аппаратов и их харак
теристиках, частоте полетов.

Схемы взлета, посадки и стоянки лета-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

попадание топ
лива внутрь 
герметичного
ограждения;

сопутствующие 
пожары и взры
вы;

колебания грун
та

мых тел; 
массы тел; 
скорость удара; 
угол соударения с 
конструкцией; 
направление воздей
ствия;
площадь соударения; 
точка приложения.

Масса топлива.

Проектные основы 
защиты АС от паде
ния летательного ап
парата

ного попаданием 
объекта в здания и 
сооружения АС.

Вероятностные 
анализы устойчи
вости зданий и со
оружений АС.

Вероятность пре
дотвращения рас
пространения по
следствий, связан
ных с попаданием 
летательного объ
екта (пожар, зато
пление, задымле
ние, загазован
ность).

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

сти предотвраще
ния массового 
распространения 
последствий 
предполагается 
повреждение ак
тивной зоны

тельных аппаратов.

Информация о наличии в зоне влияния на 
АС военных объектов, полигонов для 
бомбометания.

Данные о видах возможных летящих 
предметов, их характеристиках, вероят
ности (частоте) реализации опасности.

Архивные сведения об авиакатастрофах

Взрыв на объек
те:
воздушная 
ударная волна;

Здания и со
оружения АС.

Оперативный

Расстояния от источ
ников возможных 
взрывов до зданий и 
сооружений А С .

Вероятностные ха
рактеристики дав
ления во фронте 
ВУВ.

Вероятность раз
рушения зданий и 
сооружений АС.

Сведения о наличии в районе и на пло
щадке размещения АС стационарных и 
передвижных источников возможных 
взрывов:



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

летящие пред
меты,
дым, газ, пыль; 
сопутствующие 
пожары; 
колебания грун
та

персонал АС. 

ОРУ
Объемы, массы 
взрывоопасных ве
ществ.

Расчетная концен
трация взрывоопас
ного газа возле объ
екта воздействия.

Избыточное давле
ние во фронте воз
душной ударной 
волны.

Тротиловый эквива
лент.

Мощность источника 
зажигания.

Проектные характе
ристики устойчиво
сти зданий и соору
жений АС

Вероятность дрей
фа взрывоопасного 
облака по направ
лению к площадке 
АС.

Вероятностные ха
рактеристики рас
четной концентра
ции взрывоопас
ных веществ.

Вероятность воз
горания облака 
Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости зданий 
и сооружений АС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий

склады и хранилища взрывчатых веществ 
в радиусе 10 км;
предприятия, на которых применяются 
опасные технологии, где возможны тех
нологические взрывы, а также где име
ются сосуды, работающие под давлени
ем, и установки высокого давления с га
зами, парами и другими жидкостями в 
радиусе 5 км;
автомобильные и железные дороги, вод
ные коммуникации, включая дороги, ис
пользуемые на площадке АС, с указанием 
сведений о перевозимых взрывчатых ве
ществах, транспортных средствах в ра
диусе 5 км;
магистральные трубопроводы нефти и 
газа, продуктопроводы, технологическое 
оборудование или трубопроводы горю
чих газов, легковоспламеняющихся жид
костей, которые могут стать источниками 
утечки, в результате которой образуются 
облака взрыво- и пожароопасных смесей 
в радиусе 7 км;
военные объекты в радиусе 30 км.

Сведения о запасах взрывчатых веществ. 
Архивные и статистические данные о 
взрывах в районе площадки АС.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Геологические условия в районе и на 
площадке размещения АС.

Метеорологические условия.

Гидрологические условия.

Карта внешних, по отношению к пло
щадке АС, источников взрывов.

Схема внешних (по отношению к ядер- 
ному реактору, бассейну выдержки и т.д.) 
источников взрывов на площадке разме
щения АС

Выброс взрыво
опасных, вос
пламеняющихся 
паров, газов и 
аэрозолей в ат
мосферу, взрыв 
дрейфующих 
облаков: 
воздушная 
ударная волна; 
летящие пред
меты;
дым, газ, пыль;

Здания и со
оружения АС.

Оперативный 
персонал АС.

ОРУ

Расстояния от источ
ников возможных 
выбросов.

Объемы, массы вы
брасываемых ве
ществ.

Начальная концен
трация в месте вы
броса.

Дисперсия выбросов

Вероятность дрей
фа взрывоопасного 
облака по направ
лению к площадке 
АС.

Вероятностные ха
рактеристики рас
четной концентра
ции взрывоопас
ных, воспламе
няющихся паров,

Вероятность раз
рушения зданий и 
сооружений АС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий

Сведения о наличии в районе, в радиусе 7 
км, и на площадке размещения АС ис
точников выброса взрывоопасных, вос
пламеняющихся паров, газов и аэрозолей.

Схемы перевозок возможных источников 
выброса взрывоопасных, воспламеняю
щихся паров, газов и аэрозолей.

Сведения о возможных объемах выброса 
взрывоопасных, воспламеняющихся па
ров, газов и аэрозолей.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

сопутствующие 
пожары; 
колебания грун
та

в атмосфере.

Концентрация от 
первичных источни
ков и вторичных эф
фектов поражения, 
как функция времени 
с учетом норматив
ного забора и выпус
ка воздуха.

Продолжительность
выброса.

Проектные характе
ристики устойчиво
сти зданий и соору
жений АС

газов и аэрозолей 
на площадке энер
гоблока.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Архивные и статистические данные о 
выбросах взрывоопасных, воспламеняю
щихся паров, газов и аэрозолей в районе 
расположения АС.

Метеорологические условия в районе 
расположения АС

Выброс токсич
ных паров, га
зов и аэрозолей 
в атмосферу.

повышение 
концентрации 
токсичных газов 
и аэрозолей

Оперативный 
персонал АС

Расстояния от источ
ников возможных 
выбросов токсичных 
веществ до камер за
бора воздуха БПУ.

Объемы, массы ток
сичных веществ.

Проектные основы

Вероятность дрей
фа токсичного об
лака по направле
нию к площадке 
АС.

Вероятностные ха
рактеристики рас
четной концентра
ции ТВ на пло-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за воздей
ствия ТВ на пер
сонал АС

Сведения о наличии в районе, в радиусе 7 
км, и на площадке размещения АС ста
ционарных и подвижных источников воз
можных выбросов токсичных веществ:

склады, хранилища, транспортные сред
ства;

предприятия, на которых применяются 
опасные технологии, где возможны раз-



Внешнее Необходимая информация Исследуемые Источник информации и номенклату-
воздействие и характеристики ра рассматриваемых объектов
поражающие

O R ’k P V T L i
Информация для Информация для

факторы
воздействия выполнения отбо- выполнения де-

воздействия рочного анализа тального анализа
защиты АС от ток- щадке энергобло- рушения емкостей, содержащих токсич-
сичных веществ. ка. ные вещества;

Критическая концен- Вероятностные ха- автомобильные и железные дороги вод-
трация ТВ для пер- рактеристики кон- ный транспорт с указанием сведений о
сонала АС центрации ТВ на перевозимых токсичных веществах;

БПУ.
военные объекты.

Модель учета 
влияющих на по- Схемы перевозок токсичных веществ.
ведение персонала 
факторов,связан- Сведения о запасах токсичных веществ
ных с появлением на территории АС.
токсичных веществ 
на БПУ. Архивные и статистические данные о 

выбросах токсичных веществ в районе 
расположения АС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних Метеорологические условия в районе
ИС расположения АС

Коррозионные и Оборудование Расстояние до АС. Вероятность про- Суммарная веро- Сведения о наличии в районе и на пло-
токсичные жид- АС. никновения корро- ятность тяжелых щадке размещения ОИАЭ промышлен-
кие сбросы в Мощность источника зионных и токсич- залроектных ава- ных предприятий, использующих хлор,
поверхностные Оперативный коррозионных и ток- ных веществ в во- рий из-за воздей- сероводород, аммиак, двуокись серы и
и грунтовые во- персонал АС сичных веществ. доемы, обеспечи- ствия коррозион- другие химически активные вещества, и
ды. вающие безопас- ных и токсичных мест химически активных сливов с этих

Наличие стоков и ность и работоспо- веществ на обо- производств.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Выпадение кор
розионных 
осадков на объ
ект.

Поступление 
коррозионной 
жидкости в уз
лы системы во
дяного охлаж
дения из мест 
водозабора; 
попадание кор
розионной сре
ды в воздухоза
борные узлы 
АС

возможность про
никновения коррози
онных и токсичных 
веществ в жизненно 
важные для обеспе
чения безопасности 
АС водоемы.

Начальная концен
трация.

Концентрация корро
зионных сред, взаи
модействующих с 
системами АС, как 
функция времени и 
расстояния.

Продолжительность
воздействия.

Критическая концен
трация коррозионных 
и токсичных веществ 
для оборудования АС 
и персонала

собность АС.

Вероятностные ха
рактеристики рас
четной концентра
ции коррозионных 
и токсичных ве
ществ.

Вероятностные ха
рактеристики кон
центрации корро
зионных и токсич
ных веществ в во
доемах, обеспечи
вающих безопас
ность АС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

рудование АС
Схемы перемещения подвижных источ
ников коррозионной и токсичной опасно
сти.

Сведения о запасах химических и загряз
няющих веществ вокруг территории 
АЭС.

Сведения о запасах химических и загряз
няющих веществ на территории АС.

Сведения о возможных объемах сбросов 
(выбросов).

Архивные и статистические данные о 
сбросах.

Гидрологические условия.

Метеорологические условия.

Данные о рельефе, наличии стоков, гид
рологических особенностей местности

Разлив масел и 
нефтепродуктов

Оборудование
АС.

Площадь пятна, тол
щина слоя.

Вероятность про
никновения масел

Суммарная веро
ятность тяжелых

Сведения о наличии в районе и на пло
щадке размещения АС объектов на бере-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

на прибрежных 
поверхностях 
рек, морей и 
океанов:

загрязнение те
плообменных 
поверхностей 
оборудования;

вторичные по
жары и возгора
ния;

коррозионное
воздействие

Здания и со
оружения АС

Химический состав.

Расстояние до АС.

Расстояние до места 
водозабора АС.

Тепловой поток в ис
точнике пожара и 
характер его измене
ния по направлению 
к АС.

Концентрация масел 
и нефти в месте во
дозабора АС

и нефтепродуктов 
в водоемы, обеспе
чивающие безо
пасность и работо
способность АС.

Вероятностные ха
рактеристики рас
четной концентра
ции масел и неф
тепродуктов.

Вероятностные ха
рактеристики кон
центрации масел и 
нефтепродуктов в 
водоемах, обеспе
чивающих безо
пасность АС.

Вероятность воз
никновения вто
ричных пожаров.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

запроектных ава
рий из-за воздей
ствия масел и 
нефтепродуктов, 
вторичных пожа
ров на оборудова
ние АС

гах рек, морей и океанов, на которых мо
гут находиться нефтепродукты и масла, о 
прохождении трасс судов, автодорог и 
железнодорожных путей.

Сведения о возможных объемах разлива 
масел и нефтепродуктов.

Размеры возможных пятен загрязнения 
прибрежных поверхностей рек, морей и 
океанов (архивные сведения и статисти
ческие данные).

Метеорологические условия.

Гидрологическая дисперсия примесей на 
прибрежных поверхностях рек, морей и 
океанов

Пожар по Здания и со- Эквивалентная пло- Вероятность воз- Суммарная веро- Сведения о наличии в районе и на пло-



Внешнее Необходимая информация Исследуемые Источник информации и номенклату-
воздействие и характеристики ра рассматриваемых объектов
поражающие nf»1,(4frbl Информация для Информация для
факторы

воздействия выполнения отбо- выполнения де-
воздействия рочного анализа тального анализа
внешним при- оружения АС. щадь поверхности, никновения пожа- ятность тяжелых щадке размещения АС в радиусе 2 км
чинам: пораженной огнем. ра. запроектных ава- всех возможных наземных источников

Оборудование рий из-за разру- внешней пожарной опасности:
высокая темпе- АС. Тепловой поток в ис- Вероятность и ско- шении зданий,
ратура; точнике пожара и его рость распростра- сооружений, ли- лесные массивы;

Оперативный изменения по на- нения пожара в ний электропере-
дым; персонал АС правлению к энерго- направлении АС. дач, вызванных склады взрывчатых веществ (твердых,

блоку АС. пожаром. жидких и газообразных);
токсичные про- Вероятность по-
дукты (поллю- Расстояние от энер- вреждения пожа- продуктопроводы и магистральные тру-
танты); гоблока АС, его зда- ром зданий и со- бопроводы нефти и газа;
горение терми- ний и сооружений. оружений АС, ли- железные и автомобильные дороги, реч-
ческого разло- ний электропере- ные и морские пути;
жения; Скорость и направ- дач и оборудова-

ление ветра. ния АС. аэродромы, линии воздушных сообщений
пониженная и перелетов;
концентрация Проектные основы Вероятностная мо-
кислорода защищенности АС от дель выполнения жилые массивы;

внешних пожаров действий персона
ла АС по предот- промышленные предприятия (с указани-
вращению послед- ем категории помещений, зданий и от-
ствий ИС. крытых технологических установок, 

площадок по взрывопожарной и пожар-
Модель ВАБ АС ной опасности);
для внутренних 
ИС производства по добыче угля и торфа; 

места и площади залегания торфяников; 
площади водных поверхностей с указа-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

нием пятен масел и других нефтепродук
тов.

Архивные сведения и статистические 
данные о пожарах, причинах их возник
новения в районе и на площадке разме
щения АС не менее чем за последние 5 
лет.

Сведения о запасах горючих материалов. 

Метеорологические условия.

Г идрологические условия
Прорыв естест
венных и искус
ственных водо
хранилищ:

затопление обо
рудования АС;

разрушение бе
реговых соору
жений;

подтопление
территории;

Системы 
(элементы), 
здания и со
оружения АС.

Береговые ук
репления

Высотные отметки 
зданий, сооружений 
АС и береговых ук
реплений.

Данные по размеще
нию водохранилищ.

Высота и скорость 
волны прорыва в 
районе размещения 
объекта.

Абсолютная отметка

Вероятностные ха
рактеристики из
менения уровня 
воды в периоды 
половодья при раз
рушении плотин.

Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости ограж
дающих конструк
ций водохрани
лищ.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования

Атлас размещения водохранилищ и АС.

Топографические карты и планы, бати
метрические и климатические карты.

Данные о сейсмичности района.

Ресурсы поверхностных вод. Г идрологи
ческие ежегодники. Фондовые данные.

Результаты гидрологического монито
ринга.

Исторические данные о прорывах водо-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
харакггеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

размыв ложа 
водотоков;

динамическое
воздействие

уровня и продолжи
тельность затопления 
территории при со
четании неблагопри
ятных факторов, 
включая экстремаль
ные уровни весенне
го половодья или 
дождевых паводков 
водотоков в районе 
размещения объекта 
с учетом высоты 
волны прорыва водо
хранилищ.

Проектные основы 
защищенности зда
ний и сооружений от 
затоплений при про
рыве водохранилищ.

Расчетные характе
ристики волны, вы
званной разрушени
ем водохранилищ в 
условиях высокого 
уровня воды в поло
водье

Вероятностные ха
рактеристики на
дежности гидро
технических со
оружений при 
внешних воздейст
виях природного и 
техногенного про
исхождения. 
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

хранилищ.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.

Данные, собранные в течение как мини
мум одного года в районе вокруг пло
щадки АС, размеры которого достаточны 
для учета всех особенностей территории 
и факторов, влияющих на климат данного 
района.

Данные наблюдений по стандартным 
программам гидрометеорологических па
раметров с ежечасной частотой измере
ний на гидрологических станциях и по
стах в непосредственной близости к пло
щадке АС.

Данные ежегодных измерений уровня 
воды в верхнем бьефе.

Статистические оценки максимальных 
запасов воды в верхнем бьефе



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Разрушение
разделяющей
дамбы:

потеря теплоот
вода в техноло
гическом водо
еме

Оборудование
АС

Проектные характе
ристики защищенно
сти АС при разруше
нии разделяющей 
дамбы

Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости границ 
водохранилищ. 
Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий разрушения 
дамбы.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за потери 
теплоотвода в 
технологическом 
водоеме

Результаты замеров температурного пе
репада по различным отметкам техноло
гического водоема.

Данные о состоянии гидросооружений.

Геометрические, дренажные и теплоот
водящие характеристики технологиче
ского водоема

Разрушение ог
раждающей 
дамбы:

потеря техноло
гического водо
ема

Оборудование
АС

Минимальный уро
вень и объем в тех
нологическом водо
еме, обеспечиваю
щий возможность 
безопасного останова 
блока.

Проектные основы 
защищенности АС 
при снижении уровня 
в водоемах.

Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости границ 
ограждающей дам
бы.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий разрушения 
дамбы.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за потери 
технологического 
водоема

Данные о состоянии гидросооружений.

Геометрические, дренажные и теплоот
водящие характеристики технологиче
ского водоема



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Проектные основы 
обеспечения целост
ности ограждающей 
дамбы

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Электромагнит
ные импульсы и 
излучения:

электромагнит
ные помехи; 
сбои;
ложные сраба
тывания

Оборудование
АС

Напряженность элек
трического и маг
нитного полей.

Проектные характе
ристики защиты обо
рудования и персо
нала АС от электро
магнитных импуль
сов и излучения

Вероятностные ха
рактеристики на
пряженности атмо
сферного электри
ческого поля 
(энергия молнии). 
Вероятность по
вреждения управ
ляющих, кон
трольных и изме
рительных систем 
из-за электромаг
нитных импульсов. 
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования АС, 
вызванного уда
рами молний

Сведения о наличии в районе размещения 
АС предприятий, военных и других объ
ектов, характеризующихся электромаг
нитным излучением и связанных с полу
чением и использованием электромаг
нитных полей.

Специальная информация о мощности 
источников.

Сведения информационных систем

Рассеивание 
выбросов про
мышленных 
предприятий в 
атмосфере пло
щадки АЭС:

Обслуживаю
щий персонал

Повторяемость на
правлений ветра и 
штилей и средние 
скорости ветра в 16 
румбах на высотах 
100 и 200 м.

Вероятностные ха
рактеристики вы
бросов промыш
ленных предпри
ятий в атмосферу.

Сведения о наличии в районе размещения 
АС предприятий, являющихся источни
ками выбросов в атмосферу



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

дым;
токсичные ве
щества

Средние значения 
высоты слоя пере
мешивания при раз
личных категориях 
устойчивости атмо
сферы (на основании 
данных наблюдений.

Параметр шерохова
тости подстилающей 
поверхности и рель
еф местности, кото
рые окружают АЭС.

Совместная повто
ряемость скоростей и 
направлений ветра в 
16 румбах на высотах 
100 и 200 м при раз
ных категориях ус
тойчивости атмосфе
ры

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Взаимодействия 
между система
ми:

Оборудование
АС

Проектные характе
ристики защиты обо
рудования АС от 
межсистемных взаи-

Вероятность раз
рушения движу
щихся (вращаю
щихся) механиз-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа

Технологические схемы АС. 

Трассировка трубопроводов АС.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

летящие пред
меты;

взрывы;

пожары

модействий мов и сосудов, ра
ботающих под 
давлением.

Вероятность раз
рушения оборудо
вания систем ле
тящими предмета
ми и струями жид
кости высокого 
давления.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

оборудования АС, 
вызванного летя
щими предметами 
и струями

Данные о взаимном размещении обору
дования АС

Воздействия, вызванные гидрометеорологическими процессами и явлениями
Удары молнии:

воздействие 
электромагнит
ного поля; 
воздействие 
электрического 
разряда; 
возгорания

Здания, со
оружения, се
ти, оборудо
вание

Среднее и наиболь
шее число грозовых 
дней.
Удельная плотность 
ударов молнии на 1 
км2 земной поверх
ности в районе раз
мещения объекта.

Частота сильных 
молниевых разрядов 
в районе АС.

Вероятностные ха
рактеристики на
пряженности атмо
сферного электри
ческого поля (мак
симальная энергия 
молнии).

Вероятность обес
точивания, вы
званного ударами 
молний.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного уда
рами молний

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Проектные характе
ристики устройств 
молниезащиты зда
ний, сооружений и 
оборудования АС

Вероятность по
вреждения управ
ляющих, кон
трольных и изме
рительных систем 
из-за электромаг
нитных импульсов.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг

Наводнение или 
подтопление на 
площадке:

затопление 
площадки АС;

затопление обо-

Здания и со
оружения, 
оборудование 
АС

Максимальные рас
ходы и уровни воды 
водотоков в районе 
размещения объекта 
различной обеспе
ченности, включая 
0,01 %.

Вероятностные ха
рактеристики из
менения уровня 
воды в периоды 
наводнений или 
подтоплений.

Модель ВАБ АС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные о затоплениях.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

рудования;

гидрохимиче
ское воздейст
вие;

динамическое
воздействие

Г идрографы дожде
вых паводков и ве
сеннего половодья 
водотоков в районе 
размещения объекта.

Абсолютная отметка 
уровня затопления 
(подтопления) пло
щадки.

Скорость течения 
воды.

Для таких явлений, 
как экстремальные 
половодья или дож
девые паводки, экс
тремальные осадки, 
ледовые заторы и за
жоры на водотоках 
должны использо
ваться оценки влия
ния подъема уровня 
воды на площадке: 
возможность затоп
ления, исходя из рас-

для внутренних 
ИС

нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
максимумах.

Систематические данные, собранные в 
течение как минимум одного года в рай
оне площадки АС, размеры которого дос
таточны для учета всех особенностей 
территории и факторов, влияющих на 
климат данного района.

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на площадке АС.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

чета уровня воды при 
паводке и (или) 
подъеме уровня 
грунтовых вод; 
результаты оценок 
воздействия высоко
го уровня воды, пи
кового расхода воды 
вследствие осадков, 
ледовых заторов, 
прорыва водохрани
лищ.

Высотные отметки 
зданий, сооружений 
АС и береговых ук
реплений.

Проектные основы 
защищенности зда
ний и сооружений 
АС от затоплений

Высокий уро
вень воды в во
доемах:

затопление

Здания и со
оружения АС

Высотные отметки 
береговых укрепле
ний.

Проектные основы

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования,

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные о затоплениях.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

площадки АС;

затопление обо
рудования;

гидрохимичес
кое воздействие

защищенности бере
говых укреплений

ствий ИС.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения берего
вых укреплений в 
зависимости от 
уровня воды в во
доеме.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

вызванного поте
рей технологиче
ских водоемов

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
максимумах.

Систематические данные, собранные в 
течение как минимум одного года в рай
оне площадки АС, размеры которого дос
таточны для учета всех особенностей 
территории и факторов, влияющих на 
климат данного района.

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на площадке АС.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг

Приливы и от
ливы:

затопление зда
ний и сооруже
ний;

Экстремальные ам
плитуда приливно- 
отливных колебаний.

Абсолютная отметка 
уровня затопления

Вероятностные ха
рактеристики из
менения уровня 
приливов и отли
вов.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования или

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

потеря охлаж
дающей воды

территории.

Абсолютная отметка 
уровня осушения 
прибрежной зоны.

Высотные отметки 
зданий, сооружений 
АС и береговых ук
реплений.

Проектные характе
ристики защищенно
сти зданий и соору
жений АС от затоп
лений

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

потерей охлаж
дающей воды Сообщения очевидцев. Фондовые дан

ные. Г идрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг

Режим при
брежной зоны

Здания, со
оружения АС

Расчетные макси
мальные характери-

Вероятностные ха
рактеристики из-

Суммарная веро
ятность тяжелых

Топографические и климатические кар
ты.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

морей (сгон, на
гоны, штормо
вое волнение, 
изменение бере
говой линии, 
затопление пло
щадки АС):

затопление 
площадки раз
мещения АС; 
динамическое 
воздействие на 
гидротехниче
ские сооруже
ния;
обтекание пре
град и сквозных 
сооружений

и береговые 
укрепления

стики штормового 
волнения (высота, 
длина, период волн, 
отметка вершины 
волны в точке обру
шения, глубина об
рушения волны, мак
симальная высота 
наката волны после 
обрушения) различ
ной обеспеченности, 
включая 0,01 %.

Абсолютная отметка 
уровня затопления 
территории при на
кате штормовых волн 
на берег.

Абсолютная отметка 
осушения береговой 
полосы при откате 
штормовых волн.

Площадь затопления.

Динамическое воз-

менения режима 
прибрежной зоны.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Сппяиочники по к т ш м я т у  Климатические



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

от шторма ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг

Режим при
брежной зоны 
морей при соче
тании неблаго- 
прият-ных фак
торах (приливы- 
отливы, сгон, 
нагоны, штор
мовое волнение, 
сейши, цунами):

затопление обо
рудования;

динамические 
разрушения 
зданий и со
оружений, бере
говых укрепле
ний

Здания, со
оружения АС 
и береговые 
укрепления

Абсолютная отметка 
уровня затопления 
территории при со
четании неблагопри
ятных факторов 
(приливы, нагоны, 
штормовое волнение, 
сейши, цунами).

Абсолютная отметка 
осушения береговой 
полосы при сочета
нии неблагоприят
ных факторов (отли
вы, сгон, штормовое 
волнение, сейши, цу
нами).

Для таких явлений, 
как сгон и нагон во
ды, штормовое вол
нение в прибрежной 
зоне, цунами, сейши, 
приливы и отливы 
необходимо исполь-

^ а г м т г Ф О т т т ________

Вероятностные ха
рактеристики из
менения уровня 
воды.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация
Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

оценки влияния 
подъема или пони
жения уровня воды 
на площадке: 
результаты расчетов 
высокого уровня во
ды различной обес
печенности, включая 
0,01 %, вследствие 
сейшей, цунами, 
волн, приливов, про
рыва водохранилищ 
и других явлений; 
результаты расчетов 
снижения уровня во
ды различной обес
печенности, включая 
99,99%, вследствие 
сейшей, цунами, 
волн, сгонов, отливов 
и других явлений. 
Высотные отметки 
зданий, сооружений 
АС и береговых ук
реплений.
Проектные основы 
защищенности зда
ний и сооружений

непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

АС от затоплений
Сейши:

затопление 
площадки раз
мещения

Здания и со
оружения АС

Параметры ветровой 
нагрузки, приводя
щей к возникнове
нию критического 
сейша.

Максимальная ам
плитуда колебаний 
уровня воды водоема 
при сейшах.

Абсолютная отметка 
уровня затопления 
территории.

Высотные отметки 
зданий, сооружений 
АС и береговых ук
реплений.

Проектные основы 
защищенности зда
ний и сооружений 
АС от затоплений

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг

Цунами:

временное по
вышение уровня 
воды в при
брежной зоне; 
затопление 
площадки АС; 
динамическое 
воздействие 
волны;
временное по
нижение уровня 
воды в при
брежной зоне

Здания и со
оружения, 
оборудование 
АС

Высота волны цуна
ми.
Максимальная поло
жительная амплитуда 
волны цунами. 
Максимальная отри
цательная амплитуда 
волны цунами. 
Отметки высоты 
подъема и спада во
ды (наката волны цу
нами на берег и осу
шения береговой по
лосы при откате вол
ны цунами) различ
ной вероятности по
вторения, включая 1 
раз в 10000 лет. 
Параметры динами
ческого воздействия 
волны цунами. 
Проектные основы 
защищенности зда
ний и сооружений

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
затопленного 
оборудования

Топографические и климатические кар
ты.
Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.
Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

АС от затоплений щадке.
Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг

Ледовые явле
ния на водото
ках (заторы и 
зажоры): 
затопление 
площадки АС; 
затопление обо
рудования; 
потеря техноло- 
гичес-ких водо
емов;
динамические 
воздействия при 
возникновении 
волны прорыва

Здания и со
оружения, 
оборудование 
АС

Абсолютная отметка 
уровня затопления 
территории.

Динамическое воз
действие затопления 
от ледовых заторов и 
зажоров.

Толщина льда.

Размеры отдельных 
льдин.
Скорость движения 
льдин.

Угол подхода льдин 
к берегу.

Ширина и протяжен
ность заторов и за
жоров.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий воздействия.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного поте
рей технологиче
ских водоемов

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы поверх
ностных вод. Гидрологические ежегод
ники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.

Систематические данные, собранные в 
течение как минимум одного года в рай
оне и вокруг площадки, размеры которо
го достаточны для учета всех особенно
стей территории и факторов, влияющих 
на климат данного района.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Частота образования 
заторов и зажоров.

Сроки наступления 
ледовых фаз.

Минимальные уро
вень и объем в тех
нологическом водо
еме, обеспечиваю
щие возможность 
безопасного останова 
блока.

Запас времени до на
ступления критиче
ского уровня льда в 
технологических во
доемах.

Проектные основы 
защищенности АС 
при образовании 
слоя льда в водо
емах.

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях ледовых явлений

Смерч: Здания и со
оружения,

Расчетный класс ин
тенсивности смерча

Вероятностные ха
рактеристики ус-

Вероятность раз
рушения отдель-

Топографические и климатические кар
ты.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

повышенная 
ветровая на
грузка;
нагрузки от пе
репада давления 
между перифе
рией и центром 
вращения во
ронки
летящие пред
меты;
вынос воды из 
технологиче
ских водоемов; 
затопление обо
рудования

оборудование
АС

по шкале Фуджиты.

Длина/ширина пути 
(трассы) движения. 
Максимальная гори
зонтальная скорость 
вращения стенки 
смерча.

Поступательная ско
рость движения 
смерча.

Перепад давления 
между центром и пе
риферией воронки 
вращения.

Скорость спада дав
ления.

Скорость выноса во
ды из технологиче
ского водоема- 
охладителя.

Частота возникнове
ния смерча.

тойчивости зданий 
и сооружений АС 
как функция вет
ровой нагрузки. 
Вероятностные ха
рактеристики вет
ровых нагрузок на 
здания и сооруже
ния АС.
Вероятностные ха
рактеристики на
грузки от перепада 
давления воздуха. 
Вероятностные ха
рактеристики на
грузки от летящих 
предметов. 
Вероятность выно
са воды из техно
логических водо
емов охладителей. 
Вероятность воз
никновения волн, 
вызванные смер
чем, приводящим к 
затоплению зданий 
и сооружений, 
важных для безо-

ных зданий и со
оружений АС. 
Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного раз
рушением зданий 
и сооружений 
АС.
Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного поте
рей воды в техно
логических водо
емах

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Характеристики вы
званных смерчем ос
колков зданий и со
оружений, летящих 
предметов и т.д.

Значения коэффици
ентов формы и рас
пределения давления 
на плоских поверх
ностях и круглых со
оружениях типа за
щитной оболочки.

Сочетание нагрузок 
при наиболее небла
гоприятном воздей
ствии смерча на со
оружение.

Проектные основы 
защиты АС от смер
чей
Проектные характе
ристики устойчиво
сти зданий и соору
жений АС к возмож-

пасности АС 
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ным ветровым на
грузкам

Ветер, ураган:

ветровой напор; 
летящие пред
меты

Здания и со
оружения

Максимальная на
блюденная скорость 
ветра.

Расчетные макси
мальные скорости 
ветра различной 
обеспеченности, 
включая 0,01% (по
вторяемость 1 раз в 
10000 лет).

Расчетные макси
мальные скорости 
ветра по высоте от 10 
м до эффективной 
высоты подъема вы
броса в атмосферу, 
интервалы повторе
ния максимального 
ветра и коэффициен
ты порыва.
Ветровые нагрузки, 
коэффициенты форм 
колебаний сооруже
ний, распределение

Вероятностные ха
рактеристики вет
ровых нагрузок на 
здания и сооруже
ния АС.
Вероятностные ха
рактеристики на
грузки от летящих 
предметов

Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости зданий 
и сооружений АС 
как функция вет
ровой нагрузки.

Вероятность раз
рушения отдель
ных зданий и со
оружений АС. 
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного раз
рушением зданий 
и сооружений АС

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров



Внешнее
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

давления ветра по 
высоте сооружений 
(при этом приводятся 
описания методик 
преобразования ско
рости ветра в эффек
тивное давление на 
обращенные к ветру 
поверхности соору
жений).

Повторяемость на
правлений ветра(ро
зы ветров) для высо
ты 10 м над поверх
ностью земли.

Проектные основы 
защиты АС от силь
ного ветра.

Проектные характе
ристики устойчиво
сти зданий и соору
жений АС к возмож
ным ветровым на
грузкам

непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Снежные бури:

забивание камер 
забора воздуха;

потеря охлаж
дения помеще
ний АС

Камеры забо
ра воздуха 
АС.

Персонал АС

Проектные основы 
защиты АС от снеж
ных бурь

Вероятность заби
вания воздухоза
борных устройств. 
Вероятность поте
ри охлаждения по
мещений АС при 
забивании камер 
забора воздуха. 
Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования АС, 
вызванного ИС

Топографические и климатические кар
ты.
Исторические данные. Ресурсы поверх
ностных вод Гидрологические ежегодни
ки.
Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах. 
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры кото
рого достаточны, чтобы учесть все осо
бенности территории и факторы, влияю
щие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.
Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Песчаные бури:

забивание камер 
забора воздуха; 
потеря охлаж
дения помеще
ний АС

Камеры забо
ра воздуха 
АС.
Персонал АС

Объем песчаных 
масс в районе АС. 
Расстояние до АС.

Проектные основы 
защиты АС от песча
ных бурь

Вероятность заби
вания воздухоза
борных устройств. 
Вероятность поте
ри охлаждения по
мещений АС при 
забивании возду
хозаборных уст
ройств.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного ИС

Топографические и климатические кар
ты.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе.

Систематические данные, собранные в 
течение как минимум одного года в рай
оне вокруг площадки АС, размеры кото
рого достаточны, для учета всех особен
ностей территории и факторов, влияю
щих на климат данного района.

Архивные сведения об атмосферных яв
лениях

Тропический
циклон
(тайфун):

ветровой напор 
на здания и со
оружения; 
ливневые осад-

Здания и со
оружения АС

Максимальная на
блюденная скорость 
ветра.

Суточный наблю
денный максимум 
осадков

Вероятностные ха
рактеристики вет
ровых нагрузок на 
здания и сооруже
ния АС.
Вероятностные ха
рактеристики на
грузки от летящих

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного раз
рушением зданий 
и сооружений АС

Топографические и климатические кар
ты.
Исторические данные. Ресурсы поверх
ностных вод Гидрологические ежегодни
ки.
Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ки предметов. 
Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивости зданий 
и сооружений АС 
как функция вет
ровой нагрузки. 
Вероятность раз
рушения отдель
ных зданий и со
оружений АС. 
Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах. 
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры кото
рого достаточны, чтобы учесть все осо
бенности территории и факторы, влияю
щие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.
Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг

Экстремальные 
снегопады и 
снегозапасы:

обрушение 
кровли; 
разрушение 
зданий и со
оружений;

Здания и со
оружения АС

Максимальная на
блюденная высота 
снегового покрова на 
горизонтальной по
верхности.

Расчетные макси
мальные снеговые 
нагрузки (вес снего-

Вероятность обра
зования критиче
ской массы снега 
на кровлях зданий 
и сооружений АС 
Вероятность раз
рушения зданий и 
сооружений АС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений АС

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.
Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

отказы обору
дования;
Занос снегом 
подъездных пу
тей

вого покрова на 1 mz 
горизонтальной по
верхности земли) 
различной обеспе
ченности, включая 
0,01% (повторяе
мость 1 раз в 10000 
лет).
Схемы распределе
ния снеговой нагруз
ки.

Коэффициенты пере
хода от массы снего
вого покрова к сне
говой нагрузке на 
покрытие.

Проектные анализы 
защищенности АС от 
снеговых нагрузок (с 
учетом возможного 
обледенения

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Агрометео
рологический мониторинг.

Инструкции по действиям персонала
Экстремальная
температура
воздуха:

Здания и со
оружения, 
оборудование

Максимальная и ми
нимальная наблю
денные температуры.

Вероятностные ха
рактеристики ус
тойчивой экстре-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава-

Топографические и климатические кар
ты.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

отказы обору
дования; 
температурные 
нагрузки на 
здания, соору
жения, сети и пр

АС.

Персонал АС
Расчетные макси
мальные и мини
мальные температу
ры воздуха различ
ной обеспеченности, 
включая 0,01% (по
вторяемость 1 раз в 
10000 лет).

Изменения во време
ни средней темпера
туры и перепада, 
температуры в теп
лое и холодное вре
мена года.

Среднесуточные тем
пературы наружного 
воздуха в теплое и 
холодное времена 
года.
Начальная темпера
тура в теплое и хо
лодное времена года.

Приращения темпе-

мальной темпера
туры окружающей 
среды.

Вероятность отказа 
систем обеспече
ния нормальных 
условий эксплуа
тации оборудова
ния АС.

Вероятность по
вреждения управ
ляющих, кон
трольных и изме
рительных систем 
из-за экстремаль
ной температуры в 
помещениях АС.

Вероятность за
мерзания жидко
стей в трубопрово
дах и сосудах.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона-

рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного экс
тремальной тем
пературой

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ратур.

Проектные основы 
защищенности АС 
при экстремальной 
температуре окру
жающей среды

ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

рологический мониторинг.

Данные о системах вентиляции и конди
ционирования воздуха АС.

Данные о конфигурации блока АС, осо
бенности в части сопротивлению воздей
ствию экстремальных температур.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях экстремальных температур

Лавина снеж
ная:

динамическое
воздействие;

статическое
воздействие;

ударное воздей
ствие;

обрушение
кровли;

избыточное 
давление во

Здания и со
оружения АС

Объем и скорость 
движения лавины. 
Плотность и толщина 
отложения лавины. 
Статическое и дина
мическое давления 
оползающего снега 
на снегоудерживаю
щие сооружения.

Сила удара лавины 
на 1 м2 поверхности 
неподвижного жест
кого препятствия, 
расположенного пер
пендикулярно на
правлению движения

Вероятность дос
тижения фронта 
лавины территории 
АС.
Вероятностные ха
рактеристики дав
ления лавины на 
сооружение (дина
мическое, статиче
ское).

Вероятность раз
рушения противо- 
лавинных барье
ров.

Вероятностная мо-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений, за
тронутых лавиной

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные.

Г еодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов.

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов.

Для лавиноопасных горных склонов:



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

фронте ВУВ лавины.

Нагрузка лавины на 
тормозящее препят
ствие при обтекании 
его лавиной.

Давление при косом 
ударе лавины.

Нагрузка на крышу 
сооружения.

Давление лавины на 
вогнутую поверх
ность.

Избыточное давле
ние во фронте ВУВ.

Проектные основы 
защищенности АС от 
лавинной опасности

дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

схема расположения лавиносбросов, их 
морфология, трассы лавин;

высота, крутизна, форма поверхности, 
степень выветренности;

длина по склону пути разгона, глубина и 
форма сечения (лотка), расположение ус
тупов в лотке;

материал поверхности скольжения (по
рода, грунт, снег).

Для оценки средней степени лавинной 
опасности на площадке или трассе:

количество очагов на 1 км2 площадки 
АС, либо на 1 км длины дна долины;

доля лавиноактивной площади от сум
марной;

отношение поражаемой лавинами длины 
дна долины ко всей длине на данном уча
стке;

доля очагов лотковых лавин в общей 
площади лавиноопасных склонов



Внешнее 
воздействие и Необходимая информация Исследуемые

характеристики
Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

поражающие
факторы
воздействия

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Гололед:

повышенная на
грузка на эле
менты круглого 
сечения; 
повышенная на
грузка на кров
ли;
разрушение 
опор линий свя
зи и электро
снабжения; 
отказ систем 
связи, электро
снабжения

Здания и со
оружения АС.

Линии элек- 
тропере-дачи

Толщина гололеда.

Нормативная линей
ная гололедная на
грузка на элементы 
круглого сечения.

Нормативная по
верхностная голо
ледная нагрузка на 
другие элементы.

Проектные анализы 
защищенности АС 
при образовании 
слоя льда на кровлях 
и линиях электропе
редачи

Не требуется.

Учитывается при 
анализе ИС «Сне
говая нагрузка»

Не требуется Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.

Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях обледенения

Град:

динамическое
воздействие;
сопутствующее
затопление

Линии элек
тропередачи.
Открытое
оборудование
АС.
Оборудование 
в зданиях и 
сооружениях 
АС, не защи
щенных от 
града

Частота градовых 
явлений в районе АС.

Проектные характе
ристики устойчиво
сти зданий и соору
жений АС к возмож
ным градовым на
грузкам

Вероятность обес
точивания, вы
званного градом.

Вероятность про
никновения града в 
помещения АС и 
повреждения обо
рудования, вы
званного таянием 
градовых масс.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного гра
дом

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.



Внешнее 
воздействие и Необходимая информация Исследуемые

характеристики
Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

поражающие
факторы
воздействия

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях воздействия града

Засуха:

потеря охлаж
дения оборудо
вания АС;

отказ систем 
вентиляции;

нарушение ус
ловий работы 
оперативного

Технологиче
ские водоемы 
АС

Частота возникнове
ния ИС.

Запас времени до на
ступления критиче
ского уровня воды и 
температуры в тех
нологических водо
емах.

Минимальный уро
вень и объем в тех-

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
связанного с по
терей технологи
ческих водоемов

Топографические и климатические кар
ты.

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Г идрологический мониторинг. 
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

персонала АС нологическом водо
еме, обеспечиваю
щий возможность 
безопасного останова 
блока.

Проектные анализы 
защищенности АС 
при снижении уровня 
в водоемах

нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.
Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг.
Инструкция по действиям персонала АС 
при засухе

Осадки (ливне
вые):

разрушение 
зданий и со
оружений АС 
из-за образова-

Здания и со
оружения АС

Проектные анализы 
защищенности АС от 
ливневых осадков

Вероятность обра
зования бассейна 
на кровлях зданий 
и сооружений АС.

Вероятность раз
рушения зданий и

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений АС

Топографические и климатические кар
ты.
Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.
Сообщения очевидцев. Фондовые дан-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ния бассейна на 
крышах

сооружений АС.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

ные. Гидрологический мониторинг.
Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.

Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео- 
рологический мониторинг.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях ливневых осадков

Локальные 
осадки (ливне-

Оборудование
АС

Результаты анализа 
наличия локализо-

Вероятностные ха
рактеристики сис-

Суммарная веро
ятность тяжелых

Топографические и климатические кар
ты.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

вые):

затопление обо
рудования АС 
из-за наличия 
локализованных 
путей проник
новения пото
ков воды в по
мещения АС

ванных путей про
никновения в здания 
и сооружения АС, 
содержащие важное 
для безопасности 
оборудование

темы ливневой ка
нализации.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

запроектных ава
рий из-за затоп
ления оборудова
ния АС

Исторические данные. Ресурсы 
поверхностных вод Гидрологические 
ежегодники.

Сообщения очевидцев. Фондовые дан
ные. Гидрологический мониторинг.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе (не ме
нее 50 лет), содержащей ряды ежегодных 
значений параметров, а также сведения о 
выдающихся максимумах.
Систематические данные, собранные в 
течение, как минимум, одного года в 
районе вокруг площадки, размеры 
которого достаточны, чтобы учесть все 
особенности территории и факторы, 
влияющие на климат данного района.
Данные измерений по стандартным про
граммам гидрометеорологических на
блюдений с ежечасной частотой замеров 
непосредственно на предполагаемой пло
щадке.
Справочники по климату. Климатические 
ежемесячники и ежегодники. Аэрометео-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

рологический мониторинг.

Рельеф площадки АС.

Инструкция по действиям персонала АС 
в условиях локальных осадков

Воздействия геологических и инженерно-геологических процессов и явлений
Не сейсмиче
ские движения 
земной поверх
ности:

разрушения 
зданий и со
оружений АС; 
разрушение 
границ техноло- 
гичес-ких водо
емов

Здания и со
оружения АС.

Технологиче
ские водоемы

Проектные основы 
защищенности АС от 
не сейсмических 
движений земной по
верхности

Вероятностные ха
рактеристики не
сейсмических 
движений земной 
поверхности.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ для 
внутренних ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за несейс
мических движе
ний земной по
верхности

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, геофизике, глу
бинному строению и современным дви
жениям земной коры. Космо и аэрофото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, в том числе 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов и 
микроземлетрясениями. Результаты ком
плексной геолого-геофизической съем
ки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электроразведочного профилирова
ния, каротажа скважин.

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов.

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов

Сейсмотектони
ческие разрыв
ные смещения, 
сейсмодислока
ции, сейсмотек
тонические 
поднятия, опус
кания блоков 
земной коры:

быстрые сброс, 
сдвиг и другие 
разрывы земной 
коры, сопрово- 
ждае-мые силь
ными колеба
ниями

Здания и со
оружения АС

На территории с вы
сокой сейсмично
стью (более или рав
ной 8 баллов) в ра
диусе 150-300 км от 
АС:

расположение сейс- 
могенного припо
верхностного разры
ва, тип разрыва 
(сброс, сдвиг и т.д.); 
длина разрыва; 
амплитуда смещения 
по разрыву (верти
кальная и/или гори
зонтальная); 
доли крипового и 
сейсмогенного дви
жений в амплитуде

Вероятностные ха
рактеристики 
сейсмотектониче
ских разрывных 
смещений, сейс
модислокаций, 
сейсмотектониче
ских поднятий, 
опусканий блоков 
земной коры.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
разрушения зда
ний и сооружений 
АС

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической 
съемки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

смещения; 
породы берегов 
(крыльев) разрыва и 
в зоне разрыва; 
расположение, длина 
и ширина зоны сейс
мически активного 
разлома, включаю
щего параметры 
движения (скорости 
и амплитуды верти
кального и горизон
тального смещений, 
наклонов) на берегах 
и в зоне разлома до и 
после сильного зем
летрясения; 
параметры наруше
ния грунта типа "от
рыв", рыхление грун
та, выбрасывание 
камней;
мощность сейсмо- 
генного слоя.

Для прогнозируемых 
сейсмотектонических 
разрывных смещений

щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

используются те же 
параметры, что и для 
тектонического кри
па, а также геологи
ческие критерии 
сейсмичности

Неотектониче- 
ские, четвер
тичные, совре
менные диффе
ренцированные 
движения зем
ной коры, тек
тонический 
крип:

крены, изгибы, 
перегибы, рас
тяжение, сжатие 
грунтов основа
ния

Здания и со
оружения АС

Расположение текто- 
нически-активных 
разломов, региональ
ных и других разры
вов, в том числе по
гребенных.

Длина и ширина зон 
этих разломов и раз
рывов.

Структура тектони- 
чески-активных раз
ломов, их подрывных 
зон и подзон.

Скорость поднятия и 
опускания тектони
ческих блоков и 
клиньев.

Скорость тектониче-

Вероятностные ха
рактеристики ге
отектонических, 
четвертичных, со
временных диффе
ренцированных 
движений земной 
коры, тектониче
ского крипа.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
разрушения зда
ний и сооружений 
АС

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической 
съемки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ского крипа в разном 
режиме движения 
(стабильном, измен
чивом, до и после 
землетрясения).

Смещение (поднятие 
и опускание, сдвиг, 
наклон) тектониче
ских блоков, клинь
ев.
Крип за геологиче
ское время и за дру
гие интервалы вре
мени.

Градиент неравно
мерных движений -  
отношение амплиту
ды смещения к ши
рине зоны деформи
рования и единице 
времени.

Возраст и амплитуда 
смещения при наи
более молодом тек-

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

характер их проявле
ния в рельефе.

Фоновые значения 
вектора градиента 
скорости современ
ных вертикальных 
движений земной ко
ры на площадке, его 
величина и направ
ление

Остаточные 
сейсмодефор
мации земной 
коры:

деформации; 
трещины в ос
новании; 
оседания; 
деформации ос
нований; 
неравномерные 
осадки из-за не
однородности 
пород в основа
нии сооруже
ний, пе-

Здания и со
оружения АС

Расположение текто- 
нически-активных 
разломов, региональ
ных и других разры
вов, в том числе по
гребенных.

Длина и ширина зон 
этих разломов и раз
рывов.

Структура тектони- 
чески-активных раз
ломов, их подрывных 
зон и подзон.

Скорость поднятия и

Вероятностные ха
рактеристики оста
точных сейсмоде
формаций земной 
коры.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
разрушения зда
ний и сооружений 
АС

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ресекающих зо
ну

опускания тектони
ческих блоков и 
клиньев.
Скорость тектониче
ского крипа в разном 
режиме движения 
(стабильном, измен
чивом, до и после 
землетрясения).

Смещение (поднятие 
и опускание, сдвиг, 
наклон) тектониче
ских блоков, клинь
ев.

Крип за геологиче
ское время и за дру
гие интервалы вре
мени.
Градиент неравно
мерных движений -  
отношение амплиту
ды смещения к ши
рине зоны деформи
рования и единице 
времени.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

съемки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Возраст и амплитуда 
смещения при наи
более молодом тек
тоническом крипе и 
характер их проявле
ния в рельефе.

Фоновые значения 
вектора градиента 
скорости современ
ных вертикальных 
движений земной ко
ры на площадке, его 
величина и направ
ление

Землетрясение 
(любого генези
са):

колебания кон
струкций; 
деформации ос
нований; 
просадки; 
изменения гид
рологического 
режима грун-

Здания и со
оружения АС, 
оборудование 
АС

Для каждой зоны 
возможных очагов 
землетрясений в зем
ном радиусе от АС:

максимальная магни
туда;
эффективная глубина 
очага;
сейсмичность в эпи
центре (в баллах по 
шкале MSK-64);

Вероятностные ха
рактеристики зем
летрясений.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
разрушения зда
ний и сооружений 
АС

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

товых вод сейсмодислокации, 
сейсмогравитацион- 
ные процессы и яв
ления, прорыв на
порных фронтов; 
сейсмичность и по
следствия опасных 
геологических и гид
рологических явле
ний в районе разме
щения ОИАЭ; 
параметры колеба
ний грунта на по
верхности и на уров
не подошвы фунда
ментов сооружений 
(расчетные или ана
логовые акселеро
граммы и обобщен
ные спектры реак
ций, частотные ха
рактеристики грунта 
и коэффициенты ди
намичности, макси
мальные амплитуды 
ускорения, скорости 
и смещения горизон
тальных и верти-

ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической 
съемки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

кальных составляю
щих колебаний, со
ответствующие им 
периоды и число 
циклов)

Извержение
вулкана:

смещения осно
ваний;

ударные воз
действия;

высокотемпера
турные воздей
ствия;

токсичные вы
бросы

Здания и со
оружения АС

Активность вулкана 
(действующий, 
дремлющий, потух
ший).

Характеристики 
опасных явлений, 
сопровождающих 
извержение дейст
вующего вулкана 
(лавовые потоки, 
грязевые потоки, на
воднения, палящая 
туча, отравляющие 
газы).

Высота и уклон ко
нуса вулкана.

Тип вулкана по ха
рактеру извержения.

Вероятностные ха
рактеристики из
вержений вулкана.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
вулканической 
деятельностью

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической 
съемки.
Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

защищенности АС от 
вулканической дея
тельности

Грязевой вулка
низм:

грязевое затоп
ление;
загазованность;

температурные
воздействия;

деформации ос
нований

Здания и со
оружения, 
оборудование 
АС.
Персонал АС

Скорость грязевого 
затопления.

Приращение площа
ди затопления за 
один год.

Скорость подъема 
уровня грязи.

Площадь грязевого 
затопления при за
данном уровне грязи.

Температура грязи на 
площади затопления 
и в месте фонтаниро
вания.

Параметры газового 
загрязнения воздуха

Вероятностные ха
рактеристики гря
зевого вулканизма.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
грязевым вулка
низмом

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, сейсмотектони
ке, геофизике, сейсмологии, глубинному 
строению и современным движениям 
земной коры, сейсмичности, палеосейс
модислокациям. Космо- и аэро- фото
снимки. Геофизические, геохимические и 
геодезические наблюдения за современ
ной геодинамикой разломов, включая 
высокоточное повторное нивелирование 
и инструментальные наблюдения за со
временной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями. Результаты 
комплексной геолого-геофизической 
съемки.

Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электро- и сейсморазведочного про
филирования, каротажа скважин

Оползни: 

смешение грун-

Здания и со
оружения АС

Для активных ополз
ней, в том числе по
тенциально сейсмо-

Вероятностные ха
рактеристики 
оползней.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава-

Г еодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

тов оснований гравитацион-ных: 
схема расположения 
и контуры; 
длина по склону и 
площадь; 
формы рельефа 
склона (конфигура
ция, высота, крутиз
на);
история развития, 
генезис и возраст 
склона;
условия залегания в 
массиве склона по
верхностей и зон ос
лабления (в том чис
ле поверхностей 
смещения) и физико
механические свой
ства пород (особенно 
прочность на сдвиг) 
по этим поверхно
стям и зонам; 
тектоническая нару- 
шенность пород 
склона с оценкой 
влияния на актив
ность оползня;

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
оползнями

изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

оценка влияния со
временных тектони
ческих движений и 
сейсмичности на 
оползневые смеще
ния;
режим уровня и на
пора горизонтов под
земных вод и усло
вий их разгрузки на 
склоне с оценкой 
влияния подземных 
вод на активность 
оползня;
степени выветрива
ния, эрозии, подмыва 
склона, размыва бе
регов с оценкой 
влияния на развитие 
оползней;
механизм смещения: 
скольжение, выдав
ливание, выплыва- 
ние, течение, внезап
ное разжижение; 
глубина захвата 
склона;
характер движения:



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

непрерывно, перио
дически через дли
тельные и геологиче
ские отрезки времени 
(в новых формах); 
скорости движения 
по склону в разном 
режиме (стабильном, 
изменчивом, до и по
сле землетрясения); 
смещения по склону 
в разные интервалы 
времени; 
тип, влажность и 
объем пород оползня

Обвалы и 
оползни- 
обвалы:

смешение грун
тов оснований

Здания и со
оружения АС

Для обвалов опасных 
склонов:
схема расположения 
существующих и 
ожидаемых обвалов 
объемом более Юм3; 
высота и крутизна 
обвальных склонов; 
форма поверхности 
склона;
степень выветривае- 
мости пород склона, 
наличие ослаблен-

Вероятностные ха
рактеристики об
валов и оползней- 
обвалов.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
обвалами и 
оползнями- 
обвалами

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ных зон, слоев пла
стичных или суффо- 
зионно-
неустойчивых пород, 
тектонических нару
шений;
сопротивление сдви
гу, объемный вес, 
влажность и модуль 
деформации пород в 
ослабленных зонах и 
прослоях, в заполни
теле трещин; 
размеры и объем 
прогнозируемого об-
ВШ1£Ц

СИМПТОМЫ подготов- 
ки обвала или ополз
ня обвала: вывалы и 
падение отдельных 
глыб, расширение 
существующих тре
щин и появление но
вых, сужение трещин 
смещения, периоди
чески повторяю
щийся треск, малые 
подвижки блоков по-

ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

род
Сели:

ударное воздей
ствие;

гидродинамиче
ское воздейст
вие

Здания и со
оружения АС

Вид селя:

эрозионные, прорыв
ные, обвально
оползневые, ополз
невые;

дождевые, снеговые, 
ледниковые вулкано
генные, сейсмоген- 
ные (в районах с 
сейсмичностью 8 
баллов и более), 
лимногенные (про
рывные), техноген
ные, антропогенные;

грязевые, грязека
менные, водокамен
ные;

связные, несвязные.

Параметры карты 
селевой опасности 
территории в радиусе 
до 50 км от АС:

Вероятность дос
тижения фронта 
селевых потоков 
территории АС.

Вероятностные ха
рактеристики дав
ления потоков на 
здания и сооруже
ния АС (динамиче
ское, статическое).

Вероятность раз
рушения противо- 
селевых барьеров.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений, за
тронутых селями

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

границы селевых 
бассейнов; 
гидрографическая 
сеть с характеристи
кой уклонов русел, 
зон формирования, 
движения и аккуму
ляции селевых пото
ков;
ледники, морены, 
озера и водохрани
лища гидросооруже
ния, противоселевые 
сооружения, другие 
объекты (в том числе 
АС).

Параметры карты 
селевого бассейна:

селевые очаги и объ
ем материала в них; 
эродированность 
рельефа водосбора и 
почвенно
растительный по
кров;
селевые русла и мес-



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

та возможных зато
ров, объем и актив
ность обвалов, осы
пей, оползней в зоне 
селевых русел; 
объем, площадь, глу
бина, длина, ширина 
селевых отложений в 
зоне аккумуляции 
селей.

Схема возможного 
движения селя:

максимальные ско
рость, глубина, ши
рина и расход; 
зоны селевого затоп
ления (с катастрофи
ческими разруше
ниями, с заносом се
левыми отложения
ми);
зоны влияния селево
го потока;
зоны возможного на
рушения устойчиво
сти склонов при



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

подмыве;
безопасные зоны, пу
ти эвакуации; 
контуры проекти
руемых и сущест
вующих сооружений.

Г енезис, условия 
возникновения, ме
ханизм формирова
ния, типы и частоту 
схода селей.

Максимальные объ
емы единовременных 
выносов селевой мас
сы и динамические 
параметры селей.

Физико
механические свой
ства грунтов в селе
вых очагах и в зоне 
отложений.

Проектные анализы 
защищенности АС от 
селевых потоков



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

Лавины снежно
каменные и ще
бенисто- 
глыбовые:

ударное воздей
ствие;
гидродинамиче
ское воздейст
вие

Здания и со
оружения АС

Для лавиноопасных 
горных склонов: 
схема расположения 
лавиносбросов, их 
морфология, трассы 
лавин;
высота, крутизна, 
форма поверхности, 
степень выветренно
сти;
длина по склону пути 
разгона, глубина и 
форма сечения (лот
ка), расположение 
уступов в лотке; 
материал поверхно
сти скольжения (по
рода, грунт, снег); 
максимальные даль
ность выброса и объ
ем лавины, макси
мальные скорость 
движения, высота и 
ширина фронта ла
вины в районе раз
мещения площадки 
ОИАЭ;
эффективная плот-

Вероятность дос
тижения фронта 
лавины территории 
АС.

Вероятностные ха
рактеристики дав
ления лавины на 
сооружение (дина
мическое, статиче
ское).

Вероятность раз
рушения противо- 
лавинных барье
ров.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед
ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений, за
тронутых лавиной

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

ность лавинного ма
териала;
максимальное давле
ние лавины (динами
ческое, статическое). 
Для оценки средней 
степени лавинной 
опасности на пло
щадке размещения 
или трассе: 
количество очагов на 
1 км2 площадки раз
мещения либо на 1 
км длины дна доли
ны;
доля лавиноактивной 
площади от суммар
ной;
отношение поражае
мой лавинами длины 
дна долины ко всей 
длине на данном уча
стке;
доля очагов лотко
вых лавин в общей 
площади лавино
опасных склонов; 
средняя ширина зоны



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

выброса лотковых 
лавин.

Проектные основы 
защищенности АС от 
лавинной опасности

Оседания и 
провалы терри
тории:

оседания;
провалы

Здания и со
оружения АС

Категории устойчи
вости территории в 
отношении провалов 
того или иного гене
зиса (карст, термо
карст, суффозия, гео- 
техногенные выра
ботки и откачивание 
воды, нефти, газа) 
устанавливают по 
интенсивности про- 
валообразования (по 
числу провалов в год 
на единице площади) 
и по средним диа
метрам провалов или 
средней ширине уд
линенных провалов.

Отрицательные фор
мы рельефа (коры,

Вероятностные ха
рактеристики осе
даний и провалов 
территории.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
оседаниями и 
провалами терри
тории

Г еодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

котловины, полья, 
долины, мульды осе
дания), их очертания 
и размеры в плане 
(площадь, длина, 
ширина).

Для отдельных ти
пичных форм -  сред
няя и максимальная 
глубины и скорости 
опускания земной 
поверхности

Размывы под
земные, в том 
числе подзем
ные проявления 
карста:

оседания;
провалы

Здания и со
оружения АС

Для территорий с 
проявлениями на 
земной поверхности 
подземного размыва 
(карст, суффозия, 
выщелачивания):

условия залегания 
пород, подвержен
ных размыву под
земными водами; 
гидрогеологические 
условия размыва; 
границы участков 
различной степени

Вероятностные ха
рактеристики под
земных размывов.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
подземными раз
мывами

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

подземного размыва. 
Карта подземного 
размыва площадки: 
зоны разуплотнения 
и разрушения; 
трещины, расширен
ные растворением, 
суффозией, выщела
чиванием каверны; 
каналы, галереи, пе
щеры, другие полос
ти, их размеры; 
нарушения залегания 
пород в результате 
их движения и обру
шения над полостя
ми, разрушенными и 
разуплотненными 
зонами;
степень и состав за
полнителя полостей; 
тектонически ослаб
ленные зоны; 
другие проявления 
подземного размыва.

Активность карста -

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

растворимых пород к 
объему оцениваемого 
элемента или всего 
массива в процентах 
за 1000 лет.

Скорость суффозии - 
объем масс, выноси
мых суффозией за 
год

Размывы бере
гов, склонов, 
русел:

повреждения и 
трещины;

оседания;

провалы осно
ваний

Здания и со
оружения АС

Для волновой абра
зии берегов:

объем переработки в 
год на единицу дли
ны берега;
длина зоны активно
го размыва; 
перемещение линии 
уреза и бровки усту
па в год.

Для эрозии склонов и 
русел -  увеличение 
степени эрозионной 
расчлененности, дли
ны и объема оврагов,

Вероятностные ха
рактеристики под
земных размывов 
берегов, склонов, 
русел.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
размывом бере
гов, склонов, ру
сел

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных 
изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).

Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

реки и т.п. за год или 
другое время.

Проектные основы 
защищенности АС от 
размывов берегов, 
склонов, русел

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

Мерзлотно
геологические
(криогенные)
процессы:

деформации ос
нования

Здания и со
оружения АС

Глубина, мощность, 
литологический со
став, фильтрацион
ные свойства, темпе
ратура, теплоемкость 
и теплопроводность 
мерзлого и оттаявше
го массива.

Мощность деятель
ного слоя.

Количество тепла, 
выделяемого соору
жением в массив.

Криогенные процес
сы и образования (со- 
лифлюкция, бугры 
пучения, морозобой-

Вероятностные ха
рактеристики 
мерзлотно
геологических 
(криогенных) про
цессов.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
мерзлотно
геологическими 
(криогенными) 
процессами

Литературные и фондовые материалы по 
структурной геологии, геоморфологии, 
четвертичной тектонике, геофизике, глу
бинному строению и современным дви
жениям земной коры

Космо- и аэрофотоснимки.

Геофизические, геохимические и геоде
зические наблюдения за современной 
геодинамикой разломов, в том числе вы
сокоточное повторное нивелирование и 
инструментальные наблюдения за совре
менной геодинамикой разломов, в том 
числе высокоточное повторное нивели
рование и инструментальные наблюдения 
за микроземлетрясениями.

Результаты комплексной геолого
геофизической съемки.



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

вания, термокарст, 
наледи), формы и 
размеры криогенных 
образований (диа
метр и высота буг
ров, глубина, длина, 
ширина и площадь 
термокарстовых про
валов и оседаний, 
глубина развития 
термокарста, пло
щадь, объем, толщи
на наледей, размеры 
морозобойных тре
щин).

Скорости криоген
ных процессов (ско
рости пучения, нако
пления наледей, 
движения солиф- 
люкций, углубления 
провалов и оседаний)

ИС
Данные бурения, проходки шурфов и ка
нав, электроразведочного профилирова
ния, каротажа скважин

Деформации 
специфических 
грунтов в ре-

Здания и со
оружения АС

Основные параметры 
просадочных грун
тов:

Вероятностные ха
рактеристики де
формации специ-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава-

Геодезический, аэрокосмический, инже
нерно-геологический и геофизический 
мониторинги. Материалы инженерных



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

зультате разви
тия природных и 
техногенных 
процессов (тер
мокарст, раз
жижение, со- 
лифлюкция, 
суффозионные 
процессы):

- деформация 
основания

модуль деформации, 
удельное сцепление 
и угол внутреннего 
трения при естест
венной влажности и 
в водонасыщенном 
состоянии, степень 
изменчивости их в 
плане и по глубине; 
тип грунтовых усло
вий по просадочно- 
сти, мощности про- 
садочной толщи и ее 
слоев, их изменение; 
относительная про- 
садочность; 
начальное просадоч- 
ное давление

фических грунтов.

Вероятностные ха
рактеристики раз
рушения зданий и 
сооружений.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла по предотвра
щению последст
вий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

рий из-за отказов 
систем (элемен
тов), связанных с 
деформациями 
специфических 
грунтов

изысканий (геодезических, гидрометео
рологических) для строительства в рай
онах развития опасных геологических 
процессов (в том числе в сейсмических 
районах).
Материалы по инженерной защите от 
опасных геологических процессов

Аномальное 
снижение уров
ня воды в замк
нутых водоемах 
(не связанное с 
температур
ными явления
ми):

Технологиче
ские водоемы

Критический уровень 
воды в технологиче
ских водоемах.

Уровень воды в ре
ках, обеспечивающих 
пополнение техноло
гических водоемов.

Вероятность отказа 
системы подпитки 
водоемов.

Вероятностная мо
дель выполнения 
действий персона
ла АС по предот
вращению послед-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за отказа 
оборудования, 
вызванного поте
рей технологиче
ских водоемов

Топографические и климатические кар
ты.
Исторические данные.

Статистические данные, полученные об
работкой гидрометеорологической ин
формации в многолетнем разрезе, содер
жащей ряды ежегодных значений пара
метров, а также сведения о выдающихся



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

потеря охлаж
дения оборудо
вания АС;

отказ систем 
вентиляции;

нарушение ус
ловий работы 
оперативного 
персонала АС

Проектные характе
ристики защищенно
сти АС при сниже
нии уровня в водо
емах.

Минимальный уро
вень и объем в тех
нологическом водо
еме, обеспечиваю
щий возможность 
безопасного останова 
блока

ствий ИС.

Модель ВАБ АС 
для внутренних 
ИС

максимумах.

Данные, собранные в течение как мини
мум одного года в районе и вокруг пло
щадки АС, размеры которого достаточны 
для учета всех особенностей территории 
и факторов, влияющих на климат данного 
района

Внешние воздействия, вызванные биологическими явлениями
Биологические
явления:

повреждение 
силовых и 
управляющих 
кабелей и про
водов; 
забивание 
фильтров сис
тем забора тех
нологической 
воды;
потеря охлаж-

Силовые и 
управляющие 
кабели и про
вода.

Фильтры сис
тем забора 
технологиче
ской воды.

Теплообмен
ное оборудо- 
ва-ние

Проектные характе
ристики защиты обо
рудования АС от 
биологических явле
ний

Вероятность воз
никновения кри
тической биологи
ческой массы (по
пуляции живот
ных).

Вероятность по
вреждения жиз
ненно важного 
оборудования АС.

Вероятностная 
модель выполне-

Суммарная веро
ятность тяжелых 
запроектных ава
рий из-за разру
шения зданий и 
сооружений АС

Данные АС о контроле за обеспечением 
нежизнеспособности помещений АС для 
грызунов и других животных 
Данные замеров о заселенности водоемов 
АС водорослями, мелкими организмами, 
рыбами



Внешнее 
воздействие и 
поражающие 
факторы 
воздействия

Необходимая информация Исследуемые
характеристики

Источник информации и номенклату
ра рассматриваемых объектов

Объекты
воздействия

Информация для 
выполнения отбо
рочного анализа

Информация для 
выполнения де
тального анализа

дающей способ
ности теплооб
менного обору
дования

ния действий пер
сонала АС по пре
дотвращению по
следствий ИС.

Модель ВАБ для 
внутренних ИС

Внешние воздействия, вызванные внеземными причинами
Внеземные воз
действия (ме
теориты, паде
ния спутников):

повреждение 
зданий и со
оружений;

повреждение 
линий электро
передач; 
вторичные по
жары

Здания и со
оружения АС. 
Линии элек
тропередачи

Проектные основы 
защиты АС от вне
земных воздействий

Вероятность паде
ния метеоритов 
или других вне
земных объектов 
на площадку АС за 
срок службы объ
екта

Не требуется Данные наблюдений о падении внезем
ных объектов в районе АС

Локальные события
Внутренние за
топления

Не входят в объем настоящего Руководства по безопасности

Внутренние
пожары

Не входят в объем настоящего Руководства по безопасности



ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии 
«Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, 
обусловленных внешними 

воздействиями природного и 
техногенного происхождения», 

утвержденному приказом Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 28 августа 2014 г. №396

1. Рекомендуемые принципы формирования критериев исключения внешних
воздействий

Критерии исключения внешних воздействий рекомендуется формировать на 
этапе разработки перечня внешних воздействий и на этапе отборочного анализа с це
лью ограничения объема анализа и концентрации усилий только на тех сценариях 
внешних воздействий, которые являются потенциально значимыми с точки зрения 
риска для АС.

При формировании критериев исключения внешних воздействий рекомендует
ся учитывать следующие факторы:

расстояние (реализуемость) -  источник внешнего события находится 
достаточно далеко от площадки АС, чтобы оказывать на нее воздействие;

включение (группировка) -  событие уже рассматривалось или планируется к 
рассмотрению в составе другого события или при выполнении другого этапа ВАБ;

время -  длительность развития воздействия от внешнего события во времени 
позволяет выполнить предупредительные и защитные мероприятия, которые 
предотвращают развитие аварийных последовательностей и возможные последствия, 
влияющие на безопасность блока АС;

защита от события данной интенсивности предусмотрена проектом -  
проектные мероприятия, предусмотренные для события рассматриваемой 
интенсивности, подтвержденные расчетами (испытаниями), обеспечивают низкий 
уровень условной вероятности отказа при заданной интенсивности воздействия;

низкая частота события -  внешнее событие данной интенсивности имеет 
низкую частоту; предполагается, что вклад в частоту повреждения активной зоны 
(или других рассматриваемых источников радиоактивности) от такого события будет 
пренебрежимо малым.

2. Примеры критериев исключения внешних воздействий для формирования
окончательного перечня внешних воздействий

Внешнее воздействие может быть исключено из дальнейшего рассмотрения, 
если выполняется хотя бы один из качественных или количественных критериев, 
приведенных в таблице № 1.
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Таблица № 1
Критерии исключения для формирования окончательного перечня внешних 
______________________________воздействий________________________________

Код кри
терия

Описание Примечание Принципы

А Внешнее воздействие, способ
ное оказать воздействие на 
блок АС не может произойти 
вблизи площадки размещения 
АС за период эксплуатации 
блока

Пример.
Рассматриваемый источ
ник взрывной опасности 
расположен на безопасном 
расстоянии от площадки, 
что подтверждается про
ектной документацией. 
Например, вулканические 
события могут быть ис
ключены, поскольку район 
размещения площадки на
ходится далеко от облас
тей вулканической актив
ности и эти события не 
характерны для него

Расстояние (реали
зуемость)

В Внешнее воздействие, способ
ное оказать воздействие на 
блок АС, включено в опреде
ление другого события

Пример.
Событие «Наводнение с 
повторяемостью один раз 
в 10 000 лет» включено в 
определение комплексного 
события «Наводнение и 
прорыв водохранилища»

Включение (груп
пировка)

С Внешнее воздействие отлича
ется медленным характером 
развития и имеется достаточно 
времени либо для устранения 
источника опасности, либо для 
выполнения адекватных за
щитных мероприятий препят
ствующих формированию ус
ловий, влияющих на безопас
ность блока АС

В устранении источника 
опасности и выполнении 
защитных мероприятий 
могут принимать участие 
персонал АС, представи
тели компетентных орга
низаций (МЧС, МВД) и 
так далее.
Например: постепенный 
рост или снижение наруж
ной температуры воздуха, 
тушение внешних пожа
ров, очистка снеговых за
пасов на крышах

Время

D Внешнее воздействие данного 
типа имеет существенно мень
шую среднюю частоту воз
никновения, чем для другого 
события того же типа, послед
ствия от которого для блока 
АС аналогичны или меньше, 
чем последствия от этого дру
гого события. Средние часто
ты этих событий определены

Пример.
Рассматривается событие с 
потерей внешнего энерго
снабжения АС от внешних 
природных событий по
вторяемостью один раз в 
10 000 лет. Частота обес
точивания заданной дли
тельности в ВАБ уровня 1 
для внутренних событий

Включение (груп
пировка)
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Код кри
терия

Описание Примечание Принципы

равными по достоверности 
методами

была определена с учетом 
внешних природных воз
действий на энергосисте
му, однако, поскольку 
учитываются и другие 
факторы, ее частота значи
тельно больше

Е Внешнее воздействие рас
сматриваемой интенсивности 
от внешнего события характе
ризуется аналогичным или 
меньшим разрушающим по
тенциалом, чем воздействие, 
для которого защищенность 
АС обеспечена проектом.

Внешнее воздействие рас
сматриваемой интенсивности 
имеет частоту возникновения 
ниже 10'6 1/год

Применение критерия для 
внешнего воздействия рас
сматриваемой интенсив
ности от внешнего собы
тия требует изучения про
ектных основ блока с це
лью оценки устойчивости 
систем (элементов) к воз
действию

Защита от события 
данной интенсив
ности предусмот
рена проектом.

Низкая частота со
бытия

3. Примеры критериев исключения внешних воздействий, которые не требуют
детального анализа

Внешнее воздействие может быть исключено из дальнейшего рассмотрения на 
этапе отборочного анализа, если выполняется, хотя бы один из критериев, приведен
ных в таблице № 2.

Таблица № 2.
Критерии исключения сценариев, не требующих детального анализа

Код крите
рия Описание Примечание

CR1 Внешнее воздействие не может 
привести к повреждению активной 
зоны (или повреждению рассмат
риваемых источников радиоак
тивности)

C R 2 Внешнее воздействие имеет сред
нюю частоту возникновения ниже 
КУ4 1/год и среднюю величину ус
ловной частоты повреждения ак
тивной зоны, обусловленной 
внешним воздействием, ниже КГ2 
1/год

Критерий требует определения частоты 
повреждения активной зоны при усло
вии, что внешнее событие произошло 
(достоверное событие, вероятность 
равна 1)

C R3 Частота повреждения активной 
зоны, обусловленная внешним 
воздействием и определенная кон
сервативными методами, имеет 
среднюю частоту ниже 10'6 1/год
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к руководству по безопасности при использовании 

атомной энергии «Основные рекомендации к 
разработке вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, обусловленных 
внешними воздействиями природного и 

техногенного происхождения», 
утвержденному приказом Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и атомному 
надзору

от 28 августа 2014 г. №396

Схема внесения изменений в модель ВАБ для учета внешних воздействий

Да

Модель ВАБ для внешних воздействий завер
шена
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 
к руководству по безопасности при 

использовании атомной энергии 
«Основные рекомендации к разработке 
вероятностного анализа безопасности 

уровня 1 для блока атомной станции при 
инициирующих событиях, 
обусловленных внешними 

воздействиями природного и 
техногенного происхождения», 

утвержденному приказом Федеральной 
службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 
от 28 августа 2014 г. №396

Пример матрицы определения потенциальных сочетаний внешних воздействий

В таблице № 1 представлен пример матрицы (из документа «Michael 
Knochenhauer Pekka Louko. Guidance for External Events Analysis. SKI Report 02:27. 
Stockholm, 2003»), определяющей возможные сочетания внешних воздействий. Чис
тые поля в таблице № 1 означают отсутствие необходимости учета сочетания внеш
них воздействий (совокупное влияние факторов внешних воздействий имеет незначи
тельное отличие при влиянии на безопасность АС по сравнению с монофакторным 
влиянием). Знак «X», либо текст в поле ячейки таблицы № 1 означает, что совмест
ное влияние двух факторов внешних воздействий значительно отличается от моно- 
факторного влияния на безопасность АС.
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Таблица № 1 Матрица определения потенциальных сочетаний внешних воздействий
Воздействие от атмосферы Воздействие от гидрос< »еры Воздействие от грунта

Скорость
воздуха

Температу
ря воздуха

Давление
воздуха

Осадки Влаж
ность

Загрязнение
воздуха

Электромагнитное
воздействие

Непосредственное 
воздействие 
летящих предме
тов

Скорость
воды

Уровень
воды

Температу
ра воды

Влияние 
воды на 
почву

Воздейст
вие льда

Твердые
частицы

Загрязнение
воды

Непосредственное 
влияние воды

Скорость
грунта
(движение)

Ограниченное
воздействие
грунта

Непосредственное
воздействие
грунта

Пожар

2а

t
н9
а*Н

Скорость воздуха
Температура
воздуха

Низкая Т при 
шторме

Давление воздуха Низкое Р пр* 
шторме

Осадки Осадки вс 
время шторма Тип осадков

Осадки 
во врем* 
шторма

Влажность Засуха
Загрязнение
воздуха Соляная буря

Электромагнит
ное воздействие

Удары
молнии

Удары молнит 
во время дождя

Непосредственное 
воздействие 
пегящих предме
тов

Перенос
обломков
ветром

Взрыв вы
брошенных 
хим. веществ

В
оз

де
йс

тв
ие

 оп
т г

ид
ро

сф
ер

ы

Скорость воды Влияние на 
течения

Для АЭС, 
расположен
ных около рек

Уровень воды Ветровой наго* 
уровня

Влияние 
давления 
на уро
вень

Цля АЭС, 
расположен
ных около рек

Температура воды X Туман или 
иней

Влияние воды не 
почву

Подводный
оползень

Эрозия
побережья / 
оползень

Воздействие льда
Создание
ледяных
барьеров

X

Создание
ледяных
барьеров

X
Воздейст
вие льда на 
почву

Твердые частицы
Накопление
органических
частиц

Поступление 
из воздуха в
ВОДУ

Накопле
ние частиц

Накопление
органичесикх
частиц

Почва в 
воде

Загрязнение воды
Непосредственное 
влияние воды

Навигацион
ные аварии

В
оз

де
йс

тв
ие

 о
т 

гр
ун

та

Скорость грунта 
(движение)

Цунами
вследствие
землетрясе
ния

Ограниченное
воздействие
грунта

Замерзание
почвы

Замерзание
ПОЧВЫ

Непосредственное
воздействие
грунта

Взрывы Оползни
Оползень 
после земле- 
грясения

Пожар
Засуха при
высокой
температуре

Возгорание 
выброшен
ных хим. 
веществ

Пожар из-за 
удара молнии

Пожар после 
воздействия 
пегящих предме
тов

Возгорание 
выброшен
ных хим. 
веществ

Пожар после 
землетрясе
ния

Возгорание после 
непосредственного 
воздействия
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