ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ СЕТИ МОНИТОРИНГА ИГИ НЯЦ РК ДЛЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Аристова И.Л., Соколова И.Н., Великанов А.Е., Соколов А.Н.
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При поддержке международных организаций в Казахстане создана новая современная система мониторинга ядерных
взрывов и землетрясений, являющаяся частью международных систем мониторинга. Сеть ИГИ НЯЦ РК начала свою
работу с середины 1994 г., главной особенностью сети является то, что большинство станций являются сейсмическими
группами различной конфигурации.
В настоящее время сеть наблюдений ИГИ НЯЦ РК включает в себя 5 сейсмических групп, 8 трехкомпонентных
сейсмических станций и 3 инфразвуковых группы. Основные задачи сети сейсмических наблюдений ИГИ НЯЦ РК
заключаются в следующем: участие в глобальном мониторинге ядерных испытаний и землетрясений в поддержку Договора
ДВЗЯИ; обеспечение оперативной обработки и оповещения о сильных землетрясениях республиканских и местных органов
власти, Министерства по чрезвычайным ситуациям для принятия необходимых мер; исследование техногенной
сейсмичности в местах добычи углеводородного сырья, разработки рудных полезных ископаемых, вблизи водохранилищ;
мониторинг сетью станций сильных движений для расчета сейсмостойких сооружений и конструкций в целях снижения
ущерба при сильных землетрясениях и обеспечения сейсмобезопасности. Данные сети станций используются для
фундаментальных и прикладных исследований по различным проблемам геодинамики, физики очага и др.

На основе данных сети ИГИ НЯЦ РК и литературных данных создана база данных о сейсмичности, геологотектонических условиях, сильных движениях, механизмах очагов по Северному Тянь-Шаню как основа исследований.
Оценена сейсмическая опасность района размещения реактора.
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1 - K<6; 2 - 6 ≤ K <8; 3 - 8 ≤ K <10; 4 - 10 ≤
K <12; 5 - K≥12; 6 – местоположение
реактора ВВР-К

Карта
эпицентров
землетрясений
Северного Тянь-Шаня до 2020 г.

Эпицентры землетрясений (К≥10) с
определенными механизмами очагов
на фрагменте карты сейсмоактивных
разломов (по данным Полешко Н.Н.)
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График повторяемости землетрясений
Северного Тянь-Шаня за 2020 г. с
КР≥6.6.
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Максимальные ускорения для сейсмогенерирующих зон
вблизи реактора ВВР-К.
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СГ BVAR- AS057
Сейсмическая группа
MKAR-PS23
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Нормированные спектры реакции
ускорений,
по
горизонтальным
компонентам
для
площадки
размещения ВВРК.

Карта расположения сейсмических станций ИГИ НЯЦ РК. Треугольники3компонентные станции, кружки- сейсмические группы, звездочкиинфразвуковые группы, значок радиации – атомные объекты РК.
Казахстане находится много объектов повышенной опасности: ряд исследовательских атомных реакторов, Банк
низкообогащенного урана (НОУ), возможно строительство атомной электростанции и другие. Для исследований были
выбраны следующие объекты атомные реакторы вблизи г. Алматы, вблизи г. Курчатова и площадка размещения банка
низкообогащенного урана на территории Ульбинского металлургического завода в г. Усть-Каменогорск.

Исследовательский атомный реактор ВВР-К
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Исследовательский атомный реактор ВВР-К ИЯФ (город
Алматы)
Реактор ВВР-К является единственным многоцелевым
исследовательским реактором в Республике Казахстан (город
Алматы, население около 2 мил.) введен в эксплуатацию в 1967 г. До
1988 г. его тепловая мощность составляла 10 МВт. С 1988 по 1998 год
проведены работы по изучению и повышению сейсмостойкости
сооружений и технологического оборудования ВВР-К (расчеты и
обоснования, усиление конструкций, дублирование систем,
ответственных за безопасность, оформление новой документации). В
связи с изменением конфигурации активной зоны, тепловая
мощность реактора была уменьшена до 6 МВт. На базе реактора
проводятся
фундаментальные
ядерно-физические
и
материаловедческие исследования, внутриреакторные испытания,
производство радиоизотопов для медицины и промышленности,
гамма-источников, нейтронное легирование кремния, нейтронноактивационный анализ.

Диапазон
N (повторяемость
гипоцентральных
Мmax землетрясений с A(К-Б), см/c2
расстояний до СГЗ, R, км
Mmax)

Илийская
Алматинская
Заилийская
Кеминская

10
15,4
18,9
46,5

10,6
15,2
44,6

5,5
7
8
8,5

0,002635
0,000363
0,000589
0,001245

220-220
236-300
242-275
148-152

Атомные объекты Восточного Казахстана
Создана база данных о сейсмичности, геолого-тектонических условиях, сильных движениях, механизмах очагов для
Восточного Казахстана как основа исследований. Оценена сейсмическая опасность района размещения критических
объектов Восточного Казахстана.
Максимальные ускорения для сейсмогенерирующих зон
вблизи критических объектов СИП.
Название
Муржикская
Западно
Иртышская
Рахмановская
Алтайская

Эпицентральные
A(Апт),
расстояния от СГЗ,
Мmax
см/c2
R, км до реактора
ИВГ1.М
60
6
31.37

A(Ф-Т), A(К-Б),
см/c2
см/c2
70.1

23.64

150

6

3.92

15.07

5.55

450
670

7.5
8

4.98
5.01

1.93
0.37

3.19
5.42

Сейсмогенерирующие зоны Восточного Казахстана
(по данным Тимуша А.В., уточненная в ИГИ НЯЦ РК)
Реактор ИГР, реактор ИВГ.1М (Байкал-1) (восточный Казахстан 48 - 52 с.ш., 75 - 81 в.д.)
N
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Хранилище низкообогащенного урана - Банк НОУ МАГАТЭ создано на базе Ульбинского металлургического
комбината вблизи города Усть-Каменогорск и действует под эгидой Международного агентства по атомной энергии
(МАГАТЭ) и рассчитано на запас гексафторида урана – сырья, используемого при изготовлении топливных таблеток для
АЭС. Хранилище - это модуль площадью 900 квадратных метров, негорючий, сейсмостойкий, с небольшим
административным отсеком для сотрудников МАГАТЭ.
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Ввоз первой партии урана в банк НОУ МАГАТЭ.

Банк НОУ

Импульсный исследовательский реактор ИГР и водоохлаждаемый реактор ИВГ.1М ИАЭ (территория
Семипалатинского испытательного полигона).
Импульсный
исследовательский
реактор
ИГР
является
высокотемпературным, самогасящимся уран-графитовым гомогенным
реактором на тепловых нейтронах. Из импульсных реакторов большой
интегральной мощности реактор ИГР обладает самым высоким флюенсом
нейтронов в экспериментальной полости диаметром 228 мм и высотой 3825
мм. Многолетний опыт эксплуатации показал, что реакторный комплекс ИГР
является одним из лучших инструментов для решения задач, связанных с
динамическими испытаниями объектов ядерной техники. В настоящее время
на реакторе ИГР проводятся эксперименты в обоснование концепции
управляемого перемещения расплава топлива в реакторах на быстрых
нейтронах для предотвращения возникновения повторной критичности при
Зал реактора
тяжелых авариях с плавлением активной зоны.
Исследовательский реактор ИВГ.1М является модернизацией реактора
ИВГ.1, использовавшегося для испытаний тепловыделяющих сборок (ТВС) и
активных зон высокотемпературных газоохлаждаемых реакторов, в том числе
реакторов ядерных ракетных двигателей (ЯРД) и ядерных энергодвигательных
установок (ЯЭДУ).
Реактор ИВГ.1М позволяет проводить исследования, обеспечивающие
решение следующих задач:

отработку различных типов ТВС на эксплуатационных режимах работы;

реакторные испытания конструкционных материалов ТВС;

отработку конструкций ТВС и их элементов;

исследование возможных аварийных ситуаций и отработку мер по их
Реактор ИВГ.1М
предотвращению.
Для характеристики сейсмической активности земной коры в местах расположения рассматриваемых объектов на
рисунке приведен фрагмент карты общего сейсмического районирования (ОСР) территории Казахстана, построенной в
2003 г. и введенной в действие в 2006 г.

Карта эпицентров землетрясений из
района СИП и его окрестностей, размер
кружка соответствует магнитуде: 1mb<3, 2- 3≤mb<4, 3- 4≤mb<, 4- mb≥5.
Серые
кружки
–
эпицентры
землетрясений до 2004 года, белые
кружки – после 2004 г.

Эпицентры землетрясений с
определенными механизмами
очагов, c указанием типа
подвижки в очагах ( по данным
Полешко Н.Н.)

Карта эпицентров землетрясений с исторических времен
(2000 до н.э.) до 2020гг. с магнитудой более 3. Каталог
создан в ИГИ НЯЦ РК (количество событий >12500).

Исследовательский ядерный реактор ВВР-К (юго-восток Казахстана)
В 1999 году ИГИ проводил исследования территории реактора ВВР-К [Беляшова Н.Н. и др., 1999]. Выводы, полученные
в ходе работ следующие: “В целом, для участка размером около 6 км2, в пределах которого расположен реактор ВВР-К, по
данным проведенных исследований была уточнена позиция в региональных структурах, изучена внутренняя структура
геологического строения. Исследования показали относительную безопасность расположения реактора. Блок земной коры
под ним достаточно консолидирован. Проявление тектонических нарушений на современной поверхности весьма слабое.
Прослеживаемые вблизи площадки реактора разломы по микроземлетрясениям не выделяются. В течение всего периода
наблюдений местная сейсмичность не была отмечена. Низкий уровень сейсмичности, свойственный целикам, подтвержден
для территории в радиусе 25 км вокруг реактора материалами наблюдений за последние 15.5 лет. Однако для гарантии
безопасности эксплуатации реактора требуется проведение обязательного сейсмологического мониторинга.”
В 2014 г. ИГИ НЯЦ РК совместно с Аргоннской национальной лабораторией США (Argonne National Laboratory)
провели ряд исследований по
оценке сейсмической опасности района размещения реактора, а также изучение
сейсмостойкости здания реактора [Михайлова и др., 2014].
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График повторяемости магнитуд
сейсмических событий из района
СИП. Период 2004-2020 гг.

Хранилище низкообогащенного урана - Банк НОУ МАГАТЭ (восточный Казахстан)
Для обеспечения сейсмической безопасности территории размещения БНОУ группа экспертов МАГАТЕ в течение 20142015 проводила ряд работ по исследованию геолого-тектонических условий, сейсмичности, параметров сейсмических
воздействий, грунтовых условий и др [Reicherter at al, 2015]. В работах группы МАГАТЭ по оценке сейсмической опасности
под строительство банка НОУ были использованы данные по изучению разломов, по сейсмичности и механизмам очагов ,
полученные ИГИ НЯЦ РК и ИС МОН РК.

Карта эпицентров
землетрясений исследуемой
зоны Восточного Казахстана

Эпицентры
землетрясений
с
определенными
механизмами
очагов на фрагменте карты
сейсмоактивных разломов (по
данным Полешко Н.Н.)

Для обеспечения сейсмобезопасности будущих ответственных объектов важно изучить возможные параметры
воздействий от сильных землетрясений непосредственно на площадке строительства. Для этой цели используются
акселерометры сильных движений. Сеть станций ИГИ НЯЦ РК, регистрирующих сильные движения, состоит из 7 станций,
расположенных на юго-востоке (KNDC, KASK, PDGK), востоке (MAKZ, KURK), севере (BORK) и в центральной части
Казахстана (OTUK), кроме того для исследовательских задач, устанавливаются временные полевые станции сильных
движений. Так же были собраны параметры сильных движений по станциям, расположенным на территории Северного
Тянь-Шаня по литературным данным. Созданная база данных явилась объединением всех данных в унифицированном
формате. В объединенной базе данных содержится 1140 записей сильных движений, максимальное ускорение было
зарегистрировано станцией Курменты на расстоянии 35 км от эпицентра Байсорунского землетрясения 12 ноября 1990 года с
MLH=6.4, Amax=675 см/c2.

Карта расположения станций сильных движений сети
ИГИ НЯЦ РК. Белые треугольники – постоянные
станции, серые – временные 2018-2020 гг.
Размещение атомных объектов на фрагменте карты
общего сейсмического районирования РК (2006г.)

1

Пример обработки
данных сильных
движений
землетрясения
02.02.2018 г. в 09:20:44
(станция KNDC)

Схема базы данных сильных движений

Сопоставление
кривой
динамичности по KNDC c
кривыми динамичности по
СНиП-2006.

Заключение
Данные Казахстанской сети мониторинга ИГИ НЯЦ РК, кроме задач по мониторингу ядерных испытаний активно
используются в ряде гражданских задач, например, в оценке опасности мест расположения критических объектов атомной
отрасли.
Для районов размещения исследовательских атомных реакторов, БНОУ и др. с помощью данных сети ИГИ НЯЦ РК и
исторических данных были собраны данные по сейсмичности, создана база данных сильных движений. Было изучено
тектонические строение, собраны макросейсмические данные ощутимых землетрясений, проведена оценка сейсмической
опасности районов.
Показана необходимость создания локальных систем мониторинга, а также систем раннего предупреждения о
землетрясениях в районах размещения атомных исследовательских реакторов.

