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ОБЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ПО ОЦЕНКЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

Книга 1 
Введение  

1 Общие сведения 

1.1 Заказчик деятельности с указанием официального названия организации 

(юридического, физического лица), адрес, телефон, факс 

1.2 Название объекта инвестиционного проектирования и планируемое место его 

реализации 

1.3 Фамилия, имя, отчество сотрудника - контактного лица 

2 Пояснительная записка по обосновывающей документации  

3 Цель и потребность реализации намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

4 Описание альтернативных вариантов достижения цели намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, включая предлагаемый и "нулевой вариант" (отказ от деятельности) 

4.1 Введение 

4.2 Выбор альтернативного проекта для сравнения 

4.2.1 Альтернативная энергетика  

4.2.2 Тепловая энергетика 

4.3 Сравнительная оценка экономической эффективности проектов АЭС и ПГУ ТЭС 

4.4 Выводы 

5 Описание возможных видов воздействия на окружающую среду намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности по альтернативным вариантам 

6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной 

и иной деятельностью в результате ее реализации 

6.1 Общее состояние приземного слоя атмосферы 

6.1.1 Метеорологические, аэроклиматические и микроклиматические условия района 

размещения АЭС 

6.1.2 Система наблюдений за показателями микроклимата 

6.1.3 Радиационное состояние приземного слоя атмосферы 

6.1.3.1 Анализ уровней содержания радионуклидов в приземной атмосфере. 

6.1.4 Анализ уровней содержания загрязняющих веществ (ВХВ) в приземной атмосфере 

6.2 Характеристика наземных экосистем 

6.2.1 Геологические, геоморфологические, гидрогеологические и сейсмотектонические 

условия площадки расположения Ростовской АЭС 

Список литературы к разделам 1-6.2 
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Книга 2 

 
6.3 Характеристика водных экосистем 

6.3.1 Описание гидрографической сети региона 

6.3.2 Современные биотические характеристики водных экосистем 

6.3.2.1 Фитопланктон 

6.3.2.2 Зоопланктон. Видовой состав зоопланктона исследуемых водных объектов 

6.3.2.3 Зообентос. Видовой состав и структура биоценозов 

6.3.2.4. Бактериопланктон   

6.3.2.5 Ихтиологическая характеристика водоема-охладителя Ростовской АЭС 

6.3.2.6 Макрофиты 

Список литературы к разделам 6.3.1.-6.3.2. 

6.3.3 Гидрологический, гидротермический, гидрохимический режим водоема-

охладителя Ростовской АЭС и сопряженной части Цимлянского водохранилища. 

Радиационное состояние водоема-охладителя 

6.3.3.1 Описание систем водоснабжения, водоотведения и водоема-охладителя 

Ростовской АЭС. 

6.3.3.2 Гидротермический режим водохранилища и водоема-охладителя 

6.3.3.3 Гидрохимический режим водоема-охладителя Ростовской АЭС 

6.3.3.4 Радиационное состояние водоема-охладителя Ростовской АЭС 

Список литературы к разделу 6.3.3 

6.4 Дозовые нагрузки на население при эксплуатации Ростовской АЭС 

6.4.1 Дозовые нагрузки на население от радионуклидов газоаэрозольного выброса при 

работе энергоблоков Ростовской АЭС на номинальной мощности 

6.4.1.1. Среднегодовые концентрации нуклидов в приземном слое 

6.4.1.2 Поверхностное загрязнение почвы 

6.4.1.3 Прогноз дозовых нагрузок на население при нормальной эксплуатации 

энергоблоков Ростовской АЭС на номинальной мощности 

6.4.2 Дозовые нагрузки на население за счет водопользования 

Список литературы к разделу 6.4 

6.5 Система обращения с РАО, ядерным топливом, отходами производства и 

потребления 

6.5.1 Воздействие на окружающую среду обращения с РАО 

6.5.1.1 Основные источники образования радиоактивных отходов 

6.5.1.2 Система обращения с жидкими радиоактивными отходами 

6.5.1.3 Системы обращения с твердыми радиоактивными отходами 

6.5.1.4 Системы обращения с газообразными радиоактивными отходами 

6.5.1.5 Экологическая безопасность 

6.5.1.6 Выводы 

6.5.2 Воздействие на окружающую среду обращения с ОНАО 

6.5.3. Система обращения с ядерным топливом на энергоблоке №1 Ростовской АЭС 
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6.5.4 Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 

6.5.4.1 Обращение с отходами производства и потребления на Ростовской АЭС 

6.5.3.2. Выводы 

Список литературы к разделу 6.5 

6.6 Социально-экономическая характеристика района размещения Ростовской АЭС 

6.6.1 Особо-охраняемые территории  

6.6.2 Структура землепользования и общая характеристика сельхозугодий в регионе 

Ростовской АЭС 

6.6.3 Характеристика животноводства в регионе Ростовской АЭС 

6.6.4 Промышленность и транспорт 

6.6.5 Объекты хранения и захоронения отходов в регионе 

Список литературы к разделу 6.6 

6.7 Медико-демографическая характеристика региона 

6.7.1 Общая характеристика территории 

6.7.2 Демографические показатели населения региона АЭС 

6.7.3 Анализ заболеваемости населения 

6.7.3.1 Анализ заболеваемости населения г. Волгодонск 

6.7.3.2 Структура первичной заболеваемости населения г. Волгодонска, Дубовского, 

Волгодонского, Зимовниковского и Цимлянского районов 

6.7.4 Динамика и прогноз первичной заболеваемости населения города Волгодонска, 

Дубовского, Волгодонского, Зимовниковского и Цимлянского районов приоритетными 

классами заболеваний 

6.7.4 Выводы 

Список литературы к разделу 6.7 
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7 Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности 

7.1 Оценка дозовой нагрузки на население от газоаэрозольных выбросов при эксплуатации 

энергоблока № 1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной 

Список литературы кразделу 7.1 

7.2 Оценка дозовых нагрузок на население за счет водопользования при эксплуатации 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной 

Список литературы кразделу 7.2 

7.3 Оценка прогнозируемого радиационного воздействия на население при эксплуатации 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной 
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Список литературы кразделу 7.3 

7.4 Оценка нерадиационных факторов воздействия Ростовской АЭС на окружающую среду 

7.4.1 Оценка влияния повышения мощности реакторной установки 104% от номинальной 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на тепловой режим 

водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища при проведении продувки водоема-

охладителя и естественной фильтрации через дамбу водоема-охладителя Ростовской АЭС 

7.4.2 Оценка влияния повышения мощности реакторной установки 104% от номинальной 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на гидрохимический 

режим водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища при проведении продувки 

водоема-охладителя и естественной фильтрации через дамбу водоема-охладителя 

Ростовской АЭС 

7.4.2.1 Сравнительный анализ химического состава воды в водоеме-охладителе до и во 

время эксплуатации энергоблока №1 на повышенном уровне мощности и  18- месячном 

топливном цикле 

7.4.2.2 Результаты производственного контроля сбросов загрязняющих веществ за период 

ОПЭ и ПЭ по сравнению с предыдущими периодами 

7.4.3 Водный баланс 

7.4.4 Оценка возмущений микроклимата водоема-охладителя Ростовской АЭС и 

прилегающей части Цимлянского водохранилища 

7.4.5 Оценка изменения шумового и электромагнитного воздействия 

7.4.6 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

7.4.7 Оценка влияния повышения мощности реакторной установки 104% от номинальной 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18- месячном топливном цикле на геологическую среду 

(грунты и подземные воды). 

 

7.4.8 Оценка влияния повышения мощности реакторной установки 104% от номинальной 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18- месячном топливном цикле на гидробиологический 

режим водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища 

Список литературы к разделу 7.4 

7.5 Прогная оценка ожидаемых изменений в растительном и животном мире при 

эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на 

мощности реакторной установки 104% от номинальной 

Список литературы к разделу 7.5 

7.6 Оценка воздействия на ОС РАО и отходов производства и потребления  

7.6.1.Оценка воздействия на окружающую среду обращения с РАО 

7.6.2 Оценка воздействия на окружающую среду обращения с газообразными 

радиоактивными отходами 

7.6.3. Оценка воздействия на ОС обращения с отходами производства и потребления 

7.6.3.1 Выводы 

Список литературы к разделу 7.6 

7.7 Описание возможных аварийных внештатных ситуаций 
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7.7.1 Критерии для принятия решений по мерам защиты населения при авариях 

7.7.2 Методика расчета последствий 

7.7.3 Максимальная проектная авария 

7.7.3.1  Описание аварии. Выбросы 

7.7.3.2 Расчетные дозовые нагрузки в начальный период аварии 

7.7.3.3 Выводы 

7.7.4. Запроектные аварии 

7.7.4.1 Разрыв трубопровода максимального диаметра Ду 850 с одновременным отказом 

локализующей арматуры Ду 400 в вентсистеме гермообъема TL22 

7.7.4.1.1 Сценарий и выбросы 

7.7.4.1.2 Дозы облучения населения 

7.7.4.1.3  Выводы 

7.7.4.2 Авария с потерей всех источников энергоснабжения на 24 часа 

7.7.4.2.1 Сценарий и выбросы 

7.7.4.2.2 Дозы облучения населения 

7.7.4.3 Выводы 

7.7.5. Меры по предупреждению аварий, обеспечению готовности и ликвидации аварий 

7.7.5.1. Проведение профилактических противопожарных мероприятий и подготовка к 

безаварийной работе производства 

7.7.5.2. Проводимые мероприятия при возникновении крупных производственных аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (чрезвычайный режим) 

7.7.5.3. Проведение мероприятий по предупреждению выхода вредных веществ в 

окружающую среду 

Список литературы к разделу 7.7 

7.8 Оценка рисков для населения и окружающей среды 

Список литературы к разделу 7.8 

8 Меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

Ростовской АЭС.  

8.1 Организационно-технические мероприятия по исключению выхода радиоактивных 

веществ в окружающую среду 

8.2.Меры защиты от поступления радиоактивных газообразных веществ в окружающую 

среду 

8.3. Мероприятия по очистке сточных вод и предотвращению аварийных сбросов сточных 

вод 

8.4. Мероприятия по оборотному водоснабжению 

8.5. Мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное 

использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических 

ресурсов 

8.6.Меры по предотвращению и снижению негативного воздействия на окружающую среду 

при авариях 
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Список литературы к разделу 8 

9 Выявленные при проведении оценки неопределенности в определении воздействий 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду 

10 Краткое содержание программ мониторинга и послепроектного анализа 

Список литературы к разделу 10 

11 Обоснование выбора варианта намечаемой хозяйственной и иной деятельности из всех 

рассмотренных альтернативных вариантов 

Список литературы к разделу 11 

12 Резюме нетехнического характера 

Перечень сокращений 

Приложение А Схема расположения пьезометрических и наблюдательных скважин 

Приложение Б Карта-схема с указанием мест временного накопления отходов 

Приложение В Схема расположения мест хранения веществ на площадке Ростовской АЭС 

Приложение Г Программа лабораторного контроля за качеством поверхностных, сточных, 

чистых (без очистки) вод Ростовской АЭС. 

Приложение Д Схема точек отбора проб в границах промплощадки Ростовской АЭС.Схема 

отбора проб из Цимлянского водохранилища и водоема-охладителя Ростовской АЭС 

Приложение Е Расчеты полей рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Приложение Ж Сведения о средствах контроля и измерений, планируемых к 

использованию для контроля соблюдения нормативов допустимого воздействия на 

окружающую среду при осуществлении лицензируемого вида деятельности в области 

использования атомной энергии 

Приложение З Перечень документов, регламентирующих природоохранную деятельность 

Ростовской АЭС (по состоянию на 31.12.2017г.) 

Приложение И. Расчет шумового воздействия 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - вид деятельности по 

выявлению, анализу и учету прямых, косвенных и иных последствий воздействия на 

окружающую среду планируемой хозяйственной и иной деятельности в целях принятия 

решения о возможности или невозможности ее осуществления 

Согласно требованиям статьи 32 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды» оценка воздействия на окружающую среду проводится в 

отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности, которая может оказать 

прямое или косвенное воздействие на окружающую среду, независимо от 

организационно-правовых форм собственности юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим процесс проведения 

оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую 

среду и подготовки материалов, являющихся основанием для разработки 

обосновывающей документации по объектам государственной экологической экспертизы 

является «Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», введенное в действие 

приказом Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении 

Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 

окружающую среду в Российской Федерации». 

Согласно требованиям статьи 11 «Объекты государственной экологической 

экспертизы федерального уровня» Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об 

экологической экспертизе» объектами государственной экологической экспертизы 

федерального уровня являются материалы обоснования лицензий на осуществление 

отдельных видов деятельности, оказывающих негативное воздействие на окружающую 

среду, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

использования атомной энергии. 

Согласно требованиям статьи 26 «Разрешения (лицензии) на право ведения работ в 

области использования атомной энергии» Федерального закона от 21.11.1995 №170-ФЗ 

«Об использовании атомной энергии» материалы обоснования лицензии намечаемой 

хозяйственной деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской 

атомной станции на мощности реакторной установки 104% в 18-месячном топливном 

цикле являются объектом государственной экологической экспертизы федерального 

уровня. 

Материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) – являются 

неотъемлемой частью материалов обоснования лицензии намечаемой хозяйственной 

деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской атомной станции на 

мощности реакторной установки 104% в 18- месячном топливном цикле. 

 

Основными задачами при проведении оценки воздействия на окружающую среду 

являются: 

 определение характеристик намечаемой хозяйственной и иной деятельности 

и возможных альтернатив, а также выявление возможных воздействий 

намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду с 

учетом альтернатив; 

garantf1://10005506.26/
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 анализ состояния территории, на которую может оказать влияние 

намечаемая хозяйственная и иная деятельность (состояние природной 

среды, наличие и характер антропогенной нагрузки и т.п.); 

 оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности (вероятности возникновения риска, степени, характера, 

масштаба, зоны распространения, а также прогнозирование экологических и 

связанных с ними социальных и экономических последствий); 

 определение мероприятий, уменьшающих, смягчающих или 

предотвращающих негативные воздействия, оценка их эффективности и 

возможности реализации; 

 оценка значимости остаточных воздействий на окружающую среду и их 

последствий; 

 сравнение по ожидаемым экологическим и связанным с ними социально-

экономическим последствиям рассматриваемых альтернатив, в том числе 

варианта отказа от деятельности, и обоснование варианта, предлагаемого 

для реализации; 

 разработка предварительного варианта материалов оценки воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности; 

 организация и проведение общественных обсуждений в форме 

общественных слушаний по предварительным материалам ОВОС на 

территории Волгодонского района Ростовской области; 

 разработка окончательных материалов ОВОС по результатам общественных 

обсуждений; 

 утверждение окончательного варианта материалов ОВОС. 

 

Наличие резервов в конструкции и запасов до предельных значений основных 

параметров реактора ВВЭР - 1000, таких как линейная мощность твэла, запас до кризиса 

теплообмена на поверхности наиболее напряженного твэла, расход теплоносителя через 

реактор, обеспечиваемый штатными ГЦН, что было подтверждено в процессе 

эксплуатации, послужило основой для принятия решения о возможности работы на 

повышенной мощности энергоблоков Ростовской АЭС, в том числе энергоблока №1.  

Для обоснования экологической безопасности Ростовской АЭС при работе ее 

блоков на мощности выше номинальной выполнены следующие основные работы: 

 по результатам выполненных фактических полевых и лабораторно-

аналитических исследований, а также по анализу показателей, 

характеризующих существующий уровень содержания радиоактивных и 

химических загрязнителей в компонентах наземных и водных экосистем, 

проведена оценка современного экологического состояния региона 

расположения Ростовской АЭС; 

 на основе существующей схемы формирования газоаэрозольного выброса 

проведена оценка дополнительных выбросов радиоактивных и химических 

загрязнителей, образующихся при повышении мощности энергоблока выше 

номинальной; 

 по фактическим данным о величине радиоактивных и химических 

газоаэрозольных выбросов в окружающую среду проведена оценка 
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современного воздействия Ростовской АЭС на население и биокомпоненты 

района расположения атомной станции; 

 на основе оценки газоаэрозольных выбросов радиоактивных загрязнителей, 

образующихся при работе энергоблока на мощности выше номинальной, 

проведен прогнозный расчет радиационного воздействия на население и 

объекты окружающей среды; 

 проведена оценка изменения температурного режима водоема-охладителя. 

При подготовке данных предварительных материалов ОВОС использовались 

материалы отчётов АО ИК «АСЭ», АО «Атомэнергопроект», НИЦ «Курчатовский 

институт», НПО «Гидротехпроект», Филиала АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская 

АЭС, Министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области, ФГУЗ ЦГиЭ №5 

ФМБА России и др.   

 

На основании требований «Положения об оценке воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» и 

статьи 11 «Объекты государственной экологической экспертизы федерального уровня» 

Федерального закона от 23.11.1995 г. №174-ФЗ «Об экологической экспертизе» по 

материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 

деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной были проведены общественные обсуждения 

в форме «общественных слушаний» и подготовлен протокол общественных слушаний по 

предварительному варианту материалов оценки воздействия на окружающую среду 

эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% 

от номинальной от 08.04.2011. 

Протокол общественных слушаний по предварительному варианту материалов 

оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской 

АЭС на мощности реакторной установки 104% от номинальной утвержден 

Постановлением Администрации г. Волгодонска от 12.05.2011 №1156. 

Протокол общественных слушаний по предварительному варианту материалов 

обоснования лицензии намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с 

эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 

104% от номинальной утвержден Постановлением Администрации г. Волгодонска.  

Федеральная служба по надзору в сфере природпользования в соотвествии со 

статьей 18 Федерального закона от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологичсекой экспертизе» 

выполнила государственную экологическую экспертизу материалов обоснования 

лицензии на деятельность по эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности 

104% от номинальной. Экспертной комиссией государственной экологической экспертизы 

было установлено соответсвие материалов обоснования лицензии эксплуатацией 

энергоблока №1 Ростовской АЭС на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной экологическим требованиям, установленным законодательством Российской 

Федерации в области охраны окружающей среды. Положительное заключение экспертной 

комиссии государственной экологической экспертизы утверждено приказом Федеральной 

службы по надзору в сфере природпользования от 11.01.2013 №3. 

Промышленная эксплуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104 % от номинальной 

осуществляется с 04.07.2014 (разрешение Ростехнадзора на перевод энергоблока № 1 в 

промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104% Nном. (изменение УДЛ  № 
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16  от 04.07.2014  к лицензии  № ГН-03-101-2232 от 30.12.2009). 

В связи с окончанием срока действия  лицензии  № ГН-03-101-2232 от 30.12.2009 и 

на основании требований законодательства Российской Федерации в области 

экологической экспертизы и охраны окружающей среды материалы обоснования 

лицензии деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18- 

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной 

должны пройти повторную процедуру государственной экологической экспертизы. 

Настоящие материалы оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 

энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности 

реакторной установки 104% от номинальной являются частью разрабатываемых 

материалов обоснования лицензии деятельности, связанной с эксплуатацией энергоблока 

№1 Ростовской АЭС в 18- месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 

104% от номинальной. 
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1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1 ЗАКАЗЧИК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ОФИЦИАЛЬНОГО 

НАЗВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ (ЮРИДИЧЕСКОГО, ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА), 

АДРЕС, ТЕЛЕФОН, ФАКС 

 

Наименование юридического 

лица 

Акционерное общество «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на 

атомных станциях» 

(АО «Концерн Росэнергоатом») 

Юридический адрес 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

Почтовый адрес 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25 

Телефон 8 (495) 647-41-89 

Факс 8 (495) 647-46-03 

E-mail info@rosenergoatom.ru 

 

1.2 НАЗВАНИЕ ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ И 

ПЛАНИРУЕМОЕ МЕСТО ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ 

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» (далее – 

Ростовская АЭС). Ростовская АЭС расположена на территории России в Волгодонском и 

Дубовском районах Ростовской области, на южном берегу Цимлянского водохранилища. 

 

1.3 ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО СОТРУДНИКА - КОНТАКТНОГО ЛИЦА 

Главный технолог по охране окружающей среды Департамента противоаварийной 

готовности и радиационной защиты АО «Концерн Росэнергоатом» Печкуров Андрей 

Владимирович. 
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2 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ПО ОБОСНОВЫВАЮЩЕЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ.  

Основным видом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» является 

эксплуатация атомных станций; экономическое, финансовое и коммерческое обеспечение 

выполнения функций эксплуатирующей организации; централизованный сбыт 

производимой электроэнергии по единому тарифу; инвестиционная деятельность; 

международное сотрудничество в области повышения безопасности атомных станций; 

подготовка персонала. 

В состав АО «Концерн Росэнергоатом» входят 10 атомных станций, которые 

наделены статусом филиалов. 

Одной из главных задач, поставленных перед атомной энергетикой России в 

рамках Энергетической стратегии России на период до 2030 года, является увеличение 

производства электроэнергии на действующих АЭС до 20% от общего объема генерации, 

повышение их общей экономичности при безопасной и надежной эксплуатации. 

Атомная энергетика – одна из основных и динамично развивающихся отраслей в 

экономике Российской Федерации. Сегодня в России атомные станции вырабатывают 

порядка 18% всего производимого объема электрической энергии. В Европейской части 

страны 1/3 потребляемой электрической энергии произведена на атомных 

электростанциях. Атомная энергетика – это не только большой объём электроэнергии, но 

и, за счет низкой себестоимости, один из основных факторов, сдерживающих рост цен на 

электроэнергию как для промышленных потребителей, так и обычных граждан.  

Благодаря атомной генерации  средняя стоимость электроэнергии в Российской 

Федерации для населения и потребителей в  2017 г. составила 3,1 рубля за кВт*час. Для 

сравнения: стоимость кВт*час в европейских странах в пересчете на российский рубль 

(рис.2.1.).
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Рисунок 2.1. Стоимость кВт*час в европейских странах в пересчете на российский рубль в первом полугодии 2017 года (по данным 

https://aftershock.news/?q=node/452187&full). 
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Повышение выработки возможно с помощью сооружения новых энергоблоков 

атомных станций. В этом направлении Российская Федерация добилась значительных 

успехов. Начиная с 1990 года, в Российской Федерации введено в промышленную 

эксплуатацию 8 энергоблоков. В стадии сооружения находится 8 блоков и один 

энергоблок ПАТЭС.  

 Другим путем в решении этой задачи является повышение установленной 

мощности энергоблоков действующих АЭС до технически возможных значений. Делается 

это в рамках основных проектных решений при безусловном соблюдении современных 

требований по безопасности.  

Повышение мощности энергоблоков на атомных станциях – общемировая 

практика. Работы по повышению мощности начались в 70-е годы прошлого века в США. 

В настоящее время в соединенных штатах эксплуатируется 100 реакторов на 62 атомных 

станциях, и все они работают на повышенной мощности. Программа по повышению 

мощности энергоблоков реализована в ряде стран, эксплуатирующих реакторные 

установки советского (российского) дизайна. Примерами являются АЭС «Ловииза» 

(Финляндия) – мощность увеличена на 11%, АЭС «Пакш» (Венгрия) – на 8%, АЭС 

«Дукованы» (Чехия) – на 5%, АЭС «Моховце» и «Богунице» (Словакия) – на 7%. 

 В США в 2017г. комиссия по ядерному регулированию (NRC) США одобрила 

заявку компании TVA на внесение поправки в эксплуатационные лицензии блоков №№1-

3 АЭС «Browns Ferry». 

 

Поправка позволит эксплуатирующей организации форсировать мощности всех 

трёх блоков более чем на 14%. После форсирования тепловые мощности блоков возрастут 

с 3458 МВт(т) до 3952 МВт(т), что позволит поднять электрические мощности примерно 

на 155 МВт(э). Работы по форсированию начнутся весной 2018 года на блоке №3 во время 

ППР. Вся программа завершится весной 2019 года во время ППР на первом блоке. 

С мая 2010 года, когда Комиссия оп ядерному регулированию опубликовала 

последний отчет по заявкам на повышение мощности атомных станций США, были 

одобрены заявки на повышение мощности энергоблоков №1 и №2 АЭС «Прейри-

Айрленд», энергоблоков №1 и №2 АЭС «Ла-Салль», энергоблоков №1 и №2 АЭС 

«Сарри», энергоблоков №1 и №2 АЭС «Лимерик» и энергоблоков №1 и №2 АЭС «Пойнт-

Бич» совокупно на 295 МВт, энергоблока №1 АЭС «Гранд-Галф», энергоблока №1 АЭС 

«Харрис», энергоблока №2 АЭС «Найн-Майл-Пойнт», энергоблоков №1 и №2 АЭС 

«Сент-Люси», а также энергоблоков №3 и №4 АЭС «Терки-Пойнт». 

В целях реализации мероприятий по повышению установленной мощности АЭС и 

обеспечения дополнительной выработки электроэнергии в период с 2007 до 2015 года 

была разработана и утверждена заместителем Руководителя ГК «Росатом» В.А. Травиным 

«Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих энергоблоках АЭС 

концерна «Росэнергоатом» на 2007 – 2015 годы» (от 26.03.2007 № ПРГ - 609М07).  

В 2011 году взамен указанной Программы была разработана и утверждена первым 

заместителем генерального директора Государственной корпорации «Росатом»             

А.М. Локшиным «Программа увеличения выработки электроэнергии на действующих 

энергоблоках АЭС ОАО «Концерн «Росэнергоатом» на 2011 – 2015 годы» (№ АЭСПРГ – 

35к(04-08)2011) (далее – Программа). Изменение целевых показателей относительно ранее 

действующей Программы было обусловлено, в том числе, переносом сроков реализации 
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мероприятий по увеличению тепловой мощности реакторов ВВЭР- 1000, обусловленным 

требованиями Ростехнадзора по выполнению дополнительных обоснований безопасности. 

В соответствии с Программой на энергоблоках № 1, 2, 3, 4 Балаковской, № 1, 2 

Ростовской, № 3, 4 Кольской, № 1, 2, 3, 4 Калининской  реализованы мероприятия по 

повышению уровня тепловой мощности энергоблоков ВВЭР-1000 на 4 % и ВВЭР-440/В-

213 на 7%. 

В рамках реализации программы повышения установленной мощности на 

действующих энергоблоках атомных станций в Российской Федерации выполняются: 

 корректировка технических проектов РУ и АС с определением требований 

к модернизации средств контроля, управления и регулирования 

технологическими параметрами;  

 разработка дополнений к ТОБ, обосновывающих безопасную 

эксплуатацию энергоблоков АЭС на повышенной мощности;  

 разработка обновленного ВАБ для всесторонней комплексной оценки 

достигнутого в проектах уровня безопасности при повышении мощности 

энергоблоков;  

 выполнение анализа воздействия повышения мощности энергоблоков на 

окружающую природную среду и разработка компенсирующих 

мероприятий. 

Основные результаты статических испытаний в период ОПЭ энергоблоков АЭС на 

мощности  РБМК до 105%, ВВЭР-1000/440 до 104/107% от Nном.: 

 измерительные системы энергоблоков функционируют без замечаний;  

 НФХ активных зон и теплотехнические параметры РУ при повышении 

мощности согласуются с расчетными данными и соответствуют 

допустимым значениям;  

 работа АРМ, РОМ, РД, КСКУЗ и других систем регулирования и контроля 

параметров оборудования РУ соответствует проекту;  

 подтверждена пропускная способность конденсатно-питательного тракта 

при работе РУ на повышенном уровне мощности;  

 вибрация торцовых зон генератора, подшипниковых опор ТГ и главных 

трубопроводов пара и питательной воды практически не изменились в 

процессе подъема мощности;  

 увеличения выбросов радиоактивных веществ в вентиляционную трубу не 

зарегистрировано. 

 

Результаты сепарационных испытаний. Для ВВЭР-1000 испытания проводились на 

уровне мощности 100%, 102% и 104%: Влажность пара на выходе из ПГ не превысила 

нормируемой величины – 0,2%.  

Для ВВЭР-440 испытания проводились на уровне мощности 90%, 100%, 104% и 

107%: Влажность пара на выходе из ПГ не превышает нормируемой величины – 0,25%.  

Для РБМК-1000 испытания проводились на уровне мощности 100%, 101%, 102%, 

103%, 104% и 105%: Влажность пара на выходе из БС не превышает нормируемой 

величины – 0,1%. 

Увеличения выбросов радиоактивных веществ в венттрубу на блоках АЭС во время 

ОПЭ на уровне мощности 104 % не зарегистрировано.  

Увеличений уровней естественного гамма-фона по показаниям АСКРО в СЗЗ и 
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зоне наблюдения не зарегистрировано. 

Общие выводы реализации программы повышения установленной мощности на 

действующих энергоблоках атомных станций в Российской Федерации. 

 Результаты испытаний и опыт эксплуатации на повышенном уровне мощности 

подтвердили возможность устойчивой и безопасной работы боков АЭС с ВВЭР-1000 на 

уровне мощности 104%, ВВЭР-440 на уровне мощности 107% и РБМК на уровне 

мощности 105% Nном. 

Показана принципиальная возможность и экономическая целесообразность 

поэтапного повышения мощности блоков АЭС с ВВЭР-1000 до уровня 110% от 

номинального (референтный блок №4 Балаковской АЭС), а также распространения 

данного опыта на другие действующие блоки АЭС с ВВЭР-1000 и использования его при 

разработке новых проектов АЭС. 

 

Ростовская АЭС является филиалом Акционерного общества «Российский 

государственный концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» (АО «Концерн Росэнергоатом»). 

Целью деятельности Ростовской АЭС является производство электрической и 

тепловой энергии при безусловном обеспечении безопасной, надежной, безаварийной и 

экономически эффективной работы энергоблоков, оборудования, сооружений, 

передаточных устройств и систем управления АС, сооружение (капитальное 

строительство) объектов использования атомной энергии и социального назначения. 

Ростовская атомная станция размещена на южном берегу Цимлянского 

водохранилища на расстоянии 13,5 км от перспективной границы г. Волгодонска, в 18 км 

от г. Цимлянска. Зона санитарно-защитной зоны Ростовской АЭС – 3,0 км, зона 

наблюдения – 30 км в соответствии с законом Российской Федерации «Об использовании 

атомной энергии» (рисунок 2.1.). 

Землепользование Ростовской АЭС осуществляется на основании договора аренды 

от 01.02.2010 г. № 723 земельного участка, находящегося в федеральной собственности и 

передаваемого в аренду организации атомного энергопромышленного комплекса 

(промплощадка 2554216 кв. м) и договора аренды от 01.02.2010 г. № 724 земельного 

участка, находящегося в федеральной собственности и передаваемого в аренду 

организации атомного энергопромышленного комплекса (промплощадка 55761 кв. м). 

Проектная мощность строящейся Ростовской АЭС – 4000 МВт (4 блока), 

государственную экологическую экспертизу прошел проект на 4 энергоблока, в настоящее 

время действует три энергоблока. 

Проект Ростовской АЭС относится к серии унифицированных с реакторами ВВЭР-

1000, с двухконтурной системой выработки электроэнергии. 

Основным оборудованием энергоблоков Ростовской атомной станции являются: 

 модернизированный водо-водяной энергетический реактор типа ВВЭР-1000; 

 парогенераторы горизонтального типа ПГТ-1000; 

 паровая турбина типа К-1000-60/1500 ХТГЗ; 

 генератор типа ТВВ-1000-4УЗ Санкт-Петербургского объединения 

«Электросила», мощностью 1000 МВт, напряжением 24 кВт; 

 главные циркуляционные насосы типа ГЦН-195. 

В реакторе осуществляется управляемая ядерная цепная реакция деления U-235 

под действием низкоэнергетичных нейтронов, сопровождающаяся выделением энергии. 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 2 Пояснительная записка по обосновывающей 

документации.  

19 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Основными частями ядерного реактора являются: активная зона, где находится ядерное 

топливо; отражатель нейтронов, окружающий активную зону; теплоноситель; система 

регулирования цепной реакцией, радиационная защита. Топливо размещается в активной 

зоне в виде 163 топливных сборок (ТВС). Каждая ТВС содержит 312 тепловыделяющих 

элементов (ТВЭЛов), представляющих собой герметичные циркониевые трубки. В 

ТВЭЛах топливо находится в виде таблеток диоксида урана. Управление и защита 

ядерного реактора осуществляется воздействием на поток нейтронов посредством 

перемещения управляющих стержней, поглощающих нейтроны, а также изменением 

концентрации борной кислоты в теплоносителе первого контура. 

Тепловая схема энергоблока АЭС содержит два контура циркуляции: 

 главный циркуляционный контур (ГЦК или 1-й контур), состоящий из 4 

петель. В состав ГЦК входят реактор, главные циркуляционные 

трубопроводы, парогенераторы по числу петель и главные циркуляционные 

насосы, а также система компенсации давления. ГЦК является замкнутым, 

радиоактивным и предназначен для отвода тепла от реактора и передаче его 

воде второго контура. 

 контур рабочего тела (2-й контур) составляют паропроводы острого пара, 

турбогенератор с конденсационной установкой, деаэратор, а также тракты 

основного конденсата и питательной воды, содержащие в свою очередь, 

конденсатные насосы, турбопитательные насосы и систему регенерации 

тепла с подогревателями низкого и высокого давлений. Второй контур 

предназначен для выработки пара, передачи его на турбину для 

производства электроэнергии в генераторе. Второй контур замкнутый, не 

радиоактивный. 

Источниками электроснабжения потребителей АЭС являются рабочие и резервные 

вводы распределительных устройств АЭС, дизель-генераторы и аккумуляторные батареи.  

Ростовская АЭС вырабатывает 15 % от всего объема электроэнергии, 

производимой в регионе. 

По состоянию на 31.12.2016 Ростовская АЭС выработала 187,413 млрд. кВт*ч. 

Электроэнергии. 

В 2017 году Ростовская АЭС выработала 23,1 млрд. кВтч электроэнергии, 

выполнив плановое задание Федеральной антимонопольной службы на 101%, сообщает 

пресс-служба электростанции. 

Коэффициент использования установленной мощности (отношению фактической 

энерговыработки к теоретической, при работе без остановок) составил 88,2%. На 2018 год 

ФАС утвердила для Ростовской АЭС план по выработке электроэнергии в объёме 26,2 

млрд. кВтч электроэнергии. 

06.12.2017 на Ростовской АЭС успешно загрузили в реактор 4-го энергоблока 

первые тепловыделяющие сборки (ТВС). Таким образом, начался физический пуск нового 

энергоблока. С вводом в эксплуатацию нового энергоблока доля станции в производстве 

электроэнергии в регионе составит порядка 54%. Работающий энергоблок №4  даст в 

бюджеты всех уровней дополнительно налогов порядка 1 млрд. рублей в год, а в первый 

год после ввода в промышленную эксплуатацию дополнительные отчисления только за 

счет налога на имущество составят порядка 1,7 млрд. рублей. 

 

Данные о выработке электроэнергии «Ростовской атомной станцией» в период 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 2 Пояснительная записка по обосновывающей 

документации.  

20 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

2013-2017 гг. представлены в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1. Данные о выработке электроэнергии «Ростовской атомной станцией» в 

период 2013-2017 гг.  

 

В 2016 г. Ростовская АЭС произвела 12,2% объема электроэнергии, 

производимого российскими АЭС.  

 

 

 

Таблица 2.2. Данные о фактических налоговых платежах АО «Концерн Росэнергоатом» и 

ответственного участника КГН АО «Атомэнергопром» в 2013-2016 гг. и в первом 

полугодии 2017 г. в бюджеты разных уровней по месту нахождения филиала АО 

«Концерн Росэнергоатом» «Ростовская АЭС», млн. руб. 

Наименование 

показателя 

2013 

(факт) 

2014 

(факт) 

2015 

(факт) 

2016 

(факт) 

2017 

полугодие 

(факт) 

Всего налогов 1 980,6 2 853,6 5 504,5 6 284,5 2 117,6 

Нарастающим итогом 1 980,6 4 834,2 10 338,7 16 623,2 18 740,8 

федеральный бюджет* 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

прирост, % 0,0 0,0 0,0 0,0 *** 

областной бюджет** 1 873,3 2 694,3 5 426,4 6 210,6 2 066,7 

прирост, % -  43,8 101,4 14,5 *** 

местный бюджет 107,3 159,3 78,1 73,9 50,9 

прирост, %  - 48,5 -51,0 -5,4 *** 

Итого 1 980,6 2 853,6 5 504,5 6 284,5 2 117,6 

Примечания: 

*Без учета платежей государственной пошлины 

**Фактические и плановые платежи в 2013-2016 гг. и в первом полугодии 2017 г. в 

областной бюджет отражены с учетом оплаты налога на прибыль в целом по 

консолидированной группе налогоплательщиков. Фактические платежи в 2013-2016 гг. в 

бюджет региона отражены с учетом платежей и возвратов налога на прибыль Концерна по 

обязательствам, возникшим до вступления Концерна в КГН. 

***Оценивать прирост уплаченных налогов в 1 полугодии 2017 г. по отношниию к 2016 г. 

некорректно по причине несопоставимости периодов. 

В таблице 2.3. приведены данные о результатах проверок Ростовской АЭС 

 
Ед. изм. 2013 2014 2015 2016 

2017 (первое 

полугодие) 

Выработка 

электроэнергии 

млрд 

кВт∙ч 
17,136 15,705 20,509 24,001 10,592 

прирост % 9,0 -8,4 30,6 17,0  
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органами государственного надзора для блоков в промышленной эксплуатации 

 
Таблица. 2.3. Результаты проверок Ростовской АЭС органами государственного надзора 

для блоков в промышленной эксплуатации. 

 год 

Контролирующий орган 

2014 2015 2016 2017 

Количество 

проверок/ 

Количество 

отклонений 

Количество 

проверок/ 

Количество 

отклонений 

Количество 

проверок/ 

Количество 

отклонений 

Количество 

проверок/ 

Количество 

отклонений 

Ростехнадзор (ВМТУ, ЦУ, ОИ ЯРБ) 5/4 12/39 3/2 4/5 

МЧС 1/9 2/0 1/16 1/0 

Росприроднадзор 0/0 0/0 1/0 1/0 

ФМБА 0/0 0/0 0/0 1/0 

Прокуратура 0/0 2/0 0/0 1/1 

По итогам ежегодного конкурса «Лучшая АЭС» Ростовская АЭС в 2004, 2011 

и 2013 годах была удостоена звания «Лучшая АЭС России», в 2012 и 2014 годах заняла 

в этом конкурсе второе место, в 2015 году — третье. Трижды с 2001 года признавалась 

победителем отраслевого конкурса в области культуры безопасности. 

 

Первый энергоблок Ростовской АЭС введен в промышленную эксплуатацию в 

декабре 2001 года. Установленная мощность энергоблока 1000 МВт (тепловая мощность 

3000 МВт) обеспечивается реактором ВВЭР-1000 (водо-водяной энергетический реактор с 

водой под давлением).  

Генеральный проектировщик – Нижегородский научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт «Атомэнергопроект».  

Научный руководитель проекта – Российский научный центр «Курчатовский 

институт».  

Научный руководитель эксплуатации – Всероссийский научно-исследовательский 

институт эксплуатации атомных электростанций.  

Главный конструктор реакторных установок – ОКБ «Гидропресс». 

 

Опытно-промышленная эксплуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной 

осуществляется с 01.01.2009 (разрешение Ростехнадзора на перевод энергоблока № 1 в 

опытно-промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104% Nном. (изменение УДЛ 

№ 9 от 07.09.2012 к лицензии № ГН-03-101-2232 от 30.12.2009). 

Промышленная эксплуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104 % от номинальной 

осуществляется с 04.07.2014 (разрешение Ростехнадзора на перевод энергоблока № 1 в 

промышленную эксплуатацию на уровне мощности 104% Nном. (изменение УДЛ  № 

16  от 04.07.2014  к лицензии  № ГН-03-101-2232 от 30.12.2009).   

 

Описание работ, выполненных в рамках повышения мощности энергоблока № 1 

Ростовской АЭС в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 

104% от номинальной. 
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Этапы работ: 

1. Главным конструктором реакторной установки ОКБ «Гидропресс», Научным 

руководителем проекта РНЦ «Курчатовский институт» и Генеральным проектировщиком 

АО «НИАЭП» разработана документация по обоснованию безопасной и надежной 

эксплуатации реакторной установки блока №1 Ростовской АЭС на повышенной 

мощности. Данные документы прошли экспертизу в Ростехнадзоре в составе дополнения 

к Техническому обоснованию безопасности атомной станции (ТОБ АС). 

2. ОКБ «Гидропресс» выполнил обоснование работоспособности оборудования 

блока №1 Ростовской АЭС в кампаниях сверх 12 месяцев. 

3. Проведена модернизация технических средств контроля, управления и 

регулирования алгоритмов работы на повышенной мощности в 18-месячном топливном 

цикле¸ в соотвествии с требованиями документов, разработанных ОКБ «Гидропресс».  

4. Получено разрешение (изменение в Условия действия лицензии) на 

эксплуатацию энергоблока №1 Ростовской АЭС в связи с опытно-промышленной 

эксплуатацией в 18-месячном топливном цикле на мощности 104% от номинальной. 

5. Разработана и утверждена в установленном порядке и прошла экспертизу 

Ростехнадзора «Программа опытной эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС 18-

месячном топливном цикле» (в период с 11 по 16 топливную кампанию). Длительность 

топливных кампаний может быть от одного года до полутора лет. 

6. Работы, выполняемые в период опытной эксплуатации: 

 измерение теплогидравлических характеристик 1 контура при работе 

четырех главных циркуляционных насосов в начале, середине и конце 

кампании; 

 контроль фактических значений неравномерности энерговыделений в 

активной зоне с последующим сопоставлением их расчетным значениям; 

 определение нейтронно-физических характеристик в начале кампании, на 

минимально-контролируемом уровне мощности; 

 сбор данных в ходе топливной кампании;  

 сбор статистических данных о параметрах, количестве, продолжительности 

циклических изменений мощности, давления, температуры, режимов 

разогрева и расхолаживания за каждую топливную загрузку; 

 контроль параметров турбоагрегата и конденсатно-питательного тракта; 

 контроль теплового состояния генератора и возбудителя; 

 измерение времени падения органов регулирования системы управления и 

защиты реактора. 

7. Регистрация параметров реакторной установки осуществляется начиная с 11-й 

топливной кампании. По итогам каждой кампании в ходе опытной эксплуатации 

энергоблока №1 оформляется отчетная документация. 

8. Законченный модернизацией блок № 1 Ростовской АЭС принят в 

промышленную эксплуатацию на уровне разрешенной тепловой мощности реакторной 

установки 3120 МВт (эксплуатация разрешена в соответствии с изм. № 16 к УДЛ от 

04.07.2014).  

 

На энергоблоке № 1 выполнена модернизация технических средств контроля и 

управления, а также алгоритмы их работы:  

1. модернизация АКНП-07-02 в части доработки ФУ ПЧЦ-02Р;  
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2. внедрение системы виброшумовой диагностики ГЦН-1,2,3,4; 

3. разработка и реализация мероприятий по улучшению циркуляционного 

режима охлаждения энергоблока 1 Ростовской АЭС; 

4. модернизация схем ТТК и защит ЦН1-3; 

5. поэтапная замена выключателей ОРУ-500кВ типа ВНВ-500  ОРУ-220кВ 

типа ВВД-220 на элегазовые; 

6. модернизация теплового барьера ГЦН с заменой на барьер новой 

конструкции по рекомендации ЦКБМ для исключения его разрушения в 

процессе эксплуатации; 

7. модернизация  устройств РОМ для повышение точности контроля в петлях 

ГЦТ; 

8. замена блоков БМ3, БМ12, БП3 в комплектах АЗ для повышение 

устойчивости работы оборудования; 

9. реализация мероприятий по устранению присосов и улучшению ВХР 

конденсатного тракта; 

10. установка дополнительного теплообменника охладителя статора генератора 

11. проведение испытаний при подъеме мощности и работе энергоблока № 1 на 

мощности 104% от номинальной; 

12. внедрение системы управления диагностикой (СКУД), диагностических 

стендов для ЭЦ, ЦТАИ; 

13. внедрение аппаратуры АСВРК-03; 

14. замена блоков электромагнитов, блоков перемещения и штанг приводов 

СУЗ. 

В рамках реализации мероприятий по обеспечению безопасности при 

осуществлении программы увеличения выработки выполнены:  

1. модернизация  программно-технических средств и внедрение 

технологической защиты от повышения вибрации на базе «ЛМЗ-97»; 

2. замена авторегуляторов на авторегулятор типа «Диск» производства 

«Атоммашэкспорт»; 

3. модернизация технологического конденсатора  с установкой трубной части 

с теплообменными трубками из стали 10Х17Н13M2Т; 

4. замена арматуры с чугунными корпусами в системе технической воды 

блочной насосной станции на стальную арматуру; 

5. модернизация системы химического контроля теплоносителя 1 контура 

внедрением системы АХК; 

6. замена транформаторов тока типа ТФРМ-500 на трансформаторы типа SAS-

550/5G; 

7. замена трансформаторов напряжения ТН-6 на модернизированные. 

 

Источником информации о состоянии окружающей среды и влияния на неё 

эксплуатации Ростовской АЭС являются материалы производственного экологического 

контроля и комплексного экологического мониторинга в районе размещения 

энергоблоков атомной станции и производственного экологического контроля. 

На Ростовской АЭС разработан «Регламент работ и измерений по комплексной 

программе экологического мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС». 

Регламент составлен в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 
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«Основные правила обеспечения охраны окружающей среды атомных станций». 

Для предотвращения аварийных ситуаций на Ростовской АЭС разработана 

следующая документация: 

 Административная инструкция «Обращение с нерадиоактивными отходами» 

АИ.26.01. 

 Административная инструкция «Сбор, использование, обезвреживание, 

транспортировка и размещение опасных отходов» АИ.26.02. 

 Инструкция по безопасному обращению с нерадиоактивными отходами на 

складах Управления производственно-технологической комплектации 

Ростовской АЭС И.0.77.07 

 Инструкция «Временное хранение и транспортировка отработанных 

ртутьсодержащих ламп на внешних объектах Ростовской атомной станции» 

И.0.26.73. 

 Инструкция «Обращение с промышленными (нерадиоактивными) отходами, 

образующимися в цехе хозяйственного обслуживания» И.0.23.01 

 Инструкция «Обращение с промышленными (нерадиоактивными) отходами, 

образующимися в цехе обеспечивающих систем» И.0.40.43. 

 Инструкция «Обращение с промышленными (нерадиоактивными) отходами, 

образующимися в цехе централизованного ремонта» И.0.29.10. 

 Инструкция «Обращение с промышленными (нерадиоактивными) отходами, 

образующимися в химическом цехе» И.0.28.14. 

 «Инструкция о порядке расследования отклонений на Ростовской АЭС». 

Комиссией РоАЭС расследуются события: - категории Ц01-Ц31 - приведшие 

к выбросам (сбросам) радиоактивных веществ в окружающую среду выше 

значений допустимого выброса (сброса), установленных СанПиН 2.6.1.24-03 

(СП АС-03); 

 «Инструкция о порядке расследования нарушений в работе Ростовской 

АЭС». При нарушениях назначается специальная комиссия, которая 

определяет перечень необходимых мероприятий по расследованию и 

устранению последствий нарушения, в т.ч. проведение дополнительных 

исследований в рамках экологического контроля. 

Согласно рекомендациям «Заключения экспертной комиссии Государственной 

экологической экспертизы по проекту строительства Ростовской АЭС», утвержденного 

Государственным комитетом Российской Федерации по охране окружающей среды 

приказом от 10.02.2000. № 62, разработана и согласована с надзорными органами 

«Комплексная программа экологического мониторинга района и площадки Ростовской 

АЭС, в соответствии с которой проводились следующие виды мониторинговых 

наблюдений в пределах промплощадки Ростовской АЭС и в зоне наблюдения: 

 наблюдения за гидрологическими и метеорологическими условиями; 

 наблюдения за режимом подземных вод; 

 наблюдения за осадками зданий и сооружений блоков 1,2; 

 наблюдения за микро-деформациями; 

 наблюдения за состоянием наземных и водных экосистем; 

 сейсмологический мониторинг. 
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В соответствии с утвержденном Заместителем руководителя Федерального 

агентства по атомной энергии В.В. Травиным «Решением по реализации рекомендаций 

экспертной комиссии Государственной экологической экспертизы по проекту Ростовской 

АЭС, утвержденных Приказом №62 от 10.01.2000 Государственного комитета Российской 

Федерации по охране окружающей среды» к выполнению работ по комплексной 

программе экологического мониторинга привлечены следующие проектные, научно-

исследовательские организации: 

 по проведению наблюдений за уровенным, термическим, ледовым 

режимами водных объектов по «Регламенту гидрологических наблюдений» 

-  ООО «НПО «Гидротехпроект»; 

 по проведению наблюдений за атмосферным давлением, ветром, 

температурой и влажностью воздуха, температурой почвы, осадками, 

снежным покровом, атмосферными явлениями, облачностью, испарением с 

водной поверхности по «Регламенту метеорологических наблюдений» - ОО 

«НПО «Гидротехпроект», по определению суточного прогноза погоды и 

штормовым предупреждениям – филиал ФГБУ «Ростовский ЦГМС-Р» 

Цимлянская гидрометеорологическая обсерватория; 

 по проведению наблюдений за уровнем подземных вод, их температурой и 

химическим составом по «Программе мониторинга подземных вод на 

промплощадке» - АО ИК «АСЭ»; 

 по проведению наблюдений за осадками зданий и сооружений на 

промплощадке по «Регламенту производства геодезических работ по 

наблюдениям за осадками фундаментов и деформациями зданий и 

сооружений» - ООО «НПО «Гидротехпроект»; 

 по проведению наблюдений за микродеформациями грунтового основания, 

установке глубинных реперов на промплощадке, координированию 

наблюдательных реперов, базисным измерениям по «Регламенту 

микродеформаций грунтового основания энергоблоков» - ООО «НПО 

«Гидротехпроект»; 

 по проведению наблюдений за современным движением земной коры по 

«Регламенту геодезического обеспечения по наблюдениям за современными 

движениями земной коры в районе площадки» - ООО «НПО 

«Гидротехпроект»; 

 по проведению наблюдений по «Программе мониторинга гравитационного 

поля размещения АЭС» - АО ИК «АСЭ»; 

 по проведению наблюдений по «Программе мониторинга здоровья 

населения» - ФМБА России; 

 по проведению работ по контролю за содержанием трития, углерода-14, 

йода-131, цезия-137 – лаборатория внешней радиационной разведки ОРБ; 

 по проведению наблюдений по «Регламенту сети станции 

сейсмологического мониторинга и проведения режимных наблюдений на 

геодинамическом полигоне» - АО ИК «АСЭ»; 

 по проведению мониторинговых исследований гидробиологического 

режима, исследований сукцессионных процессов в ихтиоценозах 

приплотинной части Цимлянского водохранилища (в районе дамбы 

водоема-охладителя) и биологического мониторинга в Цимлянском 
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водохранилище в районе продувки водоема-охладителя, оценке 

эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя - 

Волгоградское отделение (филиал) ФГБНУ «ГосНИОРХ», ООО НПО 

«Гидротехпроект», АО ВНИИАЭС. 

На Ростовской АЭС в соответствии с требованиями СТО 1.1.1.01.999.0466-2013 

«Основные правила обеспечения охраны окружающей среды на атомных станциях» 

разработан «Регламент работ и измерений по комплексной программе экологического 

мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС» РГ.57-01. 

Производственный экологический контроль за состоянием водоема-охладителя, 

приплотинной части Цимлянского водохранилища, источниками сбросов загрязняющих 

веществ в окружающую среду (сбросы в поверхностные водоемы) проводится отделом 

охраны окружающей среды, отделом радиационной безопасности по утвержденным 

графикам. 

Эколого-аналитический центр филиала АО «Концерн Росэнергоатом» - 

«Ростовская АЭС» аккредитован в системе аккредитации лабораторно-аналитических 

центров. Аттестат аккредитации эколого-аналитического центра ОООС № РОСС RU. 

0001.513998, срок действия аттестата до 20.10.2015, № RA.RU.21 AH44 от 22.12.2015 срок 

действия – бессрочный. 

Результатом производственного контроля являются ежемесячные отчеты о качестве 

сточных, чистых (без очистки) и поверхностных вод, данные лабораторного контроля по 

сбросу очищенных сточных вод в водоем-охладитель, отчеты о выполнении работ в 

соответствии с регламентом «Радиационный контроль Ростовской атомной станции». 

Ежегодно эколого-аналитический центр отдела охраны окружающей среды 

филиала АО «Концерн Росэнергоатом» - «Ростовская АЭС» подготавливает отчет «О 

радиационной обстановке в районе расположения Ростовской АЭС». 

Объем и периодичность экологического мониторинга и производственного 

контроля отражены в Регламенте работ и измерений по комплексной программе 

экологического мониторинга и производственного контроля Ростовской АЭС РГ.57-01. 

 

Для осуществления физической защиты на Ростовской АЭС реализуется система 

физической защиты, в соответствии с Постановлением Правительства от 19.07.2007 №456 

«Об утверждении Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и 

пунктов хранения ядерных материалов». Система физической защиты включает в себя 

комплекс инженерно-технических средств, а также организационные мероприятия, 

направленные на их применение и совершенствование.  

В 2011 г в соответствии с указанием Госкорпорации «Росатом» по согласованию с 

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на всех 

действующих Российских АЭС были проведены целевые проверки безопасности 

энергоблоков при экстремальных внешних воздействиях, которые могут стать причиной 

тяжелой запроектной аварии. Эти целевые проверки были проведены с учетом методики 

«стресс-тестов», рекомендованной WENRA – Европейской Ассоциацией регулирующих 

органов. 

По результатам выполненных стресс-тестов руководством Госкорпорации 

«Росатом» при участии АО «Концерн Росэнергоатом», а также проектных и 

конструкторских организаций разработаны и утверждены «Актуализированные 

мероприятия для снижения последствий запроектных аварий на АЭС», которые 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 2 Пояснительная записка по обосновывающей 

документации.  

27 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

предусматривают комплекс решений, направленных на дополнительную оценку 

безопасности и внедрение дополнительных систем и оборудования, предназначенных для 

управления и смягчения последствий запроектных и тяжелых аварий для всех 

действующих и проектируемых АЭС в России. 

Данная работа отражает общемировые процессы по повышению безопасности АЭС 

в связи с аварией, произошедшей на АЭС «Фукусима» в 2011 г. На первом этапе работ 

была выполнена обобщенная расчетная оценка безопасности для всех действующих АЭС 

с РУ ВВЭР-440 и РУ ВВЭР-1000 с точки зрения определения дефицитов безопасности и 

формирования требований к дополнительным системам и оборудованию, планируемому к 

внедрению. При этом к рассмотрению принимались исходные события, связанные с 

полным обесточиванием АЭС (включая отказ всех штатных дизель-генераторов) и потери 

всех конечных поглотителей тепла, что приводило к неработоспособности всех активных 

систем безопасности. 

С учетом данных требований в рамках внедрения дополнительной мобильной 

техники эксплуатирующей организацией (АО «Концерн Росэнергоатом») были закуплены 

системы и оборудование, обеспечивающее подачу среды в первый контур (ПНУ 150/900), 

во второй контур (ПНУ 150/120, ПНУ 150/900), в бассейн выдержки (ПНУ 40/50), в 

систему технической воды (ПНУ 500/50), и обеспечивающим электропитанием штатные 

системы безопасности, арматуру и систем контроля и управления АЭС (ПДГУ 2,0 МВт и 

ПДГУ 0,2 МВт). 

Фактическая реализация мероприятий отличалась для каждой из АЭС, что не 

позволило в дальнейшем использовать обобщенные оценки даже для АЭС с РУ ВВЭР с 

одним типом проекта. 

На следующих этапах работ анализы безопасности выполнялись для каждого из 

энергоблоков отдельно, при этом к рассмотрению принимались дополнительные сценарии 

запроектных и тяжелых аварий. Требование о выполнении таких анализов было 

сформулировано надзорным органом России и включено в УДЛ конкретных 

энергоблоков. 

Работы применительно к действующим и сооружаемым энергоблокам Ростовской 

АЭС были начаты в 2014 году и в основном завершены в конце 2015 года. 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в рамказ разработки расчетных обоснований запроектных 

аварий с учетом применения мобильной противоаварийной техники для Ростовской АЭС 

выполнил: 

 анализ запроектных и тяжелых аварий, с точки зрения обоснования 

эффективности мобильной техники; 

 формирование требований ко времени подключения и номенклатуре 

подключаемого оборудования; 

 разработку разделов и подразделов отчетов по обоснованию безопасности 

(ООБ); 

 разработку требований и предложений по корректировке противоаварийной 

(РУЗА, РУТА) и эксплуатационной документации; 

 сопровождение разработанной документации и согласование с Генеральным 

проектировщиком АЭС. 

Для выполнения расчетных анализов ОКБ «ГИДРОПРЕСС» использовал 

современные и аттестованные в России расчетные коды КОРСАР/ГП, СОКРАТ/В1, 

АНГАР, ТРАП-КС. 
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В объем анализов вошли исходные события, связанные с потерей теплоносителя 

первого контура с отказом активной части САОЗ, полным обесточиванием АЭС при 

работе на мощности и в режиме останова, потерей отвода тепла от бассейна выдержки, 

течью теплоносителя из первого контура во второй и др. 

Расчетные анализы для каждой из рассмотренных аварий выполнялись в три этапа: 

 на первом этапе проводился анализ аварии без учета управляющих действий 

персонала. Для всех рассмотренных сценариев аварии переходили в 

тяжелую стадию, которая приводила к плавлению активной зоны и 

последующему отказу корпуса реактора. По итогам данных анализов 

определялись запасы по времени для начала действий оперативного 

персонала; 

 на втором этапе проводился анализ аварии с учетом управляющих действий 

персонала, но без использования дополнительной мобильной техники. Для 

ряда рассмотренных сценариев аварии переходили в тяжелую стадию, 

которая приводила к плавлению активной зоны и последующему отказу 

корпуса реактора. При этом имеющиеся средства позволяли обеспечить 

выполнение критериев успешности для тяжелых аварий, смягчать 

последствий и использовать проектное оборудование, функционирующее 

при рассматриваемой аварии с целью отдаления момента отказа (сквозного 

проплавления) корпуса реактора; 

 на третьем этапе проводился анализ аварии с учетом управляющих действий 

персонала, направленных на подключение мобильной техники. Для всех 

рассмотренных сценариев аварии не переходили в тяжелую стадию, что 

подтверждалось непревышения 

 приемочных критериев для запроектных аварий. 

В ходе расчётного обоснования было рассмотрено множество вариантов 

использования мобильной техники наряду с имеющимся оборудованием в различных 

комбинациях, что даёт оператору возможность выбора способа ограничения последствий 

запроектной аварии в зависимости от обстановки на конкретном блоке. 

Продемонстрированы преимущества каждого из таких способов с учётом 

фактических характеристик мобильной техники и реализации схем подключения. 

По итогам выполнения широкого спектра анализов были выполнены задачи в части 

обоснования и эффективного применения мобильной техники для энергоблоков №1-4 

Ростовской АЭС. В расчетных анализах было обосновано применение следующего 

оборудования: 

 ПНУ 150/120 для обеспечения подачи теплоносителя во второй контур; 

 ПНУ 150/900 для обеспечения подачи теплоносителя во второй контур;  

 ПДГУ 2,0 МВт для обеспечения электропитания активной части САОЗ (для 

подачи теплоносителя в первый контур) и системы аварийной питательной 

воды (для подачи во второй контур). 

При обосновании мобильной техники принималось во внимание фактическое 

время разворота и подключения техники, реализованное на Ростовской АЭС. 

Для наиболее неблагоприятных сценариев (например, «Большая течь с отказом 

активной части САОЗ») для реализации действий, направленных на непревышение 

приемочных критериев (исключение перехода аварии в тяжелую стадию) требовалось 

подключение техники за короткое время (около 5-7 минут), что невозможно реализовать 
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на АЭС. Для данных сценариев проведен анализ с учетом подачи теплоносителя в 

частично расплавленную активную зону (после перехода аварии в тяжелую стадию). В 

анализах было показано, что при своевременной подаче теплоносителя – возможно 

избежать отказа корпуса реактора и выхода расплава в бетонную шахту реактора 

(удержать расплав в корпусе реактора). 

Работы выполнялись для каждого из энергоблоков Ростовской АЭС отдельно, т.к. 

имелись отличия в исходных данных между энергоблоками, а также отличалась 

фактическая реализация мобильной техники. 

На основании полученных требований (по итогам расчетных анализов) была 

выполнена корректировка проектной, конструкторской и эксплуатационной документации 

силами Генерального проектировщика (АО «НИАЭП») и Ростовской АЭС.  

Внедрение мероприятий по повышению безопасности Ростовской АЭС к условиям 

аномальных внешних воздействий и выполнение обоснования безопасности при ЗПА и 

тяжелых ЗПА (выполненные ОКБ «ГИДРОПРЕСС») позволяет избежать или смягчить 

последствия аварий, аналогичных произошедшей на АЭС «Фукусима». 

На энергоблоке №1 Ростовской АЭС проведены «стресс-тесты», по результатам 

которых разработаны и реализуются «Мероприятия для снижения последствий 

запроектных аварий на АЭС».  

В настоящее время в соответствии с данными мероприятиями в том числе: 

 произведена закупка и поставка на площадку Ростовской АЭС 

дополнительной мобильной противоаварийной техники: пожарной дизель-

генераторной установки (ПДГУ), дизель-насос, мотопомпы, установка типа 

«Большой поток», а также нагрузочное устройство для опробования ПДГУ. 

Закуплен необходимый автотранспорт: платформа с краном на борту, 

заправщик и пр.; 

 ведется поставка оборудования на АЭС в соответствии с заказными 

спецификациями на основе разработанной проектно-сметной документации; 

 для всей мобильной техники разработаны инструкции по эксплуатации, 

программы и графики испытаний, графики ТОиР, закреплен необходимый 

персонал; 

 разработано руководство по управлению тяжелыми авариями; 

 вся закупленная мобильная техника опробована в работе и установлена на 

проектные площадки размещения; 

 реализован проект создания единой системы радиосвязи на Ростовской 

АЭС; 

 реализован проект по созданию (модернизации) подвижных пунктов 

управления (подвижных узлов связи) руководителей аварийных работ и 

руководителя группы ОПАС; 

 план противоаварийных тренировок дополнен сценарием общестанционной 

противоаварийной тренировки с одновременным использованием всех 

имеющихся единиц противоаварийной мобильной техники. 

 

Для энергоблока №1 Ростовской АЭС разработаны: 

Наименования ИЛА и РУЗА блока № 1: 

 «Инструкция по ликвидации аварий на энергоблоке № 1 Ростовской 

атомной станции (в двух частях). Событийно-ориентированные процедуры 
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действий персонала по ликвидации аварий Часть 1» И-00-20(1) (действует 

до 31.12.2019).; 

 «Инструкция по ликвидации аварий на энергоблоке № 1 Ростовской 

атомной станции (в двух частях). Симптомно-ориентированные процедуры 

действий персонала по ликвидации аварий Часть 2» И-00-20 (2)» (действует 

до 31.12.2019).; 

 «Руководство по управлению запроектными авариями. Энергоблок № 1 

Ростовской атомной станции» Р-00-01 (действует до 31.12.2019). 

 

РУТА энергоблока № 1 и энергоблока № 2 разработаны, согласованы и 

утверждены в установленном порядке, прошли экспертизу в ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

Ростехнадзора, получено «Экспертное заключение…» (ЭЗ) ДНП-5-2751-2014 по 

энергоблоку № 1 и «Экспертное заключение…» ДНП-5-3228-2016 по энергоблоку № 2, с 

замечаниями, требующими их доработки для получения соответствующего изменения в 

УДЛ на эксплуатацию блоков № 1, 2. 

В связи с этим планировалась доработка РУТА энергоблоков № 1, 2 по замечаниям 

ФБУ «НТЦ ЯРБ» в 2018 году по программе ЯРТиПБ-2018 с учетом: 

 изменений, внесенных в Типовое РУТА (введено в действие приказом АО 

«Концерн Росэнергоатом» от 30.08.2016 № 9/1080-П «О введении в действие 

Типового руководства» и, соответственно, приказом Ростовской АЭС от 

04.10.2016 № 9/1086-По/Ф10 «О введении в действие Типового руководства 

по управлению тяжелыми авариями»); 

 типового РУТА для остановленного реактора и бассейна выдержки (РУТА 

ОР и БВ). Типовое РУТА ОР и БВ введено в действие приказом 

АО «Концерн Росэнергоатом» от 15.12.2015 № 9/1413-П «О введении в 

действие «Типового руководства по управлению тяжелыми авариями для 

остановленного реактора и бассейна выдержки» для АЭС с реактором 

ВВЭР-1000» и, соответственно, приказом Ростовской АЭС от 29.12.2015 

№ 1393 «О введении в действие Типового РУТА для ОР и БВ»). 

В соответствие с требованиями п. 4.1.5 вновь введенных НП-001-15 и получением 

письма АО «Концерн Росэнергоатом» от 02.11.2016 № 9/04/4455-ВН о том, что меры по 

управлению тяжелыми авариями должны по требованиям НП-001-15 разрабатываться в 

рамках единого Руководства по управлению запроектными авариями (РУЗА), и вновь 

разрабатываемые РУТА должны включаться в состав РУЗА, принято решение о 

включении в Программу ЯРТПБ-2018 разработки РУЗА блоков № 1, 2 в том числе 

тяжелыми авариями для всех эксплуатационных состояний и режимов энергоблока. 

В настоящее время на Ростовской АЭС осуществляется разработка РУЗА блоков № 

1, 2, в том числе тяжелыми авариями, для всех эксплуатационных состояний и режимов 

энергоблока.  

Планируемый срок разработки РУЗА блоков № 1, 2, в том числе тяжелыми 

авариями, для всех эксплуатационных состояний  и режимов энергоблока в соответствие с 

требованиями технического задания – 30.12.2018 года. 

 

Регламентирующие документы по противоаварийному реагированию охватывают 

широкий диапазон ситуаций – от незначительных событий до тяжелых аварий, в том 

числе запроектных аварий, многоблочных аварий и внешних чрезвычайных событий. 
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Для поддержания в актуальном состоянии планирующих документов ежегодно 

проводится корректировка с внесением изменений. 

 

Безопасная эксплуатация энергоблоков атомных станций является главным 

приоритетом деятельности АО «Концерн Росэнергоатом».  

Формирование, поддержание и развитие культуры безопасности — 

фундаментальная основа обеспечения безопасности АЭС. 

На уровне руководства АО «Концерн Росэнергоатом» сформирована Политика 

Концерна в области культуры безопасности (приказ от 1 августа 2016 года № 9 / 949-П 

«Об утверждении и введении в действие Политики АО «Концерн Росэнергоатом» 

в области культуры безопасности»). 

Цель деятельности АО «Концерн Росэнергоатом» в области культуры 

безопасности - формирование и развитие таких особенностей деятельности организации 

и поведения каждого работника, которые обеспечивают предупреждение деградации 

безопасности и постоянное улучшение состояния безопасности АЭС. 

С целью совершенствования культуры безопасности образован Совет по культуре 

безопасности под руководством генерального директора Концерна, создан Советы 

по культуре безопасности на  Ростовской АЭС под руководством директора Ростовской 

АЭС. Целью деятельности Советов является создание необходимых условий 

для непрерывных совершествований улучшений культуры безопасности 

на корпоративном, станционном и индивидуальном уровнях, развитие приверженности 

культуре безопасности на Ростовской АЭС, а также создание атмосферы доверия 

и открытости при рассмотрении (обсуждении) вопросов, связанных с безопасностью. 
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3 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ростовская область является энергообеспечивающим регионом и занимает первое 

место в четверке основных регионов - энергопроизводителей Южного федерального 

округа [1]. 

Основной объем потребления электроэнергии в Ростовской области приходится на 

обрабатывающие производства, коммунальное и сельское хозяйство, транспорт. 

Основным производителем электрической энергии в Ростовской области является 

Ростовская АЭС, в промышленной эксплуатации которой находятся 3 энергоблока 

установленной мощностью по 1000 МВт каждый. Энергоблок №1 Ростовской АЭС 

находятся в режиме промышленной эксплуатации в 18-месячном топливном цикле на 

уровне мощности РУ 104% от номинальной. Энергоблоки №2 и №3 находятся в режиме 

опытно-промышленной в 18-месячном топливном цикле на уровне мощности РУ 104%.  

Четвертый энергоблок Ростовской АЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2017 году. 

Крупным источником электрической энергии также является угольная 

электростанция «Новочеркасская ГРЭС», являющаяся филиалом ПАО «ОГК-2», ее 

установленная мощность составляет 1884 МВт. В настоящее время ведется строительство 

энергоблока № 9 Новочеркасской ГРЭС с использованием новой технологии 

циркулирующего кипящего слоя (ЦКС). Сдача объекта запланирована в 2016 году. 

В Ростовской области производство электроэнергии также осуществляет ООО 

«Шахтинская ГТС» с установленной мощностью 94,3 МВт. 

Ростовская область располагает суммарной установленной мощностью источников 

электрической энергии 5966,8 МВт. 

В Ростовской энергосистеме функционируют 13 953,9 км линий элекропередачи 

напряжением 110-800 кВ, 2 подстанции напряжением 500 кВ, 28 подстанций напряжением 

220 кВ и 348 подстанций напряжением 110 кВ. Суммарная установленная мощность 

трансформаторов напряжением 110-500 кВ на этих подстанциях составляет 21 402,5 МВА. 

В настоящее время электросетевые объекты напряжением 220, 330 и 500 кВ 

являются составной частью Единой национальной электрической сети и их большая часть 

принадлежит филиалу ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга. 

С 22 августа 2007 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО 

«Ростовэнерго» переданы управляющей организации – Публичному акционерному 

обществу «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга» (ПАО «МРСК 

Юга»). 

Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» входит в Объединенную 

энергосистему (ОЭС) Северного Кавказа и обеспечивает энергоснабжение потребителей 

Ростовской области. Энергосистема области связана с Краснодарской и Калмыцкой 

энергосистемами Объединенной энергосистемы Северного Кавказа, Воронежской и 

Волгоградской энергосистемами ОЭС Центра по межсистемным связям напряжением 220 

- 500 кВ ПАО  ФСК ЕЭС МЭС Юга. 

Филиал ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» осуществляет: 

 электроснабжение промышленных предприятий, объектов социальной 

сферы и населения области на напряжении 110 кВ и ниже; 

 электроснабжение электрифицированной железной дороги с узловыми 

станциями Ростов-на-Дону, Батайск, Лихая; 
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 подачу электричества для работы газокомпрессорных станций и 

магистральных газопроводов, нефтеперекачивающих станций и 

магистральных нефтепроводов, проходящих по территории области. 

Основными видами деятельности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» 

являются: транспортировка электроэнергии и подключение потребителей электроэнергии 

к распределительным сетям. 

В зоне ответственности филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» находятся 8 

производственных отделений. Общая протяженность воздушных и кабельных линий 

электропередачи, обслуживаемых энергокомпанией, составляет почти 75 000 км. 

Основное оборудование филиала ПАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» - это более 230 

подстанций напряжением 110 кВ, около 330 подстанций напряжением 35 кВ и свыше 13 

700 трансформаторных подстанций 6,10/0,4 кВ. 

Второй энергоснабжающей организацией, осуществляющей свою деятельность на 

территории Ростовской области, является ОАО «Донэнерго». 

Основная задача ОАО «Донэнерго» - качественное и бесперебойное обеспечение 

электроэнергией населения, промышленных предприятий, объектов социальной сферы, на 

напряжении 0,4-10 кВ. В состав ОАО «Донэнерго» входит филиал «Тепловые сети» и 11 

филиалов межрайонных электрических сетей. 

Общая протяженность электрических сетей ОАО «Донэнерго» составляет – 19,3 

тыс. км, в том числе воздушных линий – 14 тыс. км, кабельных линий – 5,2 тыс. км. 

Количество трансформаторных подстанций и распределительных пунктов составляет 

57425 шт. 

На территории региона свою деятельность осуществляют две энергосбытовые 

компании ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и ОАО «Оборонэнергосбыт», имеющие 

статус гарантирующих поставщиков электрической энергии. 

 

Ростовская энергосистема осуществляет централизованное электроснабжение 

потребителей на территории Ростовской области и входит в состав Объединенной 

энергосистемы Юга [2]. 

Ростовская энергосистема территориально включает в себя (по состоянию на 1 

января 2016 г.): 

 электрические сети напряжением до 110 кВ включительно, эксплуатация 

которых осуществляется, в основном, филиалом ОАО «МРСК Юга – 

«Ростовэнерго» и ОАО «Донэнерго»; 

 электрические сети напряжением 220-500 кВ эксплуатируются филиалом 

ОАО «ФСК ЕЭС» МЭС Юга; 

электрические станции суммарной мощностью 5966,8 МВт, в том числе: 

 Ростовская АЭС – Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»; 

 Новочеркасская ГРЭС – электростанция ОАО «ОГК-2»; 

 Цимлянская ГЭС – ОАО «ЛУКОЙЛ – Экоэнерго»,  

 Ростовская ТЭЦ-2 – ОАО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго»; 

 Волгодонская ТЭЦ-2 – ОАО «ЛУКОЙЛ – Ростовэнерго»; 

 электростанции других собственников – Экспериментальная ТЭС, 

Новочеркасская ГТ – ТЭЦ, ТЭЦ завода «Ростсельмаш» и Шахтинская ГТЭС. 

 Установленная мощность электростанций, действующих на территории 

Ростовской энергосистемы, на 1 января 2015 г. составила 5966,8 мегаватт, в 
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том числе: ГЭС – 211,5 мегаватт, АЭС – 3070 мегаватт, ТЭС – 2685,3 

мегаватт.  

С вводом в промышленную эксплуатацию третьего блока мощностью 1000 МВт на 

Ростовской АЭС и блока № 9 мощностью 330 МВт на Новочеркасской ГРЭС (2015 год) 

избытки мощности и электроэнергии Ростовской энергосистемы возрастают в 2015 и 2016 

годах до 3229 и 3182 МВт и до 13,6 и 19,3 млрд. кВт.ч. В последующий период избыток 

мощности и электроэнергии к 2019 году составит 4165,3 МВт и 16,8 млрд. кВт.ч, 

соответственно. Избытки мощности и электроэнергии предполагается передавать в другие 

энергосистемы ОЭС Юга. 

 

Приоритетными направлениями развития экономики Ростовской области в период 

2015 – 2020 годов будут являться промышленность, агропромышленный комплекс, 

транспорт и инфраструктура городов [3]. 

Для привлечения инвесторов в Ростовской области создана система особых 

экономических зон промышленно-производственного и аграрно-производственного типа. 

В настоящее время создано 7 перспективных промышленных зон: Красносулинская, 

Октябрьская, Новоалександровская, Азовская, Усть-Донецкая, Южно-Батайская, 

Гуковская. 

Губернатором Ростовской области поставлена задача по формированию ряда 

кластеров: станкостроительного, перерабатывающего, легкой промышленности, 

сельхозтехники и вертолетостроения. 

При разработке «Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики 

Ростовской области на 2015 – 2019 годы» принят базовый вариант перспективных 

уровней электропотребления в период до 2019 года Ростовской области, разработанный 

ОАО «СО ЕЭС» в рамках проекта «Схемы и программы развития Единой энергетической 

системы России на 2015 – 2021 годы». 

По этому варианту электропотребление в Ростовской области в 2019 году может 

составить 18676 млн. кВт.ч, а максимум нагрузки 3209 МВт. В 2015 – 2019 гг. 

среднегодовые темпы роста электропотребления прогнозируются в размере 0,91 процента, 

максимума нагрузки – 1,19 процента. Очевидно, что в базовом варианте потребления не 

учитывается нагрузка Красносулинского металлургического комбината (КМК), ввод 

которой в соответствии с заявкой планируется в 2017 году – 310 МВт (1-я очередь) и в 

2019 году 480 МВт (2-я очередь). 

 

Таблица 3.1. Показатели энергопотребления и максимумы нагрузки Ростовской 

энергосистемы на перспективу до 2019 года с учетом нагрузки Красносулинского 

металлургического комбината (КМК) 

Наименование показателя Прогноз на год 

2017 2018 2019 

Электропотребление (млн. кВт*час) 19446 19560 20411 

В том числе потребление КМК 1120 1120 1735 

Темпы изменения, % в год)  6,24 0,58 4,35 

Максимум нагрузки (мегаватт) 3338 3364 3556 

В том числе нагрузка КМК 224 224 347 

Темпы изменения (процентов в год) 7,95 0,77 5,7 
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Таблица 3.2.  Планируемое и реализованное присоединение электрической мощности 

(заявленная нагрузка) и сроки ввода в эксплуатацию наиболее крупных объектов, 

сооружаемых в Ростовской области в период 2014-2019 гг.) 

№ 

п/п 
Наименование объекта 

Максимальна

я нагрузка 

(мегаватт) 

Планируемый 

(фактический) 

срок ввода 

объекта в 

эксплуатацию 

(год) 

Центр питания 

нагрузки 

1 

Стадион и универсальный игровой 

спортивный зал для проведения ЧМ 

по футболу 2018г. 

13,97 2017 
ПС 110кВ 

«Спортивная» 

2 Аэропортовый комплекс «Южный» 21,5 2017 
ПС 110кВ 

АС10 

3 
Конноспортивный комплекс ООО 

«АгроСоюз ЮГ Руси» 
15,0 2018 

ПС 110кВ 

«Спортивная» 

4 
ОАО «Тагмет» (увеличение 

нагрузки) 
26,00 2015 

ПС 110кВ 

Т22 

5 Завод ЗАО «Донэлектросталь» 35,00 2020 
ПС 110кВ   

А12, А26 

6 
ООО «ЕВРАЗ Южный стан» 

 (прокатный комплекс) 
18,00 2018 

ПС 110кВ 

Ш47 

7 
ООО «Дон-Металл» 

(металлургический завод» 
25,00 2015 

ПС 110кВ  

ГПП-1 

8 
ООО «Шахта Садкинская –

Восточная» 
16,00 2016 

ПС 110кВ 

«Новая» 

9 
ООО «Красносулинский 

металлургический комбинат (КМК) 
310,00 

2017 – 1 

очередь, 

2019 – 2 

очередь 

ПС 220кВ 

10 ООО «КПД-Инвест» 24,70 2020 
ПС 110кВ 

Р35 

 

Реализация деятельности по эксплуатации энергоблока №1 в 18-месячном 

топливном цикле на мощности 104% от номинальной направлена на покрытие 

потребности в базисной мощности ОЭС Юга в целом. Избытки мощности и 

электроэнергии (в случае сохранения профицитного баланса производства и потребления 

электроэнергии Ростовской энергосистемой в период 2017-2021 гг.) предполагается 

передавать в другие энергосистемы ОЭС Юга, с дефицитными балансами 

энергопотребления.   

В настоящее время на энергоблоках Ростовской АЭС эксплуатируются 

тепловыделяющие сборки модификации ТВС-2М с увеличенным на 150 мм от базового 

аналога топливным столбом (до 3680 мм), что позволяет обеспечить реализацию 

топливного цикла 3 х 18 мес. в условиях мощности АЭС, равной 104% от номинальной. 

Сборки ТВС-2 и ТВС-2М являются эволюционным развитием конструкций 

предшествующих бесчехловых ТВС, по сравнению с которыми в них не добавлено ни 
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одного нового элемента. Все новые качества получены путем применения положительно 

зарекомендовавших себя в эксплуатации решений, усовершенствования конструкции 

отдельных составляющих элементов.  

 Повышение эксплуатационной надежности и эксплуатационного ресурса ТВС; 

позволяет реализовать на энергоблоке №1 Ростовской АЭС безопасные и экономически 

эффективные топливные циклы, включая увеличение выгорания топлива, создание 

условий для повышения тепловой мощности энергоблока, увеличение длительности 

топливных кампаний, уменьшение нейтронной нагрузки на корпус реактора. 
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4. ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ 

НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ И «НУЛЕВОЙ ВАРИАНТ» (ОТКАЗ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1 ВВЕДЕНИЕ 

На международной министерской конференции по атому руководитель 

интернационального агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано костатировал  

серьезное увеличение  безопасности атомных станций [4]. 

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано 

считает, что для обеспечения населения всего мира чистой электроэнергией, выработка 

которой не приводит к выбросам парниковых газов, надо наращивать темпы роста 

строительства атомных электростанций (АЭС).  

По словам главы МАГАТЭ, в настоящее время в мире до 70% энергии 

производится путем сжигания полезных ископаемых. При этом он отметил, что атомные 

электростанции в эксплуатации практически не образуют выбросов парниковых газов, 

которые попадают в атмосферу. Доля электроэнергии, генерируемой в мире АЭС, 

составляет почти треть от общего объема выработки.  

К чистым источниками энергии также относятся гидроэнергетика и 

возобновляемые источники энергии (ВИЭ). Потенциал роста гидроэнергетики ограничен, 

а использование только энергии, генерируемой ВИЭ, не сможет удовлетворить 

потребности современной экономики. 

Чтобы реагировать на рост потребностей в энергетики, в дальнейшем необходимо 

оптимально использовать все источники энергии. Ядерная энергетика позволит 

обеспечить рост современной экономики, если страны хотят выполнить планы 

Парижского соглашения», - считает Юкия Амано.  

Атомная энергия, наряду с солнечной, ветряной и гидроэнергией образуют так 

называемый «зеленый квадрат», который станет основой будущего мирового 

энергобаланса.  

По данным главы МАГАТЭ, в настоящее время в мире работают 448 ядерных 

реакторов, 57 строятся, и еще около 30 стран заинтересованы в развитии ядерной 

энергетики. За последние два года к сети были подключены 20 новых реакторов, в 

ближайшие годы планируются новые вводы в странах-«новичках» в области ядерной 

энергетики, например, в  Белоруссии до 2020 года будут введены два энергоблока АЭС, и 

ОАЭ, которые строят четырехблочную АЭС.  

Прогнозы показывают, что глобальный потенциал ядерной энергии остается 

высоким. 

Выступая на Министерской конференции МАГАТЭ «Ядерная энергетика в XXI 

веке», которая проходит в Абу-Даби (ОАЭ), генеральный директор госкорпорации 

«Росатом» Алексей Лихачёв обозначил главные приоритеты развития мировой атомной 

энергетики на ближайшую перспективу. В частности, в числе важнейших задач он 

отметил сотрудничество в области замыкания ядерного топливного цикла.  

«Мы убеждены, что будущее мировой атомной энергетики неразрывно связано с 

замыканием ядерного топливного цикла, неотъемлемой частью которого являются 

«быстрые» реакторные технологии. Замыкание топливного цикла позволит мирному 

атому стать экологически безопасным источником энергии с практически неисчерпаемым 

ресурсом на многие тысячелетия. И что важно, это уже не технология отдаленной 

перспективы: с учетом имеющегося научного и технологического уровня развития есть 
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все основания полагать, что комплексный продукт в этой сфере будет предложен рынку в 

течение ближайших 10-15 лет. По меркам атомной отрасли - это технологии завтрашнего 

дня», - заявил глава Росатома.  

Ключевой задачей здесь, по мнению А.Е. Лихачева, является создание 

промышленной инфраструктуры, которая способна обеспечить качественное сокращение 

прироста отработавшего ядерного топлива и многократное вовлечение регенерированных 

топливных компонентов в ядерный топливный цикл [5].  

«Росатом сегодня уделяет особое внимание развитию таких направлений. В 

настоящее время создаются производственные мощности по переработке отработавшего 

ядерного топлива (ОЯТ) на территории России, ведем разработку нового уран-

плутониевого топлива для возвращения продуктов переработки в ядерный топливный 

цикл. Все это позволит обеспечить востребованность атомной энергетики на многие 

десятилетия вперед.  

«Атомная энергетика соответствует всем требованиям, предъявляемым к 

энергетике будущего. Это источник стабильной и экологически чистой энергии, 

получаемой по экономически привлекательной цене». 

 «Нулевым вариантом» применительно к деятельности по переходу на мощность 

104% является продолжение эксплуатации на мощности 100% номинальной. В рамках 

настоящей работы сравнение экономической эффективности инвестиционного проекта по 

увеличению мощности энергоблока типа ВВЭР-1000 на 40 МВт и альтернативного 

проекта сооружения аналогичной мощности приведено с использованием данных работы 

[1] и проектных данных Ростовской АЭС.  
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4.2 ВЫБОР АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПРОЕКТА ДЛЯ СРАВНЕНИЯ 

4.2.1 Альтернативная энергетика 

К альтернативным источникам генерации энергии принято относить 

возобновляемые источники такие, как например: работающие на биотопливе, приливные 

электростанции, геотермальные установки, солнечные батареи, ветряные генераторы.  

В настоящее время электростанции, работающие на биотопливе, приливные 

электростанции, геотермальные установки не могут серьезно рассматриваться для 

промышленных масштабов производства электроэнергии в рамках единой энергосистемы 

страны. 

 

Солнечная энергетика - высокотехнологичная отрасль, получающая динамичное 

развитие в последние годы. 

В Российской Федерации в апреле 2017г. на совместном предприятии ГК «Ренова» 

и госкорпорации «Роснано» в Чувашии заработает новая линия по выпуску 

модернизированных солнечных батарей. Годовой объем выпуска энергогенерирующих 

мощностей новой линии составит 160 мегаватт [6]. 

В октябре губернатор Астраханской области и генеральный директор ГК «Хевел» 

подписали двухстороннее соглашение, предусматривающее постройку и введение в 

эксплуатацию трёх сетевых солнечных электростанций. 

В течение двух лет на территории региона появятся мощности для выработки 135 

МВт энергии с перспективами увеличения до 160 МВт. Инвестиционная стоимость 

проекта – 15 млрд рублей. Планируется, что уже к концу года одну электростанцию 

достроят и введут в эксплуатацию. Гендиректор ООО «Хевел» отметил, что в 

Астраханской области – самый высокий уровень инсоляции. Всего до конца года в 

регионе будут введены 6 СЭС суммарной мощностью 90 МВт. 

В феврале Группа компаний «Хевел» объявила о вводе в эксплуатацию двух 

солнечных электростанций в Оренбургской области – Плешановскую и Грачевскую СЭС, 

мощностью по 10 МВт каждая. Установленная мощность двух СЭС эквивалентна 

энергопотреблению не менее 4000 частных домохозяйств. 
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Солнечная радиация, кВт*ч/м

2 

 
Рисунок 4.2.1.1. Потенциал солнечной энергетики в России. Уровень инсоляции в 

регионах России. 

 

Из зарубежных стран Китай занял первое место в мире по объему энергии, 

вырабатываемой солнечными электростанциями, сообщает Reuters со ссылкой на 

Национальное управление энергетики страны. По данным управления, в 2016 году 

выработка электроэнергии китайскими солнечными станциями составила 66,2 тераватт-

часа. При этом мощность электростанций за год увеличилась на 34,54 гигаватта до 77,42 

гигаватта [6]. 

Действующая программа предусматривает активное развитие атомной энергетики, 

солнечных, ветряных и водяных электростанций. В развитие альтернативной энергетики 

страна намерена вложить 2,5 триллиона юаней (363,7 миллиарда долларов) к 2020 году. В 

частности, совокупную мощностью солнечных электростанций планируется увеличить на 

110 гигаватт к 2020 году. 

В 2016 году активное строительство солнечных электростанций велось в 

провинциях Шаньдун, Синьцзян и Хэнань. По совокупной мощности солнечных 

электростанций в Китае в конце прошлого года лидировали провинции Синьцзян, Ганьсу, 

Цинхай и Внутренняя Монголия. 

Следует отметить, что по совокупной мощности солнечных электростанций Китай 

занимает первое место в мире на протяжении последних двух лет. По данным 

Международной энергетической организации, в 2015 году мощность китайских 

солнечных электростанций составляла 43,5 гигаватта. В Германии, занявшей второе 

место, этот показатель составил 39,7 гигаватта, а в Японии — 34,4 гигаватта. 
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Использование солнечных батарей в достаточных для экономики объемах также 

весьма затруднено по следующим причинам: 

 для организации промышленного производства электроэнергии необходимо 

наработать огромное количество сверхчистых материалов, включая весьма 

редкие и рассеянные в природе элементы, которые используются в 

конструкциях солнечных батарей. Выпуск тонкопленочных солнечных 

панелей требует введения теллурида кадмия (CdTe) или селенида меди 

индия галлия (CIGS), которые являются редкими и дорогостоящими - это 

влечет за собой удорожание системы альтернативного энергоснабжения в 

целом. При существующих сегодня технологиях такие материалы имеют 

очень высокую энергетическую и экологическую себестоимость; 

 пока еще не решены сложные технологические проблемы, связанные с 

необходимостью непрерывной очистки гигантских поверхностей солнечных 

батарей от неизбежного запыления, грязи и снежных заносов в целях 

поддержания приемлемого уровня КПД будущей станции.  

 малая средняя плотность мощности (измеряется в Вт/м
2
 и характеризуюет 

количество энергии, которое можно получить с единицы площади 

энергоносителя. Данный показатель для солнечного излучения составляет 

170 Вт/м
2, 

что является более высоким показателем, чем у прочих 

возобновляемых природных ресурсов, ноболее низким, чем у нефти, газа, 

угля и в атомной энергетике. По этой причине, для выработки 1 кВт 

электроэнергии из солнечного тепла требуется значительная площадь 

солнечных панелей. 

 эффективность солнечных батарей зависит от времени суток и погоды. 

Промышленное использование в высоких широтах является 

нерентабельным; 

 необходимость аккумуляции преобразованной энергии, использование 

дорогостоящих аккумуляторных батарей; 

 образование токсичных отходов. Некоторые фотоэлементы имеют в своём 

составе Pb, Cd, мышьяк, что усложняет их переработку и утилизацию. 

 

Можно констатировать, что солнечная энергетика достаточно капиталоемкий вид 

электроэнергетики. Например, удельные капитальные вложения в электростанции этого 

типа составляют 4000 - 5000 Евро/кВт установленной мощности (без учета стоимости 

затрат на создание инфраструктуры и резервирование). Если принять, что станция с 

такими характеристиками будет работать при КИУМ равном 10-11 %, то удельный 

показатель стоимости каждого полезно используемого киловатта установленной 

мощности составит 38000-40000 Евро/кВт [7]. Себестоимость электроэнергии, 

вырабатываемой на электростанциях с солнечными батареями, достигает 55–60 

Евроцент/(кВт×час).  

Низкая плотность солнечного излучения предполагает необходимость 

использования больших площадей под электростанцию единичной мощности, чем АЭС 

или ТЭС. Так, например, «Перово» — солнечная электростанция общей мощностью 

105,56 мегаватт (МВт) возле села Ключи в Крыму, построенная компанией Activ Solar, 

состоит из 440 000 кристаллических солнечных фотоэлектрических модулей, 

соединённых 1500 км кабеля, и установленных на более 200 га площади [7]. На 
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аналогичной территории можно построить АЭС или ТЭС установленной мощностью на 

порядок большей.  

Таким образом, наиболее реальную конкуренцию в промышленных масштабах для 

атомных станций России, могут составить только ветряные электростанции. Серийная 

единичная мощность ветроэлектрических агрегатов увеличилась за последние годы с 400 

кВт до 2 – 3 МВт. Именно такие установки используются в настоящее время в Германии, 

которая является лидером в области ветроэнергетики.  

В 2016 объёмы производства электроэнергии на основе солнечной и ветровой 

энергии и ветра в Германии сократились. Выработка солнечных электростанций 

сократилась на 3%, в ветроэнергетике – на 1,5%. 

Материковая ветроэнергетика произвела на 5 тераватт-часов меньше, чем в 

прошлом году — 66 ТВт*ч, несмотря на внушительный годовой прирост установленной 

мощности (3,8 ГВт). Причина: слабый ветер, существенно слабее среднегодовых 

значений. 

Объёмы годовой выработки офшорными ветровыми электростанциями Германии 

увеличились в полтора раза — с 8 до 12 тераватт-часов. Прирост отмечен и в Северном, и 

в Балтийском море. Выработка в морской ветроэнергетике традиционно стабильнее. 

 Несмотря на уменьшение выработки солнечных и ветровых электростанций, 

благодаря небольшому приросту генерации в гидроэнергетике и биоэнергетике 

совокупный объём производства электроэнергии ВИЭ электростанциями остался 

примерно на уровне прошлого года (185 ТВт*ч).  

 

 

 

 
 

Рисунок 4.2.1.2. Объемы производства электроэнергии в Германии различными видами 

генерации по итогам 2016г. [8]. 
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В России, к сожалению, разработки в этом направлении ведутся низкими темпами. 

Имеется небольшой потенциал ветряных электростанций, однако их вклад в энергетику 

страны невелик (см. таблицу 4.2.1.1) [9]. 

 

 
Рисунок 4.2.1.3. Проекты ВЭС, построенные за период 1997-2017 гг., на территории (до 

2013 г.) и под административным руководством Российской Федерации 

 

Таблица 4.2.1.1. Установленные мощности ВЭС в России  

Название Мощность (МВт) 

Воркутинская ВЭС 1,5 

Калмыцкая ВЭС 1,0 

Маркинская ВЭС 0,3 

Куликовская ВЭС 5,4 

ВЭС на о. Беринга 1,2 

Башкирская ВЭС 2,2 

Анадырьская ВЭС 2,5 

До 1500 малых ВЭУ мощностью 0,1-30 кВт 0,5 

Всего: 14,6 
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Рисунок 4.2.1.4. Список реализованных в Российской Федерации проектов 

энергокомплексов на основе ВЭС-ДЭС (ветровые электростанции/дизельные 

электростанции) 

 

Законодательно в Российской Федерации закреплена цель по достижению к 2024 

году 3,35 ГВт установленных мощностей ВЭС (рисунок 4.2.1.5. демонстрирует 

планируемые ежегодные дополнения). 

Согласно проекту REmap-21 Международного агентства по возобновляемой 

энергетике IRENA установленная мощность ветроэнергетических установок в России 

может достичь 24,3 ГВт к 2050 г., часть которой будет экспортироваться. 

 
Рисунок 4.2.1.5. Целевые показатели объемов ввода установленной мощности 

генерирующих объектов ВЭС (в МВт).  Величина 3351.2 ГВт учитывает построенные 

ветровые элетростанции и запланированные к строительству в период 2015-2024 гг. 

 

Госкорпорация «Росатом» планирует развивать экологически чистые технологии 

производства элетроэнергии, делая акцент на развитии ветроэнергетики в Российской 

Федерации. По оценкам экспертов Росатома, к 2024 году его объём может составить 3,6 

ГВт, годовой оборот - 1,6 млрд. долл. США [10]. Это гарантирует спрос на производство 

ветроустановок и целых ветропарков, необходимой инфраструктуры для них и услуг 

технической поддержки. Все вместе это оценивается уже в 6,3 млрд. долларов. 

В конце 2016 года Росатом выбрал технологического партнёра по направлению 

«Ветроэнергетика». Им стала голландская компания Lagerwey, имеющая 40-летний опыт 

работы на международном рынке. Lagerwey совместно с АО «ВетроОГК» выполнят 

требования по локализации производства в объёме более 65%. Планируется, что в  

кооперации будут участвовать предприятия группы «Росатом» - «Атомэнергомаш» и 

UMATEX Group. Запланированые производственные мощности позволят выпускать около 
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100 единиц ВЭУ в год (250 МВт). Также планируется привлечь и другие российские 

предприятия.  

Предполагается, что основное производство будет размещено в городе Волгодонск, 

на территории предприятия «Атоммаш», где уже есть вся необходимая инфраструктура: 

готовые цеха, места временного хранения, собственный причал. Город расположен 

относительно планируемых ветропарков на юге страны (рисунок 4.2.1.3.). 

 

 
Рисунок 4.2.1.4. Месторасположение проектирумых ветропарков в Крснодарском крае и 

республике Адыгея. 

Как ожидается, первые ветропарки появятся на юге России – в Республике Адыгея 

(150 МВт) и Краснодарском Крае (460 МВт). В Республике Адыгея ВЭС будет построена 

на территории двух муниципальных районов - Шовгеновского и Гиагинского.  

 

В сентябре 2017 года Госкорпорация «Росатом» зарегистрировала новую 

управляющую компанию для реализации стратегии по направлению «ветроэнергетика» - 

АО «НоваВинд». Ее уставный капитал составил 1,101 млрд рублей. Перед АО 

«НоваВинд» стоит задача консолидации усилий Росатома в передовых сегментах и 

технологических платформах электроэнергетики. На начальном этапе АО «НоваВинд» 

консолидирует все ветроэнергетические активы госкорпорации. АО «ВетроОГК», которая 

с 2016 года реализует проекты по созданию ветроэлектростанций общей мощностью 970 

МВт и приступает к самой масштабной в России программе по локализации производства 

ветроустановок, войдёт в состав АО «НоваВинд». АО «ОТЭК» переуступит АО 

«НоваВинд» свои права по лицензионному соглашению с голландской компанией 

Lagerwey. Впоследствие созданная управляющая компания станет акционером 

совместного предприятия с голландским партнёром. 

При этом Росатом не планирует останавливаться на производстве установок 

мощностью 610 МВт (то есть 244 установок по дизайну Lagerwey). В планах 

Госкорпорации «Росатом» - производство ветроустановок в объеме 1,6 ГВт в ближайшие 

6-7 лет (около 600 установок). 

 

Вместе с тем, ветровая электроэнергетика не лишена целого ряда недостатков. 

Практика западных стран показывает, что процесс создания ветряных 

электростанций занимает примерно 4 года, из них 1,5 – 2 года это – процедура получения 

разрешений регулирующих органов на строительство.  
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Сооружение и эксплуатация промышленных ветрогенераторов связаны с 

определенными проблемами, в том числе: 

 для монтажа установки необходимы мощные краны с высотой подъема до 

100 метров и грузоподъемностью 500-600 тонн;  

 установки имеют сложную конструкцию фундамента башни (с точки зрения 

прочности, правильного отвода дренажных вод, вибрации, сейсмики и т.д.), 

требующую постоянного контроля и обслуживания; 

 частым явлением становится обледенение лопастей и других частей 

генератора, которое приводит к увеличению массы лопастей, дисбалансу 

установки и снижению эффективности работы ветрогенератора. Для 

эксплуатации в условиях сурового климата России конструктивные 

элементы должны быть изготовлены из специальных морозостойких, 

дорогостоящих материалов. Жидкости, используемые в генераторе, также не 

должны замерзать; 

 высока вероятность повреждений от ударов молний, что требует оснащения 

ветрогенераторов специальными молниеотводящими системами; 

 при резких колебаниях скорости ветра срабатывает электрическая защита 

аппаратов, входящих в состав системы, и установки отключаются. От 

мощных ураганных ветров у них вообще нет защиты. Нередки случаи 

срабатывания защит со стороны отходящих ЛЭП, особенно для крупных 

электростанций; 

 часто наблюдается нестабильность работы генератора, из-за того, что на 

большинстве промышленных установок стоят асинхронные генераторы, 

надежность работа которых зависит от постоянства напряжения в ЛЭП; 

 на установках велика вероятность возникновения пожаров из-за трения 

вращающихся частей внутри гондолы, утечки масла из гидравлических 

систем, обрыва кабелей и т. д. Эти пожары достаточно трудно тушить из-за 

отдалённости ветряных электростанций и большой высоты. Поэтому на 

таких установках должны предусматриваться специальные автоматические 

системы пожаротушения; 

 установки не могут располагаться в непосредственной близости от 

промышленных потребителей.  

Источником энергии для ВЭС является ветер. Мощность ветрового потока, а 

значит и его энергия, находятся в кубической зависимости от скорости ветра. 

Следовательно, электростанции этого типа можно располагать только в местах, где 

имеется достаточный ветровой потенциал. Наиболее сильные и устойчивые ветры в 

России наблюдаются по побережьям морей и океанов, в районах степей и пустынь. Таких 

мест в России не много: восточное побережье острова Сахалин, крайний юг Камчатки, 

прибрежные районы Магаданской области, часть побережья Дальнего Востока, степи и 

предгорьях Северного Кавказа. Рассматриваемая в рамках данного проекта Ростовская 

область к ним не относится.  

Западные и отечественные аналитики отмечают, что ветряные электростанции не 

могут являться основой крупных энергосистем, нести базовые нагрузки, полностью 

заменить тепловые или атомные электростанции в этом качестве. Коэффициент 

использования установленной мощности на этих объектах составляет, в лучшем случае  

20 %. Данные по отчетности о результатах работы ветряных электростанций в Германии 
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(например, за 2008 год) подтверждают, что фактическое значение КИУМ составляет еще 

меньше (на уровне 15-17 %).  

В Германии роль ветряных электростанций, которые составляют порядка 5 % от 

общей установленной мощности фактически приближена к работе в режиме покрытия 

пиковых нагрузок. Следует отметить, что эти электростанции не могут постоянно 

следовать за нагрузкой, они зависят от ветра и работают, когда могут. Учитывая, что 

энергосистема сама имеет неоднородности нагрузки (пики и провалы энергопотребления), 

регулировать которые ветроэнергетика, естественно, не может, введение значительной 

доли ветроэнергетики в энергосистему способствует её дестабилизации. Энергосистемы 

почти всех стран с большой неохотой подключают ветрогенераторы к энергосетям, что 

привело к появлению законодательных актов, обязывающих владельцев систем это 

делать. Например, в Германии существует специальный регламент, предписывающий 

приоритет подключения к энергосетям этих станций независимо от того, нужна в этот 

момент электроэнергия, или не нужна.  

Что касается экономических показателей ветряных электростанций, то удельные 

капитальные вложения в электростанции этого типа сегодня составляют примерно 1500 – 

1700 Евро/кВт установленной мощности (в зависимости от условий размещения). Однако 

следует заметить, что этот показатель не учитывает дополнительные затраты на создание 

инфраструктуры станции (подъездные дороги, вспомогательные сооружения, 

строительно-монтажные базы, специальная техника и механизмы, трансформаторные 

подстанции, энергосети, пр.), а также затраты на ее резервирование за счет традиционных 

источников энергии. С учетом указанных затрат удельный показатель стоимости 

возрастает до 2500 Евро/кВт. Если пересчитать это значение с учетом КИУМ равного 

20 % получится, что удельная стоимость полезного киловатта на таких станциях составит 

12 500 Евро/кВт.  

Себестоимость электроэнергии на ВЭС в Германии составляет: 

 10 Евроцент/кВт×час для наземных объектов при скорости ветра 6,5 м/сек; 

 15 Евроцент/кВт×час для наземных объектов при скорости ветра 5,5 м/сек; 

 18 Евроцент/кВт×час для объектов на воде при значении КИУМ 25 %; 

 12 Евроцент/кВт×час для объектов на воде при значении КИУМ 45 %. 

Для сравнения, себестоимость электроэнергии атомных электростанций Германии 

составляет от 2,5 до 3 Евроцент/кВт×час.  

При оценке экономической эффективности ветряных электростанций следует 

иметь в виду, что срок эксплуатации этих установок не превышает 20 лет, поэтому они не 

могут полностью окупиться. Поэтому вся ветряная энергетика Германии является 

дотационной.  

Основными факторами, приводящими к удорожанию энергии, получаемой от 

ветрогенераторов, являются: 

 необходимость получения электроэнергии промышленного качества ~ 220В 

50 Гц (требуется применять инверторы); 

 необходимость автономной работы в течение определенного времени 

(требуется применять аккумуляторы); 

 необходимость длительной бесперебойной работы потребителей (требуется 

обеспечить параллельную работу резервных мощностей). 

Переход на использование «оффшорных парков» (установки в море) приводит к 

удорожанию объектов примерно в полтора раза.  
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С экологической точки зрения, производство электроэнергии на ВЭС 

сопровождается следующими особенностями. При групповом использовании ветрового 

поля ветряки создают низкочастотную вибрацию, от которой страдают люди, звери и 

птицы. Доказано, что низкочастотная вибрация поражает внутренние органы человека. 

Кроме того, ветряные электростанции создают вокруг себя мощные электромагнитные 

поля, что также оказывает вредное воздействие на окружающую среду. В случае 

разрушения конструкции лопасти ветряка могут лететь на большое расстояние, поэтому в 

целях безопасности, эти объекты можно располагать не ближе 10 км от жилья, 

промышленных построек и аэродромов. К недостаткам ветряков относится также факт 

создания помех теле- и радиосигналам. 

Основную массу протестов населения против строительства новых объектов 

вызывает очевидный процесс негативного изменения эстетики природного ландшафта. 

Гигантские вышки, расположенные на огромных территориях, создают угнетающее 

визуальное воздействие и психологический дискомфорт. Во избежание этого, в настоящее 

время появились новые требования по размещению новых крупных «ветропарков» на 

прибрежных акваториях морей, вдали от заселенной прибрежной полосы на расстоянии от 

10 км до 80 км. При этом пока еще не установлено, какое воздействие ветрогенераторы 

будут оказывать в будущем на морскую флору и фауну.  

 

4.2.2 Тепловая энергетика 

В качестве альтернативных вариантов рассматривается возможность выработки 

количества электрической энергии, равного тепловой мощности 40 МВт, на современных 

электрических станциях, работающих на угле и газе. 

Необходимо отметить, что более четверти всех промышленных выбросов в России 

от стационарных источников, две трети выбросов оксидов азота и около половины 

выбросов твердых веществ приходится на электроэнергетику на органическом топливе 

(уголь и газ). 

Различаются ТЭС потреблением первичных энергоресурсов, от характеристик 

которых существенно зависят условия и форма воздействия станции на окружающую 

среду [11]. 

Структура производства электрической энергии за 2016 г. по типам электростанций 

показана на  рисунке 4.2.2.1. 

 

 
Рисунок 4.2.2.1. Структура производства элетроэнергии различными видами генерации в 

Российской Федерации по итогам 2016 г. [11]. 
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Рисунок 4.2.2.2. Структура производства электроэнергии за 2014 - 2016 годы по типам 

электростанций [11]. 

 

 
Рисунок 4.2.2.3. Структура установленной мощности электростанций объединенных 

энергосистем и ЕЭС России на 01.01.2017 [11]. 
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Рисунок 4.2.2.4. Структура установленной мощности электростанций ЕЭС России по 

типам электростанций (по состоянию на 31.12.2016) [11]. 

 

Согласно прогнозным расчетам в перспективе развитие получат отрасли 

электроэнергетики, использующие в производственном цикле неископаемые 

энергоресурсы. Возобновляемые источники, атомная энергетика и гидроэнергетика в 

совокупности обеспечат 34% роста. Этот суммарный показатель в ближайшей 

перспективе привысит долю любого вида органического ископаемого топлива, взятого в 

отдельности. Развитие тепловой газовой энергетики прогнозируется на уровне 31% от 

текущих показателей. 

Результаты выполненной оценки воздействия электростанций, использующих 

органическое топливо, на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, 

растительный и животный мир, здоровье населения свидетельствуют об экологической 

допустимости их эксплуатации без негативных последствий для окружающей среды при 

соблюдении всех проектных решений, так как полученные количественные 

характеристики, обуславливающие воздействие, не превышают установленных нор-

мативов и критериев, используемых в качестве допустимых: 

 топливосжигающее оборудование обеспечивает соблюдение норм по 

содержанию загрязняющих веществ в уходящих дымовых газах; 

 максимальные приземные концентрации не превышают ПДК в атмосферном 

воздухе населенных мест; 

 степень загрязнения атмосферного воздуха соответствует допустимой. При 

допустимой степени загрязнения прогнозируется фоновый уровень 

заболеваемости населения. Индивидуальный риск здоровью оценивается как 

приемлемый; 

 выпадения загрязняющих веществ ниже критических нагрузок. 

В случае отказа от намечаемой хозяйственной деятельности, связанной с 

повышением мощности РУ энергоблока №1 до уровня 104%, для выработки такого же 

количества электроэнергии в результате сжигания органического топлива, ежегодно, 

дополнительно к существующим выбросам, в атмосферный воздух будет выбрасываться 

0,21 и 0,78 тыс. т/год загрязняющих веществ соответственно в варианте с парогазовой и 

пылеугольной электростанцией.  

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будет выделяться 

углекислый газ (СО2), с которым связывают проявление парникового эффекта, и 
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потребляться большое количество кислорода воздуха. Ожидается, что в варианте с 

парогазовой станцией для сжигания топлива потребуется около 0,1 млрд.м
3
/год (0,15 

млн.т/год) кислорода воздуха. Выбросы СО2 при этом составят порядка 0,1 млн.т/год. 

При условии строительства пылеугольной станции потребуется около 0,15 

млрд.м
3
/год (0,21 млн.т/год) кислорода воздуха. В атмосферный воздух выделится около 

0,25 млн. т/год СО2. При этом ежегодно в золошлакоотвал будет поступать около 20 тыс.т 

золошлаковых отходов. 

Для рассмотрения варианта ТЭС, работающей на твердом топливе, целесообразно 

взять энергоблок максимальной мощностью 800 МВт. Для обеспечения требуемого 

энергоснабжения необходимо строительство трех таких энергоблоков. 

Наиболее предпочтительным вариантом является поставка угля либо Кузнецкого 

бассейна, либо Канско-Ачинского. Получение угля из других стран не рассматривалось. 

ТЭС мощностью 40 МВт потребляет более 16,5 т/ч или более 400 тонн угля в сутки 

или три железнодорожных состава в месяц. 

Обеспечение доставки угля требует выполнения дорогостоящего комплекса меро-

приятий по увеличению пропускной способности и строительства новых 

железнодорожных путей на всем протяжении трассы. Это потребует вложений нескольких 

миллиардов рублей и нескольких лет строительства. 

Выброс вредных веществ в атмосферу от ТЭС мощностью 40 МВт в год (тыс. т): 

 твердых веществ – 0,15 

 сернистого ангидрида – 0,44 

 окислы азота – 0,21 

В составе сточных вод присутствует большое количество сульфатов, хлоридов, 

фосфора и других элементов. Для сжигания топлива требуется большое количество 

кислорода и, как следствие, происходит выброс СО2 и СО. Происходит значительный 

выброс тепла в атмосферу. 

В продуктах сжигания углей на ТЭС большой мощности ртуть, селен, фтор, 

токсичные металлы и другие вредные элементы полностью не улавливаются системами 

фильтрации. 

Летучие (свинец, медь, цинк) и трудно летучие (цезий, иттрий и др.) распределяют-

ся между твердыми продуктами сжигания топлива, что требует специальных мер по 

утилизации золошлаковых отвалов. 

При сжигании угля концентрация в газах (мг на кг золы) [12] мышьяка достигает 

3040, цинка-2400, стронция – 4700, бария – 2300. По сравнению с содержанием в угле с 

отходящими газами выбрасывается ртути – 90%, кадмия, мышьяка, цинка- 80-85%, 

стронция и бария- 70%, висмута – 60%, в том числе и радионуклиды естественных 

радиоактивных семейств 
238

U и 
232

Th. 

Проведенные исследования показывают значительное загрязнение тяжелыми 

металлами почв и пищевых цепочек в районах действующих ТЭС (на примере 

Назаровской ГРЭС, работающей на канско-ачинских углях). Для районов, находящихся 

под влиянием промышленного загрязнения, содержание тяжелых металлов в наземной 

гидросфере, собственно литосфере (почвах и илах) и живом веществе увеличилось на 1-3 

порядка по сравнению с их содержанием в районах, удаленных от промышленного 

загрязнения (Гренландия, Антарктида). Все загрязнения, внесенные в атмосферу, почвы, 

воды тем или иным путем неизбежно сосредоточиваются в поверхностных водах, в реках, 

которые 90 % этих веществ переносят транзитом в моря в направлении от центра 

континента к его периферии. 
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Рассеивание твердых частиц, включая мелкодисперсную пыль, нормируемую с 

2010 г., достигает радиуса 20 км. Возникает огромная техногенная нагрузка на всю 

окружающую среду и население. 

В результате воздействий выбросов этой ГРЭС из состава сосновых и осино-

березовых лесов исчезли многие виды съедобных грибов, черника, брусника и клюква. В 

тоже время, повысилась общая фито масса пойменных лугов за счет оседания 

мелкодисперсной золы. 

Длительная работа таких ТЭС приводит к непригодности использования земель для 

сельского хозяйства, садоводств и создания рекреационных зон. Кислотные дожди 

пагубно влияют на растительность. 

Особого внимания требует и исследования влияния этих выбросов на здоровье лю-

дей. 

В золошлаковых отвалах российских ТЭС накоплено около 2 млрд. т золошлаков. 

Золошлаковые отвалы занимают значительные площади земель, оказывают негативное 

воздействие на окружающую среду (пыление, загрязнение почв, грунтовых и подземных 

вод). Для данной ТЭС выход шлака составит более 1150 тыс. т в год. Выход золы - 6500 

тыс. т в год. 

Аварии на золоотвалах могут иметь катастрофические последствия (ТЭЦ -11 

Иркутскэнерго в 1988г.). Необходимо отметить и радиационное воздействие отходов 

деятельности ТЭС. В процессе сжигания угля происходит обогащение золы природными 

радионуклидами (калий-40, уран-238 и уран-234, торий, радий-226, и свинец-210). 

Мощность дозы в некоторых точках площадок ТЭС достигает 50-80 мкр/ч (0,5 - 0,8 

мкЗв/ч), зафиксированы и более высокие уровни гамма-излучений. 

Тепловые электростанции крайне неблагоприятно воздействуют на окружающую 

среду. К настоящему времени не создан проект ТЭС на угле с системами необходимой 

очистки выбрасываемых газов и не может быть исключен, так называемый, «парниковый 

эффект», возникающий вследствие выбросов CO2. Необходимо отметить, что увеличение 

выбросов окислов серы, азота и других вредных веществ, в результате работы угольной 

ТЭС, может привести к возникновению осложнений с соблюдением международной 

конвенции о трансграничном переносе и выполнения положений Киотского протокола. 

ТЭС на природном газе являются наиболее экологически чистыми. Это 

объясняется незначительным присутствием твердых веществ, отсутствием сернистого 

ангидрида в выбрасываемых газах и более низкими выбросами окислов азота, по 

сравнению с угольными ТЭС. Не требуется золошлакоотвал, нет выбросов золы. 

Однако выбросы CO2 и тепла в атмосферу аналогичны ТЭС на угле. С учетом того, 

что Россия ратифицировала Киотский протокол, эти проблемы достаточно значимы. 

Валовые выбросы окислов азота для ТЭС мощностью 2400 МВт составят 6940 

т/год. Основные из них: 

 NO – оксид азота, действует на нервную систему человека, вызывает 

паралич и судороги, связывает гемоглобин крови и вызывает кислородное 

голодание; 

 NO2 – диоксид азота, при взаимодействии с частицами воды образует 

азотную кислоту HNO3 и может вызывать поражение дыхательных путей и 

отек лёгких при больших концентрациях в атмосфере. 

Оксиды азота принимают участие в образовании фотохимического смога. В 

атмосферу выбрасывается в основном диоксид азота NO2 - не имеющий запаха ядовитый 

газ, раздражающе действующий на органы дыхания. При контакте с влажной по-
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верхностью оксиды азота образуют кислоты HNO3 и HNO2, кислотные дожди. Под 

действием кислотных осадков почва выщелачивается, угнетаются леса, водные 

экосистемы. 

При выборе способа производства энергии, международными исследованиями 

подтверждена необходимость сравнительной оценки риска топливных циклов различных 

видов. 

В соответствии с определением US EPA экологический риск - вероятность 

возникновения неблагоприятных для природной среды и здоровья человека последствий 

осуществления хозяйственной деятельности (1998). Федеральный закон РФ №7-ФЗ от 10 

января 2002 г. «Об охране окружающей среды» определяет экологический риск как 

вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные последствия для 

природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной деятельности, 

чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера. 

Радиационный риск - вероятность возникновения у человека или его потомства 

какого-либо вредного эффекта в результате облучения (МКРЗ, НРБ-99/2009). В 

соответствии со стандартом безопасности МАГАТЭ (п.1.12 NS-R-3 Site Evaluation for 

Nuclear Installations) термин «риск» относится к результату, полученному от умножения 

вероятности отдельного события в результате выброса радионуклидов, на параметр, 

соответствующий радиационным последствиям этого события. 

Два крупных исследования рисков смертности населения в результате 

хронического воздействия загрязнителей атмосферы, обусловленной проживанием в зоне 

влияния продуктов тепловых электростанций были проведены в США. Одно из них, 

опубликованное в 1993 г., касалось оценки 6 тыс. человек из шести населенных пунктов 

США, а другое, проведенное в 1995 г., содержало оценку 552 тыс. взрослых в 151 

городском районе. 

Оба исследования показали, что коэффициенты смертности, обусловленной 

хроническим воздействием загрязнителей атмосферы в течение длительных периодов 

времени, намного выше, чем аналогичные показатели для случаев более коротких 

периодов воздействия. 

В 1997 г. результаты исследования, проведенного в США в 1995 г., были включены 

в проект ExternE ЕК в качестве основы для оценки смертности и сокращения средней 

вероятной продолжительности жизни в результате хронического загрязнения атмосферы 

[13]. 

Кроме того, в проекте ExternE 1997 г. было учтено воздействие двуокисей серы и 

окисей азота. Было показано, что эти поллютанты образуют вторичные макрочастицы, 

которые считаются исключительно опасными для здоровья человека ввиду их малых 

размеров, облегчающих им проникновение в легкие, где их воздействие приносит 

наибольший вред. Независимые выводы ЕК хорошо согласуются с подготовленными 

МАГАТЭ руководящими принципами сравнительной оценки рисков, опубликованными в 

1997 г. (General Guidelines for the Comparative Assessment of Health and Environmental 

Impacts of Electrical Energy Systems – Общее руководство no сравнительной оценке 

воздействия электроэнергетических систем на здоровье человека и окружающую среду). 

В руководящих принципах содержится, далее, указание на необходимость 

проведения всесторонних сравнительных анализов рисков для здоровья человека на всех 

важнейших этапах производства энергии, а не только на этапе эксплуатации 

электростанции. Это было учтено в проекте ExternE с одним важным исключением. В нем 

не рассматриваются резервные системы, которые потребуются для энергии ветра и солнца 
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в том случае, если их вклад в энергоснабжение окажется существенным. Игнорирование 

этих внешних издержек заметно улучшает ситуацию применительно к электростанциям, 

использующим энергию солнца и ветра. 

Тем не менее, проект включил начальные этапы в оценку затрат, связанных с 

возобновляемыми источниками энергии, что представляет собой важный шаг вперед в 

области сравнительных оценок рисков, связанных с энергетическими системами. 

В случае с ядерной энергией аналитики установили, что радиационные выбросы на 

этапе эксплуатации электростанции являются исключительно низкими. Допустимые 

дополнительные дозы облучения на атомных электростанциях регулируются в разных 

странах на уровнях от 0,08 мЗв/год в США до 0,3 мЗв/год в Германии. Однако реальные 

годовые дозы являются намного более низкими и колеблются обычно в диапазоне от 0,001 

до 0,003 мЗв/год, а в отдельных случаях — до 0,03 мЗв/год. 

Дозы, относящиеся к другим этапам ядерного топливного цикла, являются также 

низкими. Например, дозы на заводах по переработке во Франции составляют менее 0,02 

мЗв/год. Эти данные отражают тенденцию к сокращению выбросов радиоизотопов на 

атомных электростанциях и установках ядерного топливного цикла (рисунок 4.2.2.5.) [13]. 

Аналогичным образом существенно сократились выбросы радона из «хвостов» на 

фабриках по обогащению урана – до уровня, на котором их совокупное воздействие на 

здоровье примерно в 150 раз меньше воздействия уровней, определенных в 1993 г. 

Научным комитетом ООН по действию атомной радиации. Радиоактивные выбросы от 

заводов по переработке являются весьма незначительными, иногда даже не под 

дающимися измерению. Однако некоторые высвобожденные радиоактивные изотопы 

характеризуются чрезвычайно длительными периодами распада, и их интегрированное 

воздействие, накопившееся в течение длительного времени (100 тыс. лет), может привести 

к образованию значительных коллективных доз. 

В результате исследований, проведенных во Франции, Германии, Швеции и 

Соединенном Королевстве, были определены важнейшие непосредственные источники 

радиологических опасностей, связанных с ядерным топливным циклом (рисунок 4.2.2.5.). 
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Рисунок 4.2.2.5. Внешние воздействия электростанций на ископаемом топливе в 

Германии. Коллективные дозы от различных этапов ядерного топливного цикла  [13] 

 

Полученные Европейской Комиссией независимые результаты показывают, что 

при нормальных условиях эксплуатации, ядерная энергия оказывает негативное 

воздействие на окружающую среду и здоровье в меньших масштабах, чем ископаемое 

топливо (см. рис. 4.2.2.6). В частности, в Германии, общее сокращение средней вероятной 

продолжительности жизни при производстве электроэнергии на угле, лигните, нефти, газе 

составляют соответственно 141,5; 165; 359; 46 лет на ТВт/час, в то время как сокращение 

средней вероятной продолжительности жизни для замкнутого ядерного топливного цикла 

составляет 3 года на ТВт/час.  

В то же время, исследования важнейших непосредственных источников 

радиологической опасности, связанных с ядерным топливным циклом, показали, что при 

замкнутом ядерном топливном цикле значительное радиологическое воздействие на 

население оказывают (каждый в отдельности) процессы переработки топлива (80,7 %) и 

производства электроэнергии (15,3 %). Обобщенные результаты этих исследований 

приведены на рисунке 4.2.2.1 и в таблице 4.2.2.1. 
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Рисунок 4.2.2.6. Сокращение средней вероятной продолжительности жизни 

 от разных энергетических систем 

Таблица 4.2.2.1.Коллективные дозы от различных этапов ядерного топливного цикла, 

(чел.-Зв/ТВт/час)  

Этап Франция Германия Великобритания 

Добыча и обогащение 

Население 

Рабочие 

0,177 

0,112 

0,1 

0,0058 

0,1 

0,7 

Производство энергии 

Население 

Рабочие 

1,88 

0,352 

0,63 

0,39 

0,407 

0,028 

Тяжелая авария (население) 0,019-2,9 0,019  

Переработка топлива (население) 10,3 3,3 0,448 

Удаление отходов (население) 0,166 0,14  

Общая коллективная доза 13,0 4,6 1,7 

Сокращение средней вероятной  

продолжительности жизни  

(лет на Твт/час) 

9,8 3,0 1,3 
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В этих исследованиях все радиологические опасности были интегрированы 

применительно к населению мира и с учетом весьма длительных периодов времени - до 10 

тыс. и даже до 100 тыс. лет. Значительное радиологическое воздействие оказывают 

(каждый в отдельности) процессы добычи и обогащения руды, эксплуатации атомных 

электростанций и переработки топлива. Радиологические опасности, обусловленные 

другими этапами ядерного топливного цикла, также были рассчитаны, хотя они и были 

весьма незначительными. Сравнительные оценки включают гораздо более 

консервативные допущения применительно к ядерным энергетическим системам в 

отличие от систем на ископаемом топливе, однако полученные результаты 

свидетельствуют о том, что связанные с производством электричества риски для здоровья 

являются наименьшими в сфере ядерной энергии. По расчетам, они в 100 раз меньше, чем 

для угля или нефти, и в несколько раз меньше по сравнению с газом.  

 

 
Рисунок 4.2.2.7. Сравнение рисков для здоровья от различных энергетических систем 

(Сравнения на основе стоимости ущерба на тонну загрязнителя, оцененной в проекте 

ExternE ЕК; схема предоставлена А. Раблем, Франция) [13]. 

 
Вместе с тем, в целом, влияние на окружающую природную среду и население ТЭС 

на природном газе можно признать незначительным. 

Хотя технологические усовершенствования позволяют существенно сократить 

негативное воздействие угольного топливного цикла на окружающую среду, эмиссии 

действующих и планируемых угольных электростанций продолжают оставаться 

высокими. В исследовании ExternE признается техническая возможность дальнейшего 

сокращения эмиссий. Однако в нем отмечается, что подобные сокращения связаны с 

резким увеличением стоимости строительства и с эксплуатационными убытками. 

Вследствие этого ожидается, что электрокомпании будут строить электростанции в 

соответствии с действующими регулирующими правилами, а не с техническими 

возможностями.
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4.3 СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ АЭС И ПГУ ТЭС 

 
Специалисты ВНИИАЭС провели сравнительную оценку экономических 

показателей современных АЭС и парогазовых установок [7]. В расчетах учитывались 

самые разнообразные факторы, влияющие на конечную стоимость станций. Алгоритм 

оценки и ее результаты приведены ниже. 

Рассматриваются варианты замещения АЭС, выбывающих из эксплуатации в 

ближайшие годы. Оценки сравнительной эффективности по удельным экономическим 

показателям (LCOE - показатель удельной приведенной стоимости выработанной 

электроэнергии (levelized cost of electricity)) часто базируются на зарубежных данных. В 

российских условиях выводы могут быть иными. В статье оцениваются два 

конкурирующих варианта замещения практически равной мощности: строительство АЭС 

с ВВЭР-ТОИ и ТЭС с ПГУ. Сравнение учитывает высокую долю импортного 

оборудования на ТЭС с ПГУ, а также значительные капитальные вложения в газопроводы. 

Авторы пришли к выводу, что при норме дисконта нетто до 3 % генерация на базе АЭС, с 

учетом экономики жизненного цикла, предпочтительнее. 

Существует мнение, что наиболее целесообразно строительство тепловых 

электростанций с парогазовыми установками (ПГУ). Технологический уровень ПГУ 

значительно возрос, особенно после 2000 года. Последняя разработка фирмы Siemens - 

газовая турбина SGT5-8000H — имеет мощность 400 МВт. Мощность одновального 

энергоблока с ПГУ (газовая турбина, паровая турбина и генератор на одном валу) 

достигает 600 МВт, а КПД - почти 61 %. Удельные капиталовложения в большинстве 

случаев не превышают 1200 $/кВт, а продолжительность строительства энергоблока ПГУ 

- 25–30 мес. 

 Для сравнения: удельные капиталовложения для зарубежных АЭС, как правило, не 

ниже 3500 $/кВт. Фактический срок строительства серийного энергоблока АЭС 

мощностью 1200–1400 МВт, как правило, составляет не менее 60–80 месяцев (от первого 

бетона до физического пуска). 

 В зарубежной литературе показано преимущество АЭС перед ПГУ по показателю 

LCOE при норме дисконта до 10 % годовых нетто (средняя инфляция вычитается из 

нормы дисконта брутто). Расчеты проведены в долларах США, на основе среднемировых 

цен. 

Авторами исследования были прняты за основу следующие основные допущения: 

вариант генерации на базе АЭС: два энергоблока по проекту АЭС с ВВЭР-ТОИ (далее - 

АЭС) электрической мощностью по 1255 МВт (брутто) на каждой площадке. Расход 

электроэнергии на собственные нужды 6,5 %, КИУМ 0,85 (7500 ч/год), годовой отпуск 

электроэнергии 17,6 млн МВт·ч (нетто). Вариант генерации на базе ТЭС с ПГУ (далее 

ПГУ): шесть энергоблоков электрической мощностью по 420 МВт (брутто) на каждой 

площадке, работающих в базовом режиме. Прототип энергоблока с ПГУ - одновальная 

установка SCC5-4000F 1S фирмы Siemens. Расход электроэнергии на собственные нужды 

2 %, КИУМ 0,8 (7000 ч/год), что близко к проектным показателям ряда аналогичных 

парогазовых установок в России. Годовой отпуск электроэнергии 17,3 млн МВт·ч (нетто). 

Сравнительная эффективность вариантов замещающей мощности на базе атомной 

и парогазовой энергетики (на всем их жизненном цикле) обычно оценивается с 

использованием показателя удельной приведенной стоимости выработанной 
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электроэнергии (levelized cost of electricity - LCOE): 

 

 
где: 

LCOE — нормированная (приведенная) стоимость электроэнергии, руб./кВт·ч; 

It - капитальные затраты в год t; 

Mt - эксплуатационные затраты в год t;  

Ft - затраты на топливо в год t; 

Et - отпуск электроэнергии в год t; 

r - норма дисконта; 

n - число лет рассматриваемого горизонта. 

 

Авторами исследования были рассмотрены варианты сооружения АЭС и ТЭС с 

ПГУ примерно равной мощности на шести площадках при практически одинаковой 

годовой выработке электрической энергии (нетто). Площадки размещения электростанций 

выбраны вблизи выводимых из эксплуатации Ленинградской, Нововоронежской, Курской, 

Калининской, Балаковской и Смоленской АЭС. Сравнивались проекты энергоблока  АЭС 

энергоблока ПГУ мощностью 420 МВт.  

Расчеты по каждому из вариантов проведены в рублях, в ценах и курсах валют 

конца 2015 года, для равных макро- и региональных социально-экономических условий.  

Для условий РФ оценки капитальных затрат на строительство АЭС, проведенные 

АО «ВНИИАЭС» в 2010-2013 годах при курсе 30 руб./$, составляли около 100 тыс. 

руб./кВт. Изменение курса валют за последующие годы существенно сказалось на 

стоимости импортного оборудования, доля которого в стоимости сравниваемых вариантов 

существенно различна. По некоторым данным, строительство АЭС в РФ имеет 

национальную локализацию производства 95–98 %. Нами принята более консервативная 

оценка — 85 %, то есть 15 % валютных затрат. Для оценки единовременных капитальных 

затрат на конец 2015 года валютный курс принят 72 руб./$ Стоимость киловатта 

установленной мощности на АЭС составит при этом 121 тыс. руб./кВт. 

 Удельные капиталовложения в строительство ПГУ в ценах 2012–2013 годов (курс 

30 руб./$) составляли примерно 22,5 тыс. руб. Для ПГУ доля импортного оборудования 

составляет более 50 % от стоимости энергоблока. При курсе 72 руб./$ капитальные 

затраты составят 76,5 тыс. руб./кВт установленной мощности. 

Принятый срок проектирования и строительства АЭС (два энергоблока) — 10 лет, 

ПГУ (шесть энергоблоков) - семь лет, включая внеплощадочные и внутриплощадочные 

подготовительные работы, основной период, а для АЭС - еще и окончание работ до 

энергопуска. 

Предполагается, что газ для всех ПГУ будет поступать с полуострова Ямал 

(Бованенковское месторождение) до газораспределительной станции в Ярославской 

области по газопроводу протяженностью около 2400 км и далее по отдельным 

газопроводам к площадкам расположения ПГУ. Требуемая годовая потребность газа для 
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одного блока ПГУ мощностью 420 МВт составит 537 млн м³, для шести блоков на одной 

площадке - 3222 млн м³. 

Для оценок приняты следующие показатели: 

 декларируемый штатный коэффициент, принятый для проекта АЭС с ВВЭР-

ТОИ — 0,37 чел./МВт, – на практике не реализован; дополнительный 

персонал для выполнения ремонтов привлекается по схеме «аутсорсинг». 

Поэтому в расчетах принят реальный штатный коэффициент – 0,85 

чел./МВт, для ПГУ - 0,25 чел./МВт; 

 заработная плата эксплуатационного персонала на АЭС - 54 тыс. руб. в 

месяц, на ПГУ - 45 тыс. руб. в месяц; 

 норматив страховых отчислений - 32 %; 

 годовые материальные и прочие затраты для АЭС (два блока) - 4240 млн. 

руб. в год, для шести блоков ПГУ - 1500 млн руб. в год. 

  

Доли стоимости укрупненных групп основных фондов с учетом срока 

эксплуатации для АЭС составляют: здания, сооружения, оборудование первого контура и 

прочее (срок службы 60 лет) - 65 %; турбоагрегат, тепломеханическое оборудование и 

часть другого оборудования с монтажом (30 лет) - 30 %; оборудование АСУ ТП и КИПиА 

(10 лет) - 5 %. 

Для ПГУ аналогичные показатели: здания, сооружения (40 лет) - 25 %; основное 

оборудование (20 лет) - 65 %; прочее оборудование (10 лет) - 10 %. 

Средняя оптовая стоимость газа с 01.07.2015 года для предприятий в 

рассмотренных регионах составляет 4260 руб./тыс. м³ (для газа с теплотой сгорания 33 080 

кДж/м³). Имеется четкая тенденция роста внутренней цены газа для промышленных 

потребителей (рис. 4.3.1.). Заметим, что цены на природный уран более стабильны и 

имеют тенденцию снижаться. 

 
Рисунок 4.3.1. Динамика средних цен на газ для промышленных потребителей РФ, 

руб./тыс. м³. 

 

Стоимость свежего ядерного топлива для АЭС (с учетом обращения с ОЯТ) по 

аналогии с зарубежными данными принята в размере 20 % от общих затрат жизненного 

цикла (без дисконтирования). При характерной для современного состояния экономики 

РФ норме дисконта нетто 3 % величина показателя LCOE для парогазовой генерации 
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близка к значению для АЭС (см. рисунок 4.3.2. - таблица). 

 

 
Рисунок 4.3.2. Приведенная стоимость электроэнергии и ее составляющих для АЭС и ПГУ 

  

 

При норме дисконта нетто менее 3 % величина приведенной стоимости 

электроэнергии для АЭС ниже, чем для ПГУ, то есть генерация на базе АЭС, с учетом 

показателей всего жизненного цикла, предпочтительнее. Напротив, при норме дисконта 

нетто 5 % уже парогазовая генерация становится предпочтительнее АЭС (рисунок 4.3.3.). 

 
Рисунок 4.3.2. Структура LCOE по вариантам, руб./МВт*ч в ценах конца 2015 года, норма 

дисконта нетто 0% и 5% 

 

Таким образом, в диапазоне наиболее вероятных экономических условий 

(сценариев) развития российской экономики в ближайшие годы, при норме дисконта до 
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5 %, сравниваемые варианты являются, как минимум, равно экономичными. 

При рассмотрении полученных результатов и окончательном выборе варианта 

необходимо также обратить внимание на следующее. Во-первых, на большинстве 

построенных в России ТЭС с ПГУ в качестве основного использовано зарубежное 

оборудование. Как правило, импортируются не только турбины, но и котлы-утилизаторы, 

турбоагрегаты, а часто и вспомогательное оборудование. Доля такого оборудования в 

стоимости электростанции обычно не менее 50 %. В контрактах прописаны ряд 

сопутствующих услуг, оплачиваемых валютой (шеф-монтаж, обучение персонала, 

обслуживание, гарантийный ремонт), и поставка запчастей. На АЭС доля импортного 

оборудования не превышает 15 % ее стоимости. 

Во-вторых, расчетный  срок службы современных реакторных установок АЭС — 

60 лет, паровых турбин - 40 лет, газовых турбин в базовом режиме - около 15 лет, котлов-

утилизаторов - 25 лет. 

В-третьих, в  себестоимости электроэнергии, вырабатываемой ТЭС с ПГУ, доля 

топливной составляющей - 30–50 %. Поэтому возможное повышение цены газа до уровня 

мировых цен может существенно увеличить показатель LCOE, то есть снизить 

экономическую эффективность ПГУ. Протяженность газопровода высокого давления от 

месторождения до предполагаемых ТЭС с ПГУ составляет несколько тысяч километров. 

Топливная составляющая АЭС не превышает 15–20 % себестоимости. Менее 30 тонн 

ядерного топлива обеспечивают годовую работу энергоблока мощностью 1255 МВт. 

Повышение стоимости урана в рассматриваемый период маловероятно.  

Наконец, работа ТЭС с ПГУ-420 с шестью энергоблоками сопровождается 

образованием углекислого газа в количестве около 7 млн тонн в год. Около 40 стран уже 

объявили о введении механизма тарификации углеродного загрязнения. В Российской 

Федерации  плата за выбросы углекислого газа пока отсутствует, но такой налог, 

вероятно, будет установлен. Можно ожидать, что при введении платы за выбросы эта 

составляющая заметно увеличит общие эксплуатационные затраты и себестоимость 

электроэнергии, вырабатываемой на ТЭС с ПГУ. 

На ТЭС с ПГУ имеют место выбросы оксидов азота и других парниковых газов, за 

что уже сегодня приходится платить. АЭС парниковых газов в атмосферу почти не 

выбрасывает. Радиационный фон вблизи АЭС, определяемый в основном радионуклидами 

криптона и ксенона, существенно ниже природного. 

Основные недостатки существующих проектов АЭС — это высокие удельные 

капиталовложения и большая продолжительность строительства. Однако для повышения 

эффективности атомных станций имеются значительные резервы, к которым следует 

отнести снижение материало- и трудоемкости проектных решений основных зданий и 

сооружений, сокращение продолжительности проектирования, строительно-монтажных и 

пусконаладочных работ, оптимизацию монтажной блочности конструкций и 

оборудования. 

Стоимость ТЭС с ПГУ ниже, строительство можно осуществить быстрее. Однако, 

по мнению экспертов ВНИИАЭС, этот тип электрогенерации практически достиг предела 

совершенствования технических решений и значимого роста экономической 

эффективности. Немаловажный негативный фактор - отсутствие незагруженных 

магистральных газопроводов. 

Чтобы получить газ по стоимости, приведенной в статье, надо сначала обустроить 

месторождение, построить газопровод и газораспределительные станции со всей 
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инфраструктурой. По данным АО «Газпром», инвестиции в строительство газопровода 

Ухта - Торжок-2 (970 км, 45 млрд м³/год) оцениваются в 217 млрд руб. в ценах 2010 года. 

С учетом годовой инфляции 8 % в ценах конца 2015 года это составит около 320 млрд руб. 

Тогда, по нашим оценкам, для сооружения магистрального газопровода от Бованенково до 

газораспределительной станции в Ярославской области и далее к каждой площадке ТЭС 

потребуется около 900 млрд руб. При этом общие инвестиции в строительство тепловой 

генерации и газопроводной системы превысят 1800 млрд руб. 

В целом, вопрос о выборе замещающего варианта электрогенерации взамен 

атомных станций, выбывающих из эксплуатации, остается дискуссионным, требующим 

проведения всесторонних технико-экономических исследований. 

Вместе с тем, Энергетическая стратегия России на период до 2030 года 

декларирует: 

 к числу основных проблем топливно-энергетического комплекса относится 

высокая зависимость предприятий комплекса от импортных технологий и 

оборудования; 

 снижение доли газа с 70 % до  60–62 % к концу третьего этапа реализации 

энергостратегии;  

 ядерная энергетика обладает способностью к воспроизводству собственной 

топливной базы; 

 энергетическая безопасность - одна из важнейших составляющих 

национальной безопасности страны. 

4.4. ВЫВОДЫ 

Согласно концепции приемлемого риска, если его величина от какой-либо 

деятельности превышает приемлемое значение, риск следует уменьшить. В качестве 

приемлемого значения индивидуального риска от той или иной деятельности для 

населения рядом международных и национальных организаций предлагается принять 

значение 1 ∙ 10
-6

 случаев в год. Такой риск обычно не вызывает возражений людей и 

считается приемлемым. Сравнение диапазона приемлемого радиационного риска (НРБ-

99/2009,  5 ∙ 10
-5

  - 1 ∙ 10
-6

) и значения риска для населения при нормальной эксплуатации 

показывает его соответствие данному требованию по безопасности. 

При всех достоинствах ТЭС на газе фактор теплового загрязнения атмосферы и 

парникового эффекта (СО2)  предопределяет  преимущество   атомной энергетики. 

Атомная энергия, наряду с солнечной, ветряной и гидроэнергией образуют так 

называемый «зеленый квадрат», который станет основой будущего мирового 

энергобаланса. 
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5 ОПИСАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ВИДОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 

СРЕДУ НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

АЛЬТЕРНАТИВНЫМ ВАРИАНТАМ 

Любая крупномасштабная техногенная деятельность человека, включая и 

энергетические объекты, влияет на состояние экосистем [14,15].  

Антропогенные воздействия объектов энергетики на окружающую среду весьма 

многообразны. Следствием этого могут быть изменения состава и свойств атмосферы, а 

также разнообразные изменения, происходящие в гидросфере и литосфере. 

Различаются электростанции по видам первичных энергоресурсов, от характеристик 

которых существенно зависят условия и форма воздействия станции на окружающую среду. 

Практически нет объектов, которые совсем не влияют на окружающую среду. В то же 

время, ни в коем случае нельзя считать все объекты электроэнергетики экологически 

равноценными. 

Принципиально различны в экологическом отношении такие виды первичных 

источников энергии, как органическое топливо, ядерное топливо, гидроэнергия, солнечная 

энергия и энергия ветра. 

Наглядное представление об их относительной опасности для окружающей среды 

дают оценки, приведенные в таблице 5.1.  
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Таблица 5.1. Сравнение социально-экономических последствий альтернативных вариантов 

хозяйственной деятельности 

Критерий оценки 

«Нулевой» 

вариант. Отказ 

от намечаемой 

хозяйственной 

деятельности 

Эксплуатация 

энергоблока №1 

Ростовской АЭС 

в 18- месячном 

топливном 

цикле на 

мощности 104% 

Строительство 

ПГУ, 

мощностью  

40 МВт 

Социально-экономические факторы 

Изменение (увеличение) 

количества рабочих мест в регионе 
- - + 

Улучшение жилищных и 

культурно-бытовых условий 

работников 

- - -/+ 

Изменение (улучшение) условий 

труда работников 
- - - 

Увеличение среднего уровня 

заработной платы в регионе и 

налоговых сборов 

- - + 

Развитие жилищно-коммунальной 

сферы, социальной и транспортной 

инфраструктуры 

- - -/+ 

Дополнительное инвестиционное 

развитие региона. Развитие сферы 

услуг и торговли 

- - -/+ 

Развитие промышленного 

производства, урбанизация, 

снижение сельскохозяйственного 

производства в регионе 

- - + 

Вытеснение существующих видов 

экономической деятельности 

(секторы неофициального и малого 

бизнеса, рыболовство, сельское 

хозяйство и др. 

- - - 
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Медико-демографические факторы 

Развитие и совершенствование 

сферы здравоохранения 
- - - 

Увеличение численности населения - - + 

Увеличение уровня рождаемости - - + 

Итенсификация миграционных 

процессов 
- - 

+  

(приток 

населения) 

Экологические факторы 

Загрязнение атмосферы твердыми и 

газообразными веществами 
- - + 

Загрязнение атмосферы 

радиоактивными частицами 
+ + + 

Загрязнение окружающей среды 

тепловыми выбросами 
+ + + 

Загрязнение водных источников + + + 

Загрязнение почвы + + + 

Использование земельных ресурсов + + + 

Использование невозобновляемых 

ископаемых ресурсов 
+ + + 

Использование водных ресурсов + + + 

Использование воздушных 

ресурсов (кислород) 
- - + 

Образование отходов производства 

и потребления 
+ + + 

Образование РАО + + - 

Воздействие радиации + + + 

Воздействие шума, акустическое и 

электромагнитное воздействие   
+ + + 

Парниковый эффект - - + 

 

Сравнение социально-экономических последствий двух альтернативных вариантов 

хозяйственной деятельности, связанной с выработкой на территории  Волгодонского 

района Ростовской области дополнительного объема электрической энергии в размере 40 

МВт за счет эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в режим эксплуатации в 18-

месячном топливном цикле на мощности РУ 104% от номинальной, либо строительства 

ПГУ мощностью 40 МВт демонстрирует большую экономическую эффективность проекта 

увеличения мощности энергоблока АЭС. 

Инвестиционный индекс доходности проекта увеличения  мощности энергоблока 

АЭС с реактором ВВЭР-1000 до уровня 104% выше, фактическая степень воздействия 

энергоблока №1 Ростовской АЭС при эксплуатации в 18-месячном топливном цикле на 

мощности РУ 104% не возрастает. 
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Увеличения выбросов радиоактивных веществ в венттрубу на энергоблоке №1 

Ростовской АЭС во время ОПЭ на уровне мощности 104 % не зарегистрировано.  

Увеличений уровней естественного гамма-фона по показаниям АСКРО в СЗЗ и зоне 

наблюдения не зарегистрировано. 

В рамках реализации мероприятий, направленных на обеспечение надежной и 

безопасной эксплуатации энергоблоков Калининской атомной станции реализуются 

программы по обеспечению независимыми источниками электроснабжения систем 

безопасности, оснащению независимыми средствами подачи воды в парогенераторы и 

подачи борного раствора в реактор и БВ. 

АО Инжиниринговая кампания «АСЭ» выполнило разработку проектной 

документации для: 

 аварийного сброса газов из защитной оболочки; 

 повышения сейсмостойкости оборудования, трубопроводов, строительных 

конструкций; 

 обеспечения реакторов аварийным КИПиА, для работы при ЗПА. 

 

Для каждого энергоблока Ростовской АЭС  поставлено следующее дополнительное 

оборудование систем безопасности: 

 ПДГУ (2,0 МВт; 6кВ). 

 ПДГУ (200кВт; 0,4кВ). 

 Дизель-насос (90 кгс/см
2
; 150 м

3
/ч). 

 Мотопомпа  (12 кгс/см
2
; 150 м

3
/ч). 

 Мотопомпа (5 кгс/см
2
; 500 м

3
/ч). 

 Мотопомпа (5 кгс/см
2
; 40 м

3
/ч). 

Перечисленные меры снижают вероятность развития аварийных ситуаций и степень 

экологических рисков хозяйственной деятельности по эксплуатации энергоблоков 

Калининской АЭС. 

Общие выводы реализации программы повышения установленной мощности на 

действующих энергоблоках атомных станций в Российской Федерации: 

 Результаты испытаний и опыт эксплуатации на повышенном уровне 

мощности подтвердили возможность устойчивой и безопасной работы боков 

АЭС с ВВЭР-1000 на уровне мощности 104%.  

 Показана принципиальная возможность и экономическая целесообразность 

поэтапного повышения мощности блоков АЭС с ВВЭР-1000. 

 

Таким образом, сравнение комплекса социально-экономических, медико-

демографических и экологических факторов проекта увеличения мощности энергоблока 

№1 Ростовской АЭС при его эксплуатации в 18-месячном топливном цикле в сравнении с 

«нулевым» вариантом (отказом от намечаемой деятельности) показывает, что социально 

экономические последствия этих двух варинатов одинаковы.  

 

Инвестиционный проект строительства ПГУ мощностью 40 МВт обладает меньшей 

экономической эффективностью, его реализация связана с увеличением степени 
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техногенной нагрузки на объекты окружающей среды. Вместе с тем, реализация проекта 

строительства ПГУ на территории Волгодонского района Ростовской области 

способствовала бы созданию новых рабочих мест, привлечению дополнительных трудовых 

ресурсов, инфраструктурному развитию территории. 

 

 Таблица 5.2. Основные направления воздействия объектов электроэнергетики на 

окружающую среду 

Сферы и виды 

воздействия 

ТЭС на 

органичес-

ком 

топливе 

Топ-

ливная 

база 

ТЭС 

Транс-

порт 

топлива 

АЭС 

Солнеч-

ные 

электрост

анции 

Ветро-

вые 

электро-

станции 

Загрязнение атмосферы 

твердыми и 

газообразными 

веществами 

+ + + - - - 

Загрязнение атмосферы 

радиоактивными 

частицами 

+ - - + - - 

Загрязнение 

окружающей среды 

тепловыми выбросами 

+ - + + - - 

Загрязнение водных 

источников 
+ + - -/+ - - 

Загрязнение почвы + + + -/+ - - 

Использование 

земельных ресурсов 
+ + + + + + 

Использование 

невозобновляемых 

ископаемых ресурсов 

+ + + + - - 

Использование водных 

ресурсов 
+ + + + + - 

Использование 

воздушных ресурсов 

(кислород) 

+ - - - - - 

Воздействие радиации + + - + - - 

Воздействие шума + - + + - + 

Парниковый эффект + - - - - - 

Сумма позиций 26 7/9 2 2 

 

Как видно из данных, приведенных в таблице 5.2, в зависимости от свойств 

первичных энергетических ресурсов, используемых для производства тепла и 
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электроэнергии, энергетические предприятия в различной степени загрязняют окружающую 

среду отходами своего производства. 

Наиболее «чистое» производство осуществляется на установках, использующих 

солнечную энергию и ветер. Но в настоящее время данные виды электростанций не имеют 

широкого применения и их эксплуатация связана с решением большого числа инженерных 

проблем, о которых говорится в Главе 4.  

Основными видами возможных воздействий на окружающую среду при работе 

объектов элетроэнергетики являются:  

 радиационное воздействие; 

 химическое воздействие; 

 физическое воздействие (тепловое, электромагнитное излучение, 

акустическое, вибрация). 

Радиационный фактор является барьером в общественном сознании для атомной 

энергетики при выборе вида энергоисточника, поскольку сформировалось неадекватное 

восприятие техногенных рисков различной природы. Существует опасность принятия 

потенциально опасных решений, связанных фактически с большим суммарным риском, чем 

АЭС. 

Радиация – один из многих естественных факторов воздействия на человека и 

окружающую среду. Основную часть облучения население земного шара получает от 

естественных источников радиации. Уровни естественного излучения варьируют в 

довольно широких пределах, и наш организм не только подготовлен к заметному 

радиационному воздействию, но и в значительной степени им сформирован: разделение 

полов, иммунные и репарационные генетические механизмы являются инструментом 

эволюции в борьбе, прежде всего, с радиационным фоном. 

Необходимо сопоставлять риск от воздействия объектов энергетики и других 

радиационных факторов на производстве и в быту. В таблице 5.3.  приведены данные о 

средних индивидуальных дозах облучения от различных источников. 

 

Таблица 5.3. Средние индивидуальные дозы облучения населения России от различных 

источников ионизирующего излучения 

Источники излучения Доза, мЗв/год 
Доля суммарной дозы 

(2,5 мЗв/год), % 

Естественный фон 1,10 44,7 

Медицинская рентгенодиагностическая 

аппаратура 
0,72 29,3 

Строительные материалы 0,60 24,4 

Глобальные выпадения 0,02 0,8 

Часы фосфорисцирующие 0,01 0,4 

Авиационный транспорт 0,005 0,2 

Телевизоры 0,002 0,1 

АЭС 10
-3 

0,04 
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Воздействия ТЭС (в том числе, работающих на приролдном газе) на окружающую 

среду можно разделить на: 

 физические воздействия, включающие в себя: акустическое воздействие, 

электро-магнитное воздействие, радиационное, тепловое загрязнение; 

 непосредственные воздействия связанные с привнесением или изъятием из 

природной среды отдельных компонентов (химическое загрязнение, выбросы 

вредных веществ) 

 косвенные воздействия, включающие в себя: гравитационное осаждение 

твердых частиц и аэрозолей, химические реакции вредных веществ 

выброшенных в атмосферу и гидросферу, а также на почве, вымывание из 

атмосферы NOх, SO2, SO3 с образованием кислотных осадков, изменение 

гидрологического и гидрохимического режимов грунтовых вод, изменение 

инсоляции в зоне рассеивания дымового факела, в зоне паров от градирни. 

Основными последствиями данных воздействий являются: 

 изменение состава природной среды; 

 изменение растительного покрова, 

 изменение климата; 

 состояния недр; 

 ландшафта; 

 условий природопользования. 

 

Для ТЭС характерна следующая особенность воздействия на окружающую среду: 

 высокая локализованность воздействия с большой интенсивностью 

использования природных ресурсов, выделения вредных веществ, тепла, 

других воздействий. Так, например, объем дымовых газов выбрасываемых 

крупной ТЭС составляет порядка 1800 м
3
/с. Все воздействия ТЭС можно 

подразделить по масштабу воздействия: 

 локальное воздействие - это воздействие ТЭС на окружающую среду в 

радиусе от 15 до 100 км, К локальным воздействиям относится пыление 

золоотвалов, изменение ландшафта, поражение птиц током от линий 

электропередач, изменение термических режимов объектов, в частности озер 

и рек и т.д. 

 региональное воздействие в данном случае рассматривается радиус 1000-

1500км, воздействия ТЭС представляют собой сверхдальние и 

трансграничные переносы загрязняющих веществ, возникновение кислотных 

дождей. 

 макроэкономические, глобальные воздействия представляют собой 

воздействия на территорию всей страны или всей планеты. Это сокращение 

запасов чистой пресной воды, природных ресурсов, глобальное потепление, 

вызванное выбросами СО2, возникновение озоновых дыр, вызванное 

эмиссией оксидов азота и т.д. 
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Вопрос «какая электростанция характеризуется большим удельным выбросом 

радиоактивных веществ в окружающую среду – атомная или угольная» - звучит 

риторически, однако, как ни парадоксально, больший удельный выброс (на единицу 

произведенной электроэнергии) дает угольная станция. В угле всегда содержатся 

природные радиоактивные вещества – торий, два долгоживущих изотопа урана, продукты 

их распада (радий, свинец, радон и полоний), а также долгоживущий радиоактивный 

изотоп калия – калий - 40. При сжигании угля они практически полностью попадают во 

внешнюю среду.  

В связи с радиационным воздействием ядерной энергетики на окружающую среду 

были выполнены обширные исследования по определению аналогичных воздействий 

естественных радионуклидов, выбрасываемых в атмосферу ТЭС.  

Выбросы ТЭС содержат, главным образом, элементы, активно участвующие в 

жизненном цикле. При этом многие специфические вещества, обладающие высокой 

биологической опасностью, в выбросах ТЭС не нормируются. 

При сжигании угля, кроме золы и сажи, образуются двуокись углерода, создающая 

парниковый эффект; токсичные газы (оксиды углерода, серы, азота), вызывающие 

кислотные дожди; канцерогены (бензапирен и формальдегид); токсичные металлы 

(мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, таллий, хром, натрий, никель, ванадий, бор, медь, железо, 

марганец, молибден, селен, цинк, сурьма, кобальт, бериллий и др.). Характеристика 

выбросов ТЭС приведена в таблице 5.4. Дальнейшее развитие тепловой энергетики на 

органическом топливе, основанной на угле, нефти, газе, сланцах, торфе может привести (а 

возможно, уже привела) к глобальным изменениям климата и свойств атмосферы. 

 

Таблица 5.4. Валовые выбросы ТЭС мощностью 1 ГВт  

Наименование выбросов Количество, т/год 

Сернистый ангидрид 5765 

Двуокись азота 4576 

Окись азота 743 

Взвешенные вещества (пыль, аэрозоли) 148 

Зола 2205 

Окись углерода 50 

Углеводороды 2 

Формальдегид 6 

Тяжелые металлы 5 

 

При выполнении оценки воздействия на окружающую среду объектов энергетики 

необходимо проводить сопоставление не просто электростанций на различных видах 

топлива, но и их топливных циклов, включающих операции по добыче, транспортировке, 

подготовке, переработке топлива. 

Имеющиеся данные в разных странах свидетельствуют: по реальному воздействию 

на человека атомная промышленность находится во втором десятке вредных факторов 

(таблица 5.5.). 
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Таблица 5.5. Место атомной промышленности среди 21 отрасли по показателям 

профессиональной заболеваемости в России (на 10 000 работающего персонала)  

Место Отрасль 1996 1997 1998 

1 Угольная промышленность 55,6 81,09 21,64 

12 Нефтедобывающая промышленность 1,53 1,85 2,62 

18 Нефтеперерабатывающая промышленность 0,61 0,74 0,96 

19 Электроэнергетика 0,55 0,79 0,86 

20 Атомная промышленность 0,55 0,79 0,86 

В среднем в России 2,33 2,32 1,78 

 

Многочисленные эксперименты свидетельствуют, что химические соединения, в том 

числе и выбросы ТЭС, при сопоставлении с радионуклидами на уровнях допустимых 
концентраций обладают более выраженным токсическим действием. 

 Для сравнительной оценки альтернативных проектов выработки электроэнергии 

объемом 40 МВт  в современных реалиях стоит рассматривать два типа электростанций: 

ТЭС и АЭС. 

Повышение мощности одного действующего блока АЭС (1000 МВт) на 4% дает 

дополнительно 40 МВт. Ниже рассмотрено влияние на окружающую среду ТЭС 

аналогичной мощности (40 МВт), как альтернатива АЭС.  

К основным взаимодействиям ТЭС с окружающей средой относится потребление 

топлива (0,23 млн.т/год), воды, кислорода воздуха, изменение ландшафта, тепловое 

загрязнение, а также многообразные выбросы и сбросы. 

С дымовыми газами ТЭС в воздушный бассейн выбрасываются твердые и 

газообразные загрязнители, среди которых такие загрязняющие вещества, как зола и сажа 

не улавливаемые фильтром (0,3 тыс. т/год), оксиды серы (4,9 тыс. т/год) и оксиды азота (1,4 

тыс. т/год), естественные радионуклиды (содержащиеся в органическом топливе). Помимо 

этого в воздушный бассейн попадает большое количество диоксида углерода и водяных 

паров. 

Диоксид углерода и пары воды поступают в атмосферу, включаются в природные 

циклы и поглощаются растительностью в процессе синтеза органических соединений и 

регенерации кислорода. При этом диоксид углерода относится к числу газов, вызывающих 

т.н. «парниковый эффект». 

Выбросы ТЭС в атмосферу загрязняют почвенный и растительный покров. Главная 

роль в этом принадлежит некоторым ингредиентам, содержащимся в выбросах золы: ртути, 

свинцу, цинку, хрому, мышьяку и др. всего около 0,2 т/год. Присутствующие в дымовых 

газах оксиды азота и серы также могут оказывать отрицательное действие на почвенный, 

особенно растительный покров [16].  Загрязнение почвенного покрова происходит при 

осаждении атмосферных выбросов ТЭС непосредственно на почву, а также в результате 

смыва загрязняющих веществ осадками. 

Воздействие ТЭС на земельные ресурсы прежде всего обусловлено необходимостью 

отвода земель под их строительство. Разница в размерах отвода земель определяется 

главным образом системой технического водоснабжения электростанций. Для 



Ростовская  

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду 

эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 5 Описание возможных видов воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной 

и иной деятельности по альтернативным 

вариантам 

73 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

электростанций, работающих на угле, дополнительно отводятся земли под золоотвалы. При 

этом ежегодно в золошлакоотвал будет поступать около 0,05 млн.т золошлаковых отходов. 

Пыление с поверхности золоотвалов ухудшает состояние прилегающих к электростанции 

сельскохозяйственных угодий. Поэтому требуются специальные мероприятия для 

предотвращения их пыления. 

Радиоактивные вещества, содержащиеся в первичном топливе (содержание 

естественных радионуклидов может составлять 7,4 – 518 Бк/кг), выносятся за пределы ТЭС 

с твердыми частицами (золой): удаляются в золошлакоотвалы, рассеиваются с дымовыми 

газами, осаждаются на подстилающую поверхность и вовлекаются в биологический цикл. 

Это относится не только к ТЭС на угле, но и к газовым ТЭС. По эксплуатационным данным 

по ПГУ в США, за счет радиоактивности природного газа происходит загрязнение 

оборудования ПГУ природными радионуклидами с повышением мощности дозы вблизи 

него в сотни раз [17]. Также, по данным американских исследований [18], среднее 

содержание инертного радиоактивного газа радона в природном газе составляет 37 

пикокюри на литр (1369 Бк/м
3
) с максимальным содержанием 1450 пикокюри на литр 

(53000 Бк/м
3
). 

Отрицательное воздействие ТЭС усугубляется тем, что их работа должна 

обеспечиваться постоянной добычей топлива (топливная база), сопровождаемой 

дополнительными отрицательными воздействиями на окружающую среду: 

 загрязнением воздушного бассейна, воды и земли; 

 расходом земельных и водных ресурсов, истощением невозобновляемых 

запасов топлива (природных ископаемых ресурсов). 

Загрязнение природной среды происходит также при транспортировании топлива 

как в виде его прямых потерь, так и в результате расхода энергоресурсов на его перевозку. 

Таким образом, ТЭС, сжигающие органические виды топлива, могут неблагоприятно 

влиять практически на все сферы окружающей среды и подвергать природу всем 

рассмотренным видам воздействий. Их непосредственное влияние на окружающую среду 

очень сильно зависит от сложившейся экологической ситуации. Для предотвращения 

негативного влияния ТЭС обязательным является обеспечение норм охраны природной 

среды и безопасности человека. 

Основное воздействие на окружающую среду парогазовой и пылеугольной 

электростанций, рассматриваемых в качестве альтернативы повышения мощности АЭС, 

будет связано с потреблением природных ресурсов (земля, вода, топливо, кислород 

воздуха), а также с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, которые 

образуются при сжигании органического топлива. Кроме этого источниками выбросов 

загрязняющих веществ, как и на АЭС, будут являться вспомогательные производства, 

расположенные на территории станции. 

Кроме выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, будет выделяться 

углекислый газ (СО2) от 0,26 до 0,6 млн. т/год, с которым связывают проявление 

парникового эффекта, и потребляться большое количество кислорода воздуха (0,37-0,52 

млн.т/год). Этот недостаток присущ всем электростанциям на органическом топливе, 

включая газовые. 
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При повышении мощности одного энергоблока АЭС номинальной мощностью 1000 

МВт на 4% (40 МВт) дополнительные газоаэрозольные выбросы составят около 

2∙10
11

 Бк/год (см. подраздел 7.1). При этом выбросы радионуклидов при работе ТЭС 

мощностью 40 МВт составят 1,2·10
11

-2,5·10
11

 Бк/год.  

Таким образом, в отношении загрязнения воздушного бассейна обычными 

химическими загрязнителями АЭС можно считать экологически чистыми объектами. 

Приведенные выше данные показывают, что и радиационное воздействие ТЭС сопоставимо 

или даже выше, чем от АЭС.  

При принятии «нулевого варианта» все виды воздействия Ростовской АЭС на 

окружающую среду останутся на современном уровне. Основными видами возможных 

воздействий на окружающую среду при работе АЭС являются:  

 радиационное воздействие; 

 химическое воздействие; 

 тепловое воздействие. 

 

По данным Федерального медико-биологического агентства Российской Федерации, 

радиационная обстановка в районах расположения АЭС не отличается от радиационной 

обстановки на территориях, которые находятся вне зоны влияния АЭС [19]. Содержание 

техногенных радионуклидов в объектах окружающей среды (питьевая вода, 

растительность, грибы), сельскохозяйственной продукции местного производства не 

отличается от тех показателей, которые фиксировались до начала эксплуатации АЭС. 

Ионизирующее излучение в настоящее время не является ведущим фактором вредного 

воздействия на здоровье персонала радиационных объектов и населения, проживающего в 

зонах наблюдения  

Показатели хронической профессиональной заболеваемости на предприятиях 

атомной энергетики гораздо ниже, чем в других отраслях - например, металлургии, 

химической и угольной промышленности.  

Агентство по радиационной защите Германии совместно с ведущими специалистами 

ряда европейских стран сделало вывод о том, что влияние АЭС не является причиной 

заболеваний лейкемией населения европейских государств [20]. 

Многочисленные эксперименты свидетельствуют, что химические соединения, в том 

числе и выбросы ТЭС, при сопоставлении с радионуклидами на уровнях допустимых 

концентраций обладают более выраженным токсическим действием. 

Исследования показали, что годовая доза дополнительного для живущих вблизи 

АЭС (0,01–0,05 мЗв/год) сравнима с дозой однократного рентгеновского снимка зубов, 

почти в 10 раз меньше дозы облучения телезрителя (0,48 мЗв/год) и в 20 раз меньше 

среднего естественного фона на поверхности Земли (1 мЗв/год). Для населения уровень 

риска смерти от различных причин изменяется в исключительно широких пределах: от 10
-9

 

до 10
-2

 1/(чел*год). Минимальный фиксируемый риск 10
-9

 соответствует отдельным 

небольшим событиям, происходящим в среде обитания человека и приводящим к гибели 

нескольких человек во всем мире ежегодно. Уровень риска смерти более 10
-2

 представлен 

особо опасными видами профессиональной и непрофессиональной деятельности. Риск от 

проживания вблизи АЭС оценивается в 7·10
-7

. 
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Дозы облучения населения в районах функционирования атомных станций на 

территории РФ неотличимы от региональных значений естественного фона. 

 

Следует отметить важность не только радиационных факторов возможных вредных 

воздействий АЭС на экосистему, но и тепловое и химическое загрязнение окружающей 

среды, механическое воздействие на обитателей водоемов-охладителей, изменения 

гидрологических характеристик прилежащих к АЭС районов. Большое количество теплоты 

отводится в окружающую среду от конденсаторов паровых турбин, как и на ТЭС. На АЭС 

степень теплового загрязнения объектов окружающей среды приблизительно в 1,2 – 1,3 

раза больше, чем на ТЭС, вследствие более низкого коэффициента полезного действия. 

Тепловое загрязнение на АЭС  распространяется на воды водоемов-охладителей и 

атмосферный воздух при поступлении водяного пара башенных градирен в атмосферу. 

Объектами теплового загрязнения ТЭС также являются пруды-охладители и атмосферный 

воздух, загрязняемый с поступающими в атмосферу дымовыми газами. 

Выбросы ТЭС содержат, главным образом, элементы, активно участвующие в 

жизненном цикле. Многие специфические вещества, обладающие высокой биологической 

опасностью, в выбросах ТЭС просто не нормируются. При сжигании угля, кроме золы и 

сажи, образуются двуокись углерода, создающая парниковый эффект; токсичные газы 

(оксиды углерода, серы, азота и ванадия), вызывающие кислотные дожди и кислотные 

отравления; сложные полициклические ароматические углеводороды канцерогенного 

воздействия (бензпирен и формальдегид); пары соляной и плавиковой кислот; токсичные 

металлы (мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, таллий, хром, натрий, никель, ванадий, бор, медь, 

железо, марганец, молибден, селен, цинк, сурьма, кобальт, бериллий); долгоживущие 

радионуклиды (уран, торий, полоний), которые могут вызывать в 1000 раз больше смертей, 

чем ядерные отходы. 
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Таблица 5.6. Выбросы в атмосферу релевантных  радионуклидов для различных стадий топливного цикла, ТБк/ТВточ. 

Радионуклид 
Добыча 

урана 

Производство концентрата 

Конверсия Обогащение 
Производство 

ТВС 

Эксплуатация 

АЭС 

Переработка 

топлива от 

эксплуатации 

от отходов в 

процессе 

эксплуатации 

 от отходов 

после вывода 

из 

эксплуатации 

за 10 лет 
3
Н - - - - - - - 7,9*10

-2
 2,4*10

-2
 

14
С - - - - - - 1,8*10

-9
 7,3*10

-3
 3,8*10

-2
 

Аэрозоли - - - - - - 1,3*10
-10

 3,5*10
-7

  

РБГ - - - - - - 4,4*10
-10

 1,5 3,8*10
-2

 
129

I - - - - - - - - 2,7*10
-5

 
131

I - - - - - - - 9,5*10
-7

 3,8*10
-7

 
133

I - - - - - - - - 1,7*10
-7

 
222

Rn 18,8 0,11 1,1 1,1*10
3
   - - - 

234
U - - - - 3,4*10

-7
 1,7*10

-7
 - - - 

235
U - - - - 1,5*10

-8
 8,9*10

-9
 - - - 

238
U - - - - 3,2*10

-7
 1,3*10

-10
 - - - 

238
Pu - - - - - - - - 5,4*10

-12
 

239
Pu - - - - - - - - 1,2*10

-11
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Таблица 5.7. Валовые выбросы ТЭС мощностью 1 ГВт  

Наименование выбросов Количество, т/год 

Сернистый ангидрид 5765 

Двуокись азота 4576 

Окись азота 743 

Взвешенные вещества (пыль, аэрозоли) 148 

Зола 2205 

Окись углерода 50 

Углеводороды 2 

Формальдегид 6 

Тяжелые металлы 5 

 

Расчеты рисков смерти для населения от воздействия воздуха, загрязненного 

взвешенными веществами, в городах с крупными угольными ТЭС показали, что 

индивидуальные годовые риски находятся на уровне 10
-3

–10
-4

 (таблица 5.6.) [21]. 

Суммарный популяционный риск смерти для населения, проживающего в сфере влияния 

выбросов угольных ТЭС, оценивается в 8-10 тыс. дополнительных смертей в год. 

 

Таблица 5.8. Индивидуальный и популяционный годовые риски смерти для населения 

некоторых городов с крупными угольными ТЭС. 

Город 

Среднегодовая 

концентрация 

взвешенных 

веществ,доля 

ПДК 

Индивидуальный 

годовой риск 

смерти 

Численность 

населения, 

тыс. человек 

Популиционный 

годовой риск 

смерти, чел. 

Асбест 2,0 1,0*10
-3

 117,9 117 

Назарово 0,5 1,08*10
-4

 64,2 7 

Черемхово 3,6 1,9*10
-3

 50,0 96 

Новочеркасск 0,8 3,2*10
-4

 188,7 60 

Чита 1,8 8,8*10
-4

 316,7 278 

  

Следует отметить, что современные расчетные данные риска ТЭС являются 

приближенными и неопределенно заниженными, так как в них обычно не принимаются во 

внимание комплексность воздействия токсичных микроэлементов, окислов серы, 

углерода, азота и других выбросов. Анализ совокупности воздействия нескольких 

вредных факторов ТЭС весьма сложен из за неопределенности в описании зависимости 

доза – эффект, так как не всегда достаточно корректно удается установить удельный вклад 

каждого из них в ответную реакцию организма, особенно в реализацию отдельных 

эффектов, и экстраполяцию экспериментальных данных с животных на человека. 

Абсолютная и относительная концентрация, длительность и порядок воздействия еще в 

большей степени усложняют картину комбинированных воздействий, так как возможны 

различные варианты интеграции сочетанного действия патогенных факторов: усиление 
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эффекта, отсутствие или торможение эффекта одного из действующих агентов при их 

совместном влиянии, ослабление суммарного эффекта, а также независимость в действии 

каждого из них.  

Недостаточная оценка комбинированных воздействий и возможность их взаимного 

влияния на фенотипическую картину патологического процесса при некоторых 

обстоятельствах могут породить преувеличение опасности и завышение допустимых норм 

в силу того, что корреляция доза – эффект может детерминироваться отягчающим 

влиянием дополнительных факторов, действия которых проявляется синергизмом по 

отношению к анализируемому агенту. Поэтому в основу методологических подходов 

оценки многофакторных воздействий на организм должен быть положен принцип 

единства организма и среды.  

При сгорании органического топлива с дымовыми выбросами в атмосферу 

поступают радиоактивные 
40

К, 
238

U, 
226

Ra, 
232

Th и продукты их распада. По расчетам при 

зольности угля 10% за год ТЭС мощностью 1 ГВт с коэффициентом очистки выбросов 

0,975 выбрасывают в атмосферу, ГБк: 
40

K – 4,0, 
238

U и 
226

Ra – по 1,5, 
210

Pb и 
210

Pо – по 5,0, 
232

Th – 1,5. В действительности зольность используемого в качестве топлива угля 

колеблется от 10 до 45 % (в зависимости от месторождения), поэтому ТЭС дают более 

высокое значение выбросов естественных радионуклидов в окружающую среду (таблица 

5.9.). Суточный выброс золы в атмосферу составляет 36 т, и при высоте трубы 150–200 м 

радиус загрязненной территории равен примерно 50 км [21]. 
 

Таблица 5.9. Выбросы естетственных радионуклидов, их содержание в атмосфере и 

накопление в почвах в районе расположения угольной ТЭЦ мощностью 1 ГВт. 

Параметр 
Радионуклид 

226
Ra 

210
Pb 

210
Po 

232
Th 

228
Ra 

40
K 

Годовой 

выброс, ГБк 
19,6 81,4 74,0 19,6 11,1 39,8 

Накопление в 

почве, ГБк/м
3
 

388 1147 703 389 92,5 98,3 

Плотность 

загрязнения, 

ГБк/км
2
 

0,39 1,15 0,70 0,51 0,09 0,38 

Концентрация 

в воздухе, 10
-5 

Бк/м
3
 

6,3 15.0 15,4 6,3 4,1 3,9 

 

Приведенные выше данные показывают, что и радиационное воздействие ТЭЦ 

соспоставимо или даже выше, чем от АЭС. 

Современное состояние окружающей среды рассмотрено в Главе 6 настоящих 

материалов. Эксплуатация энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18- месячном топливном 

цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной потенциально может 

привести к увеличению воздействия на окружающую среду. Данный вопрос 

рассматривается в    Главе 7. 
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6 ОПИСАНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, КОТОРАЯ МОЖЕТ БЫТЬ 

ЗАТРОНУТА НАМЕЧАЕМОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ.  

 

6.1. ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ 

 

6.1.1. Метеорологические, аэроклиматические и микроклиматические условия 

района размещения АЭС[23, 24] 

 

Ростовская АЭС расположена в зоне континентального климата, с недостаточным 

увлажнением, жарким и сухим летом, сравнительно продолжительной и холодной зимой. 

Согласно СП 131.13330.2012 [22], климатический район III B, зона влажности – сухая. 

В холодную часть года погодные условия, как правило, определяются 

непосредственным влиянием отрога азиатского барического максимума. В теплое время 

года над всей Ростовской областью циркулируют преимущественно массы теплого 

воздуха умеренных широт. 

Отличительной чертой климата данной территории является обилие солнца и 

тепла. Продолжительность солнечного сияния составляет 2100-2200 часов в год. 

Количество суммарной солнечной радиации, поступающей на горизонтальную 

поверхность колеблется от 443,8 до 494 кДж/см
2
.  

Основная особенность атмосферной циркуляции исследуемого района заключается 

в значительном преобладании в течение года антициклонической деятельности. 

Повторяемость континентального воздуха над исследуемым районом летом составляет 60-

70 %, зимой – 80 % и более. Циклоны над рассматриваемой территорией наблюдаются 

значительно реже. 

Циклоны могут смещаться с запада (атлантические циклоны), с северо-запада из 

районов Скандинавии (ныряющие циклоны) или выходить с юга или юго-запада (южные 

циклоны). Изредка наблюдается выход циклонов с районов Каспийского моря (один – два 

раза в год).  

Выход южных циклонов зимой вызывает резкие изменения погоды, значительные 

осадки, нередко метели, гололеды, усиление ветра, повышение температуры воздуха 

(иногда до 15-20 
о
С).  

Ныряющие циклоны (со Скандинавии) отмечаются не каждый год, но изменения 

погоды, вызванные ими, очень значительны. Зимой во время этих циклонов отмечаются 

обильные осадки, снегопады, метели, сильные (до 20-25 м/с) северо-западные и западные 

ветры, резкое понижение температуры воздуха, иногда до минус 28 – минус 33 
о
С. 

Зимой часты оттепели (до 30-40 дней за зиму). Появление первого снежного 

покрова отмечается в среднем в третьей декаде октября. Как правило, первый снег тает, и 

только через три-четыре недели появляется устойчивый снежный покров. Высота 

снежного покрова небольшая: обычно не достигает 20 см. В 25-30 % зим устойчивый 

снежный покров вообще отсутствует. Характерной особенностью этого сезона является 

большое количество пасмурных дней. 

Весной циклоны, несущие тепло и влагу, чаще проникают вглубь территории. 

Основной чертой циркуляции ранней весной является ее меридиональная направленность 

и быстрая смена воздушных масс. В тылу смещающихся с запада атлантических циклонов 
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происходит адвекция арктического воздуха, который распространяется далеко к югу. Эти 

процессы определяют характерные для весны возвраты холодов. К концу весны 

активность циркуляции ослабевает. 

Весна в регионе короткая (полтора-два месяца). В первой половине третьей декады 

марта сходит снежный покров. В апреле и мае бывают суховеи и засухи. Суховейных дней 

в весенний период насчитывается около 14. Во время весенних суховеев скорость ветра 

иногда достигает 12-15 м/с. В отдельные годы устойчивые сильные восточные ветры 

приводят к пыльным бурям. 

Основным барическим образованием, определяющим погоду летом, является 

азорский антициклон. По южной периферии отрога азорского максимума из Казахстана и 

Средней Азии на исследуемую территорию выносится теплый воздух. Температура 

воздуха в этот период может достигать 35-38
 о

С, а в отдельные жаркие годы до 40-42
 о

С. 

Поверхность почвы нагревается при этом выше 60 
о
С. Так, например, в августе 2006 года 

на поверхности почвы зафиксирована температура 65,9 
о
С. Средняя месячная 

относительная влажность воздуха составляет 55-60 %. В послеполуденные часы 

относительная влажность воздуха понижается до 15-10 %. 

При усилении восточного ветра до 12 – 15 м/с и относительной влажности воздуха 

менее 30 % устанавливается суховейный характер погоды.  

Осадки в летний период кратковременны, имеют в основном ливневой характер и 

большую интенсивность. Они могут быть связаны со смещением атлантических циклонов 

или носить внутримассовый характер. Внутримассовые ливни обусловлены 

возникновением частных циклонов вследствие неравномерного прогрева подстилающей 

поверхности. Грозовая деятельность летом достигает наибольшего развития, грозы иногда 

сопровождаются градом и шквалистым усилением ветра. 

Для осени характерно усиление циклонической деятельности. Чаще возникают 

туманы, дожди принимают затяжной характер. Увеличивается облачность. Антициклоны, 

смещающиеся с северо-запада, приносят первые заморозки, а адвекция тепла с юга и юго-

запада обуславливает поздней осенью возвраты тепла. 

Для суждения об изменчивости климата в таблице 6.1.1.1 приводятся 

среднемесячные, среднегодовые и максимальные и минимальные температуры воздуха по 

данным наблюдения на мс. Цимлянск – ГМО, Подгоры, Ростов-на-Дону.  

В таблице 6.1.1.1 приведены среднемесячные и среднегодовые температуры 

воздуха различной обеспеченности, рассчитанные по данным наблюдений на мс. 

Цимлянск – ГМО, а на рисунке 6.1.1.1.  

 

Таблица 6.1.1.1. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха различной 

обеспеченности. Цимлянск - ГМО  

Обеспе

ч.% 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

5 % 0,1 1,6 5,0 13,6 20,0 24,4 25,8 25,7 19,4 13,4 6,0 1,9 10,7 

95 % -13,9 -11,1 -5,5 5,8 13,5 17,6 20,4 19,2 14,1 5,4 -0,1 -5,3 7,2 

 

Среднегодовая температура воздуха плюс 8,2 °С, абсолютный максимум плюс 

42 С, абсолютный минимум минус 35 °С. Годовая сумма осадков в среднем составляет 

390 мм. Немного больше трех четвертых осадков в году выпадает в виде дождя. Твердые 

осадки составляют всего 7 % от общей суммы, остальное - смешанные. 
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Рисунок 6.1.1.1. Средние, макимальные и минимальные температуры воздуха в районе 

расположения промышленной площадки Ростовской АЭС 

 

Таблица 6.1.1.2. Температура воздуха, 
о
С. МС Подгоры 

Год 
Месяцы Ср. 

год 
Max Min 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2002 -3,7 3,1 5,6 9,1 15,4 20,4 26,8 22,1 19,8 10,2 4,4 -8,8 10,4 37,4 -24,8 

2003 -2,6 -7,9 -0,2 8,0 18,9 18,7 23,1 22,9 16,7 11,1 3,2 -0,4 9,3 36,0 -19,8 

2004 -0,6 -0,3 5,1 9,8 15,9 19,4 22,1 23,5 18,4 10,6 4,9 -0,9 10,7 41,5 -15,9 

2005 -0,4 -5,6 -0,7 10,5 18,8 21,1 23,9 23,9 19,3 10,9 4,5 1,5 10,6 34,3 -20,1 

2006 -12,3 -7,0 3,4 10,9 16,5 22,8 22,9 27,2 18,8 12,2 4,2 1,6 10,1 41,5 -32,8 

2007 3,4 -1,7 3,8 9,1 19,5 23,6 25,8 27,4 19,3 12,1 1,3 -2,8 11,7 39,5 -16,8 

2008 -8,3 -2,1 6,3 12,0 15,6 20,8 24,6 25,1 16,5 11,8 5,1 -3,0 10,4 39,5 -24,2 

2009 -5,4 -1,0 3,0 8,5 15,6 23,8 26,2 21,5 18,3 13,2 5,2 -1,7 10,6 39,0 -26,2 

2010 -0,6 -4,2 1,8 9,9 18,2 24,7 27,7 27,6 19,8 8,9 9,0 3,6 11,7 41,4 -21,7 

2011 -4,4 -8,2 -0,7 9,2 17,9 23,1 27,4 24,6 18,0 10,3 -0,2 1,4 9,9 39,4 -20,2 

2012 -5,0 
-

10,9 
-0,1 15,5 20,5 24,8 25,9 25,2 19,4 14,0 5,0 -4,0 10,9 39,3 -25,0 

2013 -1,4 -0,1 3,1 11,2 21,6 24,2 25,0 24,4 15,6 9,7 6,3 -0,9 11,6 37,6 -15,3 

2014 -4,2 -2,3 3,8 10,1 20,1 22,1 25,3* 25,9* 
17,9

* 
8,7* 0,9** 

-

0,7** 
10,6 38,7 -26,2 

2015 -3,0 -0,7 4,2 10,7 17,5 23,9 25,3 24,6 22,1 9,3 5,7 2,6 12,0 40,9 -23,8 

2016 -3,7 3,4 4,6 13,2 17,3 23,3 25,6 27,0 17,2 8,2 2,4 -4,3 11,2 39,0 -21,0 

2017 -2,9 -3,4 5,6 10,3 16,2 21,5 25,5 26,6 19,8       

Примечание – * среднемесячные температуры получены с использованием данных наблюдений за срок 9 

часов с введением поправок, которые были рассчитаны за период 2002-2016 гг., 

** - с поправкой за 3 срока (9, 12 и 15 часов) 
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Рисунок 6.1.1.2. Годовой ход среднемесячных температур в 2016г. и вмноголетнем разрезе 

 

Самыми теплыми за последние 13 лет были 2007 и 2010 годы, со среднегодовой 

температурой воздуха 11,7 
о
С, самым прохладным 2003 год, со среднегодовой 

температурой 9,3 
о
С, которая все же была на 1 

о
С выше многолетних значений.  

Наибольшие из среднедекадных температур воздуха – плюс 32,0 
о
С (МС Подгоры 

27 июля -5 августа 2010 года).  

Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью: 

0,92  - минус 27 
о
С, 

0,98  - минус 29 
о
С. 

Средняя температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью: 

0,92  - минус 22 
о
С, 

0,98  - минус 25 
о
С. 

Зимняя вентиляционная температура  - минус 10,9 
о
С. 

Средняя температура отопительного периода  - минус 2,1 
о
С. 

Продолжительность отопительного периода  - 177 суток. 

Средняя температура жаркого месяца в 13 часов – плюс 28 
о
С. (В 2010 году средняя 

температура августа в 13 часов была плюс 31,1 
о
С, июля – плюс 30,5 

о
С). 

Средняя температура наиболее жаркой пятидневки плюс 32,1 
о
С (1-5 августа 2010 

года). 
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Влажность воздуха 

 

Таблица 6.1.1.3. Влажность воздуха 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

относительная влажность, %  

Цимлянск, ГМО 89 88 84 71 61 58 55 55 61 75 85 90 73 

Константиновск 86 85 80 67 59 56 53 54 59 72 82 86 70 

Дубовское, ГМО 87 86 83 69 61 58 53 54 60 75 84 88 72 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

парциальное давление водяного пара, гПа  

Цимлянск, ГМО 3,8 4,0 5,0 7,7 10,8 14,0 15,6 14,4 11,2 8,5 6,4 4,8 8,8 

Константиновск 3,9 4,1 5,1 7,6 10,7 13,8 15,0 13,9 10,6 8,2 6,3 4,8 8,7 

Дубовское, ГМО 3,8 3,9 4,8 7,4 10,6 13,7 14,4 13,6 10,2 8,0 6,1 4,7 8,4 

дефицит насыщения, гПа  

Цимлянск, ГМО 0,5 0,6 1,2 4,2 8,0 11,7 14,6 13,7 8,9 3,3 1,2 0,6 5,7 

Константиновск 0,5 0,6 1,4 4,9 9,2 12,8 16,2 15,0 9,7 3,7 1,3 0,7 6,3 

Дубовское, ГМО 0,4 0,5 1,1 4,6 8,7 12,6 16,5 14,7 8,8 3,2 1,0 0,5 6,1 

 

 

 

Рисунок 6.1.1.3. Внутрисуточный ход относительной влажности воздуха, МС Подгоры, 

2002-2017 гг. 
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Рисунок 6.1.1.4. Годовой ход среднемесячной влажности в 2016г. и вмноголетнем разрезе 

 

 

 

Рисунок 6.1.1.5. Внутрисуточный ход относительной влажности воздуха в разные месяцы 

года, м/с Подгоры, 2016 г. 
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Рисунок 6.1.1.6. Внутрисуточный ход относительной влажности воздуха в разные сезоны 

года и за год в целом, м/с Подгоры, 2016 г. 

 

Таблица 6.1.1.4. Максимальная и минимальная среднемесячная и среднегодовая 

относительная влажность воздуха, %. МС Подгоры, 2002-2017 гг.  

Относительная 

влажность 

Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII 

Средняя 85 84 78 65 62 61 58 54 62 72 82 86 71 
Maксимальная 90 90 83 74 72 74 80 67 77 81 88 89 77 

Mинимальная 79 76 71 56 50 53 50 42 53 62 76 80 66 

 

Осадки 

 

Таблица 6.1.1.5. Среднее количество осадков, мм 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Цимлянск - ГМО 31 27 27 27 31 43 39 35 23 35 35 35 388 

Константиновск 32 30 28 33 35 43 38 35 29 34 34 40 411 

Дубовское - ГМО 32 30 30 31 35 49 44 44 26 37 37 37 428 

 

Таблица  6.1.1.6. Соотношение твердых, жидких и смешанных осадков в процентах от 

общего количества Ростов-на-Дону – ГМО 

Вид осадков I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Жидкие 33 37 41 76 100 100 100 100 100 100 73 57 78 

Твердые 22 26 19 2       8 13 7 

Смешанные 45 37 40 22       19 30 15 
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Таблица 6.1.1.7. Суточное количество осадков различной обеспеченности, МС Цимлянск - 

ГМО 

Обеспеченность,  % Наблюдаемый максимум 

63 20 10 5 2 1 мм Число год 

26 44 5 67 87 105 119 15.09 1971 

 

Таблица 6.1.1.8. Суточный максимум осадков, мм, год. МС Подгоры, 2002-2017 гг. 

Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

30,4 14,9 28,0 17,2 53,9 65,5 43,8 30,9 51,7 35,8 38,5 20,5 65,5 

2013 2013 2011 2014 2008 2014 2010 2005 2011 2013 2005 2013 2014 

 

Таблица 6.1.1.9. Максимальная интенсивность осадков для различных интервалов времени 

(мм/мин), год. Цимлянск – ГМО 

Минуты Часы 

5 10 20 30 1 12 24 

2,0 1,94 1,30 1,00 0,61 0,08 0,02 

17/VII 9/VI 9/VI 9/VI 17/VII 17/VII 17/VII 

1957 1980 1980 1980 1957 1957 1957 

Таблица 6.1.1.10. Средняя и максимальная месячная и годовая продолжительность 

осадков, часы. МС Цимлянск – ГМО  

Продолжительность 
Месяц 

Год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Средняя 146 136 89 54 38 23 17 24 17 31 86 132 793 

Максимальная 206 261 163 103 120 44 43 86 50 65 183 296 1022 

 

Таблица 6.1.1.11. Среднее число дней с различным количеством осадков. МС Подгоры, 

2002-2014 гг. 

Месяц 
Осадки, мм 

          
I 18,6 14,2 9,5 7,4 2,6 0,8 0,2 0,08 0,0 0,0 0,0 

II 17,0 12,5 8,8 6,8 2,2 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

III 16,2 12,2 9,4 6,9 2,8 1,3 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

IV 10,6 7,5 5,5 4,3 1,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

V 12,2 9,1 7,5 6,2 2,9 1,4 0,6 0,4 0,2 0,08 0,0 

VI 11,8 8,7 6,5 5,0 1,8 0,8 0,2 0,08 0,08 0,08 0,08 

VII 9,9 7,0 4,8 3,8 1,6 0,8 0,3 0,2 0,08 0,0 0,0 

VIII 8,2 5,6 4,3 3,1 1,2 0,7 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

IX 9,8 6,6 5,1 4,3 1,8 1,2 0,5 0,3 0,08 0,08 0,0 

X 12,2 9,7 8,0 6,4 2,8 1,4 0,5 0,08 0,0 0,0 0,0 

XI 13,5 8,6 6,3 5,1 1,8 0,4 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

XII 18,1 12,9 8,8 7,1 2,5 0,7 0,08 0,0 0,0 0,0 0,0 

Год 157,8 114,5 84,8 66,5 25,0 10,2 3,3 1,1 0,3 0,2 0,08 
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Рисунок 6.1.1.7. Ход осадков в 2016 г. и в многолетнем разрезе, м/с Подгоры 

 

За 2016 год выпало 505,1 мм осадков, что составляет 130 % годовой нормы 

осадков. Осадки в течение года выпадали крайне неравномерно, рисунок 4.8.6.  

В январе выпало почти две месячных нормы осадков. Суточный максимум осадков 

составил 13,4 мм. В феврале количество выпавших осадков составило 106 % нормы. 

Осадки в январе и феврале выпадали в виде дождя и снега. 

В марте осадков выпало больше двух месячных норм. 

В апреле выпало 56 % нормы. Май был дождливым, в этом месяце количество 

выпавших осадков превысило норму более чем в 4 раза.  

В июне выпало 16,1 мм осадков, что соответствует 37 % месячной нормы осадков.  

В июле количество выпавших осадков превышало норму на 45 %. А осадки, 

выпавшие в августе, составили только 44 % месячной нормы.  

В сентябре месячная сумма осадков составляла 117 % от нормы. 

В октябре осадков выпало 72 % месячной нормы. 

В ноябре количество выпавших осадков составило 87 % месячной нормы.  

В декабре выпало 121 % месячной нормы осадков. 

Суточный максимум осадков в 2016 г. составил 29,8 мм, отмечался 8 июля.
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Таблица  6.1.1.12. Градиентные наблюдения. МС Подгоры, 2016 год 

  

Месяц 

1 декада  2 декада  3 декада 

 

 

 

 

Месяц  

1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 

Градиенты температуры воздуха,  (Δt)˚С 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I      0,1       0,1       0,2       0,1    

II      0,2       0,1       0,2       0,2    

III      0,4       0,3       0,3       0,3    

IV     0,3 0,3 0,4   0,3     0,3 0,6 0,5   0,5     0,4 0,6 0,5   0,5     0,3 0,5 0,5   0,4 

V     0,5 0,6 0,4   0,5     0,4 0,4 0,4   0,4     0,3 0,3 0,4   0,3     0,4 0,5 0,4   0,4 

VI     0,4 0,4 0,4   0,4     0,2 0,2 0,3   0,2     0,1 0,3 -0,0   0,1     0,3 0,3 0,2   0,3 

VII     0,2 0,3 0,3   0,3     0,3 0,5 0,4   0,4     0,3 0,2 0,1   0,2     0,3 0,3 0,3   0,3 

VIII     0,2 -0,0 0,1   0,1     0,4 0,1 0,1   0,2     0,5 0,4 0,5   0,5     0,4 0,2 0,3   0,3 

IX     0,3 0,3 0,7   0,4     0,4 0,6 0,6   0,5     0,3 0,4 0,3   0,3     0,4 0,4 0,5   0,4 

X     0,4 0,7 0,5   0,5     0,2 0,5 0,3   0,3     0,4 0,7 0,4   0,5     0,3 0,6 0,4   0,4 

XI   0,0 0,3 0,2  0,2   0,3 0,4 0,3  0,3   0,1 0,4 0,3  0,3   0,1 0,3 0,3  0,2 

XII    0,2       0,2       0,2       0,2   0,2 

Средн   0,3 0,3 0,4  0,3   0,3 0,3 0,4  0,4   0,3 0,4 0,4  0,3   0,3 0,3 0,4  0,3 

                              

Месяц 

1 декада  2 декада  3 декада 

 

 

 

 

Месяц 

 

 

 

 

1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 

Градиенты парциального давления водяного пара, (Δe) гПа  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I      0,1       0,0       0,1       0,1    

II      0,1       0,3       0,2       0,2    

III      0,2       0,1       0,3       0,2    

IV     0,3 0,4 0,3   0,3    0,3 0,5 0,6   0,5     0,4 0,5 0,3   0,4     0,3 0,5 0,4   0,4 

V     0,6 0,3 0,3   0,4     0,4 0,5 0,3   0,4     0,2 0,3 0,4   0,3     0,4 0,4 0,3   0,4 

VI     0,4 0,4 0,4   0,4     0,2 0,2 0,3   0,2     0,1 0,3 -0,0   0,1     0,3 0,3 0,2   0,3 

VII     -0,1 0,5 0,5  0,3     0,6 0,8 0,6  0,7     -0,0 0,2 0,0  0,1     0,2 0,5 0,4  0,4 

VIII     -0,1 -0,4 -0,3   -0,3     -0,2 -0,2 -0,4   -0,3     0,5 0,2 0,5   0,4     0,1 -0,1 -0,0   -0,0 

IX     -0,4 -0,0 -0,1   -0,2     -0,1 0,1 -0,0   -0,0     0,4 0,2 0,2   0,2     -0,0 0,1 0,0   0,0 

X     0,3 0,3 0,3   0,3     0,3 0,5 0,3   0,4     0,3 0,4 0,3   0,3     0,3 0,4 0,3   0,3 

XI     0,2 0,5 0,4   0,4     0,2 0,2 0,2   0,2     0,2 0,1 0,1   0,1     0,2 0,3 0,2   0,2 

XII       -0,0             0,0             0,0             0,0     0,0 

Средн   0,1 0,2 0,2  0,2   0,2 0,3 0,3  0,3   0,3 0,3 0,3  0,3   0,3 0,3 0,3  0,3 

Месяц 1 декада 

 

 

 

 

2 декада 

 

 

 

 

3 декада 

 

 

 

 

Месяц 
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1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 

Градиенты скорости ветра (∆U), м/с 

 I      1,1       0,9       0,8       0,9    

II      0,9       1,2       1,0       1,1    

III      1,0       1,3       1,1       1,1    

IV     1,2 1,3 1,2   1,2     1,3 1,2 1,0   1,2     1,7 1,5 1,3   1,5     1,3 1,3 1,2   1,3 

V     0,9 0,8 0,8   0,8     1,0 0,8 1,0   0,9     1,1 1,0 0,7   0,9     1,0 0,9 0,8   0,9 

VI     0,9 0,8 0,8   0,8     0,9 0,8 0,8   0,9     1,2 1,3 1,1   1,2     1,0 1,0 0,9   1,0 

VII     0,8 1,0 0,9   0,9     1,2 1,0 1,0   1,0     1,1 0,9 0,8   0,9     1,0 1,0 0,9   0,9 

VIII     1,1 1,0 1,1   1,1     0,8 0,9 1,0   0,9     0,9 0,9 0,8   0,9     0,9 0,9 0,9   0,9 

IX     1,0 0,8 0,9   0,8     0,8 0,7 0,8   0,8     0,8 0,8 0,8   0,8     0,9 0,8 0,8   0,8 

X     0,8 0,8 0,9   0,8     0,9 0,9 0,9   0,9     0,9 1,0 0,8   0,9     0,8 0,9 0,9   0,9 

XI     0,5 0,7 0,7   0,7     0,8 0,9 0,7   0,8     0,8 0,8 0,9   0,8     0,7 0,8 0,8   0,8 

XII       0,8             0,9             0,7             0,8     0,8 

Средн     0,9 0,9 0,9   0,9     1,0 1,0 0,9   0,9     1,1 1,0 0,9   1,0     1,0 1,0 0,9   0,9 

                                    
  

Месяц 

1 декада 

  

  

  

  

2 декада  3 декада Месяц 

1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 1 7 10 13 16 19 Сред 

Скорость ветра (U2, h=2 м над землей), м/с 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

I      3,1       1,8       2,3       2,4    

II      2,9       3,5       2,2       2,8    

III      2,6       3,1       2,4       2,7    

IV     3,2 3,6 3,5   3,4     2,2 2,5 2,2   2,3     3,3 3,6 3,2   3,4     2,9 3,2 3,0   3,0 

V     2,3 2,4 2,1   2,2     2,2 2,2 2,6   2,3     2,1 2,4 1,9   2,1     2,2 2,3 2,2   2,2 

VI     1,9 2,0 2,2   2,0     1,8 1,9 1,8   1,8     2,1 2,6 2,2   2,3     1,9 2,2 2,1   2,0 

VII     1,5 2,3 2,0   1,9     2,4 2,4 1,8   2,2     2,3 2,5 1,6   2,1     2,1 2,4 1,8   2,1 

VIII     2,1 2,3 2,0  2,2     1,4 2,1 2,0  1,8     2,2 2,7 2,6   2,5     1,9 2,4 2,3  2,2 

IX     2,3 2,3 2,0   2,2     2,0 1,8 2,3   2,0     2,5 2,7 2,9   2,7     2,2 2,2 2,4   2,3 

X     1,5 1,8 2,3   1,9     2,3 2,5 2,5   2,4     2,6 2,8 2,8   2,7     2,1 2,4 2,5   2,3 

XI     1,9 2,2 1,9   2,0     2,2 2,5 2,0   2,2     2,2 2,3 2,4   2,3     2,1 2,3 2,1   2,2 

XII       3,1             2,6             1,1             2,1     2,2 

Средн 
    2,1 2,6 2,3   2,2     2,1 2,4 2,2   2,1     2,4 2,5 2,5   2,5     2,2 2,5 2,3   2,3 
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Условия атмосферной дисперсии, состояние атмосферы. 

 

Таблица 6.1.1.13. Повторяемость категорий устойчивости по месяцам и за год, %. 

Цимлянск, 1984-2017 гг. 

Категория  Месяц 
Год 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

A 0,0 0,0 0,3 2,4 8,3 12,2 12,8 5,7 1,9 0,3 0,0 0,0 3,7 

B 0,0 0,4 3,3 14,5 19,0 23,2 22,6 22,5 15,9 7,6 1,0 0,6 11,0 

C 1,0 3,8 7,2 13,4 19,4 17,6 18,3 15,1 11,8 14,8 7,4 6,1 11,4 

D 40,8 40,3 40,1 35,6 25,1 16,0 14,0 17,2 23,1 40,7 71,3 74,3 36,2 

E 34,2 30,1 23,8 18,3 11,5 13,6 12,4 15,8 19,9 14,8 8,4 9,2 17,7 

F 17,8 17,9 18,3 11,3 11,1 13,3 13,3 15,2 17,6 13,8 7,4 7,0 13,7 

G 6,2 7,5 7,0 4,4 5,6 4,1 6,7 8,4 9,7 8,0 4,5 2,7 6,3 

Из таблицы 6.1.1.13. видно, что в среднем за год чаще всего отмечается категория 

D (безразличное состояние). Суммарная повторяемость неустойчивых состояний 

составляет 26 %, а устойчивых (категории E-G) – почти 38 % . Наименьшую 

повторяемость имеет категория А (сильная неустойчивость), она вообще не отмечается в 

ноябре – феврале, а чаще всего отмечается в июле.  

Все неустойчивые состояния имеют аналогичный годовой ход с максимумом летом 

и минимумом зимой. В июне и июле суммарная повторяемость неустойчивых состояний 

составляет более 50 %. В течение всех летних месяцев категория В (умеренная 

неустойчивость) встречается чаще всех других категорий. Категория А отмечается реже 

других неустойчивых состояний даже летом, так как она наблюдается только при 

довольно большой высоте солнца и очень слабом ветре, т.е. условиях не очень часто 

встречающихся одновременно: в дневные часы из-за значительного развития 

турбулентного обмена слабый ветер отмечается редко.  

Устойчивые состояния имеют наименьшую суммарную повторяемость в ноябре-

декабре, когда увеличивается скорость ветра и количество облачности, а повторяемость 

безразличного состояния превышает 70 %. Наибольшая повторяемость устойчивых 

состояний отмечается в январе – марте, когда усиливается влияние сибирского 

антициклона на ЕТР, стоит малооблачная погода со слабыми ветрами и присутствует 

снежный покров, который способствует формированию приземных инверсий. 

Безразличное состояние имеет отличный от всех категорий годовой ход с резким 

максимумом повторяемости в ноябре – декабре, что связано с усилением циклонической 

деятельности. Минимум повторяемости категории D приходится на летние месяцы, так 

как увеличение светового дня и преобладание антициклональной погоды приводит к росту 

повторяемости неустойчивых состояний приземного слоя воздуха.  

Категории A и F чаще всего наблюдаются при слабых (до 1 м/с) северных ветрах, 

категории C и D при восточных ветрах более значительной скорости (от 6-10 до 11-15 м/с 

соответственно), категория E при юго-восточных ветрах 6-10 м/с. 

Приземные инверсии чаще всего отмечаются летом, в утренние часы. 

Повторяемость их в это время составляет 80 %, но мощность относительно невелика (в 

среднем за лето 300 м). Мощность зимних приземных инверсий в полтора раза больше 

чем летних. 

В среднем за год повторяемость приземных инверсий составляет 32 %, 

приподнятых (с нижней границей в нижнем 500 м слое) – 27 %. 
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Приземные инверсии чаще всего отмечаются летом, в ночные часы. Повторяемость 

их в это время составляет 82 %, таблица 5.3.3, но мощность относительно невелика (в 

среднем за лето 300 м, таблица 5.3.5). Мощность зимних приземных инверсий более чем в 

полтора раза превышает мощность летних приземных инверсий, таблица 6.1.1.13. 

В среднем за год повторяемость приземных инверсий составляет 33,8 %, 

приподнятых (с нижней границей в нижнем 500 м слое) – 16,7 %. 

Приподнятые инверсии (с нижней границей в слое < 500 м) чаще всего 

наблюдаются зимой (особенно в утренние часы), таблица 6.1.1.14. Зимние приподнятые 

инверсии также значительно интенсивней и мощней, чем летние, таблица 6.1.1.15. 

Анализ состояния атмосферы по отношению ясных и пасмурных дней показывает, 

что в исследуемом районе в летние месяцы число ясных дней преобладает над 

пасмурными и, наоборот, в зимние месяцы число ясных дней уменьшается. Могут 

наблюдаться месяцы с отсутствием ясных дней. 

 

Таблица 6.1.1.14. Повторяемость приземных инверсий, % 

Срок 
Сезон 

Год 
зима весна лето осень 

Ночь 39,0 54,1 82,1 59,1 58,9 

Утро 29,2 10,9 8,4 24,6 18,3 

День 12,9 5,4 6,9 6,0 7,7 

Вечер 31,0 35,4 66,5 48,8 45,5 

Всего 28,1 28,6 42,9 34,9 33,8 

 

Таблица 6.1.1.15. Повторяемость приподнятых инверсий с высотой нижней границей в 

различных слоях атмосферы до высоты  2 км 

Высота нижней 

границы, м 

Повторяемость приподнятых инверсий, % 

Сезон 

зима весна лето осень 

 ночь 

2-300 12,6 9,2 2,9 8,7 

301-500 13,1 6,6 1,9 5,7 

501-1000 22,5 11,7 4,9 16,2 

1001-2000 18,4 16,6 10,2 24,6 

2-2000 66,6 44,1 20,0 55,2 

 утро 

2-300 20,9 21,2 10,4 20,9 

301-500 13,5 12,6 5,8 7,3 

501-1000 18,4 9,7 3,2 14,1 

1001-2000 14,2 14,3 11,5 24,2 

2-2000 67,0 57,8 30,9 66,5 

 день 

2-300 15,6 3,9 1,8 6,0 

301-500 16,6 6,0 1,3 6,8 

501-1000 27,9 14,5 4,5 20,5 

1001-2000 16,2 21,8 15,3 27,5 

2-2000 76,3 46,2 22,9 60,8 

 вечер 
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Высота нижней 

границы, м 

Повторяемость приподнятых инверсий, % 

Сезон 

зима весна лето осень 

2-300 13,5 8,2 1,7 4,5 

301-500 12,4 5,0 1,6 5,4 

501-1000 21,0 13,3 1,8 14,4 

1001-2000 19,5 17,8 10,8 29,5 

2-2000 66,4 44,3 15,9 53,8 

 независимо от срока 

2-300 15,1 9,3 3,5 9,1 

301-500 14,2 7,2 2,2 6,3 

501-1000 23,3 12,5 4,2 17,1 

1001-2000 17,1 18,1 12,2 26,1 

2-2000 69,7 47,1 22,1 58,6 
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Таблица 6.1.1.16. Средние значения мощности и интенсивности приземных инверсий 

Сезон Год Зима Весна Лето Осень 

Мощность, м 370 530 320 300 360 

Интенсивность, 
о
С 2,7 3,6 2,1 2,6 2,6 

Таблица 5.3.6 – Средние значения мощности и интенсивности приподнятых инверсий  

Сезон Год Зима Весна Лето Осень 

Мощность, м 379 456 350 234 368 

Интенсивность, 
о
С 2,3 3,1 1,9 0,9 2,1 

 

Таблица 6.1.1.17 Высота слоя перемешивания, м 

Сезоны 
Время суток 

ночь утро день вечер сутки 

Год 600 590 950 950 760 

Зима 580 460 610 590 570 

Весна 590 570 1020 760 780 

Лето 660 780 1330 870 1060 

Осень 650 590 960 730 790 

 

В таблице 6.1.1.18. представлены характеристики облачности. 

 

Таблица 6.1.1.18. Средняя месячная и годовая общая и нижняя облачность, баллы 

Облачность I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Подгоры, 2002-2014 гг. 

общая 8,2 7,6 7,4 6,4 5,6 5,5 4,9 4,4 5,6 6,7 8,0 8,6 6,6 

нижняя 5,8 5,4 4,4 3,5 3,3 3,3 3,1 2,4 3,1 4,8 6,3 7,2 4,4 

Цимлянск, ГМО 

общая 8,3 7,6 7,5 6,9 6,1 6,0 4,8 4,4 5,4 6,4 8,1 8,5 6,6 

нижняя 6,6 5,8 4,5 2,9 2,4 2,3 1,9 1,4 2,2 3,7 6,4 7,0 3,9 

Таблица 5.3.9 – Среднее число ясных и пасмурных дней по нижней облачности 

Дни I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Константиновск 

ясные 4,6 5,5 7,1 11,3 14,5 14,5 15,6 16,3 16,1 8,8 4,1 2,8 121 

пасмурные 12,7 10,1 7,7 3,5 1,3 0,4 0,6 0,8 1,1 5,7 10,4 16,6 71 

 

По станции Цимлянск, ГМО данные по среднему числу ясных и пасмурных дней 

по нижней облачности такие же, как и по Константиновску. 

Синоптические процессы, протекающие в Ростовской области в холодный период 

года, связаны с прорывом циклонов с юго-запада, приводят, как правило, к 

возникновению туманов. Число дней с туманами в холодный период года почти в 10 раз 

превышает их образование в весенние и летние месяцы. 
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Таблица 6.1.1.19. Число дней с туманами 

  I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Константиновск 

среднее 9 7 5 2 0,8 0,6 0,7 0,7 0,9 4 7 9 47 

наибольшее 19 14 13 6 5 4 5 4 5 10 13 20 66 

Цимлянск, ГМО 

среднее 9 6 7 3 1 0,5 0,4 0,3 1 4 5 11 48 

наибольшее 24 16 15 9 4 2 2 4 4 10 18 23 79 

 

Таблица 6.1.1.20. Повторяемость дней с туманами, %. Цимлянск, ГМО 

Число дней I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

0  3  7 48 52 52 67 52 7   

1-2 4 3 3 52 34 48 48 26 41 16 4 3 

3-4 7 17 15 23 18   7 7 37 11 3 

5-6 15 19 11 4      22 26 11 

7-8 22 11 15 7      11 7 16 

9-10  15 30 7      7 22 7 

11-12 34 19 19        19 22 

13-14  4 3        7 15 

15-16  19 4         7 

17-18 7          4 4 

19-20 7           4 

21-22            4 

23-24 4           4 

 

Таблица 6.1.1.21. Средняя продолжительность туманов, часы. Цимлянск, ГМО 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

77 60 47 13 3 2 1 2 2 16 52 94 369 

 

Средняя продолжительность тумана (в день с туманом) в холодный период (X-III) 

равна 6,6 часа, в теплый период (IV-IX) – 2,9 часа. 
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Ветры, направление, сила, повторяемость по сезонам и румбам. 

 

Преобладающее направление ветра в течение всего года восточное (таблица 6.1.1.22). 

 

Таблица 6.1.1.22. Повторяемость направления ветра и штилей, %. Цимлянск, ГМО 

Месяц 
Румб 

Штиль 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ 3 СЗ 

I 6 11 25 16 5 13 17 7 2 

II 6 11 28 16 9 11 14 5 2 

III 8 11 29 11 4 11 15 11 2 

IV 7 17 35 12 4 8 11 6 3 

V 6 14 28 11 4 15 14 8 3 

VI 10 17 22 9 5 12 14 11 4 

VII 12 15 21 8 4 10 16 14 5 

VIII 12 15 23 11 4 10 15 10 4 

IX 13 7 21 17 5 11 14 12 4 

X 10 8 24 18 4 10 18 8 3 

XI 6 8 39 17 5 9 11 5 2 

XII 4 9 29 20 8 10 12 8 3 

Год 8 12 27 14 5 11 14 9 3 

 

Таблица 6.1.1.21. Средняя месячная и годовая скорость ветра на высоте флюгера, м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Цимлянск ГМО 5,3 5,8 5,2 4,9 4,4 4,0 3,7 4,0 4,2 4,8 6,2 5,2 4,8 

Константиновск 5,7 6,3 5,9 5,6 4,9 4,2 4,1 4,1 4,2 4,8 5,8 5,9 5,1 

Дубовское ГМО 6,0 6,2 5,5 5,3 4,9 4,2 4,1 4,2 4,2 4,8 5,7 5,5 5,0 

 

Таблица 6.1.1.23. Вероятность скорости ветра по градациям за год (в процентах от общего 

числа случаев) 

Станция 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 

Цимлянск ГМО 18,8 22,3 23,6 16,0 9,0 3,2 3,9 1,3 1,7 0,21 

Константиновск 10,9 28,6 24,6 15,1 10,4 4,2 2,9 2,1 0,97 0,18 

 

Таблица 6.1.1.24. Среднее число дней с сильным ветром, равном или более 15 м/с 

Станция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Цимлянск ГМО 1,6 2,9 2,3 1,4 1,4 1,2 0,9 0,9 0,9 1,5 3,2 1,4 20 

Константиновск 3,0 4,2 4,0 4,0 2,0 1,4 1,9 1,6 1,3 2,1 2,7 3,0 31 

 

Наибольшее число дней с сильным ветром в зимний период может увеличиваться 

до 60 дней. Всего за год число дней с сильным ветром может составлять 80 дней. 

В последние 16 лет (с 2002 по 2017 гг.) порывы ветра более 26 м/с не наблюдались. 

 

Максимальные скорости ветра, рассчитанные по методу Гумбеля /двух (десяти) 

минутное осреднение/, возможные 1 раз в:  

год - 25 (20) м/с 
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5 лет - 30 (23) м/с 

10 лет - 31 (24) м/c 

20 лет - 33 (26) м/с 

100 лет - 34 (27) м/с 

1000 лет - 39 (30) м/с 

10000 лет – 43 (33) м/с 

 

Согласно СП 20.13330.2011 район расположения АЭС относится к III ветровому 

району c нормативным значением ветрового давления 0,38 кПа.  

Анализ условий атмосферной дисперсии показывает, что на горизонтах до 500 м в 

течение всего года преобладают ветры восточного румба. С высотой скорости ветра 

увеличиваются, а его направление меняется на южное, восточное – на западное. Только 

летом в нижнем 2000 метровом слое атмосферы с увеличением высоты направление ветра 

меняется мало, таблица 6.1.1.25. 

 

Таблица 6.1.1.25. Скорость ветра (м/с) и направление результирующего ветра, 

осредненного по слоям. Ростов-на-Дону, 1978-2017 гг. 

Параметр 
Высота, м 

10 50 100 150 200 250 300 500 1000 1500 2000 2500 3000 

      зима      

скорость 0,8 0,6 0,6 0,8 1,1 1,4 1,7 2,7 4,4 5,6 6,4 7,0 7,7 

направление 97 115 148 169 179 186 191 209 235 250 254 258 261 

      весна      

скорость 1,6 1,7 1,8 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 1,9 2,2 2,7 3,3 4,2 

направление 86 88 92 99 105 111 115 129 162 202 221 232 240 

      лето      

скорость 0,7 0,9 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 1,3 1,9 2,7 3,5 

направление 39 33 35 36 40 44 48 72 190 236 239 243 246 

      осень      

скорость 1,0 0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 1,0 2,2 3,7 4,7 5,6 6,6 

направление 71 73 81 94 107 123 138 182 230 248 254 257 260 

       год       

скорость 1,0 0,9 0,9 0,8 0,9 0,9 1,0 1,2 1,9 3,0 3,8 4,6 5,4 

направление 76 76 83 96 110 123 135 169 218 240 247 251 254 
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Рисунок 6.1.1.8. Розы ветров в районе расположения Ростовской АЭС 
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Экстремальные атмосферные явления в регионе расположения Ростовской АЭС: 

смерчи, ураганы, пыльные бури, метели.  

 

Согласно расчетам, выполненным НПО «Тайфун» в соответствии с РБ-022-01, 

Ростовская область расположена в смерчеопасном районе II А. Годовая вероятность 

возникновения смерчеопасного события в районе размещения РоАЭС, в пределах 

окружающей площадку территории площадью 1000 км
2
, 7,76·10

-4
. Расчетный класс 

интенсивности вероятного смерча 1,91. Максимальная горизонтальная скорость вращения 

стенки смерча 58,3 м/с, перепад давления между периферией и центром воронки смерча 

41,6 гПа. Длина прохождения смерча 8,16 км, ширина пути прохождения смерча 80 м. 

Поступательная скорость движения смерча 14,6 м/с. 

Согласно классификации интенсивности смерчей по шкале Фуджиты смерч 

интенсивностью класса 2 вызывает значительные повреждения: 

 сорваны крыши каркасов домов (прочные вертикальные стены 

неразрушаются): разрушаются неустойчивые здания в сельских районах; 

 разрушены жилые автоприцепы; 

 крупные деревья вырваны с корнем или унесены; 

 опрокинуты железнодорожные товарные вагоны; 

 подняты в воздух легкие предметы; 

 снесены автомобили с шоссе. 

 

Ураганы. 
 

Шторм – длительный очень сильный ветер скоростью более 20 м/c. Наблюдается не 

ежегодно. Ураганы – ветры скоростью более 32 м/с отмечаются в районе Ростовской АЭС 

еще реже. 

Максимальные скорости ветра, рассчитанные по методу Гумбеля /двух (десяти) 

минутное осреднение/, возможные 1 раз в:  

год – 25 (20) м/с 

5 лет - 30 (23) м/с 

10 лет - 31 (24) м/c 

20 лет - 33 (26) м/с 

100 лет - 34 (27) м/с 

1000 лет - 39 (30) м/с 

10000 лет – 43 (33) м/с. 
В 1992 году отмечен ураганный ветер скоростью 30-34 м/с. 

 

Пыльные бури. 

 

Пыльные бури в Ростовской области связаны с сильными восточными ветрами 

большой продолжительности. Чаще всего они отмечаются летом и весной. В зимний 

период сравнительно редки. Хотя и эти бури могут нанести большой ущерб, как это было 

в 1969 году. 
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Таблица 6.1.1.26. Характеристики числа дней с пыльными бурями и их 

продолжительности МС Цимлянск – ГМО, 1984-2017 гг. 

Характеристика 
Месяц 

Год 
III IV V VI VII VIII IX 

 Число дней с пыльными бурями  

Среднее  0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 1,0 

Максимальное 9 4 4 1 0 3 1 17 

 Суммарная продолжительность пыльных бурь, часы  

Средняя  2,2 0,9 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 3,7 

Максимальная 58 14 10 1 0 1 2 82 

За день с пыльной бурей 6,1 3,3 2,5 1,0 0,0 1,0 1,5 3,6 

 
 

Метели. 

 

Метели для района расположения Ростовской АЭС – явление не характерное и 

наблюдаются редко. 

 

Таблица 6.1.1.27. Характеристики числа дней с метелями и продолжительности метелей. 

Цимлянск. 1984-2017 гг. 

Характеристика 
Месяц 

Год 
XI XII I II III IV 

 Число дней с метелями  

Среднее  0,5 1,4 2,1 1,2 0,7 0,1 6 

Максимальное 4 7 11 5 5 2 22 

 Суммарная продолжительность метелей, ч  

Средняя 4,5 9,4 10,5 6,3 6,1 1,2 38,1 

Максимальная 41 50 74 34 47 37 132 

За день с метелью 8,4 6,9 5,1 5,1 8,3 18,5 6,3 

Средняя продолжительность метели в день с метелью (по данным 

метеорологической станции Цимлянск, ГМО) 6,3 часа. 
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Гололед, гроза, град. 

 

Таблица 6.1.1.28. Характеристики числа дней с гололедом и продолжительности гололеда. 

Цимлянск – ГМО, 1984-2017гг. 

Характеристика 
Месяц 

Год 
XI XII I II III 

 Число дней с гололедом  

Среднее 0,5 2,2 1,6 0,9 0,5 5,8 

Максимальное 3 10 11 5 3 21 

 Суммарная продолжительность гололеда, часы  

Средняя 2,9 24,9 18,9 9,2 4,4 60,3 

Максимальная 24 164 235 76 36 373 

За день с гололедом 6,3 11,2 11,6 9,8 8,3 10,4 

Снежный покров, мощность, распределение в пространстве, загрязненность. 

 

Зима на рассматриваемой территории характеризуется неустойчивостью и 

длительным процессом предзимья. 

Появление первого снежного покрова отмечается в среднем в третьей декаде 

октября. Как правило, первый снег тает и только через три-четыре недели появляется 

устойчивый снежный покров. 

Число дней со снежным покровом в районе Ростовской АЭС составляет 76 дней, к 

северо-востоку от АЭС (Гнилоаксайская) – 88, к юго-западу (Ростов-на-Дону) – 69 и к югу 

(Зимовники) – 73 дня. В 25-30 % зим отсутствует устойчивый снежный покров. 

 

Таблица 6.1.1.29. Даты появления и схода снежного покрова, образования и разрушения 

устойчивого снежного покрова. Цимлянск, 1984-2017 гг. 

Характеристика 

даты 

Даты появления 

снежного покрова 

Даты образования 

устойчивого 

снежного покрова 

Даты разрушения 

устойчивого 

снежного покрова 

Даты схода 

снежного 

покрова 

Средняя 17/XI 28/XII 25/II 19/III 

Самая ранняя 23/X 6/XII 8/I 17/II 

Самая поздняя 19/XII 10/II 6/IV 30/IV 

 
Таблица 6.1.1.30. Средняя и максимальная по декадам высота снежного покрова по 

постоянной рейке, станция метеонаблюдений Цимлянск, 1984-2017 гг. 

Высота Декада 
Месяц 

IX X XI XII I II III IV 

 1 – – 1 3 6 8 4 0,4 

Cредняя 2 – – 1 4 7 6 3 0,3 

 3 – 0,2 2 5 7 5 2 – 

Максимальная 

декадная 

1 – – 9 14 25 22 18 11 

2 – – 7 20 26 30 27 8 

3 1 4 9 18 23 26 25 – 

 

Согласно СП 20.13330.2011 территория расположения Ростовской АЭС по 

снеговым нагрузкам относится к району II, где расчетное значение веса снегового покрова 
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равно 1,2 кПа. Максимальный запас воды в снеге обеспеченностью 0,01 % составляет 290 

мм, обеспеченностью 1 % 133 мм. 

Таблица 6.1.1.31. Средняя и максимальная по декадам плотность снега по данным 

снегосъемки, в долях от плотности воды 

Плотность 
Месяц 

XII I II III 

Средняя 0,16 0,20 0,23 0,23 

Максимальная 0,25 0,41 0,42 0,35 

 

В 2016-2017 гг. опасные метеорологические явления на МС Подгоры не 

наблюдались. 
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6.1.2. Система наблюдений за показателями микроклимата 

Для наблюдения за параметрами микроклимата и определения степени вляния 

системы технического водоснабжения Ростовской АЭС на локальные 

микроклиматические показатели в районе расположения Ростовской АЭС организована 

система пунктов метеорологических наблюдений, включающая метеостанции, створы 

наблюдения за микроклиматом  

 

Таблица 6.1.2.1. Сведения о метеорологических станциях 

Название 

метеостанции 

Начало наблюдений, 

год (период) 

Ориентировка по 

отношению к 

РСТАЭС 

Расстояние от 

РСТАЭС, км 

Цимлянск – ГМО 1952 ЗСЗ 20 

Дубовское – ГМО 1954-1987 ЮВ 30 

Константиновский 1925 З 100 

Ростов-на-Дону 1886 ЗЮЗ 200 

Харсеев 1978-1980 СВ 4 

Подгоры 1989-1991 ЮЗ 3 

Подгоры 2001 размещена на территории ЦОС РСТАЭС 

 

 

Рисунок 6.1.2.1. Схема расположения пунктов метеорологических наблюдений 

На гидрометеорологических станциях Подгоры и Цимлянск-ГМО проводятся 

стандартные метеорологические наблюдения за температурой, влажностью воздуха, 

скоростью и направлением ветра, осадками, атмосферным давлением, облачностью и 

атмосферными явлениями. Помимо стандартных, проводятся градиентные наблюдения и 

наблюдения за испарением с водной поверхности.  
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Для оценки влияния водоёма-охладителя на микроклимат, созданы и оборудованы 

метеорологические створы, представленные в двух профилях: западный - направлен в 

сторону города Волгодонск (географические координаты - таблицах 6.1.2.2-6.1.2.3). 

 

Таблица 6.1.2.2. Западный профиль метеорологических створов на водоеме-охладителе 

РСТАЭС 

№ пикета наименование 
Географические координаты 

широта долгота 

1 урез 47034
/
30.00

//
 42016

/
53.54

//
 

2 200 м 47034
/
30.76

//
 42016

/
44.25

//
 

3 500 м 47034
/
31.80

//
 42016

/ 
30.26

//
 

4 2000 м 47034
/
24.30

//
 42015

/
18.40

//
 

5 5000 м 47032
/
22.12

//
 42013

/
58.54

//
 

 

Таблица 6.1.2.3. Южный (в сторону хутора Подгорный) профиль метеорологических 

створов на водоеме-охладителе РСТАЭС 

№ пикета наименование 
Географические координаты 

широта долгота 

1 урез 47034
/
30.00

//
 42016

/
53.54

//
 

2 200 м 47034
/
24.77

//
 42016

/
46.74

//
 

3 500 м 47034
/
14.65

//
 42016

/ 
46.66

//
 

4 2000 м 47034
/
24.86

//
 42015

/
46.36

//
 

5 5000 м 47032
/
59.49

//
 42013

/
41.19

//
 

 

Микроклиматические наблюдения на существующих микроклиматических створах, 

расположенных в акватории водоема-охладителя Ростовской АЭС осуществляются в 

режиме двусрочных наблюдений. 

 

Таблица 6.1.2.4. Приборный парк для реализации системы метеорологических 

наблюдений 

Но-

мер 

СИ 

Наименование 

прибора  

(тип, марка) 

Заводской 

номер 

Номер 

свидетель- 

ства 

Организация,  

выполнившая 

поверку 

Дата 

поверки 

Дата 

следующей  

поверки 

1 

Комплекс 

гидрологический 

ГРС-3 

21 1045 НПО “Тайфун” 17.12.17 17.12.18 

2 
Гигрометр 

М-19 
999 2886 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
11.06.17 11.06.18 

3 
Гигрометр 

М-19 
017 2887 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
11.06.17 11.06.18 

4 
Анемометр 

АРЭ-М 
21 

20 

000397014 

НЦСМ 

г. Н.Новгород 
14.05.17 14.05.19 

5 
Анемометр 

АРЭ-М 
47 

20 

000397013 

НЦСМ 

г. Н.Новгород 
14.05.17 14.05.19 

6 Анемометр 50 20 НЦСМ 14.05.17 14.05.19 
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Но-

мер 

СИ 

Наименование 

прибора  

(тип, марка) 

Заводской 

номер 

Номер 

свидетель- 

ства 

Организация,  

выполнившая 

поверку 

Дата 

поверки 

Дата 

следующей  

поверки 

АРЭ-М 000397012 г. Н.Новгород 

7 
Барометр 

БРС-1М-1 
0913643 202-235-14 

ФГУП 

“ВНИИМС” 
25.03.17 25.03.20 

8 
Термометр 

ТМ-1 
19 2729 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

9 
Термометр 

ТМ-1 
784 2721 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

10 
Термометр 

ТМ-2 
60 2733 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

11 
Термометр 

ТМ-2 
5064 2730 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

12 
Термометр 

ТМ-3 
4183 2728 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

13 
Термометр 

ТМ-4 
216 2717 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

14 
Термометр 

ТМ-4 
507 2716 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

15 
Термометр 

М-4 
205 2719 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

16 
Термометр 

ТМ-4 
262 2718 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

17 
Термометр 

ТМ-5 
2400 2727 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

18 
Термометр 

ТМ-5 
3527 2726 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

19 
Термометр 

ТМ-5 
1630 2725 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 

20 
Термометр 

ТМ-5 
3007 2724 

ССИ СК ГМЦ 

г. Ростов-на-Дону 
25.06.16 25.06.19 
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6.1.3 Радиационное состояние приземного слоя атмосферы 

6.1.3.1 Анализ уровней содержания радионуклидов в приземной атмосфере [25, 

26] 

Контроль за уровнем содержания техногенных радионуклидов в приземном слое 

атмосферного воздуха и атмосферных выпадениях в районе расположения Ростовской 

АЭС осуществляется лабораторией внешнего дозиметрического контроля АЭС. Отбор 

проб проводится на стационарных постах наблюдений, расположенных на различном 

удалении от АЭС с учетом «розы» ветров данного региона, на которых размещены 

аспирационные установки отбора аэрозолей в воздухе и кюветы для отбора выпадений. 

Схема расположения постов контроля показана на рисунке 6.1.3.1.1.  
 

 

Рисунок 6.1.3.1.1. Схема расположения постов радиационного контроля в районе 

Ростовской АЭС 

 

Источники поступления РВ в атомсферу. 

 

Источниками поступления радиоактивных веществ в окружающую среду при 

нормальной эксплуатации АЭС являются газо-аэрозольные выбросы в атмосферу через 

венттрубы АЭС и сбросы со стоками в водоем-охладитель. Газоаэрозольные выбросы 

АЭС образуются при протечках теплоносителя, в бассейнах выдержки отработанного 

топлива, при дегазации растворов в баках выдержки.  

В режиме нормальной эксплуатации станции основными источниками 

газоаэрозольного загрязнения воздуха помещений зоны контролируемого доступа 

являются возможные протечки жидких радиоактивных сред из технологического 

оборудования систем станции; кроме того, возможен выход радиоактивных газов и 

аэрозолей при вскрытии отдельного оборудования и при операциях, связанных с резкой, 
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сваркой, зачисткой поверхностей загрязненного оборудования и трубопроводов при их 

ремонте и обслуживании. 

Формирование газо-аэрозольных выбросов АЭС, в основном, идет за счет: 

 обращения с оборудованием и материалами, контактировавшими с 

теплоносителем; 

 технологических сдувок с баков водного хозяйства АЭС и пространства над 

бассейном выдержки. 

Основной выброс РВ приходится на время вывода энергоблоков на ППР 

(увеличение технологических операций, дренирование теплоносителя в большом объеме, 

разуплотнение оборудования первого контура и т.д.). 

 

Основные каналы поступления примесей РВ в газовоздушные выбросы АЭС: 

 процесс технологических сдувок с работающего оборудования систем РО и 

СК; 

 процесс вентиляции зон контролируемого доступа зданий РО и СК, в 

атмосфере которых может присутствовать незначительное количество 

радиоаэрозолей или радиоактивных газов, вышедших из протечек 

оборудования, содержащего активные среды. 

Кроме вышеперечисленных путей поступления, на Ростовской АЭС менее 

значимыми путями поступления газообразных РВ в атмосферу являются выходы 

радиогазоаэрозолей из бассейна выдержки, из РУ при снятой крышке при перегрузке 

топлива, из вытяжных шкафов радио- и химлабораторий, с местными «отсосами» от 

оборудования при реализации некоторых технологических процессов (ремонтах, 

переработке), с отходящими дымовыми газами установки сжигания. В расчетной схеме и 

схеме образования газовых выбросов присутствуют только основные каналы. 

Газоообразные выбросы станции, содержащие примеси активных аэрозолей и 

газов, являются основным фактором дозового воздействия Ростовской АЭС на население. 

При условии реализации на стадиях проектирования, монтажа и эксплуатации 

оборудования в полном объеме программы качества, вероятность разуплотнения 

оборудования невелика, и возможные неконтролируемые протечки жидких 

радиоактивных сред не превышают заложенных в проект значений. 

Оборудование, содержащее активные среды, которые могут при протечках 

выходить в помещения, размещается, как правило, в необслуживаемых помещениях. 

Вследствие малости проектных протечек, величины выхода активности этим путем 

невелики и не приводят к существенному загрязнению воздушного пространства ЗКД, тем 

более, при наличии вентиляции этих помещений. 

Выход активных сред в помещение приводит к переходу в вентилируемый воздух 

помещения некоторого количества активных примесей, которые по вентиляционному 

тракту, содержащему комплекс фильтров, могут в незначительном количестве попадать в 

атмосферу. 

Попадание в воздух помещений частиц РВ при ремонтных и некоторых 

технологических операциях с открытыми источниками (резка, зачистка) учитывается - в 

проект введены ремонтная вентиляция, оснащенные фильтрами местные отсосы, боксовое 

размещение загрязняющих воздух операций и пр.  

Другим важным источником формирования и выхода газообразных активных 

веществ являются сдувки с оборудования – бакового хозяйства реакторного отделения и 

спецкорпуса, из емкостей гидровыгрузки фильтров и поступление газов (ИРГ) из 
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деаэратора системы продувки-подпитки первого контура. Деаэратор является основным 

по значимости источником формирования газовых выбросов станции (см. ниже). Газовые 

сдувки деаэратора проходят очистку в системе спецгазоочистки СГО. В тракт СГО также 

направляются сдувки из баков слива первого контура. 

Перед выбросом в атмосферу отводимые из контуров и технологического 

оборудования газы (радионуклиды йода и инертных радиоактивных газов) и аэрозоли 

подвергаются очистке с целью снижения активности до допустимых значений. 

Действующие системы очистки газоаэрозольных выбросов АС обеспечивают 

эффективность очистки не менее 99,95%. 

Технологический процесс на АЭС предусматривает постоянное удаление из 

теплоносителя присутствующих и образующихся в нём газов.  

Поскольку составляющие газо-аэрозольного выброса в атмосферу (ИРГ, аэрозоли, 

йод) имеют разное агрегатное состояние, обладают различными физико-химическими 

свойствами, для снижения их поступления в атмосферу через вентиляционные трубы АЭС 

используются различные методы очистки. 

Очистка вентиляционного воздуха и технологических сдувок от аэрозолей, йода и 

ИРГ обеспечивается пропусканием его через установленные в вытяжных системах 

вентиляции аэрозольные (рамочные фильтры грубой и тонкой очистки, например, Д-

23кл), специальные «йодные» фильтры (угольные адсорберы) и специализированные 

радиохроматографические устройства. Выброс 
131

I в атмосферу идет в основном (свыше 

85%) в виде органических соединений (главным образом, CH3I); в аэрозольной форме йод 

удаляется в количестве, не превышающем 10% общего выброса йода; в форме 

элементарного йода I2 – около 5%. 

Поступление радионуклидов в окружающую среду с газо-аэрозольными выбросами 

происходит через вентиляционные трубы после системы спецгазоочистки.  

Система спецгазоочистки предназначена для удаления радиоактивного газа из 

оборудования, связанного с системами первого контура, и очистки его от радионуклидов 

и для разбавления водорода и его удаления из оборудования, связанного с системами 

первого контура. В основу работы системы положен эффект сорбции газов активирован-

ным углем. В результате адсорбции на активированном угле происходит задержка 

радиоактивных газов. При этом основная часть изотопов инертных радиоактивных газов, 

радионуклидов ксенона и криптона распадается. 

Эффективность очистки выбрасываемого воздуха от радиоактивных аэрозолей и 

йода на фильтрах газоочистки превышает 99,9 %. Данные о газоаэрозольных выбросах 

радионуклидов, регламентируемых СП АС-03, в атмосферу в 2016 г. и для сравнения в 

2015 г. приведены в табл 6.1.3.1.1. 
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Выбросы РВ в атмосферу в результате эксплуатации Ростовской АЭС. 

 

В таблице 6.1.3.1.4 приведены значения мощности дозы гамма-излучения на 

местности по результатам измерений за период 2011-2015 гг. В таблицах 6.1.3.1.1. и 

6.1.3.1.5. - данные о газо-аэрозольных выбросах Ростовской АЭС за период 2011-2017 гг. 

В таблице 6.1.3.1.6 - среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое 

воздуха (Бк/м
3
) 

Значения плотности атмосферных выпадений радионуклидов на постах контроля 

были ниже минимально измеряемой величины представлены в таблице 6.1.3.1.8. 

 

Таблица 6.1.3.1.1. Фактические годовые газоаэрозольные радиоактивные выбросы 

Ростовской АЭС в атмосферу в 2016 г. (по данным НПО «Тайфун) 

 
 

По сравнению с предыдущим годом в 2016 г. на Ростовской АЭС выбросы ИРГ 

увеличились на 5%, 
60

Co − на 11%. Выброс 
137

Cs уменьшился в 7,9 раз, выброс 
134

Cs – в 

1,55 раза. Фактические годовые газоаэрозольные радиоактивные выбросы Ростовской 

АЭС в атмосферу в 2016 г. составляли от 0,09 до 14,4 % от допустимых выбросов. 

Мониторинг радиоактивного загрязнения окружающей природной среды в 100-км 

зоне вокруг Ростовской АЭС осуществляет Северо-Кавказский УГМС. 

 

Расположение пунктов радиационного мониторинга Северо-Кавказского УГМС в 

100-км зоне Ростовской АЭС приведено на рисунке 6.1.3.1.2. 
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Рисунок 6.1.3.1.2. Схема расположения постов радиационного мониторинга Северо-

Кавказского УГМС в 100-км зоне Ростовской АЭС 

 

 

В 2016 г. Северо-Кавказским УГМС в 100-км зоне Ростовской АЭС проводились 

наблюдения за МЭД на восьми станциях каждые 3 часа, на семи из них проводился отбор 

проб выпадений с помощью планшетов с суточной экспозицией и на одной (в г. 

Цимлянске) – ежесуточный отбор проб аэрозолей с помощью ВФУ. В Цимлянске также в 

течение года отбирались месячные пробы осадков для определения содержания в них 

трития. 

В радиометрической лаборатории Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО 

суточные пробы выпадений и аэрозолей обрабатывались и анализировались на Σβ 

активность. Радиоизотопный анализ объединенных за месяц проб аэрозолей и 

объединенных за квартал проб выпадений, а также анализ проб осадков на тритий 

проводился в ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун». 

Данные Северо-Кавказского УГМС об объемной Σβ активности в воздухе и Σβ 

активности выпадений представлены в таблице 6.1.3.1.2.  Из таблицы 6.1.3.1.2 видно, что 

в 2016 г. среднегодовая объемная Σβ активность в воздухе г. Цимлянска, расположенного 

в ЗН АЭС, увеличилась в 1,2 раза и составила 6,6·10
-5

 Бк/м
3
, что немного ниже 

средневзвешенной по территории Юга ЕТР объемной Σβ активности (7,3∙10-5 Бк/м
3
). 
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Таблица 6.1.3.1.2. Среднемесячные (с) и максимальные (м) суточные величины Σβ 

активности выпадений и объемные значения Σβ активности в приземном слое воздуха в 

100-км зоне Ростовской АЭС (данные Северо-Кавказского УГМС) 

 
 

Данные радиоизотопного анализа проб аэрозолей из г. Цимлянска за 2012−2016 

года приведены в таблице 6.1.3.1.3. Из таблицы 6.1.3.1.3 видно, что среднегодовые 

объемные активности 
137

Сs и 
90

Sr в воздухе г. Цимлянска в предшествующие пять лет 

находились примерно на одном уровне. В 2016 г. среднегодовая объемная активность 

137Сs уменьшилась в 2,5 раза по сравнению с 2015 г. Данное значение в 1,26 раза больше 

средневзвешенного значения по Югу ЕТР. 

Среднегодовая объемная активность 
90

Sr в 2016 г. в г. Цимлянске была на уровне 

средневзвешенного значения объемной активности по территории Юга ЕТР и составляла 

0,49∙10
–7

 Бк/м
3
. Наблюдаемые в воздухе г. Цимлянска объемные активности 

радионуклидов на семь порядков ниже ДОАнас. по НРБ-99/2009. По данным ОРБ 

Ростовской АЭС, в 2016 г. среднегодовая объемная Σβ в приземном слое атмосферы 

составляла: в СЗЗ − 12∙10
-5

 Бк/м
3
 , в ЗН − 9∙10

-5
 Бк/м

3
, в контрольной точке (с. Дубовское – 

36 км на юго-восток от АЭС) − 13∙10
-5

 Бк/м3. Объемная активность 
137

Сs в атмосфере СЗЗ, 

ЗН и контрольного пункта составляла 2,5∙10
-7

 , 2,1∙10
-7

 и 2,1∙10
-7

 Бк/м
3 

соответственно. 

Объемная активность 
60

Сo, 
54

Mn, 
131

I и 
134

Сs в СЗЗ, ЗН и контрольном пункте была ниже 

минимально детектируемой активности используемой аппаратуры: МДА для 
54

Mn 

составляет 0,05∙10
-6

 Бк/м
3
, для 

60
Сo – 0,05∙10

-6
 Бк/м

3
, для 

131
I – 0,11∙10

-6
 Бк/м

3
, для 134Сs – 

0,05∙10
-6

 Бк/м
3
. 
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Таблица 6.1.3.1.3. Объемные активности 
137

Сs и 
90

Sr в приземном слое воздуха г. 

Цимлянска, 10
-7

 Бк/м
3
 (данные НПО «Тайфун») 

 
 

Среднегодовые суточные значения Σβ активности выпадений в пунктах 

наблюдения 100-км зоны Ростовской АЭС в 2016 г. составляли 0,5–0,9 Бк/м
2
 ∙сутки 

(таблица 6.1.3.1.2.), в трех пунктах наблюдения увеличились в 1,6-1,8 раза и в двух 

пунктах превысили средневзвешенные по Югу ЕТР выпадения (0,83 Бк/м
2
 ∙сутки). 

По данным ОРБ Ростовской АЭС, в 2016 г. значение Σβ активности выпадений в 

СЗЗ, ЗН и контрольном пункте составляло 0,12; 0,14 и 0,16 Бк/м
2
 ∙сутки соответственно и 

было примерно на уровне 2015 г. 

Результаты проведенного в ИПМ ФГБУ «НПО «Тайфун» анализа проб 

атмосферных осадков показали, что в 2016 г. среднегодовая объемная активность трития в 

осадках в ЗН Ростовской АЭС (г. Цимлянск) составляла 1,71 Бк/л и была немного меньше 

усредненной по всем пунктам РФ среднегодовой объемной активности трития в осадках 

(1,74 Бк/л). 
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Рисунок 
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Процентное 

соотношение  

выбросов 

инертных  

радиоактив-

ных газов 

(ИРГ),  

ТБк к объему 

допустимого 

сброса в 

период 2011-

2017 гг. 

 

Таблица 6.1.3.1.4. Значения мощности дозы гамма-излучения на местности по результатам измерений за период 2011-2017 гг., мкЗв/час 

Год 

наблюдения 
Характеристика данных наблюдения Промплощадка СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт г. 

Цимлянск 

2011 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,09 0,13 0,08 0,08 

Максимальное 

значение 
0,08 0,12 0,07 0,09 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,09 0,12 0,07 0,08 

Максимальное 

значение 
0,10 0,12 0,08 0,08 

2012 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,12 0,08 0,08 

Максимальное 

значение 
0,09 0,13 0,07 0,08 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,10 0,12 0,07 0,09 

Максимальное 

значение 
0,10 0,12 0,07 0,08 

2013 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,13 0,08 0,09 

Максимальное 

значение 
0,08 0,10 0,07 0,08 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,09 0,13 0,07 0,09 

Максимальное 

значение 
0,08 0,11 0,08 0,08 

2014 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,09 0,10 0,10 

Максимальное 

значение 
0,13 0,11 0,13 0,12 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,07 0,07 0,07 0,08 

Максимальное 

значение 
0,08 0,08 0,08 0,08 

2015 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,08 0,10 0,11 

Максимальное 

значение 
0,12 0,12 0,13 0,13 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимальное 

значение 
0,07 0,08 0,08 0,07 

2016 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,08 0,10 0,11 

Максимальное 

значение 
0,15 0,11 0,13 0,13 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,07 0,07 0,07 0,08 

Максимальное 

значение 
0,07 0,07 0,08 0,06 

2017 

Данные АСКРО 

(промплощадка - данные АСРК) 

Среднее значение 0,10 0,08 0,10 0,11 

Максимальное 

значение 
0,13 0,09 0,12 0,11 

Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Среднее значение 0,07 0,07 0,07 0,06 

Максимальное 

значение 
0,07 0,07 0,08 0,07 
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Таблица 6.1.3.1.5. Газоаэрозольные выбросы Ростовской АЭС в окружающую среду за период 2011- 2017 гг. 

Период времени 

(месяц) 
 

Год наблюдения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Радионкулид 

ИРГ (любая смесь), ТБк 131I (газовая + аэрозольная формы), МБк 137Cs , МБк 

1 0,70 0,53 0,37 0,30 8,64  7,35 7,64 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 0,13  0,497 6,41 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,17  0,321 9,83 

2 0,43 0,40 0,33 0,36 5,91  6,25 6,89 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 2,63 5,72  0,39 3,44 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,19  0,335 5,39 

3 0,62 0,42 0,39 0,41 6,34  6,6 6,93 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 2,49 4,44  0,447 2,34 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,19  0,561 3,58 

4 0,79 0,36 0,25 0,31 5,69  6,8 6,79 0,01 <2,74х10-3* <2,74х10-3* 0,08 0,34  0,6 2,39 0,041 <1,7х10-3* 0,041 0,041 0,11  0,54 4,6 

5 0,80 0,32 0,34 0,31 6,18  7,2 6,67 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 47,80  1,5 2,37 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,16  0,407 4,62 

6 0,39 0,06 0,30 0,28 6,27  6,9 6,67 7,4 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 28,00  0,498 2,2 <1,7х10-3* 0,18 <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,22  0,271 3,93 

7 0,79 0,35 0,32 0,37 6,67  7,4 7,01 1,6 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 14,30 0,52 2,24 <1,7х10-3* 0,47 <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,20  0,227 3,61 

8 1,03 0,39 0,32 0,49 6,81  7,5 6,86 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 0,47  0,51 2,27 <1,7х10-3* 0,33 <1,7х10-3* <1,7х10-3* 14,1  0,315 3,61 

9 2,86 0,39 0,31 0,32 7,17  7,2 6,79 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 0,56  79,53 2,27 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 17,1  0,308 3,4 

10 0,67 0,37 0,31 0,37 8,11  7,5 6,67 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 1,23  25,5 2,28 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 31,1  0,07 3,5 

11 0,63 0,86 0,31 0,29 6,55  7,2 6,98 <2,74х10-3* <2,74х10-3* 21,42 <2,74х10-3* 0,46  4,36 2,50 <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,28 <1,7х10-3* 10,1  5,86 3,52 

12 0,70 0,32 0,32 0,35 6,80  7,6 7,85 <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* <2,74х10-3* 0,55  0,21 2,85 <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* <1,7х10-3* 0,16  0,09 4,26 

Суммарный выброс за год 10,41 4,77 3,89 4,16 81,1  85,5 83,77 9,01 <2,74х10-3* 21,42 5,20 104 115,0 33,57 0,35 0,98 0,28 0,041 73,8  9,31 53,9 

% от ДВ за год 1,51 0,69 0,56 0,70 13,7 14,4 14,15 0,05 - 0,12 0,03 0,578 0,636 0,19 0,02 0,049 0,01 0,002 3,69 0,465 2,69 

% от КУ при max выбросе 

за месяц 

5,02 

июнь 

1,51 

ноябрь 
0,68 

0,99 

август 

16,5 

октябрь 

15,42, 

декабрь 

16,07 

декабрь 
 

0,49 

июнь 
- 

1,43  

ноябрь 

0,18 

февраль 

3,19 

май 

5,3 

сентябрь 

0,43 

январь 
0,21 

0,28 

июль 
- 

0,02 

апрель 

18,29 

октябрь 

 
3,45 

ноябрь 

 

5,79 

январь 

% от КУ при max выбросе 
за сутки 

5,01 1,52 - - - - 16,62 1,62 - - - - - 0,56 - - - - - - - 

 

Примечание: расчетное значение выбросов в соответствии с изм. № 1 к СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 «Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных 

станций»: в случае если существующими на АЭС приборами и методами некоторые радионуклиды, нормируемые в выбросах, не определяются, фактическому выбросу присваивается значение 1/2 

произведения нижнего предела измерений на суммарный объем выброса, если иное не определено МВИ. 

На АЭС применяется как автоматизированный, так и лабораторный контроль газо-аэрозольных выбросов. Автоматизированный радиационный контроль воздуха систем вентиляции и воздуха, 

удаляемого через венттрубы энергоблока №1 и спецкорпуса АС, осуществляется с помощью специализированных устройств и блоков детектирования АКРБ-03 «Сейвал», энергоблока №2 – АСРК-02Р, 

энергоблока №3 - АСРК. Кроме того, для этих целей применяются специальные радиометры выбросов типа РКС2-02, РКС-07П, УДАС-201, УДГБ-204, УДИ-201.  

 Превышения значений контрольных уровней выбросов радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу в период 2011-2017гг. не зарегистрировано. 
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Таблица 6.1.3.1.5. Газоаэрозольные выбросы Ростовской АЭС в окружающую среду за период 2011- 2017 гг. Продолжение. 

Период времени 

(месяц) 
 

Год наблюдения 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Радионкулид 

134Cs , МБк 60Co , МБк 

1 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,10  0,142 4,97 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,016 0,06  0,311 8,68 

2 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,12  0,124 2,61 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,13  0,265 5,59 

3 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,12  0,141 1,7 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
1,44 0,13  0,285 3,76 

4 0,023 <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,023 0,05  0,142 1,75 2,2 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,04  0,255 5,2 

5 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,17  0,142 1,7 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,15  0,315 4,44 

6 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,14  0,134 1,69 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,29  0,296 3,62 

7 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,14  0,156 1,65 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,27  0,27 3,34 

8 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,83  0,110 1,73 <3,47х10-3* 1,72 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,28  0,238 3,19 

9 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 1,29  0,159 1,75 <3,47х10-3* 0,30 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,25  0,294 3,14 

10 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 1,58  0,05 1,67 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
4,22  0,086 3,22 

11 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,15  1,68 1,75 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,45  4,43 3,14 

12 <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,07  0,08 2,04 <3,47х10-3* 
<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 

<3,47х10-

3* 
0,11  0,193 4,1 

Суммарный выброс за год 0,029 <1,54х10-3* <1,54х10-3* 0,023 4,76  3,06 25,0 2,2 2,02 
<3,47х10-

3* 
1,46 6,38  7,10 51,4 

% от ДВ за год 0,003 - - 0,003 0,529 0,34 2,78 0,029 0,028 - 0,02 0,0861 0,0955 0,69 

% от КУ при max выбросе 
за месяц 

0,39 

ноябрь 
- - 

0,03 

апрель 

2,11 

октябрь 
2,24 

ноябрь 
6,62 

январь 

0,35 

апрель 

0,28 

август 
- 

0,23 

март 

0,68 

октябрь 
0,715 

ноябрь 
1,4  

январь 

% от КУ при max выбросе 
за сутки 

- - - - -  - - - - - -  - 

 

Примечание: расчетное значение выбросов в соответствии с изм. № 1 к СТО 1.1.1.04.001.0143-2015 «Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной эксплуатации энергоблоков атомных 

станций»: в случае если существующими на АЭС приборами и методами некоторые радионуклиды, нормируемые в выбросах, не определяются, фактическому выбросу присваивается значение 1/2 

произведения нижнего предела измерений на суммарный объем выброса, если иное не определено МВИ. 

На АЭС применяется как автоматизированный, так и лабораторный контроль газо-аэрозольных выбросов. Автоматизированный радиационный контроль воздуха систем вентиляции и воздуха, 

удаляемого через венттрубы энергоблока №1 и спецкорпуса АС, осуществляется с помощью специализированных устройств и блоков детектирования АКРБ-03 «Сейвал», энергоблока №2 – АСРК-02Р, 

энергоблока №3 - АСРК. Кроме того, для этих целей применяются специальные радиометры выбросов типа РКС2-02, РКС-07П, УДАС-201, УДГБ-204, УДИ-201.  

 Превышения значений контрольных уровней выбросов радиоактивных газов и аэрозолей в атмосферу в период 2011-2017гг. не зарегистрировано. 
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Таблица 6.1.3.1.6. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы (Бк/м
3
) за период 2006-2017гг. 

 Контролируемая зона 
ДОА  

для 
населения Радионуклид 

СЗЗ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 0,5×10-6 0,4×10-6 0,2×10-6 0,3×10-6 0,2×10-6 0,90×10-5 0,2×10-6 0,07×10-6 0,08×10-6 0,47×10-6 0,25×10-6 0,12×10-6 27 

Цезий-134 0,5×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,1×10-6 0,64×10-5 0,2×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 19 

Кобальт-60 0,5×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,7×10-7 0,2×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,06×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 11 

Марганец-54 0,5×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,1×10-6 0,8×10-7 0,1×10-6 0,04×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 72 

Йод-131 0,4×10-6 0,3×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,12×10-6 <0,11×10-6 <0,08×10-6 <0,10×10-6 <0,10×10-6 7,3 

Общая  

Активность 
 

0,17×10-3 
 

0,16×10-3 
 

0,15×10-3 
 

0,15×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,14×10-3 
 

0,15×10-3 
 

0,14×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,11×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,47×10-3 
- 

Средняя за 

последние 10 лет  
 0,14×10

-3
  

 Контролируемая зона 
ДОА  

для 
населения Радионуклид 

ЗН 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 0,5×10-6 0,6×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,90×10-5 0,2×10-6 0,06×10-6 0,14×10-6 0,26×10-6 0,21×10-6 0,16×10-6 27 

Цезий-134 0,5×10-6 0,4×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,1×10-6 0,65×10-5 0,2×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 19 

Кобальт-60 0,5×10-6 0,4×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,7×10-7 0,2×10-6 0,04×10-6 0,05×10-6 0,06×10-6 0,06×10-6 0,05×10-6 11 

Марганец-54 0,5×10-6 0,4×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,7×10-7 0,1×10-6 0,04×10-6 0,04×10-6 0,04×10-6 0,04×10-6 0,05×10-6 72 

Йод-131 0,5×10-6 0,4×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,10×10-6 <0,13×10-6 <0,09×10-6 <0,09×10-6 <0,09×10-6 7,3 

Общая  

Активность 
 

0,13×10-3 
 

0,15×10-3 
 

0,16×10-3 
 

0,14×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,13×10-3 
 

0,10×10-3 
 

0,09×10-3 
 

0,07×10-3 
 

0,07×10-3 
 

0,36×10-3 
- 

Средняя за 

последние 10 лет 
 0,12×10

-3
 

 

 

 

 

Таблица 6.1.3.1.6. Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы (Бк/м
3
) за период 2006-2017гг. 
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Продолжение. 
 Контролируемая зона 

ДОА  

для 
населения Радионуклид 

КП 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 0,5×10-6 0,5×10-6 0,1×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 1,28×10-5 0,2×10-6 0,06×10-6 0,14×10-6 0,46×10-6 0,21×10-6 0,14×10-6 27 

Цезий-134 0,5×10-6 0,5×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,89×10-5 0,1×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 19 

Кобальт-60 0,5×10-6 0,3×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,7×10-7 0,2×10-6 0,04×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,06×10-6 11 

Марганец-54 0,5×10-6 0,5×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,2×10-6 0,8×10-7 0,2×10-6 0,04×10-6 0,04×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 0,05×10-6 72 

Йод-131 0,5×10-6 0,4×10-6 0,3×10-6 0,2×10-6 <0,2×10-6 <0,3×10-6 <0,2×10-6 <0,08×10-6 <0,13×10-6 <0,09×10-6 <0,10×10-6 <0,09×10-6 7,3 

Общая  

Активность 
 

0,14×10-3 
 

0,18×10-3 
 

0,16×10-3 
 

0,16×10-3 
 

0,14×10-3 
 

0,16×10-3 
 

0,17×10-3 
 

0,17×10-3 
 

0,14×10-3 
 

0,12×10-3 
 

0,13×10-3 
 

0,39×10-3 
- 

Средняя за 

последние 10 лет  
 0,15×10

-3
  

*Примечание: величины со знаком «  » - минимально детектируемая активность. 

Повышенные значения ∑ β приземного слоя воздуха, зафиксированные  ОРБ Ростовской АЭС в 2017 году, по сравнению со 

средними значениями за последние 10 лет (0,15 мБк/м
3
), связаны с наличием в приземном слое воздуха в октябре 2017 года Ru-106. 

Выявленное значение объемной активности Ru-106 в приземном слое воздуха составляло 0,1% от допустимой среднегодовой объемной 

активности (4,4 Бк/м
3
 согласно приложения 2 к НРБ-99/2009). По данным МАГАТЭ, со 2 по 6 октября 2017 года концентрация Ru-106 в 

приземном слое воздуха в Европе составляла от 9,9 до 145 мБк/м
3
.  

Среднегодовая мощность дозы γ-излучения в 2017 году на промплощадке, в СЗЗ, ЗН и контрольном пункте (г. Цимлянск), по 

данным 22 постов АСКРО Ростовской АЭС, составляла 0,08–0,13 мкЗв/ч при максимальном измеренном значении 0,13 мкЗв/ч. 

По данным 8 пунктов наблюдения за МЭД Северо-Кавказского УГМС, среднегодовая МЭД изменялась по пунктам 100-км зоны 

АЭС от 0,10 до 0,15 мкЗв/ч, что соответствует естественному γ-фону. 

Годовая доза на местности вокруг Ростовской АЭС, измеренная с помощью системы термолюминесцентных дозиметров районе 

размещения АЭС (в 16 пунктах) и в контрольном пункте (с. Дубовское), составила в СЗЗ – от 0,48 до 0,72 мЗв; в ЗН – от 0,49 до 0,68 мЗв, в 

контрольном пункте 0,59 мЗв. 
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Таблица 6.1.3.1.7. Среднегодовые значения радиационных рисков населения, 

проживающего в ЗН Ростовской АЭС, при поступлении 
137

Сs и 
90

Sr в организм человека 

различными путями, 2000–2016 гг. (с учетом регионального фона) 

 

 
*Примечание: модельные оценки 

 

Критическими путями формирования радиационного риска являются внешнее 

облучение от поверхности почвы и употребление продуктов питания местного 

производства. 

Таким образом, по наблюдениям, проведенным Северо-Кавказским УГМС и ОРБ 

Ростовской АЭС, можно сделать вывод, что влияния Ростовской АЭС в 2016 г. на 

загрязнение объектов окружающей среды в 100-км зоне вокруг нее не выявлено. 
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Таблица 6.1.3.1.8. Среднегодовые значения плотности выпадений радионуклидов,
 
Бк/м

2 
сут за период 2010-2017 гг. 

 Контролируемая зона 

Радионуклид СЗЗ 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 <0,005 <0,001 <0,0008 <0,0007 0,0007 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Цезий-134 <0,005 <0,001 <0,0008 <0,0006 0,0006 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

Кобальт-60 <0,007 <0,001 <0,0008 <0,0006 0,0007 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 

Марганец-54 <0,007 <0,001 <0,0008 <0,0006 0,0006 0,0002 0,0002 0,0001 0,0002 0,0002 0,0001 0,0001 

Йод-131 <0,007 <0,008 <0,0009 <0,0006 0,0007 0,0005 0,0006 0,0003 0,0005 0,0003 0,000 0,0002 

Общая активность  0,18  0,17  0,16  0,16  0,18  0,18  0,15  0,14  0,14  0,14  0,12  0,13 

Средняя за последние  

10 лет 
 0,15 

 Контролируемая зона 

Радионуклид ЗН  

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 <0,005 <0,001 <0,0008 <0,0008 0,0008 0,0003 0,0008 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0003 

Цезий-134 <0,005 <0,001 <0,0008 <0,0008 0,0006 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Кобальт-60 <0,007 <0,001 <0,0008 <0,0008 0,0008 0,0002 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Марганец-54 <0,007 <0,001 <0,0007 <0,0007 0,0007 0,0003 0,0004 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Йод-131 0,0011 0,001 0,001 0,0011 0,0008 0,0007 0,0008 0,0012 0,0008 0,0003 0,0003 0,0003 

Общая активность  0,18  0,18  0,13  0,14  0,13  0,17  0,12  0,15  0,13  0,14  0,14  0,13 

Средняя за последние  

10 лет 
 0,14 

*Примечание: величины со знаком «  » - минимально детектируемая активность. 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-

месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной. Книга 1 

 

Раздел 6.1 Общее состояние приземного слоя атмосферы 119 
ООО «НПО «Гидротехпроект»   

 

 Контролируемая зона 

Радионуклид КП 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Цезий-137 <0,005 <0,001 <0,0008 <0,0008 0,0010 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 

Цезий-134 <0,005 <0,001 <0,0007 <0,0007 0,0008 0,0003 0,0003 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 

Кобальт-60 <0,007 <0,001 <0,0008 <0,0008 0,0010 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Марганец-54 <0,007 <0,001 <0,0007 <0,0008 0,0007 0,0003 0,0003 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 0,0002 

Йод-131 0,001 0,0012 0,0009 0,001 0,0008 0,0007 0,0008 0,0012 0,0008 0,0003 0,0003 0,0004 

Общая активность  0,17  0,16  0,16  0,18  0,17  0,19  0,16  0,17  0,17  0,19  0,18  0,17 

Средняя за последние  

10 лет 
 0,17 

*Примечание: величины со знаком «  » - минимально детектируемая активность. 
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Рисунок 6.1.3.1.4. Суточные выбросы радионуклида 

131
I на Ростовской АЭС (мощность 3 

МВт, год наблюдения - 2016) 

 

 
Рисунок 6.1.3.1.5. Суточные выбросы радионуклида ИРГ на Ростовской АЭС (мощность 3 

МВт, год наблюдения - 2016) 

Район расположения Ростовской АЭС с точки зрения наличия естественных и 

техногенных радионуклидов относится к категории «чистых». Степной район, отсутствие 
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скальных пород, отсутствие выходов подземных вод с повышенным содержанием 

радионуклидов рядов 
238

U и 
232

Th, удаленность от Чернобыльской АЭС – все эти факторы 

определяют небольшое содержание радионуклидов в объектах окружающей среды в этом 

регионе. Существуют отдельные пятна на почве с присутствием 
137

Cs с активностью до 76 

Бк/кг Чернобыльского происхождения, на дне Цимлянского водохранилища и водоема-

охладителя имеется след радиоактивного цезия тоже Чернобыльского происхождения. 

Фактические годовые газо-аэрозольные радиоактивные выбросы Ростовской АЭС в 

атмосферу на два и более порядков ниже величины допустимых выбросов, установленных 

для АЭС с ВВЭР-1000 в СП АС-03 исходя из концепции поддержания безусловно 

приемлемого радиационного риска (<10
-6

 год
-1

) в районах размещения атомных станций   

(рисунок 6.1.3.1.1).  

Мощность дозы гамма-излучения в СЗЗ и ЗН за период наблюдений 2011-2015гг. 

колебалась в пределах (0,07 – 0,13) мкЗв/ч, среднегодовое значение составило 0,08 мкЗв/ч, 

что соответствует гамма-фону Южного региона. Небольшие отличия значений мощности 

дозы гамма-излучения на местности по результатам измерений каналами системы АСКРО 

и измерений по регламентным маршрутам вызваны проведением измерений в различных 

точках, так как маршруты, в основном, проходят вне населенных пунктов. Значения 

мощности дозы гамма-излучения не превышают «нулевой фон». 

 

Таблица 6.1.3.1.9. Объемные активности Σβ, 
137

Cs, 
90

Sr в приземном слое атмосферы 

Ростовской области в 2016 г. (по данным НПО «Тайфун») 

Ростовская область. 

Город 

137
Cs,10

-6
 Бк/м

3
 

среднее/макс. 

90
Sr, 10

-6
 Бк/м

3
 

среднее/макс. 

Σβ, 10
-6 

Бк/м
3
 

среднее/макс. 

Ростов-на-Дону <0,2/0,2* 0,02* 77/301* 

Цимлянск 0,2/0,4* 0,05* 66/245* 

*Примечание: значение, полученное экспериментальным (измеренным) путем, при 

наличии воздухофильтрующих установок (ВФУ) в Ростовской области. Среднее/макс. – 

среднегодовое значение/максимальное значение (месячное или квартальное для 
137

Cs, 

суточное – для Σβ); 

 

Интегральная годовая доза на местности вокруг Ростовской АЭС, измеряемая 

дозиметрами ДТЛ-01, подтверждает непревышение значений «нулевого фона». В 

северном направлении в ЗН размещение интегральных дозиметров не проводилось, так 

как там находится Цимлянское водохранилище. 

Значение Σβ в приземном слое атмосферы и атмосферных выпадениях в СЗЗ, ЗН и 

контрольном пункте находится в пределах погрешности измерения оборудования 

радиационного контроля.  
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6.1.4. Анализ уровней содержания загрязняющих веществ (ВХВ) в приземной 

атмосфере 

К производственным участкам Ростовской АЭС, работа которых сопровождается 

выделением и выбросами нерадиоактивных примесей в атмосферу, относится 

технологическое оборудование следующих структурных подразделений Ростовской АЭС 

[27, 28]: 

 цеха централизованного ремонта (ЦЦР); 

 цеха вентиляции (ЦВ); 

 электрического цеха (ЭЦ); 

 химического цеха (ХЦ); 

 цеха обеспечивающих систем (ЦОС), включающего 

 пускорезервную котельную (ПРК); 

 масло-мазутное дизельное хозяйство (ММДХ); 

 азотно-кислородную станция (АКС); 

 общестанционную компрессорную станцию (КС); 

 гидротехнические сооружения (ГТС); 

 водное хозяйство; 

 очистные сооружения «свободного» и «строгого» режима, очистные 

сооружения дождевой канализации энергоблоков №№ 1 и 2, очистные 

сооружения; 

 дождевой канализации энергоблоков №№ 3 и 4; 

 цеха хозяйственного обслуживания; 

 реакторного цеха-1 и реакторного цеха-2. 

 

Перечень источников выбросов Ростовской АЭС и характеристика выбрасываемых 

ими в атомсферу загрязняющих веществ приведены в таблице 6.1.4.1.  

 

Таблица 6.1.4.1. Перечень источников выбросов загрязняющих веществ Ростовской АЭС  
Характеристика источника 

выброса  

Характеристика химического 

вещества 

Характеристика мощности 

выброса 

Номер 

источника 

Наименование 

Источника 
код 

Наименование 

вещества 

Мощность 

выброса, г/с 

Мощность 

выброса , т/год 

1 2 3 4 5 6 
Площадка: 1 Основная Цех: 1 ПРК 

0002 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00021 0,00150 

0322 Серная кислота 0,00011 0,00082 

Площадка: 1 Основная Цех: 4 ХЦ 

1 2 3 4 5 6 

0040 Воздуховод  0322 Серная кислота 0,00048 0,00180 

0041 Воздуховод 0302 Азотная кислота 0,00311 0,01635 

0047 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00019 0,00052 

0322 Серная кислота 0,00004 0,00011 

Площадка: 1 Основная Цех: 5 АКС 

0060 Воздуховод 1555 Уксусная кислота 0,00168 0,00305 

Площадка: 1 Основная Цех: 7 ЦРМ 

0069 Воздуховод 2930 Корунд белый 0,00000 0,00000 

0070 Воздуховод 2930 Корунд белый 0,00000 0,00000 
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Характеристика источника 

выброса  

Характеристика химического 

вещества 

Характеристика мощности 

выброса 

Номер 

источника 

Наименование 

Источника 
код 

Наименование 

вещества 

Мощность 

выброса, г/с 

Мощность 

выброса , т/год 

1 2 3 4 5 6 

0072 Воздуховод 

0101 Алюминия оксид 0,00001 0,00001 

0113 Вольфрам триоксид 0,00001 0,00001 

0118 Титан диоксид 1,80Е-06 1,00Е-06 

0138 Магний оксид 4,80Е-06 0,00001 

2908 
Пыль неорганичес-

кая 70-20% SiO2 
0,00004 0,00002 

0073 
0073 

Воздуховод 
2908 

Пыль неорганичес-

кая 70-20% SiO2 
0,00009 0,00001 

0074 Воздуховод 2908 
Пыль неорганичес-

кая 70-20% SiO2: 
0,00009 0,00001 

0075 Воздуховод 2908 
Пыль неорганичес-

кая 70-20% SiO2: 
0,00009 0,00001 

Площадка: 1 Основная Цех: 8 ТЦ 

0076 Воздуховод 

0118 Титан диоксид 1,80Е06 1,00Е-06 

2908 
Пыль неорганичес-

кая 70-20% SiO2: 
0,00009 0,00005 

2930 Корунд белый 0,00000 0,00000 

0077 Воздуховод 

0118 Титан диоксид 1,80Е06 1,00Е-06 

2908 

Пыль 

неорганическая70-

20% SiO2: 

0,00009 0,00005 

2930 Корунд белый 0,00002 0,00001 

0078 Воздуховод 

0118 Титан диоксид 1,80Е06 1,00Е-06 

2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00009 0,00004 

0078 Воздуховод 2930 Корунд белый 0,00002 0,00001 

0080 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00009 0,00016 

0322 Серная кислота 0,00003 0,00005 

Площадка: 1 Основная Цех: 9 ЦВ 

0081 Воздуховод 2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00009 0,00004 

Площадка: 1 Основная Цех: 10 ГТС 

0096 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00031 0,00056 

0322 Серная кислота 0,00006 0,00011 

Площадка: 1 Основная Цех: 11 ЭЦ 

0084 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00022 0,00030 

0089 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0150 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00022 0,00030 

0151 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0152 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00035 0,00046 

0153 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00035 0,00046 

0154 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00035 0,00046 

0155 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00035 0,00046 
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Характеристика источника 

выброса  

Характеристика химического 

вещества 

Характеристика мощности 

выброса 

Номер 

источника 

Наименование 

Источника 
код 

Наименование 

вещества 

Мощность 

выброса, г/с 

Мощность 

выброса , т/год 

1 2 3 4 5 6 
0156 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00035 0,00046 

0157 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00075 0,00099 

0158 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00030 0,00039 

0159 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0160 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0161 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0162 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0163 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00005 0,00006 

0164 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00005 0,00006 

0165 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00005 0,00006 

0201 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00075 0,00099 

0202 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00075 0,00099 

0203 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00030 0,00039 

0204 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0205 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0206 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

0207 Воздуховод 0322 Серная кислота 0,00038 0,00049 

Площадка:1 Основная Цех: 12 ЦОС 

0121 
Крышный 

вентилятор 
2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00002 4,75Е-06 

0122 
Крышный 

вентилятор 
2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00002 4,75Е-06 

0123 
Крышный 

вентилятор 
2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00002 4,75Е-06 

0124 
Крышный 

вентилятор 
2908 

Пыль 

неорганическая: 70-

20% SiO2 

0,00002 4,75Е-06 

Площадка: 1 Основная Цех: 13 АБК 

0090 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00097 0,00176 

0322 Серная кислота 0,00053 0,00096 

0091 Воздуховод 
0302 Азотная кислота 0,00109 0,00198 

0322 Серная кислота 0,00061 0,00111 

Площадка: Войсковая часть №3504 – объект обеспечения войсковой охраны Ростовской АЭС 

0006 Гараж 

0123 Железа оксид 0,0141 0,003649 

0301 Азота диоксид 0,00298 0,002624 

0337 Углерода оксид 0,08501 0,092403 

0330 

Серы диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,00047 0,000451 

0328 Углерод (сажа) 0,00038 0,000201 

2704 Бензин (нефтяной 0,01195 0,013521 
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Характеристика источника 

выброса  

Характеристика химического 

вещества 

Характеристика мощности 

выброса 

Номер 

источника 

Наименование 

Источника 
код 

Наименование 

вещества 

Мощность 

выброса, г/с 

Мощность 

выброса , т/год 

1 2 3 4 5 6 
малосернистый) 

2732 Керосин 0,00261 0,001692 

2930 Корунд белый  0,027 0,002403 

6001 Гараж 

0301 Азота диоксид 0,0015 0,00001 

0328 Углерод (сажа) 0,0001 4,90Е-07 

0330 

Серы диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,00003 0,000002 

0337 Углерода оксид 0,00526 0,000446 

2704 
Бензин (нефтяной 

малосернистый) 
0,00077 0,000054 

2732 Керосин 0,00011 0,000005 

6002 Гараж 

0301 Азота диоксид 0,00022 0,000025 

0328 Углерод (сажа) 0,00001 9,81Е-07 

0330 

Серы диоксид 

(Ангидрид 

сернистый) 

0,00004 0,000005 

6002 Гараж 

0337 Углерода оксид 0,00776 0,000652 

2704 
Бензин (нефтяной 

малосернистый) 
0,00113 0,000074 

2732 Керосин 0,00016 0,000015 

0001 АЗС 

0415 

Смесь 

углеводородов 

предельных С1-С5 

1,96243 0,013020 

0416 

Смесь 

углеводородов 

предельных С6-С10 

0,72529 0,004811 

0501 

Пентилены 

(амилены-смесь 

изомеров) 

0,0725 0,000481 

0602 Бензол 0,0667 0,000441 

0616 Ксилол 0,00841 0,000054 

0621 
Метилбензол 

(толуол) 
0,06293 0,000417 

0627 Этилбензол 0,00174 0,000010 

0002 АЗС 

0415 

Смесь 

углеводородов 

предельных С1-С5 

2,18863 0,018233 

0416 

Смесь 

углеводородов 

предельных С6-С10 

0,53302 0,004438 

0501 

Пентилены 

(амилены-смесь 

изомеров) 

0,0725 0,000603 

0602 Бензол 0,058 0,000486 

0616 Ксилол 0,0435 0,000034 

0621 Метилбензол 0,00145 0,000010 
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Характеристика источника 

выброса  

Характеристика химического 

вещества 

Характеристика мощности 

выброса 

Номер 

источника 

Наименование 

Источника 
код 

Наименование 

вещества 

Мощность 

выброса, г/с 

Мощность 

выброса , т/год 

1 2 3 4 5 6 
(толуол) 

0627 Этилбензол 0,00145 0,000010 

0003 АЗС 
2754 

Углеводороды 

предельные C12-

C19 

0,0125 0,002168 

0333 Сероводород 0,0004 0,000005 

0004 АЗС 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,00021 0,00005 

0005 АЗС 2735 
Масло минеральное 

нефтяное 
0,00021 0,00010 

Всего 0,01926 2732 

На промышленных площадках Ростовской АЭС расположены 213 источников 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу (ИЗА), в том числе 189 

организованных и 24 неорганизованных. 

К числу организованных источников загрязнения относятся: 

 дымовая труба котельной, трубы резервных дизель-генераторов и других 

топливосжигающих аппаратов; 

 дыхательная аппаратура ёмкостей; 

 воздуховоды после вентиляционных установок (радиальные вентиляторы); 

 осевые и крышные вентиляторы. 

К неорганизованным источникам загрязнения атмосферы относятся: 

 не оснащённые вентиляцией рабочие места (газосварочный пост) на 

площадке; 

 служебные стоянки автомобилей и автобусов; 

 гостевые стоянки для парковки легковых автомобилей, открытые. 

 

Таблица 6.1.4.2. Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в результате 

осуществления производственной деятельности Ростовской АЭС  

Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значе-

ние 

крите-

рия 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный 

выброс 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0101 диАлюминий триоксид (в пересчете на 

алюминий) 
ПДК с/с 0,01 2 0,00001 0,00001 

0113 Вольфрам триоксид (Ангидрид вольфрамовый) ПДК с/с 0,15 3 0,00001 0,00001 

0118 Титан диоксид ОБУВ 0,50  0,00001 4,00Е-06 

0121 Железо сульфат (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,01 3 0,01927 0,02220 

0123 Железа оксид (в пересчете на железо) ПДК с/с 0,04 3 0,11613 0,05240 

0128 Кальций оксид (Негашеная известь) ОБУВ 0,30  0,03948 0,04548 

0138 Магний оксид ПДК м/р 0,40 3 4,80е-06 0,00001 

0143 Марганец и его соединения (в пересчете на 

марганца оксид) 
ПДК м/р 0,01 2 0,00177 0,00105 
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Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значе-

ние 

крите-

рия 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный 

выброс 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
0150 Натр едкий ОБУВ 0,01  0,00094 0,00352 

0154 Натрий гипохлорит ОБУВ 0,10  0,00019 0,00100 

0164 Никель оксид (в пересчете на никель) ПДК с/с 1,00Е-03 2 0,00025 0,00004 

0203 Хром (Хром шестивалентный) (в пересчете на 

хрома (VI) оксид) 
ПДК с/с 1,50Е-03 1 0,00024 0,00018 

0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) ПДК м/р 0,20 3 47,12402 11,90654 

0302 Азотная кислота (по молекуле HNO3) ПДК м/р 0,40 2 0,00597 0,02283 

0303 Аммиак ПДК м/р 0,20 4 0,00944 0,32083 

0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) ПДК м/р 0,40 3 7,63671 2,02328 

0316 Соляная кислота ПДК м/р 0,20 2 0,00230 0,00505 

0322 Серная кислота (по молекуле H2SO4) ПДК м/р 0,30 2 0,01080 0,01671 

0326 Озон ПДК м/р 0,16 1 0,00001 0,00001 

0328 Углерод (Сажа) ПДК м/р 0,15 3 3,27019 5,22896 

0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый ПДК м/р 0,50 3 36,76296 53,13875 

0333 Сероводород ПДК м/р 8,00 2 0,00571 0,03548 

0337 Углерод оксид ПДК м/р 5,00 4 69,32863 17,55020 

0342 Фториды газообразные ПДК м/р 0,02 2 0,00143 0,00125 

0344 Фториды плохо растворимые ПДК м/р 0,20 2 0,00162 0,00032 

0349 Хлор ПДК м/р 0,10 2 0,00000 0,00000 

0403 Гексан ПДК м/р 60,00 4 0,00902 0,02455 

0410 Метан ОБУВ 50,00 4 0,05728 2,41080 

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 ОБУВ 50,00 3 4,15106 0,031254 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 ОБУВ 60,00 3 1,27465 0,69753 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) ПДК м/р 1,5 4 0,14500 0,01084 

0602 Бензол ПДК м/р 0,30 2 0,12470 0,000927 

0616 Ксилол ПДК м/р 0,20 3 0,22765 0,09294 

0621 Метилбензол (Толуол) ПДК м/р 0,60 3 0,10723 0,00485 

0627 Этилбензол ПДК м/р 0,02 3 0,00319 0,00002 

0703 Бенз/а/пирен ПДК с/с 1,00Е-06 1 0,00009 0,00017 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) ПДК м/р 0,10 3 0,02508 0,02346 

1048 2-Метилпропан-1-ол (Изобутиловый спирт) ПДК м/р 0,10 4 0,02451 0,02306 

1061 Спирт этиловый ПДК м/р 5,00 4 0,02750 0,06989 

1071 Фенол ПДК м/р 0,01 2 0,00086 0,03622 

1105 Диэтиловый эфир ПДК м/р 1,00 4 0,00188 0,00341 

1325 Формальдегид ПДК м/р 0,05 2 0,50588 0,12056 

1555 Этановая кислота (Уксусная кислота) ПДК м/р 0,20 3 0,00168 0,00305 

1716 Одорант СПМ ПДК м/р 5,00Е-05 3 0,00003 0,00132 

2005 Гидразин гидрат ОБУВ 1,00Е-03 1 0,00036 0,00142 

2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) ПДК м/р 5,00 4 0,06411 0,07649 

2732 Керосин ОБУВ 1,20 4 25,0817 5,12198 

2735 Масло минеральное нефтяное ОБУВ 0,05 4 2,04026 0,62986 
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Загрязняющее вещество 
Исполь-

зуемый 

критерий 

Значе-

ние 

крите-

рия 

мг/м
3
 

Класс 

опас-

ности 

Суммарный 

выброс 

код наименование г/с т/год 

1 2 3 4 5 6 7 
2752 Уайт-спирит ОБУВ 1,00 4 0,09925 0,09258 

2754 Углеводороды предельные C12-C19 ПДК м/р 1,00 4 1,20585 0,37309 

2902 Взвешенные вещества ПДК м/р 0,50 3 0,29238 6,45441 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций (в 

пересчете на ванадий) 
ПДК с/с 2,00Е-03 2 0,02297 0,08481 

2908 Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 ПДК м/р 0,30 3 0,00073 0,00026 

2930 Пыль абразивная (корунд белый) ОБУВ 0,04  0,00275 0,00242 

Всего веществ: 54 199,72146 106,7590 

в том числе твердых: 16 3,72934 11,85078 

жидких/газообразных: 38 196,03764 94,81460 

 Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: 

6003 (2) 303 333 

6004 (3) 303 333 1325 

6005 (2) 303 1325 

6006 (4) 301 304 330 2904 

6007 (4) 301 337 403 1325 

6010 (4) 301 330 337 1071 

6022 (2) 113 330 

6027 (2) 113 330 

6032 (3) 301 326 1325 

6035 (2) 333 1325 

6038 (2) 330 1071 

6040 (5) 301 303 304 322 330 

6041 (2) 322 330 

6043 (2) 330 333 

6045 (3) 302 316 322 

6053 (2) 342 344 

6204 (2) 301 330 

6205 (2) 330 342 

 

Информация о фактических выбросах ЗВ в атмосферу в результате 

производственной деятельности Ростовской АЭС в период 2012-2017 гг. представлена в 

таблицах 6.1.4.3, 6.1.4.4.  
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Таблица 6.1.4.3. Валовые выбросы ЗВ Ростовской АЭС за период 2012-2017 гг. 

Код 

загряз-

няющего  

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 

Разрешенный 

выброс ПДВ, 

тонн 

2012 2013 2014 2015 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выброше-

но в атмо-

сферу, 

тонн 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выбро- 

шено в 

атмосферу, 

тонн 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выбро-

шено в 

атмосферу, 

тонн 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выброшено 

в 

атмосферу, 

тонн 
Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

0001 всего 78,477 76,227 78,477 63,356 61,107 63,356 36,574 34,325 36,574 40,92 32,473 40,92 

326,462* 

0002 твердые 0,473 0,408 0,473 0,437 0,372 0,437 0,379 0,314 0,379 5,734 1,413 5,734 

0004 газообразные и жидкие 78,004 75,819 78,004 62,919 60,735 62,919 36,195 34,011 36,195 35,186 31,060 35,186 

0330 диоксид серы 60,816 60,811 60,816 46,808 46,804 46,808 20,194 20,190 20,194 22,27 22,222 22,27 

0337 оксид углерода 4,576 3,844 4,576 3,717 2,985 3,717 3,120 2,388 3,120 3,461 2,592 3,461 

0012 
оксиды азота 

(в пересчете на NO2) 
4,437 4,356 4,437 4,337 4,256 4,337 4,834 4,753 4,834 2,666 2,481 2,666 

0401 

углеводороды (без 

летучих органических 

соединений) 

1,791 0,539 1,791 1,788 0,536 1,788 1,790 0,538 1,790 2,441 0,353 2,441 

0006 
летучие органические 

соединения (ЛОС) 
4,381 4,338 4,381 4,345 4,302 4,345 4,413 4,370 4,413 3,009 2,303 3,009 

0005 
прочие газообразные  

и жидкие 
2,003 1,931 2,003 1,924 1,852 1,924 1,844 1,772 1,844 1,339 1,109 1,339 

 

Таблица 6.1.4.3. Валовые сбросы ЗВ Ростовской АЭС за период 2012-2017 гг. Продолжение 

Код 

загряз-

няющего  

вещества 

Наименование 

загрязняющего вещества 

Год 
 

2016 2017 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выброше-

но в атмо-

сферу, 

тонн 

Выброшено без 

очистки, тонн 
Всего 

выбро- 

шено в 

атмосферу, 

тонн 

Разрешенный 

выброс ПДВ, 

тонн 

Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

Всего 

в т.ч. от 

организо-

ванных 

источников 

0001 всего 30,328 19,484 30,328 27,618 16,911 27,618 

108,558* 

0002 твердые 7,742 1,255 7,742 7,609 1,122 7,609 

0004 газообразные и жидкие 22,586 18,229 22,586 20,009 15,789 20,009 

0330 диоксид серы 11,365 11,361 11,365 10,165 10,161 10,165 

0337 оксид углерода 3,060 2,319 3,060 2,135 1,532 2,135 

0012 
оксиды азота 

(в пересчете на NO2) 
1,978 1,748 1,978 1,568 1,338 1,568 

0401 

углеводороды (без 

летучих органических 

соединений) 

2,411 0,000 2,411 
2,411 0,000 2,411 

0006 
летучие органические 

соединения (ЛОС) 
3,365 2,475 3,365 3,321 2,430 3,321 

0005 
прочие газообразные  

и жидкие 
0,407 0,326 0,407 0,409 0,328 0,409 

 

 

*Примечание: разрешенный выброс приведен н основании 

«Нормативов предельно допустимых выбросов в атмосферу Филиала 

АО «Концерн Росэнергоатом» Ростовская АЭС, утвержденного в 

Департаменте Федеральной службы по надзору в сфере 

природопользования по Южному Федеральному округу в 2011, 2014 и 

2016 году, разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществв 

атмосферный воздух № В-15/246 от 27.11.2011, разрешения на выброс 

вредных (загрязняющих) веществв атмосферный воздух № В-15/105 от 

08.05.2015, разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществв 

атмосферный воздух № В-15/196 от 08.08.2016. 
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Рис. 6.1.4.1. Валовые выбросы основных групп загрязняющих веществ Ростовской АЭС за период 2012-2017 гг. 
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Таблица 6.1.4.4. Выбросы специфических загрязняющих веществ Ростовской АЭС в 

период 2012-2017гг. 
Код  

загряз-

няющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

Выброс в атмосферу  

специфических 

загрязняющих веществ  

в период 2012-2017гг. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

0703 Бензапирен 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

0322 Серная кислота (по молекуле Н2SO4) 0,080 0,080 0,080 0,039 0,017 0,017 

0410 Метан 1,110 1,110 1,110 1,958 2,411 2,411 

0128 Кальций оксид 0,047 0,047 0,047 0,046 0,045 0,045 

0143 Марганец и его соединения 0,004 0,004 0,004 0,002 0,001 0,001 

0302 Азотная кислота 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 0,023 

0303 Аммиак 0,075 0,075 0,075 0,235 0,321 0,321 

0316 Соляная кислота 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 

0328 Углерод черный (сажа) 0,053 0,062 0,053 1,295 1,135 1,101 

0333 Дигидросульфид (Сероводород) 0,008 0,008 0,008 0,026 0,035 0,037 

0342 Фториситые соединения газообразные 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

0403 Гексан 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 

0602 Бензол 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 

0616 Ксилол - 0,007 - 0,061 0,093 0,093 

0621 Метилбензол (толуол) 0,002 0,000 0,002 0,004 0,006 0,006 

1105 Этоксиэтан 0,004 0,002 0,004 0,003 0,003 0,003 

1325 Формальдегид 0,011 0,004 0,008 0,020 0,030 0,030 

1555 Этановая (уксусная) кислота 0,003 0,012 0,008 0,003 0,003 0,003 

2704 
Бензин нефтяной малосернистый (в 

пересчете на углерод) 
0,051 0,003 0,008 0,067 0,080 0,091 

2735 Масло минеральное нефтяное 1,807 0,051 0,003 1,006 0,630 0,630 

0101 диАлюминий триокид 0,001 1,648 0,051 - 0,00001 0,00001 

0121 Железо сульфат (в пересчете на железо) 0,023 0,049 1,728 0,022 0,022 0,022 

0123 
ДиЖелезо Триоксид (железа оксид) (в 

пересчете на железо) 
0,107 0,001 0,001 0,079 0,059 0,056 

0150 Натр едкий 0,002 0,001 0,023 0,003 0,004 0,004 

0154 Натрия гипохлорит 0,001 0,023 0,107 0,001 0,001 0,001 

0343 Фториды хорошо растворимые 0,003 0,107 0,002 0,001   

0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 0,070 0,002 0,001 0,070 0,060 0,063 

0416 Смесь углеводородов предельных С6-С10 0,021 0,001 0,003 0,470 0,706 0,707 

0501 Пентилены (Амилены – смесь изомеров) 0,002 0,003 0,070 0,002 0,002 0,002 

1042 Бутан-1-ол (Спирт н-бутиловый) 0,014 0,070 0,021 0,020 0,023 0,023 

1048 2-метилпропан-1-ол (изобутиловый спирт) 0,014 0,021 0,002 0,020 0,023 0,023 

1061 Этанол (Спирт этиловый) 0,069 0,002 0,014 0,069 0,070 0,070 

2005 Гидразин гидрат 0,002 0,014 0,014 0,001 0,001 0,001 

1071 Фенол - - - 0,023 0,036 0,036 

2732 Керосин 4,056 0,014 0,069 2,076 1,105 1,045 

2752 Уайт-спирит 0,037 0,069 0,002 0,073 0,093 0,093 

2754 Алканы. (Углеводороды предельные С12- 0,681 0,002 0,074 0,483 0,374 0,375 
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Код  

загряз-

няющего 

вещества 

Наименование загрязняющего вещества 

Выброс в атмосферу  

специфических 

загрязняющих веществ  

в период 2012-2017гг. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

С19) 

2902 Взвешенные вещества 0,074 4,087 0,116 4,234 6,454 6,454 

2904 Мазутная зола теплоэлектростанций 0,151 0,037 0,001 0,046 0,019 0,024 

2908 Пыль неорганическая 70-20% SIO2 0,001 0,680 0,007 0,001 0,00026 0,00026 

2930 
Пыль абразивная (Корунд белый, 

монокорунд) 
0,008 0,074 0,038 0,007 0,006 0,005 

2936 Пыль древесная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1716 Смесь природных меркаптанов - - - 0,001 0,001 0,001 

 

В 2015г. в связи с вводом в промышленную эксплуатацию энергоблока №3 

Ростовской АЭС с резервными дизельгенераторными станциями произошло увеличение 

источников загрязнения атмосферного воздуха с 189 единиц в 2014 году до 213 в 2015 

году. 

За период 2015 года регистрировалось увеличение объемов выбросов 

загрязняющих веществ и, в частности, сернистого ангидриа, что связано с качеством 

используемого топлива, а также вводом в эксплуатацию резервных дизельных 

электростанций (РДЭС) в составе пускового комплдекса энергоблока №3. 

Увеличение объемов выбросов твердых веществ (сажа, взвешенные вещества) в 

2015г. было связано с изменением методологического подхода при расчете выбросов 

твердых веществ от котельного оборудования и шламонакопителя при проведении 

инвентаризации источников выбросов и разработке нового проекта ПДВ Ростовской АЭС. 

В результате осуществления производственного контроля источников загрязнения 

атмосферы установлено, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для всех 

обследованных источников загрязнения атмосферы не превышают установленных для 

Ростовской АЭС нормативов предельно допустимых выбросов. 

Мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ от стационарных 

источников загрязнения в  2016-2017 гг. не планировались.  

За период 2016 г. отмечено снижение  выбросов загрязняющих веществ сернистого 

ангидрида, диоксида азота, углерода оксида, мазутной золы  которое связано с 

уменьшением  времени и режима работы оборудования, качества топлива в текущем году 

по сравнению с 2015 годом, а так же снижением расхода топлива (мазута) с  в котлах с 

286,0 тонн в 2015 году  до 187,0  тонн в 2016 году, что на 99 тонн меньше чем в  2015 

году. В отчетный период пускорезервная котельная эксплуатировалась в кратковременном 

режиме, общее время работы котлов составило -  146 часов. 

Валовой выброс загрязняющих веществ от пускорезервной котельной в отчетном 

2016 году составил 44,3 % от валового выброса загрязняющих веществ предприятия. 

Основным загрязняющими веществами, выбрасываемыми источниками загрязнения АЭС 

от установленной нормы являются: диоксид серы (3 класс опасности) -21,0%; оксид 

углерода (4 класс опасности) – 17,0%, оксиды азота (2 класс опасности) - 14,0% и летучие 

органические соединения – 45,0%, структура выброса загрязняющих веществ приведена в 

таблице №2. 
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Контроль за техническим состоянием и выпуском на линию автотранспорта 

проводился ООО «Волгодонская АЭС-Сервис». Результаты контроля за транспортными 

средствами заносились в журналы «Замеров СО и углеводородов» и «Дымности от 

дизельных автомобилей». Легковой автотранспорт обслуживался по гарантийным 

обязательствам специализированными организациями.  

По состоянию на 2017г., на производственной площадке Ростовской АЭС 

отсутствуют специализированные установки очистки газа, предназначенные для очистки 

выбросов в атмосферу. В то же время, часть технологического оборудования (заточные 

станки) на станции оснащена индивидуальными пылеулавливающими агрегатами ЗИЛ-

900М. 

В период 2016-2017 гг. можно констатировать: 

 снижение валового выброса загрязняющих веществ в атмосферу  в отчетном 

году связано с уменьшением  времени и режима работы пуско - резервной 

котельной. 

 выбросы загрязняющих веществ в атмосферу для всех обследованных по 

план-графику контроля ИЗА не превышают установленных нормативов 

ПДВ. 

 валовой выброс вредных веществ в атмосферу от источников не превысил 

установленных нормативов. 

 

Перспективы развития Ростовской АЭС и связанного с этим увеличения выбросов 

ЗВ в атмосферу. 

 

На ближайшие пять лет (2014-2019 гг.) принципиального изменения номенклатуры 

выпускаемых изделий, используемых технологических процессов и операций, связанных с 

изменением качественного состава выбросов вредных веществ в атмосферу, не 

намечается. 

 

Основной вклад в выбросы от стационарных источников вносят предприятия 

Волгодонской ТЭЦ-2 – филиала ОАО «Ростовской генерации «ОАО ЮГК ТГК-8», АО 

«Волгодонской комбинат древесных плит», филиал компании «Энергомаш (ЮК) 

Лимитед», ЗАО «ВСДРСУ», МУП «Волгодонской химзавод», ООО «Спецавтотранс», 

ВОЭЗ – Волгодонский опытно-экспериментальный завод, «Энергостройсервис», 

химический завод и транспорт, Ростовская АЭС. 

АО «Волгодонский комбинат древесных плит» выбрасывает в атмосферу 

взвешенные вещества, диоксид серы, оксиды азота, оксид углерода, спирт метиловый; 

формальдегид и аммиак; Волгодонская ТЭЦ-2 – диоксид серы, оксид углерода, оксид 

азота, сажу; АО «Атоммаш» оксид углерода, окислы азота, ксилол, толуол, бутилацетат, 

ацетон: транспорт – оксиды углерода и азота, углеводороды, диоксид серы, сажу, свинец. 

Все объекты, вместе взятые, являются поставщиками в атмосферу диоксида углерода. 

В регионе Ростовской АЭС наиболее крупные города – Волгодонск и Цимлянск.  

Список загрязняющих веществ (ЗВ) атмосфере г. Цимлянска существенно меньше, 

чем в г. Волгодонске. Основными источниками выбросов ЗВ здесь являются селитебные 

зоны частных застроек, котельные и транспорт. В основном это сажа, диоксиды серы и 

углерод. 
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В рамках контроля содержания загрязняющих веществ на промышленной 

площадке Ростовской АЭС, в районе расположения Ростовской АЭС в целом, в черте 

городской застройки  г. Волгодонска осуществляется контроль качества атмосферного 

воздуха и определяются параметры содержания в нем загрязняющих веществ. 

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха проводились на двух станциях 

Государственной службы наблюдений за загрязнением окружающей среды, 

расположенной как в Старой части города (станция 3), так и в Новом городе (станция 4). 

Регулярные наблюдения за содержанием примесей в атмосферном воздухе 

г. Волгодонска производятся на двух постах (№ 3 и № 4), расположенных в различных 

частях города, рисунок 6.1.4.2. 

Пробы регулярно отбираются на следующие компоненты: пыль, диоксид серы, 

сульфаты растворимые, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород, а также 

формальдегид и бенз(а)пирен. 

 

 

Рисунок 6.1.4.2. Схема расположения постов наблюдения за концентрацией примесей в 

атмосфере города Волгодонск 

 

Таблица 6.1.4.5.  Характеристики уровней загрязнения воздуха в г. Волгодонске в период 

2016 г. (по данным Управления Росприроднадзора по Ростовской области [29])  

вещество/примеси 
номер 

поста 

характеристики 

qср, 

мг/мм
3
 

δ,  

мг/мм
3
 

qм, 

мг/мм
3
  

g, % g1,% n 

взвешенные 

вещества (пыль) 

3 0,098 0,069 0,900 0,3 0,0 900 

4 0,094 0,041 0,300 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,096 0,055 0,900 0,2 0,0 1800 

в ПДК  0,6  1,8    
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вещество/примеси 
номер 

поста 

характеристики 

qср, 

мг/мм
3
 

δ,  

мг/мм
3
 

qм, 

мг/мм
3
  

g, % g1,% n 

диоксид серы 
3 0,005 0,003 0,017 0,0 0,0 900 

4 0,005 0,003 0,015 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,005 0,003 0,017 0,0 0,0 1800 

в ПДК  0,1  0,0    

растворимые 

сульфаты 
3 0,001  0,020   795 

оксид углерода 
3 1 0,5 5 0,0 0,0 900 

4 1 0,4 5 0,0 0,0 900 

в целом по городу  1 0,5 5 0,0 0,0 1800 

в ПДК  0,3  1    

диоксид азота 
3 0,010 0,005 0,040 0,0 0,0 900 

4 0,010 0,005 0,040 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,010 0,005 0,040 0,0 0,0 1800 

в ПДК  0,3  0,2    

оксид азота 
3 0,009 0,004 0,030 0,0 0,0 900 

4 0,009 0,004 0,030 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,009 0,004 0,030 0,0 0,0 1800 

в ПДК  0,2  0,1    

сероводород 
3 0,000 0,000 0,002 0,0 0,0 900 

4 0,001 0,001 0,002 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,001 0,001 0,002 0,0 0,0 1800 

в ПДК  - 0,001 0,3    

формальдегид 
3 0,012 0,006 0,028 0,0 0,0 900 

4 0,013 0,005 0,032 0,0 0,0 900 

в целом по городу  0,013 0,006 0,032 0,0 0,0 1800 

в ПДК  1,3  0,6    

бенз(а)пирен 

(*/),х10
-6

 
4 0,2  0,8    

в целом по городу  0,2  0,8    

в ПДК  0,2      

В целом по 

городу СИ 
   1,8    

НП     0,3   

ИЗА  3      

ПДК. Максимальная разовая концентрации составила 1,8 ПДК. 

Диоксид серы. Средняя за год и максимальная разовая концентрации диоксида 

серы не превышали 1 ПДК. 

Оксид углерода. Средняя за год концентрация оксида углерода ниже 1 ПДК. 

Максимальная разовая концентрации составила 1 ПДК. 

Концентрации диоксида/оксида азота. Средние за год и максимально разовые 

концентрации диоксида азота и оксида азота не превышали ПДК. 
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Сероводород. Средняя за год концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3. 

Максимальная разовая концентрации составила 0,3 ПДК. 

Формальдегид. Средняя за год концентрация составила 1,3 ПДК. Максимальная 

разовая концентрация формальдегида составила 0,6 ПДК. 

Бенз(а)пирен. Средняя за год концентрация составила 0,2 ПДК, максимальная из 

среднемесячных концентраций 0,8 ПДК. 

Уровень загрязнения воздуха низкий (ИЗА5 = 3). 

Тенденция за период 2012–2016 годы. Отмечается снижение уровня загрязнения 

формальдегидом и бенз(а)пиреном. 

 

Таблица 6.1.4.6. Изменение уровня (Qср. Мг/м
3
) загрязнения воздуха различными 

примесями и ИЗА в период 2011 – 2016 годы, г. Волгодонск (по данным Управления 

Росрироднадзора по Ростовской области) 

вещество/примеси характеристика 
Год дина-

мика, 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

пыль 

qср 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

СИ 0,8 0,6 0,4 0,4 1,8 1,8 200 

НП 0 0 0 0 0,1 0,2 0 

диоксид серы 

qср 0,012 0,010 0,008 0,005 0,005 0,005 -50 

СИ 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 -100 

НП 0 0 0 0 0 0 0 

растворимые 

сульфаты 
qср 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 

оксид углерода 

qср 1 1 1 1 1 1 66,7 

СИ 0,8 0,6 0,6 0,4 0,4 1 0 

НП 0 0 0 0 0 0 0 

диоксид азота 

qср 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 

СИ 0,3 0,2 0,1 0,2 0,6 0,2 0 

НП 0 0 0 0 0 0 0 

оксид азота 

qср 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0 

СИ 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0 

НП 0 0 0 0 0 0 0 

сероводород 

qср 0,001 0,001 0,001 0,0 0,001 0,001 0 

СИ 0,4 0,3 0,3 1,3 0,3 0,3 0 

НП 0 0 0 0,2 0 0 0 

формальдегид 

qср 0,017 0,017 0,016 0,011 0,011 0,013 -23,5 

СИ 1,3 1,1 1,0 0,7 0,6 0,6 -45,5 

НП 0,7 0,2 0,0 0,1 0,0 0,0 -100 

вещество/примеси характеристика 
Год дина-

мика, 

% 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

бенз(а)пирен 

(*/),х10
-6

 

qср 1,4 1,6 0,9 0,3 0,1 0,2 -87,5 

СИ 2,7 2,2 2,0 1,3 0,2 0,8 -63,6 

НП - - - 0,2 - - - 
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В целом по 

городу 

СИ 2,7 2,2 2,0 1,3 1,8 1,8 -18,2 

НП 0,7 0,2 0,0 0,2 1,0 0,3 50 

ИЗА 12,2 12,5 10,1 2,45 2,5 3,0 -76 

 

В 2017 году ООО НПО «Гидротехпроект» выполнило цикл исследования 

качества атмосферного воздуха в г. Волгодонск и станице Жуковская, 

расположенных в 30-км зоне Ростовской АЭС.  
 

Таблица 6.1.4.7. Характеристики уровня загрязнения воздуха в г. Волгодонске в период 

2017 г. (по результатам наблюдений ООО НПО «Гидротехпроект» [30]) 

вещество/примеси 
номер 

поста 

характеристики 

qср, 

мг/мм
3
 

δ,  

мг/мм
3
 

qм, 

мг/мм
3
  

g, % g1,% n 

взвешенные 

вещества (пыль) 

3 0,47 0,12 0,50 1,0 0,0 897 

4 0,47 0,12 0,49 0,9 0,0 897 

в целом по городу  0,47 0,12 0,50 1,0 0,0 1794 

в ПДК  0,94  1,0    

диоксид серы 
3 0,03  0,03 0,0 0,0 795 

4 0,03  0,03 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,03  0,03 0,0 0,0 1608 

в ПДК  0,06  0,06    

оксид углерода 
3 0,43 0,14 0,56 0,0 0,0 897 

4 0,53 0,19 0,77 0,0 0,0 897 

в целом по городу  0,53  0,77 0,0 0,0 1794 

в ПДК  0,1  0,15    

диоксид азота 
3 0,073 0,020 0,081 0,0 0,0 795 

4 0,094 0,026 0,105 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,094  0,105   1608 

в ПДК  0,47  0,5    

оксид азота 
3 0,047 0,013 0,052 0,0 0,0 795 

4 0,061 0,003 0,068 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,061 0,003 0,068 0,0 0,0 1608 

в ПДК  0,15  0,17    

сероводород 
3 0,006  0,006 0,0 0,0 795 

4 0,006  0,006 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,006  0,006 0,0 0,0 1608 

в ПДК  0,75  0,75    

формальдегид 
3 0,001  0,001 0,0 0,0 795 

4 0,001  0,001 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,001  0,001 0,0 0,0 1608 

в ПДК  0,2  0,2    

фенол 
3 0,003  0,003 0,0 0,0 795 

4 0,003  0,003 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,003  0,003 0,0 0,0 1608 
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вещество/примеси 
номер 

поста 

характеристики 

qср, 

мг/мм
3
 

δ,  

мг/мм
3
 

qм, 

мг/мм
3
  

g, % g1,% n 

в ПДК  0,33  0,33    

бензол 
3 0,2  0,2 0,0 0,0 795 

4 0,2  0,2 0,0 0,0 813 

в целом по городу  0,2  0,2 0,0 0,0 1608 

в ПДК  0,67  0,67    

 

Таблица 6.1.4.8.  Характеристики уровня загрязнения воздуха в станице Жуковская в 

период 2017 г. (по результатам наблюдений ООО НПО «Гидротехпроект») 

вещество/примеси 
номер 

поста 

характеристики 

qср, 

мг/мм
3
 

δ,  

мг/мм
3
 

qм, 

мг/мм
3
  

g, % g1,% n 

взвешенные 

вещества (пыль) 
1-1 0,46 0,012 0,50 1,0 0,0 897 

в ПДК  0,9  1,0    

диоксид серы 1-1 0,003  0,003 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,01  0,01    

оксид углерода 1-1 0,06 0,002 0,09 0,0 0,0 897 

в ПДК  0,012  0,018    

диоксид азота 1-1 0,021  0,021 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,1  0,1    

оксид азота 1-1 0,028  0,028 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,07  0,07    

сероводород 1-1 0,006  0,006 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,75  0,75    

формальдегид 1-1 0,01  0,01 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,2  0,2    

фенол 1-1 0,003  0,003 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,33  0,33    

бензол 1-1 0,2  0,2 0,0 0,0 795 

в ПДК  0,67  0,67    
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Рисунок 6.1.4.2. Сравнение усредненных показателей содержания ЗВ в атмосферном воздухе с максимально разрешенными величинами по 

результатам контрольных замеров в 2017 г. 
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6.2. ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

6.2.1. Геологические, геоморфологические, гидрогеологические и 

сейсмотектонические условия площадки расположения Ростовской АЭС [24] 

Орогидрография. 

Север Ростовской области в орографическом отношении относится к юго-

восточной части Русской равнины. Самым северным геоморфологическим элементом 

здесь является Донская меловая гряда, которая тянется вдоль правого берега Среднего 

Дона и является юго-восточным замыканием Среднерусской возвышенности. В рельефе 

гряды преобладают невысокие (до 240 м) холмисто-грядовые массивы, расчлененные 

густой овражно-балочной сетью. 

Между отрогами Донской гряды и Донецким кряжем расположена обширная 

Донецко-Донская равнина (рисунок 6.2.1.1) с максимальными высотами до 180-220 м, к 

которой относится и южная часть Цимлянского водохранилища. Сложена она меловыми, 

палеогеновыми, местами плиоценовыми отложениями, покрытыми маломощными 

суглинками, а вдоль широкой долины Северского Донца - аллювиальными осадками. Эта 

волнистая слабонаклонная денудационная равнина расчленена глубокими долинами 

левобережных притоков Северского Донца и овражно-балочной сетью. 

Донецкий кряж заходит в пределы Ростовской области своими невысокими (до 

250-260 м) восточными отрогами и представляет собой выступ палеозойских пород. В 

рельефе он выражен в виде денудационной возвышенности, склоны которой расчленены 

глубокими долинами и балками. Поверхностные отложения на междуречьях 

представлены маломощными суглинками, в долинах - аллювием. 

С юга к Донецкому кряжу примыкает Приазовская наклонная пластово-

аккумулятивная низменная равнина, сложенная породами сармата, меотиса и понта, 

перекрытыми лессовидными суглинками. Она расчленена системой коротких 

субмеридиональных речных долин и балок. 

Низменная аллювиальная равнина, шириной до 25-30 км, долины Нижнего Дона, 

простирающаяся к Цимлянскому водохранилищу, отделяет Донецкий кряж от 

возвышенности Южных Ергеней, сложенных мощными аллювиально-дельтовыми 

песками ранне- и среднеплиоценового возраста и верхнеплиоценовыми красно-бурыми 

глинами и суглинками мощностью в несколько десятков метров. В Ростовской области эта 

возвышенность представлена двумя невысокими (до 120-200 м) асимметричными грядами 

(Сальско-Манычской и Доно-Сальской), разделенными широкой продольной долиной 

р.Сала. В рельефе господствуют интенсивно расчлененные балочной сетью 

аккумулятивные и эрозионно-денудационные равнины и плато. 

Сток рек Дона и Северского Донца формируется в лесостепной и степной зонах 

Русской равнины. Все реки бассейна Нижнего Дона (Сал, Чир, Калитва и др.) начинаются 

на Среднерусской и Ергенинской возвышенностях и текут медленно, местами среди 

зарослей камыша. Небольшие реки Азовского бассейна теряются в лиманах и разливах 

или разбираются на орошение. 

Реки Нижнего Дона образуют транзитные и местные речные системы. Крупная 

Донская транзитная система пересекает несколько орографических зон и возвышенных 

областей. Местная речная сеть охватывает только одну орографическую область или часть 

ее (возвышенность Южных Ергеней и др.). 

Площадка Ростовской АЭС расположена на левом берегу Цимлянского 

водохранилища, созданного в нижнем течении реки Дон. 
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Тридцатикилометровая зона на север от АЭС захватывает приплотинную часть 

водохранилища, на юге - участок среднего течения р. Сал. 

 
 

30 километровая зона Ростовской АЭС 

 

Рисунок 6.2.1.1. Схема гидрографической сети Донского района России 

Водосбор Цимлянского водохранилища имеет древовидную форму с 

асимметричным строением, в целом вытянутую с севера на юг, и довольно развитую 

речную сеть, рисунок 6.2.1.1. Преобладающими являются малые (длиной менее 10 км) 

реки. На их долю приходится около 87 % от общего числа. 

Густота речной сети на водосборе преимущественно 0,1-0,6 км/км
2
. Уклоны 

больших рек колеблются в пределах 0,15-0,5 
о
/оо, средних - 0,5-1,5 

о
/оо, а малых балок и 

логов от 10 до 30-50 
о
/оо [31]. 
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Таблица 6.2.1.1. Общие сведения о гидрографической сети бассейна Цимлянского 

водохранилища 

Название водотока, 

с какого берега впадает 

Длина 

водотока, 

км 

Площадь 

водосбора, 

км
2 

Притоки длиной 

менее 10 км 
Озера на водосборе 

количество 

общая 

длина, 

км 

количество 

Общая 

площадь, 

км
2 

Тишанка, лв. 68 808 - - -  

Паныпинка, лв. 

(Паншинка, Сакарка, 

Сухой Каркагон) 

72 1000 2 8 - - 

Голубая (Большая 

голубая), пр. 
27 720 1 2 - - 

Карповка, лв. 36 - - - 12 85,01 

Донская Царица, лв. 136 1070 4 13 1 0,07 

Ерик (Мышковский 

Ерик), лв. 
(32) 434 1 3 - - 

Чир, пр. 361 10500 57 165 38 3,68 

Добрая, пр. 51 738 6 15 - - 

Лиска (Лиски), пр. 134 1560 14 35 - - 

Мышковка, лв. 129 1400 4 15 2 0,30 

Солон (Солоная) пр. 36 385 3 8 - - 

Аксенец (Аксененц), пр. 62 558 3 6 - - 

Аксай Есауловский 

(Аксай, Гнилой Аксай), 

лв. 

222 2650 9 26 - - 

Балка Сепетная, лв. 10 45,8 - - - - 

Аксай Курмоярский, лв. 146 1843 3 6 - - 

Балка Сибиречная, лв. 13 153 1 2 -  

Цимла (Цымля), пр. 186 1650 7 16 81 2,67 

Россошь (балка Сенная), 

пр. 
58 662 16 41 - - 

Балка Вербовый Лог, лв. 16 126 2 2 - - 

Балка Карагачев лог, лв. 13 62,7 3 13 - - 

Котлубань (балка 

Котлубань), пр. 
(26) 236 11 20 -  

Балка Цимлянский Лог 

(Лог Большой, Балка 

Савинкина), лв. 

40 250 17 64 - - 

Балка Россошь 

(Соленая), лв. 
(15) 69,0 3 9 - - 

Солоная (Соленая) лв. (2) 148 - - - - 

Итого 1887 26948,5 167 469 134 91,73 

 

Гидрографическая сеть малых рек (от Калача-на-Дону до плотины Цимлянского 

гидроузла), дающая так называемую боковую приточность, состоит из 24 водотоков, 

наиболее значительные из которых - Чир, Аксай Курмоярский, Аксай Есауловский, 

Донская Царица, Мышкова, Цимла (таблица 6.1.1, рисунок 6.1.1). 
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Рисунок 6.2.1.2. Физическая карта Ростовской области 

 

Геоморфология. 

Южная часть рассматриваемой территории расположена в пределах северо-

западной оконечности Ергенинской возвышенности. Северная часть (правобережье р. 

Дон) приурочена к восточному склону Доно-Донецкой возвышенности. Развитие рельефа 

началось по мере последовательного отступления с описываемой территории 

палеогеновых, неогеновых и четвертичных морей в южном и юго-восточном 

направлениях. К концу миоцена, с уходом майкопского морского бассейна (Р3-N1), вся 

территория представляла собой сушу. К этому времени относится заложение Ергень-реки, 

выработавшей впоследствии огромную долину. Мощные отложения ергенинских песков 

(до 79 м), охватывая под покровными суглинками всю южную часть района, стыкуются с 

IV террасой р. Дон. 

К середине миоцена наметились современный структурный и орографический 

планы территории. 

Общие черты современных форм рельефа формировались в условиях сочетания 

новейших движений (преимущественно положительного знака) с эрозионной и 

аккумулятивной деятельностью р. Дон и ее притоков. 

Еще в плиоцене был локализован мощный сток. Произошло врезание сети 

глубоких ложбин в толщу ергенинских осадков вследствие поднятия территории в 

нижнем и среднем плиоцене. Эти ложбины и составляют древнюю долину р. Дон, которая 

следует по изученной территории вдоль современной его долины. 

Дальнейшая активизация тектонических движений (конец апшеронского века - 

начало четвертичного) в сочетании со сменой аридного климата на гумидный создали 

предпосылки для формирования современной Донской долины и ее притоков. 
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Рисунок 6.2.1.3. Ггеоморфологическая карта Ростовской области 

 

Обозначения:  

1 – пойма,  

2 – надпойменные терассы,  

3 – современная дельта,  

4 – надпойменные терассы,  

5 – древнеэвксинская прибрежно-морская террасированная,  

6 – верхнечетвертичные плоские с лощинно-балочным расчленением на 

горизонтально залегающих породах,  

7 – четвертичные покатые с овражно-балочным расчленением на моноклинально  

залегающих породах,  

8 – четвертичные ступенчатые с суффозионно-просадочными формами на моноклинально  

залегающих породах,  

9 –  плиоцен-четвертичные ярусные возвышенные с сильным долинно-балочным 

расчленением на моноклинально залегающих породах,  

10 –  плиоцен-четвертичные возвышенные холмисто-увалистые ассиметричные  

с сильным овражно-балочным расчленением на горизонтально залегающих породах,  

11 – четвертичные покатые с различным овражно-балочным расчленением на 

моноклинально залегающих породах,  

12 –  допалеоген-четвертичные нерасчленённые на складчатом основании,  

13 – палеоген-четвертичные грядово-холмистые с сильным расчленением  

на складчатом основании,  
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14 – плиоценовые слабонаклонные с умеренным долинно-балочным расчленением на 

моноклинально залегающих породах. 

В пределах территории района расположения Ростовской АЭС, в зависимости от 

основных действовавших в неоген-четвертичное время рельефообразующих факторов и 

направленности рельефообразующих процессов, выделяются следующие основные 

генетические типы и группы типов рельефа: 

А. Денудационно-аккумулятивный (первично-делювиально-эоловый). 

Б. Аккумулятивный (первично-флювиальный). 

В. Аккумулятивный (флювиогляциальный). 

К наложенному вторичному позднеплейстоценовому генетическому типу рельефа 

относится: 

Г. Эрозионно-аккумулятивный (вторично-флювиально-делювиальный). 

А. К денудационно-аккумулятивному (первично-делювиально-эоловому) типу 

рельефа, созданному под преобладающим воздействием эоловой денудации и 

аккумуляции, относятся: 

 Нижнечетвертичная водораздельная полого-увалистая аккумулятивная 

равнина междуречья pек Дон и Сал сформировалась на первично-

аккумулятивной плиоценовой, интенсивно переработанной 

денудационными процессами, лиманно-озерной равнине (абсолютные 

отметки современной поверхности в пределах описываемой территории 

плюс 36 – 118 м). Поверхность равнины представляет собой выпуклые 

водоразделы и их склоны, разделены пологими и широкими 

террасированными балками. Поверхность водоразделов нарушается 

неглубокими (0,3-0,7 м) лощинами, бессточными понижениями «степных 

блюдец» и отдельно стоящими курганами. Склоны водоразделов пологие 

(крутизна до 3°). На водораздельных пространствах берут начало все 

крупные балки бассейнов pек Дон и Сал: Цимлянский Лог, Нагибинская, 

Сухосоленая и др. Глубина эрозионного вреза долин балок достигает 15-

20 м. Уклон поверхности равнины увеличивается от водоразделов к руслам 

от 0,009 до 0,02. 

 Нижнечетвертичная водораздельная полого-увалистая аккумулятивно-

денудационная равнина междуречья pек Дон и Кумшак формировалась на 

первично-аккумулятивной палеогеновой, интенсивно переработанной 

денудационными процессами, равнине. В пределах описываемой 

территории Доно-Кумшакское водораздельное пространство имеет 

характер узкого (шириной до 7-12 км) плато со слабовыпуклой, волнистой 

поверхностью, что обуславливается большим количеством неглубоких 

лощин и балок, заходящих своими верховьями из долин pек Дон и 

Кумшак. Высота равнины над уровнем Цимлянского водохранилища 5-

30 м. Выровненный, полого-волнистый рельеф безлесного водораздела на 

наиболее высоких отметках оживляется сторожевыми курганами высотой 

3-5 м, а в выполаживающихся частях - бессточными понижениями 

«степных блюдец». Уклон поверхности равнины увеличивается от 

водоразделов к руслам от 0,003 до 0,2. Сложены водораздельные 

поверхности эолово-делювиальными лессовидными суглинками (от легких 

до тяжелых) с многочисленными вкраплениями и стяжениями карбонатов, 

кристаллов гипса, с несколькими горизонтами погребенных почв. Для 
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восточного склона Доно-Кушакского водораздела, а также для северного 

склона Доно-Сальского водораздела густота эрозионного расчленения 

составляет 0,01-0,03 км на 1 км при глубине вреза 10-12 м. 

Б. Аккумулятивный (первично — флювиальный) тип рельефа обусловлен 

водноэрозионной и водноаккумулятивной деятельностью постоянно действующего 

водотока. К этому типу относятся террасированные равнины pp.Дон, Сал, Кумшак. 

 Плиоцен-нижнечетвертичная IV надпойменная терраса (N
3
, αpsQI) развита в 

левобережной части р. Дон и простирается широкой полосой (от 2 до 11 км) 

от устья б. Цимлянский Лог до западной границы территории (абсолютные 

отметки покровных отложений в пределах террасы плюс 36-80 м). 

Терраса слабопокатая, имеет выпукло-вогнутую поверхность, обусловленную 

эрозионным (ложбинно-балочным) расчленением. Общий уклон сохраняется к руслу Дона 

в пределах 0,004. Глубина эрозионного вреза балок достигает 15-20 м, углы склонов долин 

обычно изменяются от 5-10 до 60°. В пределах террасы постоянные водотоки 

отсутствуют. На поверхности террасы встречаются западины, «степные блюдца» 

глубиной до 2 м (до 13 блюдец на 1 км
2
), блюдца имеют четко выраженные края и плоское 

днище. Ложе террасы выработано в отложениях майкопской свиты миоцена до отметки 

минус 4 м. В рельефе она почти не выделяется, постепенно сливаясь у внешнего края со 

II надпойменной террасой р. Дон, а у тылового шва плавно переходя в склон водораздела, 

так как границы террасы маскируются чехлом покровных отложений. Сложена терраса 

аллювиальными песками, суглинками и глинами, мощность которых достигает 56 м. 

Поверхность ее перекрыта эолово-делювиальными лессовидными суглинками. 

 Среднечетвертичная III надпойменная терраса р. Дон (Q
1

II) прослеживается 

ниже плотины Цимлянского водохранилища. Абсолютные отметки плюс 

30-40 м. Большая часть террасы размыта и перекрыта более молодыми 

образованиями. Общая ширина до 20 км. Поверхность террасы слабо-

покатая к руслу, осложнена ложбинами временного стока, покрыта сетью 

ирригационных сооружений (каналов). Уклон поверхности - 0,004-0,052. 

Тыловой шов террасы в рельефе не выражен, сочленение с поверхностью 

II надпойменной верхнечетвертичной террасы р. Дон постепенное. 

Сложена терраса аллювиальными песками с прослоями глин и суглинков и 

залегает на эоценовых отложениях. 

 Верхнечетвертичная II надпойменная терраса pек Дон и Сал (Q
1

III) выше 

плотины терраса почти повсеместно затоплена водами Цимлянского 

водохранилища и сохранилась фрагментарно, протянувшись узкой полосой 

до 600 м вдоль его берега в районе б. Харсеева (абсолютные отметки плюс 

36-49 м). Другой участок террасы отмечен у ст. Жуковской. Ширина его 

здесь до 2,5 км абсолютные отметки 36-70 м. В рельефе фрагменты 

террасы практически не выделяются, имея вид пологой равнины с уклоном 

0,002 в сторону водохранилища. 

Ниже плотины Цимлянской ГЭС II надпойменная терраса прослеживается по 

левобережью долины реки Дон полосой от 0,7 до 3-4 км (абсолютная отметка 30 м у 

тылового шва, у внешнего края 20 м). Поверхность террасы слабопокатая к руслу, 

осложнена промоинами и ложбинами периодического стока, что придает ей 

слабоволнистый облик, уклон поверхности - от 0,004 до 0,013. Тыловой шов в рельефе 

выражен слабо, сочленение с поверхностью I надпойменной террасы постепенное. На 

исследуемой территории терраса вложена в III надпойменную террасу, и только на 
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востоке, в районе ст. Жуковская, где надпойменная (Мариинская) терраса отсутствует, она 

прорезает комплекс неоген-четвертичных отложений водораздельной равнины. 

Абсолютные отметки подошвы не опускаются ниже минус 5 м западе и плюс 8 м на 

востоке. 

II надпойменная терраса р. Сал развита на большей части территории, но 

современные эрозионные процессы в значительной степени уничтожили ее отложения, 

сократив ширину от 1 км до нескольких метров. Поверхность террасы слабопокатая, 

имеет волнистый облик за счет развитой сети оврагов, промоин и ложбин периодического 

стока. Мощность отложений 14-16 м у бровки и 20-22 м у тылового шва. Абсолютные 

отметки ее поверхности 38-50 м. Поверхность ее имеет уклон от 0,004 до 0,05 в сторону 

реки. У тылового шва постепенно переходит в склон водораздела. 

Сложена II надпойменная терраса Дона и Сала комплексом аллювиальных песков, 

перекрытых глинами и суглинками. 

 Верхнечетвертичная I надпойменная терраса р. Дон (Q
2

III) прослеживается 

в рельефе от плотины Цимлянского водохранилища до западной границы 

района в виде разобщенных «останцов» и глубоко вдающихся в пойму 

«рынков», образовавшихся вследствие сильной боковой эрозии р. Дон по 

пылеватым пескам русловой фации, представленным в отложениях I 

надпойменной террасы наравне с трудноразмываемыми образованиями. 

Ширина террасы 0,03-6,0 км. Мощность отложений 10-12 м у бровки и 12-

15 м у тылового шва (абсолютные отметки 15-20 м). Уклон поверхности 

составляет 0,002-0,003 в сторону р. Дон. 

На правобережье терраса осложнена лощинами, промоинами и ложбинами 

периодического стока, что придает ее поверхности слабоволнистый характер; по правому 

берегу в пределах I надпойменной террасы развиты эоловые формы рельефа. 

 Верхнечетвертичная I надпойменная и современная пойменная 

нерасчлененная террасы рек Сал и Кумшак широко распространены по 

долинам рек в пределах описываемой территории. В долине р. Сал ширина 

террасы - 0,1-5 км. Мощность ее отложений увеличивается от 8-12 м у 

бровки (абсолютные отметки плюс 20-40 м) до 18-20 м у тылового шва. 

Уступ выражен в рельефе четко, высота уступа 1,5-5 м. У тылового шва 

поверхность постепенно переходит в уступ II надпойменной террасы или в 

склон водораздела. Поверхность террасы ровная, с уклоном к реке от 0,017 

до 0,034. Часто встречаются небольшие лиманообразные понижения до 

1,2 м, а у тылового шва - старичные понижения. 

Современные пойменные террасы pек Сал и Кумшак выделены в процессе 

маршрутной съемки в виде небольших узких участков, ширина их достигает в отдельных 

местах 12-15 м. Превышение над урезом воды от 0,1-0,3 до 1,5 м. 

Сложены I надпойменная и современная пойменная террасы аллювиальным 

песчано-суглинистым материалом с включением гумуса. 

 Современная пойменная терраса р. Дон представлена на данной 

территории низкой и высокой поймами, четко выделяющимися по 

геоморфологическим особенностям, что выражается в значительно 

большей выровненности рельефа высокой поймы по сравнению с низкой. 

Несмотря на интенсивное выравнивание рельефа поймы, которое 

происходит за счет накопления в междуречьях и ериках пород пойменной 

и старичной фации, следы глубоких межгривных понижений и ериков 
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сохраняются и в рельефе высокой поймы. Ширина пойменной террасы 5-

10 км, высота над уровнем р. Дон у бровки 1 м, у тылового шва 5-8 м. 

Уклон поверхности незначителен (менее 0,017). Сложена терраса 

аллювиальными мелкими песками, с гравием в основании. 

В. Аккумулятивный (флювиогляциальный) тип рельефа обусловлен накоплением 

половодно-ледниковых песков перигляциальной фации. Данный генетический тип 

рельефа на изученной территории представлен среднечетвертичной алювиально-

перигляциальной III надпойменной террасой р. Дон (a, pqlQII). 

Терраса отличается от всех остальных террас Дона необычной шириной, 

превышающей на отдельных участках 10 км. Отметки ложа аллювия Мариинской террасы 

изменяются в пределах от плюс 12 до минус 17 м. Терраса слабопокатая и имеет 

волнообразную поверхность за счет эрозионного (ложбинно-балочного) расчленения. 

Уклон поверхности к руслу р. Дон составляет 0,002-0,003. На поверхности встречаются 

группы бессточных просадочных понижений (западин, «степных блюдец»). «Блюдца» 

имеют четко выраженные края и плоское днище, морфологически террасы почти не 

выделяются. Высота террасы над уровнем Цимлянского водохранилища достигает 55 м. 

По берегу водохранилища проходит обрыв высотой от 3 до 12 м. Сложена Мариинская 

терраса аллювиальными суглинками и мелкими песками, мощность отложений достигает 

55 м. 

Г. К эрозионно-аккумулятивному (вторично-флювиально-делювиальному) типу 

рельефа относятся сравнительно крупные балки, выработанные в период активизации 

новейших тектонических движений конца среднего и начала позднего плейстоцена. 

Глубина их эрозионного вреза достигает красно-бурых глин скифского горизонта и 

превышает 45-50 м. В балках развиты одна-две террасы верхнечетвертичного и 

современного возраста. Балки прорезают как водораздельную равнину, так и террасы 

р. Дон. 

I надпойменная терраса выделена по всем существующим на площади 

исследований балкам. Это покатая к руслам, мелкобугристая поверхность с уклоном 

0,017-0,034. Терраса осложнена неглубокими (до 1 м) протоками, промоинами, 

встречаются следы отмерших меандр. 

II надпойменная терраса выявлена в долине б. Цимлянский Лог. Ширина ее 

изменяется от нескольких метров до 1 км, высота над тальвегом от 4м в верховьях до 6-

7 м в устье балки. Сложена терраса суглинками, супесями, глинами. Мощность до 20 м. 

На правобережной части описываемой территории на Доно-Цимлянском песчаном 

массиве эоловая деятельность проявляется в форме распространения песчаных бугров 

(кучугуров) и небольших дефляционных котловин. 

К наиболее развивающимся геоморфологическим элементам территории относятся 

в настоящее время берега Цимлянского водохранилища, в рельефе которых четко 

выделяется абразионный уступ. Высота уступа на участке между г. Цимлянском и ст. 

Хорошевская достигает 35-40 м. 

Оползневые явления приурочены главным образом к левому берегу Цимлянского 

водохранилища. 

 

Геологическое строение 

В геолого-промышленном отношении рассматриваемая территория относится к 

Цимлянскому угленосному району Восточного Донбасса, располагающемуся в пределах 

Тацинского, Морозовского, Николаевского, Цимлянского и Дубовского 
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административных районов Ростовской области, Котельниковского района Волгоградской 

области. 

В геологическом строении района принимают участие каменноугольные, меловые, 

палеогеновые, неогеновые и четвертичные отложения. 

Палеозойская группа. 

Каменноугольная система (С) 

Каменноугольные отложения, представленные средним и верхним карбоном, 

сложены чередующимися между собой глинистыми сланцами, алевритовыми сланцами, 

песчаниками и известняками. В восточном направлении заметно увеличивается 

содержание известняков. Отложения карбона на всей площади, за исключением 

Кондаковского поднятия в бассейне р. Кагальника, перекрыты толщей мезозойско-

кайнозойских отложений. 

Мезозойская группа 

Меловая система (К) представлена на территории рассматриваемого района только 

верхним отделом в составе туронского, коньякского, сантонского, кампанского, 

маастрихтского и датского ярусов. 

Нерасчлененные верхнемеловые (К2) отложения туронского и коньякского ярусов 

обнаружены в юго-восточной, центральной и западной частях района. Кровля их залегает 

в северо-западной части на глубине 366 м (абсолютные отметки минус 291 м), а в 

центральной и юго-восточной частях на более значительной глубине. Представлены 

данные отложения белым мергелем, известковистым песчаником и реже песчанистым 

мелом. Мощность турон-коньякских отложений составляет 7-10 м. 

Отложения сантонского яруса (K2 st) вскрыты в центральной части района. 

Залегают они на нерасчлененных породах туронского и коньякского ярусов, а на 

правобережье Дона - на породах каменноугольной системы. Кровля сантонских 

отложений залегает на глубинах от 251 до 412 м (абсолютные отметки минус 50-307 м). 

Литологически они представлены алевролитами, мергелями и песками. Общая 

мощность сантонских отложений 5-190 м. 

Отложения кампанского яруса (К2 ср) вскрыты в северной части территории, где 

они наиболее приподняты и залегают на породах сантонского яруса или на песчаниках 

турон-коньякского ярусов, прерываются повсеместно маастрихтскими отложениями. 

Глубина залегания данных отложений 134 – 366 м (абсолютные отметки минус 140-

261 м). 

Представлены кампанские отложения переслаивающимися между собой 

аргиллитами (33 м), мергелями (29 м), алевролитами (24 м), песчаниками (6-15 м), 

песками (6-7 м). Общая мощность кампанских отложений составляет 44-47 м. 

Отложения маастрихтского яруса (К2 m) распространены повсеместно. Они 

подстилаются породами кампанского яруса верхнего мела, а перекрываются отложениями 

палеоцена и датского яруса. 

Литологически они представлены песками (49 м), алевролитами (38 м), глинами 

(11 м), а также мергелями. Мощность маастрихстских отложений составляет 16-52 м. 

Отложения датского яруса (К2d) вскрыты лишь одной скважиной близ 

г. Цимлянска. Залегают датские отложения на породах карбона, а перекрываются песками 

палеоцена. Кровля их залегает на глубине 292 м (абсолютные отметки минус 227 м). 

Представлены датские отложения чередованием песков и глин с преобладанием 

последних, мощность их достигает 58 м. 

Общая мощность пород меловой системы 60-150 м. 
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Кайнозойская группа 

Палеогеновая система (Р) на рассматриваемой территории представлена двумя 

отделами - палеоценовым и эоценовым. 

Отложения палеоцена (P1) имеют повсеместное распространение, залегают на 

размытой поверхности маастрихтских отложений верхнего мела и перекрываются 

отложениями среднего эоцена. 

Представлены палеоценовые отложения песками и песчаниками, 

переслаивающимися иногда с аргиллитами или глинами. 

Общая мощность отложений палеоцена составляет от 34 в северной части до 117 м 

в южной описываемого района. 

Нижний и средний эоцен (Р2
1+2

) залегает с размывом на отложениях палеоцена, а 

перекрывается отложениями верхнего эоцена. В пределах долины р. Дон, где последние 

размыты, на эоценовых породах залегают четвертичные осадки. Кровля эоценовых 

отложений располагается в северной части рассматриваемой территории на глубине 25-

35 м, а в долине р. Дон на глубине 200-300 м, в южной части на абсолютных отметках от 

плюс 7 до минус 218 м. 

Литологически отложения представлены песками, переслаивающимися иногда с 

песчаниками, глинами и, изредка, аргиллитами. 

Общая мощность нижне-среднеэоценовых отложений составляет от 37м в северной 

части района до 71 м в южной. 

Верхний эоцен (Р2
3
) представлен на рассматриваемой территории отложениями, 

занимающими две трети площади района. Они отсутствуют лишь в его северной части, 

где были размыты при формировании долины р. Дон. Залегают на песках и, реже, 

песчаниках среднего эоцена, а перекрываются майкопскими глинами, сарматскими 

песчано-глинистыми отложениями, ергенинскими песками и аллювием р. Дон. 

Среди отложений верхнего эоцена преобладают мергели и глины. Подчиненное 

положение занимают песчаники, аргиллиты, пески, алевролиты. 

Общая мощность пород верхнего эоцена 90м в северной части территории и до 

140 м в средней и южной ее частях. 

Олигоцен — нижний миоцен (P3-N1). Отложения майкопской серии (Р3—N1
mk

), 

представленные главным образом глинами, распространены в южной половине 

территории. Залегают они на мергелях, глинах, песчаниках верхнего эоцена, а 

перекрываются на небольшой площади в западной части района песчано-глинистыми 

аллювиальными осадками р. Дон. Наименьшие глубины залегания майкопских отложений 

31 м (абсолютная отметка минус 13 м) отмечаются в левобережной части долины р. Дон. 

В южном и юго-западном направлении породы погружаются, поэтому в южной части 

района кровля залегает на глубине до 130 м (абсолютная отметка минус 10 м). 

В литологическом отношении майкопская серия представляет собой мощную 

толщу глин с редкими линзами песков. 

Глины содержат большое количество микрофауны, указывающей на их 

майкопский возраст. Мощность отложений майкопской серии возрастает в южном 

направлении от 0 до 150 м. Общая мощность отложений палеогеновой системы, включая 

майкопскую серию, составляет 220-240 м. 

Неогеновая система (N) в пределах рассматриваемой территории представлена 

сарматским ярусом верхнего миоцена, понтическим ярусом нижнего плиоцена, а также 

континентальными отложениями ергенинской свиты плиоцена. К плиоцену относятся 

также континентальные накопления скифских глин. 
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Сарматские отложения представлены глинами, реже песками. Изредка встречаются 

прослои песчаника. Завершается разрез обычно слоем известняка. 

Мощность сарматских отложений 6-33 м. 

Кровля сарматских отложений в пределах Доно-Кумшакского водораздела залегает 

на глубинах от 25 до 62 м (абсолютные отметки от 67 до 93 м). 

Отложения понтического яруса (N2Р) нижнего плиоцена распространены в 

пределах Доно-Кумшакского водораздела, а на левобережье р. Дон отмечены лишь в 1 км 

южнее станицы Соленовская. Выходы их на поверхность были встречены в береговом 

обрыве Цимлянского водохранилища близ г. Цимлянска и по склонам балок Доно-

Кумшакского междуречья. 

Глубина залегания отложений 0-5 м и более, абсолютные отметки от плюс 43 м на 

левобережье р. Дон близ станицы Соленовская до плюс 90 м на Доно-Кумшакском 

водоразделе. 

Представлены понтические отложения песками, иногда глинистыми, с прослоями и 

линзами глин, а также известняками, залегающими обычно в верхней части разреза. 

Общая мощность понтических отложений 4-15 м. 

Ергенинская свита (N2
е
) включает собственно ергенинские водораздельные пески, а 

также песчано-глинистые отложения верхнеплиоценовых эрозионных врезов. 

Отложения ергенинской свиты распространены к югу от долины р. Дон и залегают 

на майкопских глинах. Абсолютные отметки ее кровли изменяются от минус 3 до плюс 

40 м, а в обнажениях по правому склону долины р. Сал достигают значений плюс 50-58 м. 

Собственно ергенинские (водораздельные) отложения представлены песками с 

незначительными прослоями глин. Встречаются прослои глин мощностью 0,4-0,9 м. 

Мощность собственно ергенинских отложений изменяется от нескольких метров до 35 м, 

возрастая в южном направлении. 

Нагавские слои (N2
е
ng) распространены на южном побережье Цимлянского 

водохранилища между станицами Нагавская и Жуковская. Подошва их уходит под 

уровень вод водохранилища, а кровля залегает на глубине 10 м (абсолютная отметка 

38 м), перекрыты отложения кривскими осадками. Сложены нагавские слои глинами. 

Видимая мощность этих глин составляет 1,8 м. 

Кривские слои (N2
e
kr) распространены на территории от станицы Жуковская до 

хут. Кривского. Здесь они вскрыты скважинами, а также обнажаются в полосе шириной 

0,5-1,0 км вдоль южного берега Цимлянского водохранилища между указанными 

населенными пунктами. 

Кривские отложения представлены в основном песками с незначительными 

прослоями супесей. 

Толща скифских глин (N2
s
). 

Скифские глины распространены в пределах Доно-Кумшакского и Доно-Сальского 

водоразделов. В долинах же pек Дон и Сал они почти полностью размыты. Скифская 

толща залегает в виде покрова на ергенинских песках, а там, где они размыты - на глинах 

майкопской серии или на песчано-глинистых отложениях сарматского яруса и мергелях 

верхнего эоцена. Перекрываются повсеместно лессовидными суглинками. Наиболее 

высокое положение кровли скифских глин отмечено на Доно-Кумшакском водоразделе 

(абсолютные отметки от 111 до 122 м). На Доно-Сальском водоразделе глубина кровли 

скифских глин составляет 24-28 м, абсолютные отметки 62-72 м. В глинах в некоторых 

случаях содержатся линзы песка. 

Общая мощность скифской толщи изменяется от нескольких метров до 70,8 м на 
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водоразделе pек Дон и Сал близ хут. Королева. 

Общая мощность неогеновых отложений 60-80 м. 

Отложения четвертичной системы (Q) имеют повсеместное распространение. По 

своему происхождению они подразделяются на две основные группы: субаквальные, 

приуроченные к долинам рек и балок, и субаэральные, образующие покровы междуречий. 

Каждая из выделяемых групп подразделяется, в свою очередь, по времени образования. 

- Субаквальные отложения. Верхнеапшеронско-нижнечетвертичные отложения IV 

надпойменной (Нагибинской) террасы р. Дон (N2
3
 - P3-Q1) распространены в юго-западной 

части территории района на левобережье долины р. Дон. Ширина полосы их 

распространения достигает 11 км. 

Кровля аллювиальных отложений террасы залегает на глубинах 19-31 м 

(абсолютные отметки 27-41 м), а подошва ниже уровня р. Дон на абсолютных отметках 

1,7-4,5 м. Представлены они в основном глинами желто-бурыми и светло-серыми. 

С поверхности рассматриваемые отложения перекрыты толщей эолово-

делювиальных лессовидных суглинков мощностью 20-30 м. 

Среднечетвертичные аллювиально-перигляциальные отложения III надпойменной 

(Мариинской) террасы р. Дон (apQ2) распространены на правобережье долины р. Дон к 

востоку и частично к западу от Доно-Кумшакского водораздела. Кровля их располагается 

на высоте 20-28 м над уровнем Цимлянского водохранилища (абсолютные отметки 60 и 

63 м). Залегают они на размытой поверхности песков и песчаников среднего эоцена. 

К востоку от р. Цимла аллювиально-перигляциальные отложения на всю мощность 

представлены песками. Мощность песков 8-23 м. Суглинки имеют большое сходство с 

суглинками склонов водоразделов. Мощность суглинков 12-15 м. Общая мощность 

аллювиально-перигляциальных отложений 36-58 м. 

Среднечетвертичные озерно-аллювиальные отложения III надпойменной террасы р. 

Сал (laQII) распространены вдоль его левобережья, абсолютные отметки их кровли 

составляют 80- 100 м. 

Верхняя часть толщи озерно-аллювиальных отложений на левобережье р. Сал 

представлена желто-бурыми суглинками мощностью около 20 м, в нижней части - 

глинами или супесями мощностью 6-10 м. На правобережье р. Сал преобладают глины. 

Общая мощность рассматриваемых отложений 25-30 м. Подстилаются отложения 

III надпойменной террасы р. Сал повсеместно ергенинскими песками. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения II надпойменной террасы рек Дон и 

Сал (аQIII) на большей части площади находятся под уровнем воды Цимлянского 

водохранилища и только ниже плотины, в западной части района, они сохранились на 

большой территории. Абсолютные отметки кровли составляют 24-40 м. 

В основании толщи залегают пески русловой фации. Мощность песков 6-14 м. 

Выше залегают глины с тонкими прослойками песка, мощность глин 8 м. Перекрываются 

аллювиальные отложения суглинками желто-бурыми, макропористыми, карбонатными, в 

нижней части опесчаненными. Мощность 11,6 м. Общая мощность отложений составляет 

44 м. 

Верхнечетвертичные аллювиальные отложения I надпойменной террасы pек Дон, 

Сал и Кумшак (aQIII) распространены в долине р. Дон, ниже плотины Цимлянского 

водохранилища. Кровля их расположена на абсолютных отметках плюс 22-23 м. 

На правобережье р. Дон отложения представлены песками, на левобережье - 

чередованием песков, супесей, глин и суглинков. В основании разреза, как правило, 

залегают пески, а завершается он суглинками. К северу от г. Волгодонска вскрыты 
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отложения, представленные тонким переслаиванием песка и суглинка с преобладанием 

песка (мощность песков до 21 м). Сверху эти осадки перекрыты палево-желтыми и темно-

коричневыми суглинками. Мощность 8 м. Общая мощность отложений до 41 м. 

В долине р. Сал аллювиальные отложения I надпойменной террасы имеют 

значительное распространение, вскрыты скважинами, а также выходят на поверхность в 

обнажениях. Разрез террасы в нижней части представлен глинами и песками, в верхней - 

супесями и суглинками. Общая мощность отложений - до 34 м. 

Отложения I надпойменной террасы р. Кумшак имеют ограниченное 

распространение. Они представлены глинами, супесями и суглинками. Общая мощность 

отложений составляет 2,2 м. 

Современные аллювиальные отложения долин pp. Дон, Сал и Кумшак (аQIY) 

слагают пойменные террасы рек. Представлены в основном песками (до 20 м), в 

основании - гравием. В верхней части толщи пески часто замещены глинами, суглинками 

или переслаивающейся толщей песков и супесей. Общая мощность отложений поймы р. 

Дон составляет 20-25 м. 

Поймы pp. Сал и Кумшак сложены песчано-суглинистым материалом с примесью 

гумуса. Видимая мощность этих отложений 0,5-1,5 м; полностью не вскрыты. 

Верхнечетвертичные и современные аллювиально-делювиальные отложения 

(adQIII-IV) развиты в долинах степных речек и балок. 

Аллювиально-делювиальные отложения II надпойменной террасы балок (adQIII) 

представлены чередованием суглинков, супесей и глин. Общая мощность отложений 8-

20 м. 

Современные аллювиально-делювиальные отложения пойменной террасы балок 

(аdQIV) представлены суглинистым, местами супесчано-суглинистым материалом с 

примесью гумуса. Мощность отложений 3-5 м. 

Субаэральные отложения. Нижне-, средне- и верхнечетвертичные эолово-

делювиальные отложения водоразделов и склонов (vdQI-III) занимают междуречные 

пространства и имеют абсолютные отметки кровли 40-120 м. Подстилаются скифскими 

глинами. Эолово-делювиальные отложения вскрываются большим количеством скважин 

и обнажаются на поверхности по склонам долин, балок и в искусственных выработках 

(силосные ямы, канавы и др.). 

Представлены эолово-делювиальные отложения водоразделов суглинками, 

большей частью лессовидными, содержащими иногда 1-2, реже 3-5, горизонтов 

погребенных почв. 

Погребенные почвы обычно имеют мощность до 1-1,5 м. 

Эолово-делювиальные отложения приводораздельных склонов очень близки по 

составу к суглинкам собственно водоразделов. Мощность суглинков водоразделов 

составляет 30-35 (Доно-Кумшакского) и 20-45 м (Доно-Сальского), а приводораздельных 

склонов до 35 (Доно-Кумшакского)и 40 м (Доно-Сальского). 
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Таблица 6.2.1.2. Характеристика обобщенных показателей упругих свойств песчано-

глинистых грунтов пород, слагающих массив вблизи и под фундаментом РО-1, 

полученных по данным ВСП 

Наименование 

грунтов 

Интер-

валы 

глубин, 

м 

Скорости упругих волн 

м/с 
Модуль 

Юнга 

ед, МПа 

Коэффи-

циент 

Пуассона 

μ 

Модуль 

сдвига 

G, МПа 

Модуль 

ВС, МПа 
Vp Vc 

1 Насыпной 

грунт выше 

УГВ: 

песок мелкий, 

пылеватый 

0-4,5 
330-460 

400 

170-230 

200 

135-250 

195 

0,31-0,33 

0,32 

52-94 

74 

122-247 

183 

2 Насыпной 

грунт ниже 

УГВ: супесь 

4,5-6 900-950 
220-250 

 
290 0,47 99 1490 

3 Насыпной 

грунт ниже 

УГВ: суглинок 

тугопластичн. 

6-10 

1150-1380 

1250 

230-240 

235 

310-350 

330 
0,48 

105-115 

110 

2410-3650 

3000 

4 Суглинок 

тугопластичн. 
10-18 

1400-1570 

1490 

260-360 

320 

400-770 

620 

0,47-0,48 

0,47 

135-260 

210 

3790-4680 

4250 

5 Песок 

пылеватый 
18-26 

1600-1700 

1650 

350-370 

360 

740-860 

800 
0,47 

250-290 

270 

4930-5580 

5200 

Наименование 

грунтов 

Интер-

валы 

глубин, 

м 

Скорости упругих волн 

м/с 
Модуль 

Юнга 

ед, МПа 

Коэффи-

циент 

Пуассона 

μ 

Модуль 

сдвига 

G, МПа 

Модуль 

ВС, МПа 
Vp Vc 

6 Песок мелкий 26-32 
1730-1760 

1750 

400-430 

415 

990-1110 

1050 
0,47 

340-380 

360 

5780-5930 

5800 

7 Майкопская 

глина твердая, 

полутвердая 

32-44 
1800-2050 

1925 

450-550 

500 

1270-1800 

1550 

0,46-0,47 

0,46 

430-620 

550 

6240-8150 

7150 

8 Майкопская 

глина твердая, 

полутвердая 

44-64 
2100-2400 

2250 

600-650 

620 

2225-2660 

2450 
0,46 

765-900 

850 

8500-11550 

9800 

9 Майкопская 

глина твердая, 

полутвердая 

64-80 
2450-2700 

2575 

700-800 

800 

3180-4420 

4000 

0,45-0,46 

0,46 

1090-1530 

1350 

11900-14500 

13000 

*Примечание - в числителе указаны диапазоны значений от минимального до максимального; в 

знаменателе – среднеарифметические значения. 
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Таблица 6.2.1.3. Характеристика обобщенных показателей прочностных и 

деформационных свойств песчано-глинистых грунтов пород, слагающих массив вблизи и 

под фундаментом РО-1, полученных по данным ВСП 

Наименование грунта 
Интервал 

глубин, м 

Коэффициент 

пористости 

е 

Сцепление 

С, кПа 

Угол 

внутреннего 

трения 

φ, градус 

Модуль 

деформации 

Е, МПа 

1 Насыпной грунт выше 

УГВ: 

песок мелкий, 

пылеватый 

0-4,5 
0,74-0,77 

0,76 

2,6-3,4 

3 

27-28 

28 

9-13 

11 

2 Насыпной грунт ниже 

УГВ: супесь 
4,5-6 0,69-0,70 14-15 23-24 12 

3 Насыпной грунт ниже 

УГВ: суглинок 

тугопластичн. 

6-10 
0,77-0,78 

0,77 

19-20 

19 
20 11-12 

4 Суглинок 

тугопластичн. 
10-18 

0,65-0,76 

0,69 

21-27 

25 

21-23 

22 

12-18 

16 

5 Песок 

пылеватый 
18-26 

0,57-0,61 

0,59 

4,8-5,6 

5,2 

31-32 

32 

22-26 

24 

6 Песок мелкий 26-32 
0,53-0,56 

0,54 

5,4-6,3 

5,9 

35-37 

36 

39-43 

41 

7 Майкопская глина 

твердая, полутвердая 
32-44 - 

58-64 

62 

21-23 

22 

26-30 

28 

8 Майкопская глина 

твердая, полутвердая 
44-64 - 

65-74 

69 

24-26 

25 

33-37 

35 

9 Майкопская глина 

твердая, полутвердая 
64-80 - 

75-78 

76 

28-32 

30 

40-49 

45 

*Примечание - в числителе указаны диапазоны значений от минимального до максимального; в 

знаменателе – среднеарифметические значения. 

 

 

Гидрогеологические условия района расположения Ростовской АЭС. 

 

В соответствии с существующей схемой гидрогеологического районирования 

район РоАЭС приурочен к северо-западной части «наложенного» Ергенинского 

артезианского бассейна с водоносными горизонтами пластового типа в надмайкопском 

гидрогеологическом этаже Азово-Кубанского бассейна. 

Северная граница бассейна совпадает с центральной частью акватории 

Цимлянского водохранилища и р. Дон (ниже плотины), где майкопская и киевская 

глинистые водоупорные толщи и залегающие на них отложения полностью размыты 

(правобережье водохранилища относится к Донецкому артезианскому бассейну). На 

западе и юге он граничит с Манычским гидрогеологическим районом, а на востоке 

ограничен Ергенинской возвышенностью, где надмайкопские отложения выходят на 

поверхность (региональная область питания бассейна). Все границы, кроме северной, 

удалены от площадки Ростовской АЭС на значительные расстояния - более 100 км. 

Бассейн относится к типично инфильтрационным: пополнение ресурсов подземных 

вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, фильтрации из рек. 

Разгружаются воды преимущественно по долинам рек Дон, Сал, Маныч и их притоков, а 

также в Цимлянское водохранилище. Кроме того, существенную роль играет отбор вод 

эксплуатационными скважинами – 135 тыс. м
3
/сут. 
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Ергенинский гидрогеологический бассейн «наложен» на подмайкопский 

гидрогеологический этаж Азово-Кубанского супербассейна, содержащего водоносные 

объекты с совершенно иными условиями залегания, питания и разгрузки. Из них, исходя 

из задач настоящей работы, представляет интерес водоносный горизонт эоценовых 

отложений каневской и бучакской свит, широко эксплуатируемый в пределах междуречья 

Дон-Сал. 

В соответствии с принятой схемой гидрогеологической стратификации, в пределах 

территории рассматриваемой части Азово-Кубанского бассейна, выделяют следующие 

гидрогеологические объекты: 

 Водоносные горизонты верхнечетвертичных и современных аллювиальных 

отложений (аQIII + aQIV). 

 Водоносный горизонт эолово-делювиальных и аллювиально-делювиальных 

четвертичных отложений (vdQI-III + adQIII-IV). 

 Водоносный горизонт неоген-четвертичных отложений (N2
e
+aQI). 

 Водоносный горизонт эоценовых отложений (Р2
1+2

c+в). 

 Нижезалегающие водоносные горизонты и комплексы подмайкопского 

гидрогеологического этажа находятся в условиях весьма затрудненного 

водообмена, надежно защищены от антропогенного воздействия и, поэтому 

в данной работе не рассматриваются. 

 Водоносные горизонты верхнечетвертичных и современных аллювиальных 

отложений получили развитие западнее промплощадки: в пределах поймы, 

первой и второй надпойменных террас р. Дон, начиная от г. Волгодонска. 

Восточнее они находятся под акваторией Цимлянского водохранилища, 

отмечаются только в пределах узкой полосы Нагибинской террасы и 

повсеместно перекрыты эолово-делювиальными и делювиальными 

суглинками. 

Водовмещающими породами являются разнозернистые пески, супеси, суглинки, 

илы. Воды безнапорные и напорные распространены, главным образом, там, где в разрезе 

аллювия присутствуют относительно выдержанные глинистые слои. Величины напоров 

могут достигать 20 и более метров. В пределах г. Волгодонска, до создания Цимлянского 

гидроузла, воды аллювия имели свободную гипсометрическую поверхность, а 

впоследствии приобрели избыточный напор до 8 м. Мощность водонасыщенной толщи 

достигает 40-50 м, глубина залегания подземных вод 0–36 м. Нижним водоупором 

являются майкопские и киевские глины. Питание водоносного горизонта главным 

образом инфильтрационное, а также за счет фильтрации вод из Дона и Цимлянского 

водохранилища в половодный и паводковые периоды, дренирование в аллювиальные 

отложения вод неогеновых горизонтов. Разгрузка происходит в пределах склонов речных 

долин, балок, оврагов. 

Водообильность аллювия различна. Наибольшей характеризуются песчаные 

горизонты: водопроводимость 50 –500 м
2
/сут, коэффициенты фильтрации 0,85-7,7 м/сут, 

удельные дебиты большинства скважин 0,1 –1, реже 2 –5 дм
3
/с.  

Степень минерализации вод изменяется в широких пределах: от 0,4-1 до 10 , чаше 

всего 0,6 – 4 г/дм
3
. Характер минерализации тесно связан с ее степенью: среди вод с 

соленостью до 1 -1,2 г/дм
3
 преобладают гидрокарбонатные натриевые; 1,5 -4 и более г/дм

3
 

- хлоридно-сульфатные, сульфатно-хлоридные натриевые и кальциево-натриевые. Общая 

жесткость варьирует от 1,4-7, в пресных водах, до 20-70 мг-экв/дм
3
 в соленых. 

Водоносные горизонты верхнечетвертичных и современных аллювиальных 
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отложений имеют существенное значение для питьевого и технического водоснабжения в 

Цимлянском, Мартыновском и др. районах Нижнего Дона. Напорные и безнапорные воды 

широко используются населением и предприятиями путем каптажа колодцами и 

скважинами. 

Грунтовый водоносный горизонт в четвертичных эолово-делювиальных и 

делювиальных суглинках имеет почти повсеместное распространение (на промплощадке 

Ростовской АЭС повсеместное), отсутствуя в пределах речных долин и крупных балок. 

Глубина залегания свободной гипсометрической поверхности изменяется от долей до 30 и 

более метров. Абсолютные отметки зеркала грунтовых вод варьируют от 11,3 до 100 м. 

Мощность водонасыщенных пород составляет 0,2-45 м. 

Эолово-делювиальные суглинки включают до пяти горизонтов погребенных почв, 

имеющих худшие фильтрационные свойства. Вследствие этого, особенно на 

водоразделах, могут образовываться отдельные водонасыщенные слои (до 2-3), иногда 

характеризующиеся локальным избыточным напором. 

Нижним водоупором для горизонта служат на различных участках: скифские 

глины, нижнечетвертичные аллювиальные и делювиальные суглинки и глины мощностью 

до 5-10 м. Они не имеют сплошного распространения, что является причиной образования 

большого числа гидрогеологических окон, в пределах которых горизонт может полностью 

дренироваться, либо приобретать характер верховодки. 

Слабая водопроницаемость лессовидных суглинков (коэффициент фильтрации от 

0,05 до 0,87 м/сут, в среднем 0,10 - 0,35 м/сут) обусловливает низкие величины 

водоотдачи при вскрытии колодцами и скважинами: удельные дебиты 0,002 - 0,02 дм
3
/с, 

редко до 0,1 - 0,2 дм
3
/с. Кроме того, суглинки обладают существенной фильтрационной 

анизотропией, которая, по данным мелиоративных исследований, выполненных в 

описываемом районе, может достигать 2-3 и более. 

Минерализация вод горизонта изменяется от 0,3 до 35 г/дм
3
 (преобладающие 

значения 2-6 г/дм
3
). На участках блюдцевидных понижений, лощин, склонов она 

снижается до 1-3 г/дм
3
 и увеличивается на водоразделах. Величина общей жесткости 

варьирует от 6-9 до 105 и более мг-экв/дм
3
. По химическому составу подземные воды 

весьма различны: от хлоридных и хлоридно-сульфатных натриевых до гидрокарбонатных 

кальциевых. Преобладают сульфатные натриевые и хлоридно-сульфатные натриевые. 

Питание водоносного горизонта происходит, главным образом, путем 

инфильтрации атмосферных осадков. После создания Цимлянского гидроузла 

рассматриваемый водоносный горизонт стал более водообильным и его гипсометрическая 

поверхность заняла положение примерно соответствующее уровню воды в 

водохранилище, с некоторым отставанием повторяя его колебания (от 31 до 37 м в 

абсолютных отметках). В паводковый период воды из водохранилища питают подземный 

горизонт, а в меженный, наоборот, водоносный горизонт дренируется в акваторию 

водохранилища. Зона влияния водохранилища охватывает полосой (до 3-6 км) 

прилегающую часть берега, а скорость распространения подпора, установленная 

режимными наблюдениями за период с 1952 по 1962 годах, составляла 500 м/мес. 

Разгрузка вод горизонта происходит в нижних частях береговых и балочных 

склонов бассейнов рек Дон и Сал. Кроме того, подземные воды дренируются в 

нижезалегающие межпластовые водоносные горизонты (N2
e
 + aQI).  

В силу слабой защищенности от антропогенных воздействий, естественной 

засоленности суглинков зоны аэрации и насыщения, а также низкой водопроницаемости и 

водоотдачи, практическое значение грунтового водоносного горизонта ограничено. 
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Подземные воды с минерализацией до 3 г/дм
3
 используются для водоснабжения 

сельскохозяйственных ферм, а также населения путем каптажа колодцами, реже 

скважинами. 

Необходимо отметить, что водоносный горизонт эолово-делювиальных отложений 

является источником дополнительного питания нижезалегающих, широко используемых 

подземных вод, дренируется (реки Сал, Дон, Цимлянским водохранилищем) 

поверхностными водоемами и водотоками. Это, несомненно, требует контроля за 

развитием естественных и антропогенно обусловленных процессов, ухудшающих 

качество подземных вод, особенно на участках расположения промышленных узлов в т.ч. 

Ростовской АЭС) и прилегающих к ним водозаборах, а также в зонах разгрузки. 

Второй от поверхности земли водоносный горизонт неоген-четвертичных 

отложений (N2
e
+aQI) получает практически повсеместное распространение на 

левобережье Цимлянского водохранилища и пределах Доно-Сальского междуречья. 

Водовмещающими породами являются ергенинские разнозернистые пески, супеси и 

аллювиальные пески нижнечетвертичного возраста, имеющие ограниченное 

распространение в пределах II надпойменной террасы р. Дон. Они образуют единый, 

пластового типа, напорный водоносный горизонт мощностью от 0,2 до 55 м. Верхний 

водоупор (скифские глины, четвертичные глины и суглинки) не имеет сплошного 

распространения, что обусловливает гидравлическую связь с водами горизонтов vdQI-III и 

adQIII-IV. Снизу горизонт надежно изолирован мощной, регионального распространения, 

майкопской глинистой толщей. 

Глубина залегания горизонта изменяется от 1-2 (на склонах) до 100 и более метров 

(на водоразделах), пьезометрический уровень фиксируется в скважинах от 1-5 до 40-85 м 

от поверхности земли. 

Величины избыточных напоров варьируют от 3 –15 м (на побережье Цимлянского 

водохранилища, в долинах Сала и Дона) до 30–50 м на водоразделах. Отметки 

пьезометрических уровней снижаются от 40–65 (Доно-Сальский водораздел) до 30–36 м 

(берег Цимлянского водохранилища) и 15–25 м (долины Дона и Сала). Величины 

напорных градиентов потока подземных вод составляют 0,0003 -0,0005. 

Региональная область инфильтрационного питания ергенинского водоносного 

горизонта расположена за пределами Ростовской области (Ергенинская возвышенность). 

Дополнительное питание (весьма существенное) происходит путем перетоков вод из 

вышезалегающего горизонта через многочисленные гидрогеологические окна. Весьма 

вероятно, что данный факт обусловливает сезонные колебания пьезометрического уровня 

от 0,3-0,5 до 1,5 м и свидетельствует о значительности местного инфильтрационного 

питания. 

Дренируются воды в Цимлянское водохранилище, в долинах р. Дон и р. Сал путем 

перетока в аллювиальные отложения надпойменных террас. 

Фильтрационные свойства ергенинских песков различны: коэффициенты 

фильтрации изменяются от долей (верхняя часть разреза) до десятков м/сут 

(крупнозернистые пески нижней части разреза). Удельные дебиты скважин достигают  4–

7 дм
3
/с, составляя в среднем 0,2 - 1,0 дм

3
/с. 

Минерализация вод ергенинского горизонта изменяется от 0,3 до 10, преобладают 

величины 1-3,5 г/дм
3
. Наиболее минерализованные воды характерны для восточных 

районов Доно-Сальского водораздела. Состав вод преимущественно сульфатный, 

хлоридно-сульфатный натриевый. Сульфатно-гидрокарбонатные воды отмечаются в 

областях, примыкающих к зонам разгрузки (таблица 6.2.1.1.). 
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Значение неоген четвертичного водоносного горизонта (N2
e
 -aQI) очень велико. Во 

многих населенных пунктах, расположенных в пределах Доно-Сальского поднятия и его 

склонов, он является единственным источником питьевого и хозяйственного 

водоснабжения. 

Напорный водоносный горизонт эоценовых отложений каневской и бучакской свит 

(Р2
1+2

с+в) относится к подмайкопскому гидрогеологическому этажу Азово-Кубанского 

бассейна и имеет региональное распространение. Сверху (южнее береговой линии 

Цимлянского водохранилища) он надежно перекрыт мощной (до 100 м) глинистой толщей 

майкопской и киевской свит. 

Нижним (несовершенным) водоупором служат палеоценовые глины, песчаники и 

алевролиты. Водовмещающими породами являются разнозернистые (преимущественно 

мелкие) кварцевые и кварцево-глауконитовые пески мощностью 20-60 м. Глубина 

залегания пьезометрической поверхности 12-120 м и более, абсолютные отметки 33-35 м. 

Величина избыточного напора составляет 100 м и более. 

Питание горизонта в исследуемом районе происходит за счет фильтрации воды из 

Цимлянского водохранилища через подрусловые водопроницаемые отложения (здесь 

майкопские и киевские глины размыты). Подтверждением этому свидетельствуют 

меньшие, по сравнению с поверхностью водохранилища, пьезометрические уровни 

горизонта в береговой полосе. Условия разгрузки не выяснены: вероятно, она скрытая и 

рассредоточенная, поскольку к югу возрастают и напорность вод и мощности 

перекрывающих водоупоров. 

Водообильность горизонта в целом невысокая и возрастает к области питания. 

Здесь дебиты скважин достигают 5-9 дм
3
/с. В пределах междуречья Дон - Сал дебиты 

скважин достигают 5-9 дм
3
/с, удельные дебиты 0,1-1,2 дм

3
/с. 

Минерализация вод изменяется от 0,6-3,0 г/дм
3
 (в прибрежной зоне Цимлянского 

водохранилища) до 30-40 г/дм
3
 и более в районах глубокого погружения и весьма 

затрудненного водообмена. Соответственно изменяется химический состав: от 

гидрокарбонатного натриево-кальциевого к сульфатному натриевому и хлоридному 

натриевому. 

В области питания и в бассейне р. Сал воды каневско-бучакских отложений 

каптированы значительным количеством скважин и служат источником питьевого (реже) 

и технического водоснабжения. В частности, вблизи площадки АЭС (ст. Жуковская и хут. 

Харсеев) существуют эксплуатационные скважины, добывающие воду с минерализацией 

0,9-2,8 г/дм
3
, общей жесткостью 4,3-9,8 мг-экв/дм

3
 при удельных дебитах 0,1-0,6 дм

3
/с. 

Возведение и эксплуатация РоАЭС не окажет воздействия на данный водоносный 

горизонт в пределах левобережья. 

В заключении следует отметить, что в пределах Ергенинского бассейна разведано 5 

месторождений подземных вод. Всего по бассейну отбирается воды 135 тыс. м
3
/сут. 

На правобережье Цимлянского водохранилища (Донецкий артезианский бассейн) 

эоценовый водоносный горизонт находится в совершенно иных условиях залегания и 

формирования ресурсов подземных вод. Здесь разнозернистые кварцево-глауконитовые 

пески каневской и бучакской свит часто залегают выше базиса эрозии. Нижним 

водоупором являются, как и в левобережной части, палеоценовые глины, песчаники и 

алевролиты. Сверху (в пределах водораздельных пространств) они перекрываются 

аллювиально-флювиогляциальными отложениями, эолово-делювиальными суглинками, 

иногда скифскими глинами. В пределах береговых склонов Цимлянского водохранилища 

и Дона каневско-бучакские отложения залегают под аллювиальными песчано-глинистыми 
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образованиями первой и третьей надпойменных террас р. Дон, с которыми образуют 

единый водоносный комплекс. Как на водоразделах, так и на склонах, скважинами 

вскрываются напорные и безнапорные воды. Глубины залегания водоносных пород 

варьируют от 2–10 до 70–165 м (ст. Хорошевская), а мощность достигает 100 м и более. 

Отметки установившихся уровней закономерно снижаются от центральных частей 

водоразделов от 50–80 до 10–25 м (склоны надпойменных террас). Удельные дебиты 

скважин изменяются от 0,03-0,6 до 1,0-4,1 дм
3
/с. Минерализация вод варьирует в пределах 

0,3-5,0 г/дм
3
, общая жесткость 3,2-27 мг-экв/дм

3
. Химический состав вод пестрый: от 

гидрокарбонатного натриевого до хлоридно-сульфатного натриевого. 

Таким образом, питание водоносных горизонтов осуществляется путем 

инфильтрации атмосферных осадков, чему способствует отсутствие регионально 

выдержанных перекрывающих водоупоров. Основная область разгрузки приурочена к 

Цимлянскому водохранилищу, долинам рек Дон, Кумшак, Белая, Россошь. 

В пределах рассматриваемой территории воды напорных и безнапорных 

горизонтов каневско-бучакских и аллювиальных песков достаточно широко используются 

для питьевого и хозяйственного водоснабжения. 

 

 

Таблица 6.2.1.4. Химический состав грунтовых вод 

Характеристики химического состава 
Пределы 

изменения 

Средние 

значения 

(12 ан.) 

pH 5,5 - 8,33 7,78 

Минерализация, г/дм
3
 1,28- 17,9 1,610 

Общая жесткость, мг-экв/дм
3
 6,0- 105,2 11,88 

Жесткость карбонатная, мг-экв/дм
3
 1,9- 15,2 5,4 

Углекислота агрессивная, мг/дм
3
 0,3 - 140,0 4,7 

Углекислота свободная, мг/дм
3
 0-176,0 35,2 

Окисляемость, мг/дм
3
 2,88-166,06 12,5 

Ионный состав, мг/дм
3
   

НСО3
- 

85,4-646,6 366,5 

SO4
2-

 202,5-358,0 280,3 

Сl
- 

56,8-5573,0 269,0 

pH 5,5 - 8,33 7,78 

Са
2+

 66,1-796,0 118,8 

Mg
2+

 24,0-950,0 74,1 

Na
+
 + К

+
 109,7-3793,2 271,4 

 

Таблица 6.2.1.5. Химический состав вод ергенинского водоносного горизонта 

Характеристики состава Минимальные значения Максимальные значения 

Минерализация, мг/ дм
3
 973 1380,8 

рН 7,11 7,85 

Soo, мг-экв/дм
3
 8,98 10,75 

Sό, мг-экв/дм
3
 4,5 6,46 

СО2ат, мг/дм
3
 4,8 110,8 

СО2св, мг/дм
3
 26,4 39,6 
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Характеристики состава Минимальные значения Максимальные значения 
окисляемость, мг/дм

3
 12,3 20,0 

НСО3, мг/дм
3
 353,8 378,0 

Сl
-
, мг/дм

3
 188,0 227,2 

SO4
2-

, мг/дм
3
 200,0 509,4 

Са
2+

, мг/дм
3
 99,0 146,3 

Mg
2+

, мг/дм
3
 41,9 65,2 

Na+K, мг/дм
3
 198,6 283,8 

Fe
2+

, мг/дм
3
 0,09 0,28 

Fe
3+

,мг/дм
3
 0,09 0,1 

NH4, мг/дм
3
 0,024 0,090 

NO3, мг/дм
3
 0,07 0,02 

NO2, мг/дм
3
 - - 

F, мг/дм
3
 0,4 0,5 

Мn, мг/дм
3
 0 0,1 

Сu, мг/дм
3
 - - 

Zn, мг/дм
3
 - - 

Рb, мг/дм
3
 - - 

Сейсмотектоника и сейсмичность. 

 

Площадка Ростовской АЭС [32] расположена в пределах целикового 

геодинамического блока В.5.6 (XIII порядка (классификация принята согласно РБ-019-

01)). 

На территории ближнего района не установлены активизированные в четвертичное 

время геодинамические зоны (XV порядка). Ближайшие активизированные в 

четвертичное время зоны XV порядка удалены от площадки на расстояния более 50 км. 

Целиковый геодинамический блок В.5.6 (XIII порядка) ограничен с северо-запада, 

севера, северо-востока, востока и юго-востока активизированными в четвертичное время 

безамплитудными (или малоамплитудными) геодинамическими зонами XIII порядка. 

Ближайшая из них зона СЗ.1 находится в 6-ти километрах северо-восточнее площадки. 

Активизированные в четвертичное время геодинамические зоны ХIV порядка 

ограничивают блок с юго-запада и юга: 

 зона В.20.1 (безамплитудная) расположена на юго-западе, в 16 км от 

площадки; 

 зона В.25.2 с амплитудой смещений 10 м за четвертичный период (с 

эффективной скоростью четвертичных тектонических движений Vэф = -0,006 

мм/год) расположена в 17 километрах к югу от площадки. Для нее получены 

оценки Gэф ≈ 6*10-9 в год и Мэф ≈ 4,6-4,7. 

За пределами блока В.5.6, в 26 километрах юго-восточнее площадки, установлена 

активизированная в четвертичное время геодинамическая зона ХIV порядка В.21.1 с 

амплитудой смещений < 10 м (Vэф< 0,006 мм/год). Для нее получены аналогичные оценки 

Gэф ≈ 6*10
-9

 в год и Мэф ≈ 4,6. Основные для территории района РоАЭС активизированные 

в четвертичное время геодинамические зоны ХV порядка (Vэф = 0,005-0,02 мм/год) 

удалены от площадки на расстояние не менее 50 км. Для них оценки Gэф ≈ (5-20)*10
-9

 в 

год и оценки Мэф ≈ 5.0. В качестве наиболее крупной и относительно более 

активизированной геодинамической зоны района может быть выделена зона ХVI порядка, 

объединяющая геодинамические зоны ХV порядка и удаленных от площадки на 40 км и 

более. Для них консервативно можно принять Gэф ≈ (5-20)*10
-9

 в год и оценки Мэф ≈ 5.5. 
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Рисунок 6.2.1.4. Схема геодинамических зон района размещения Ростовской АЭС 

Согласно схеме зон ВОЗ для ОСР-97 территория Ростовской АЭС попадает в 

область с Ммах = 3,5, расположенную между двумя протяженными зонами ВОЗ северо-

запад - юго-восточного простирания, связанными в пределах рассматриваемой территории 

с Манычской системой разломов (к югу от АЭС) и Волгоградским разломом (к север-

северо-востоку от АЭС) и имеющими максимальную магнитуду Ммах = 5,0 

(рисунок. 6.2.1.5). 

 

 

- РОАЭС 

Рисунок 6.2.1.5. Фрагмент схемы зон ВОЗ для ОСР-97 региона расположения Ростовской 

АЭС 
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На основании анализа комплекса геолого-геофизических и сейсмологических 

данных авторами [7] в пределах района РоАЭС выделено четыре ближних зоны ВОЗ с 

магнитудой Ммах от 5,0 до 6,0; асейсмичная область расположения АС выделена, как зона 

рассеянной сейсмичности с Ммах = 4,0 (рисунок 6.2.1.6). 

Краснодарская зона ВОЗ (Ммах = 6,0) удалена от площадки АЭС на 330 км к юго-

западу в пределы краевого прогиба Западно-Кубанской впадины. По всей вероятности она 

соответствует погребенному разлому. Основная сейсмичность сосредоточена на юге у г. 

Майкоп и на северо-западе, к северу от г. Краснодара. Наиболее сильным землетрясением 

этой зоны является Кубанское 1926 г., Мs = 5,3±0,7. Глубина очагов в северо-западной 

части составляет 10-20 км. 

 

 

1 – Ммах = 6,0; 2 – Ммах = 5,5; 3 – Ммах = 5,0; 4 – Ммах = 4,5; 5 – Ммах = 4,0 

Рисунок 6.2.1.6. Схема ближних зон ВОЗ в регионе расположения Ростовской АЭС 

 

Зона ВОЗ Ставропольского свода (Ммах = 6,0) расположена приблизительно в 

300 км к югу от АЭС и является наиболее активной в сейсмическом отношении. Наиболее 

значимыми здесь являются следующие события: 21.10.1827 г. - Мs = 4,6±0,7, Н = 15 км; 

26.05.1905 г. - Мs = 4,5±1,0, Н = 20 км; 12.11.1954 г. - Мs = 4,8±0,3, Н = 40 км. 

Манычская (Сальская) зона ВОЗ (Ммах = 5,5) расположена в 80-100 км к югу от 

АЭС. С ней связано недавнее Сальское землетрясение (см. выше). С этой зоной связан и 

ряд более слабых очагов: 26.04.1984 г. - Мs = 2,7; 02.12.1996 г. Мs = 2,8; 23.05.2001 г. 

Мs= 3,1 (афтершок Сальского землетрясения). Данная зона ВОЗ связана с системой 

разломов, которая разграничивает Скифскую плиту и кряж Карпинского. 

РоАЭС 

Краснодарская 

 зона ВОЗ 

 Зона ВОЗ 

Ставропольского 

свода 

Манычская 

 зона ВОЗ 

Цимлянская 

 зона ВОЗ 

5 
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Цимлянская зона ВОЗ (Ммах = 5,0) – самая близкая к площадке АЭС (40 км) 

приурочена к участку Волгоградского разлома и выделена согласно схеме зон ВОЗ для 

ОСР-97 и по комплексу геолого-геофизических данных. 

Зона рассеянной сейсмичности. Выше описанные проведенные исследования 

тектонических и сейсмических условий размещения АС позволяют предположить, что в 

ближней зоне возможны проявления сейсмичности с магнитудой равной 4, т.е. эта зона 

характеризуется магнитудой Ммах = 4. 

Анализ характера распределения сейсмичности по глубине для ближних зон ВОЗ 

позволил определить, что землетрясений с Мs ≤ 3,7 сосредоточено в основном на глубине 

до 5 км. Гипоцентры землетрясений с Мs  4 примерно равномерно распределены в 

верхнем 20 километровом слое земной коры, число гипоцентров более сильных 

сейсмических событий (М≥4,3) имеет выраженный максимум на глубинах 11-20 км. 

Определенные и расчетные сейсмические параметры удаленных и ближних зон 

ВОЗ приведены в таблице 6.2.1.6. 

Таблица 6.2.1.6. Параметры удаленных и ближних зон ВОЗ 

Название зоны ММРЗ 
H, 

км 

RE, 

км 

RH, 

км 

IМРЗ, 

баллы 
а* 

Q, 

тыс.км
2 b МПЗ 

Челекенская 8,0 30 1500 1500 4,4 0,15 50,0 0,960 8,0 

Вранчская 7,5 150 1400 1408 2,7 0,35 9,0 0,890 7,5 

Восточно-Дагестанская 7,5 20 900 900 3,5 0,70 2,0 0,905 6,7 

Тамано-Анапская 7,0 20 500 501 3,9 0,03 4,6 0,905 5,9 

Минераловодская 7,0 15 500 500 3,9 0,05 3,0 0,905 5,9 

Крымские 7,0 25 500 500 3,9 0,068 5,6 0,747 6,4 

Пшекиш-Тырныаузская 7,0 15 500 500 4,4 0,10 3,0 0,905 5,9 

Бзыбская 7,0 20 450 450 3,8 0,18 3,0 0,905 6,2 

Геленджикская 6,5 20 420 421 3,1 0,041 4,6 0,905 5,7 

Краснодарская 6,0 15 330 330 2,6 0,02 4,6 0,905 5,5 

Ставропольского свода 6,0 10 300 300 2,8 0,036 3,5 0,905 5,6 

Сальская 5,5 10 80 81 4,8 0,029 5,2 0,905 5,5 

Цимлянская 5,0 10 40 41 4,9 0,001 1,0 0,905 3,9 

Рассеянной сейсмичности 4,0 10 0 10 5,5 0,001 0,5 0,905 3,0 

*Примечание: обозначения в таблице 6.2.1.3: 

ММРЗ – магнитуда максимального расчетного землетрясения (один раз в 10000 лет); Н – 

наиболее вероятная глубина очагов; RE – эпицентральное расстояние; Rн – 

гипоцентральное расстояние; IМРЗ – сейсмическая интенсивность на площадке АЭС, 

соответствующая МРЗ; а* - сейсмическая активность, показывающая математическое 

ожидание количества землетрясений с магнитудой 3,3 в течение одного года на площади 

1000 км
2
; Q – площадь зоны ВОЗ; b – наклон графика повторяемости; МПЗ – магнитуда 

проектного землетрясения (один раз в 1000 лет). 

 

Параметры сейсмичность района для средних грунтов площадки Ростовской АЭС с 

учетом параметров удаленных и региональных зон ВОЗ и рассеянной сейсмичности 

представлены в таблице 6.2.1.7. 
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Таблица 6.2.1.7. Сейсмичность района для средних грунтов 

Наименование зон ВОЗ Ммах Iомах, балл ∆пл, км Iпл мах, балл 

Челекенская 8,0 9 1000 4,4 

Зона Вранча 8,0 9 1400 4,8 

Манычская (Сальская) 5,5 (5) 8 (6-7) 80 4,8 

Цимлянская 5,0 (5) 7 (6-7) 40 4,9 

Рассеянная 4,0 (3,5) 5,5 0 5,5 (IПЗ=5; IМРЗ=6) 

*Примечание: в скобках приведены значения, учитываемые при разработке ОСР-97. 

Наиболее сильные воздействия на площадке следует ожидать при землетрясениях, 

приуроченных к ближним зонам ВОЗ (Сальская, IМРЗ = 4,8 балла; Цимлянская, IМРЗ = 4,9 

балла и зона рассеянной сейсмичности, IМРЗ = 5,5 балла). Интенсивность сейсмических 

воздействий от удаленных зон ВОЗ не превысит 4,4 балла (Челекенская) и 4,8 балла (зона 

Вранча). 

Таким образом: 

 установлено, что площадка Ростовской АЭС располагается в пределах 

квазиоднородного тектонического блока, ненарушенного активными 

разломами и геодинамическими зонами; 

 установленная для средних грунтов площадки максимальная интенсивность 

5-6 баллов от ближайших зон ВОЗ позволяют утверждать, что площадка 

РоАЭС удовлетворяет требованиям обоснования геоэкологической 

безопасности при размещении на ней унифицированного блока АЭС с 

ВВЭР-1000, рассчитанного на интенсивность МРЗ 7 баллов. 

 

Рельеф. 

В орографическом отношении большая часть 30 км зоны Ростовской АЭС занята 

Доно-Сальским водоразделом и долиной р. Дон и меньшая часть - Доно-Кумшакским 

водоразделом и долиной р. Сал. 

Доно-Сальский водораздел располагается в южной части района, представляет собой 

северо-западную часть Ергенинской возвышенности и имеет широтное направление. С 

северной стороны он круто обрывается к Цимлянскому водохранилищу и прорезается густой 

сетью балок, на западе и северо-западе постепенно сливается с IV надпойменной террасой 

р.Дон, которая в рельефе не выделяется и прослежена по результатам бурения; на юге - 

полого сочленяется с террасами долины р.Сал и прорезается балкой Ерик. Ширина его 

изменяется от 2 до 10 км, составляя в среднем 3-5 км. Превышение водораздела над урезом р. 

Сал и Цимлянского водохранилища составляет 60-90 м. Абсолютные отметки поверхности 

водораздела изменяются от 80-100 в западной части района до 120-130 м - в восточной. 

Долина р.Дон занимает центральную часть территории и имеет направление с северо-

востока на юго-запад. Значительная часть долины занята водами Цимлянского 

водохранилища, полностью затопившими пойменную, I и частично II надпойменные террасы 

выше плотины Цимлянской ГЭС. 

В строении долины р.Дон отмечается пять террас - пойма, первая, вторая, третья и 

четвёртая надпойменные террасы. IV терраса расположена в левобережной части долины 

р.Дон от б.Цимлянский Лог до западной границы района изучения. Поверхность террасы 
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прорезана балками и лощинами. 

III терраса распространена на северном побережье Цимлянского водохранилища. 

Поверхность террасы в восточной части осложнена наложенными эоловыми формами 

рельефа (буграми и западинами), в западной части - эрозионными формами рельефа 

(балками, оврагами, лощинами). 

II надпойменная терраса сохранилась лишь ниже плотины Цимлянского 

водохранилища. Поверхность её слабо волнистая. 

I надпойменная терраса представлена несколькими разобщёнными участками 

(останцами) ниже плотины, поверхность осложнена лощинами и буграми. 

Пойменная терраса расположена ниже плотины Цимлянского водохранилища, 

поверхность её неровная. 

Долина р. Сал располагается в южной части зоны, пересекая её в широтном 

направлении. В долине прослеживается пойменная, первая, вторая, третья надпойменные 

террасы. 

III надпойменная терраса распространена на левобережье. Без заметного перегиба 

поверхность её сливается с поверхностью II надпойменной террасы, довольно сильно 

изрезанной балками. 

Поверхность I надпойменной террасы наклонена к реке, ширина её до 6 км. 

Современная пойменная терраса представляет собой ровную, почти горизонтальную 

поверхность шириной до 15 м. 

Склоны долин рек Дон и Сал прорезаны балками и оврагами. 

Балки Безымянные у хут. Крутого, ст. Хорошевской и балка Котлубань являются 

правыми притоками р. Дон, без постоянного водотока. Длина их 20-30 км, максимальная 

ширина в верхней части 100 м -1 км, по днищу - 12-800 м, глубина вреза 24-30 м, уклон 

тальвега 3-5°. Склоны крутые: правый 35-40°, левый 20-30°. 

Балки Нагибинская, Цимлянский Лог, Кривская, Большая Незнамя являются левыми 

притоками р.Дон и постоянного водотока не имеют. Длина их 5,5-20 км, максимальная 

ширина в верхней части 500-2000 м, по днищу 300-800 м, глубина вреза 14-30 м, уклон 

тальвега 1-3°, склоны крутые: правый 18-22°, левый 7-16°, задернованные. 

Овраги приурочены к береговым обрывам Цимлянского водохранилища и к склонам 

балок. Длина их от 40-70 м до 1-2 км, ширина в верхней части 7-300, по днищу 0,5-6 м, 

глубина 5-30, иногда до 40 м. Овраги разветвлённые. 

В северной части территории расположена полого-увалистая аккумулятивно-

денудационная Доно-Кумшакская водораздельная равнина. Сложена она с поверхности 

эолово-делювиальными лессовидными суглинками и осложнена значительным количеством 

неглубоких лощин и балок, а на выположенных участках в северо-восточной части - 

просадочными западинами. Относительные превышения её поверхности над 

водохранилищем 20-30 м, овражно-балочной сети 2-12 м, уклоны 2-5°. 

 
Экзогенные процессы и явления 

В пределах рассматриваемой территории распространены процессы, связанные с 

действиями силы тяжести, поверхностных и подземных вод, ветра, а также процессы, 

возникновение которых обусловлено деятельностью человека. Распространение этих 

процессов по площади зоны наблюдения неодинаковое, интенсивность проявления, в целом 

невысокая, за исключением естественной просадочности. Благодаря своим формам 

проявления, экзогенные геологические процессы являются хорошо фиксируемыми объектами 

исследований. 
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Анализ природных условий исследованной территории, влияющих на 

перераспределение и аккумуляцию рыхлого материала в ландшафтах, позволил провести по 

бассейновому принципу эрозионно-геоморфологическое районирование территории 

(таблицы 6.2.1.8. и 6.2.1.9.). 

 

Эрозионный потенциал рельефа 

Этот показатель, определяющийся для оценки процессов сноса (денудации), 

рассчитывался по картам масштаба 1:25000. Длина обрабатываемых склонов варьирует от 

400 до 1000 м, естественных - в пределах 265-800 м, уклоны сельскохозяйственных склонов 

(1,5-4,3 %) меньше, чем естественных (2-6 %), следовательно, и эрозионный потенциал 

рельефа (фактор LS) на распаханных участках изменяется от 0,4 до 1,3 ед., а на пастбищах от 

0,6 до 2 ед. Распаханные поймы рек имеют очень длинные (около 1 км) и пологие склоны 

(уклон меньше 0,5 %) и практически нулевой эрозионный потенциал рельефа (меньше 0,1 

ед.). Террасы более расчленены и имеют значения LS=0,4-l,3 ед. Наиболее эрозионный 

рельеф находится на правобережье Цимлянского водохранилища в 1-3 и 5 северо-западных 

районах; 4 - прибрежный район, хотя и характеризуется значительными уклонами (3,6-5,1 %), 

но короткие склоны (265-400 м) препятствуют концентрации дождевого стока (таблица 

6.2.1.8.). 

В северо-западных районах (1-4) по геоморфологическому признаку (морфометрии 

склонов и фактору рельефа LS) и соответственно интенсивности эрозии можно выделить 

подрайоны (таблица 6.2.1.10.), где учитываются только абсолютно преобладающие здесь 

обрабатываемые склоны (сельскохозяйственные). На естественных участках и пастбищах 

смыв здесь ничтожно малый - первые десятки кг/га в год. Преобладающие величины смыва 

(1-3 т/га в год) тоже незначительные, т.к. допустимая норма эрозии для этого региона 

составляет 5-10 и даже 12 (чернозёмы) т/га в год. Величины смыва в 3-5 т/га в 1 северном, 3 

южном и 5 северном подрайонах объясняются тем, что в просадочно-западинном рельефе 

обрабатываются (распахиваются) в основном наиболее крутые и хорошо дренируемые части 

склонов (уклоны здесь около 4 % и фактор рельефа LS наибольший - 1,3-1,4). К тому же на 

эту часть территории приходится наибольший эрозионный индекс осадков (6-6,2 ед.). 
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Таблица 6.2.1.8. Эрозионная характеристика бассейнов и геоморфологических районов 

Наименование бассейна 

Средневзвешенные значения параметров рельефа 
Почвы, 

гранулометри-ческий 

состав 

Коэф. 

эродир. К, 

т/га на ед. Р 

Эроз. 

индекс 

осадков 

Р, ед. 

обрабатываемые склоны естественные склоны 

длина L, 

м 

уклон S, 

% 

фактор 

LS, ед. 

длина L, 

м 

уклон S, 

% 

фактор 

LS, ед. 

1. Бассейн с-з залива 550 3,5 1,3 305 6,0 2,0 каш.+черноз. 1,8 5,8 

2. Бассейн б. Тимохинская 490 3,8 1,15 280 5,9 1,8 черн., с/с, пыл 1,6 5,8 

3. Бассейн б. Кондратова 510 4,0 1,3 270 4,8 1,4 -"- 1,6 6,0 

4. Прибрежный р-н (зап.) 400 3,8. 1,0 265 5,1 1,5 черноз., т/с 1,5 6,0 

5. Террасы р. Кумшак 500 4,2 1,35 300 5,5 1,6 черн.+алл. 1,5 6Л 

6. Поймы рек Дон, Сухая 1000 0,5 0,1 600 0,8 0,3 алл.-луг., песч. 1,0 6,2 

7. Террасы р. Дон 650 1,5 0,4 700 3,5 13 алл., супесч. 1,2 6,2 

8. Бассейн балок Нагатинская и Сухо-

Солёная 
750 2-0 0,5 600 4,0 1,5 каш., т/с., пыл. 2,2 5,5 

9. Бассейн б. Мокро-Солёная 700 2,4 0,6 600 2,0 0,5 -"- 2,2 5,7 

10. Бассейн б. Цимлянский Лог 640 3,0 0,8 645 4,2 2,0 каш., т/с, пыл. 2,2 5,7 

11. Бассейн балок Каргаев и Вербовый Лог 630 2,5 0,7 650 2,0 0,6 -"- 2,2 5,5 

12. Прибрежный р-н (вост.) 600 1,6 0,4 600 2,5 0,75 т/каш., т/с, пыл. 1,9 5,3 

13. Бассейн б. Кривская 620 1,5 0,5 550 3,0 0,85 -"- 1,9 5,3 

14. Бассейн б. Ерик 640 1,7 0,45 650 3,4 1,3 -"- 1,9 5,3 

15. Бассейн б. Лобовва и Фатеева 600 1,6 0,4 500 3,5 1,7 -"- 1,9 5,3 

16. Бассейн р. Ерик 620 1,8 0,45 500 2,5 1,25 -"- 1,9 5,3 

17. Террасы р. Сал 585 2,0 0,5 600 3,1 1,0 каш.+черн.+алл. 1,8 5,5 

18. Пойма р. Сал 900 0,5 0,1 800 0,9 0,35 черн.луг., супес. 1,2 5,5 

19. Террасовая равнина 700 2,6 1,2 700 3,0 1,4 кашт., т/с 2,0 5,8 

20. Песчаный р-н (сев.) - - - - - - 
пески, песчаные 

почвы 

провальная 

водопро-

ницаемость 

5,6 
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Таблица 6.2.1.9. Количественная характеристика процессов эрозии и денудации 

№ 

бассейна 

или 

района 

 

Эрозия, т/га в год Линейная эрозия 
Дефляци-

онная 

опасность, 

баллы 
с-х. склоны 

естествен-

ные 

склоны 

(пар) 

плотн., 

шт./км 

фактич. 

скор., 

м/год 

фактич. 

прогноз 

густоты 

расчлен. 

км/км
2
 

1 5,4 0,03 13,6 0,30 1-1,5 0,45 7 

2 2,3 0,05 5,7 0,40 до 1,5 0,55 3 

3 4,6 0,03 11,5 0,35 1-1,5 0,50 0 

4 1,2 0,05 2,8 0,35 1-1,5 0,50 0 

5 4,6 0,02 11,5 0,25 до 1 0,30 0 

6 аккумуляция материала 0,02 до 0,5 0,05 0 

7 0,5 0 1,5 0,02 до 0,5 0,15 0 

8 1,1 0 2,4 0,05 0,5 0,30 4 

9 1,3 0,01 2,7 0,10 0,5-1 0,25 4 

10 2,3 0,02 3,8 0,10 0,5-1 0,25 4 

11 1,4 0,01 3,5 0,10 0,5-1 0,25 4 

12 0,8 0 2,4 0,10 0,5-1 0,20 4 

13 0,8 0 2,4 0,10 0,5-1 0,20 4 

14 0,8 0 2,4 0,15 0,5-1 0?25 4 

15 0,8 0 2,4 0,15 0,5-1 0.25 4 

16 0,8 0 2,4 0,15 0,5-1 0,25 4 

17 1,0 0,08 2,9 0,02 0,5 0,10 3 

18 аккумуляция 1,0 0,02 до 0,5 0,05 0 

19 2,2 0,03 6,5 0,02 0,5 0,25 0 

20 неэрозионноопасный 0,40 1,5 0,55 9 

Таблица 6.2.1.10. Дифференциация северных (правобережных) геоморфологических 

районов на подрайоны 

№ 

района 

по 

карте 

Подрайоны 

Обрабатываемые склоны Коэф. 

эродир., 

т/га на ед. 

Плоскост- 

ной смыв, 

т/га в год длина 

L, м 

уклон 

S, % 

LS, 

ед. 

1 
Северный 500 4,0 1,4 2,0 4,8 

Прибрежный и Южный 450 3,0 0,6 1,9 0,75 

2 
Северный 430 2,8 0,5 1,6 0,7 

Южный 490 3,8 1,1 1,6 2,3 

3 
Северный 480 4,0 1,2 1,6 2,7 

Южный 510 4,0 1,3 1,7 4,6 

4. 
Северный 500 4,2 1,35 1,5 4,6 

Южный 550 2,6 0,8 1,5 1,6 
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В целом северо-западные районы имеют более эрозионно-опасные склоны, чем 

юго-восточные. 

 

Характеристика экзогенных процессов 

 

Обвалы и осыпи. Обвально-осыпные процессы на описываемой территории 

отмечаются на высоких берегах рек и водохранилищах, в бортах карьеров. Проявляются 

они обычно в комплексе с процессами абразии боковой эрозии рек и оползнями, 

нарушающими устойчивое состояние горных пород на склонах. Эрозионно-обвальный 

тип берега отмечен на излучинах р.Дон, где боковая речная эрозия вызывает обвально-

осыпные явления. Большей частью в процесс вовлекаются неустойчивые четвертичные 

суглинки и супеси в крутых уступах береговых склонов. 

Оползни. Оползневые процессы в пределах рассматриваемой территории развиты 

на береговых склонах Цимлянского водохранилища в южной окраине г.Цимлянска, 

восточнее ст.Жуковской и в районе ст.Кривская. Так, например, береговой склон в 

пределах южной окраины г.Цимлянска, поражённый оползнями, имеет протяжённость 500 

м. Оползни в основном двухъярусные. Смещение происходит по сарматским глинам и 

палеогеновым мергелям. В подвижки вовлечены преимущественно песчано-глинистые 

неогеновые толщи. Основной причиной возникновения и развития оползней здесь 

является наличие выдержанного водоносного горизонта, способствующего постоянному 

увлажнению подстилающих глин до пластичного состояния. 

Эрозия. Эрозионные процессы на исследуемой территории развиты повсеместно и 

связаны с деятельностью поверхностных вод. Эти процессы можно подразделить на два 

типа: 1 - склоновый плоскостной и ручейковый смыв, 2 - овражная и речная эрозия. 

1. Под первым типом понимается смыв на склонах поверхностного, наиболее 

плодородного слоя почвы стоком дождевых и талых вод. Характерная особенность 

плоскостного смыва - он почти неразличим визуально без специальных исследований, и 

лишь промоины и ложбины стока, сформированные в результате смыва, могут дать 

представление о характере поражённости. Необходимо учитывать, что ложбины 

(потяжины), количество которых на склоне характеризует степень развития процесса, 

являются формами концентрации плоскостного смыва (т.е. переходными формами между 

собственно плоскостным смывом и формами линейной эрозии - промоинами). От промоин 

их отличают прежде всего сглаженные очертания в поперечном сечении и многократно 

большее отношение ширины к глубине. Глубина их не превышает 0,3-0,5 м, и для данного 

участка поверхности склона (с определённым уклоном и структурой почвы) они 

представляют предельно равновесные формы. 

Поверхностный смыв практически отсутствует на склонах с нарушенной 

естественной растительностью. На сельскохозяйственных (распахиваемых и 

обрабатываемых) склонах фактический смыв не превышает 2 т/га в год, что намного 

меньше допустимой нормы эрозии для чернозёмов и каштановых почв, за исключением 1, 

3 и 5 районов (здесь наибольшие значения 4,6 и 5,4 т/га в год) (таблица 6.2.1.10). В 1 

районе смываемая со склонов почва через овражную сеть поступает в залив, где и 

накапливается. В 3 и 5 районах смытая почва переоткладывается в пределах балки и на 

террасовой поверхности и частично уносится р.Кумшак за пределы региона. Пойма Дона, 

Сала и их притоков, а также крупные выположенные балки на юго-востоке служат 

естественными ловушками наносов (до 100 %) - зонами аккумуляции смываемого и 
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сносимого склонового материала. Балки Первухина, Цимлянский Лог и Степанова 

задерживают всю смытую почву в относительно эрозионно-опасном 10 районе (величина 

эрозии 2,3 т/га в год). Пойма р.Сал аккумулирует весь смытый материал из 19 района. 

2. Результаты деятельности постоянных и временных водотоков выражены в виде 

эрозионных уступов, образованных боковой эрозией в период паводков, интенсивного 

снеготаяния и ливневых дождей. Эти водотоки подмывают местами борта балок, образуя 

эрозионные уступы высотой 3-9 м и длиной до 100 м. Крутизна уступов достигает - 50-

70°. Наиболее высокие уступы у подножия выполаживаются до 25-30° в результате 

обваливания лессовидных пород. Задернованность уступов не превышает 50 %. 

Практически все эрозионные уступы расчленены эрозионными бороздами и промоинами 

глубиной 0,3-1,5 м. Ширина их колеблется от 0,2-0,5 до 1-2 м, длина достигает 10-30 м в 

зависимости от высоты и длины уступа. 

В отдельных местах балок и их отвершков, преимущественно в верховьях и при 

впадении в балки отвершков, наблюдается оживление овражной эрозии и образование 

оврагов глубиной 1-10 м, шириной в устье 3-30 м и длиной от 5-6 до 80 м. Овраги 

преимущественно V-образные с крутыми незадернованными склонами. Наибольшая 

густота оврагов (0,3-0,4 км/км
2
) и скорость отступания вершин (1-1,5 м/год) отмечаются в 

1-5 северо-западных районах. Это связано, главным образом, с литологическим фактором 

- выходами лессовых и лессовидных суглинков, подверженных суффозиозно-

просадочным процессам, в результате которых формируются блюдцеобразные понижения 

(концентрирующие дождевой сток), дающие начало образованию промоин и оврагов. 

20-ый район не относится к оврагоопасным. Здесь представлены в основном пески и 

песчаные почвы, которые характеризуются незначительными размывающими скоростями 

тока поверхностных вод (всего 0,5-1 м/с). 

На исследуемой территории встречается ряд оврагов и промоин, возникших в 

результате хозяйственной деятельности человека. Наиболее значительные из них 

образуются в результате переливов паводковых вод через грунтовые плотины, 

перегораживающие балки на орошаемых площадях. Такие овраги имеют отвесные борта, 

а в отдельных случаях в прибровочной части - с обратным уклоном, что способствует 

обрушению отдельных склонов и скоплению в днище оврага обвально-стенных 

отложений. Овраги V-образной формы длиной до 200 м, глубиной до 10-15 м. 

Соответственно речная эрозия на данной территории представлена слабо и чаще 

всего встречается в виде подмыва берегов. Эта разновидность эрозионной деятельности 

рек наиболее интенсивно проявляется в период паводков, что приводит к разрушению 

берегов, к углублению и расширению русел. Эрозионные процессы оказывают самое 

отрицательное воздействие на различные сооружения и, особенно, на сельское хозяйство. 

Процессы, связанные с действием подземных вод. На данной территории 

выделяется ряд процессов, в формировании которых ведущее значение принадлежит 

гидрогеологическому фактору. Влияние подземных вод на геологическую среду 

выражается в химическом (выпадение солей из раствора в среду - засоление грунтов) и 

физико-механическом воздействии (суффозионный вынос мелкодисперсных частиц из 

суглинков, супесей); в создании вспомогательных условий развития процесса, 

определяющегося собственно наличием или отсутствием грунтовых вод в среде (просадка 

лессовых пород при замачивании); в заболачивании поверхности в условиях высоких 

уровней грунтовых вод. 

Суффозия. Лессовые породы, имеющие широкое распространение на описываемой 

территории, обладают рядом характерных свойств (неоднородность гранулометрического 
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состава, высокое содержание карбонатных и сульфатных солей), благоприятных для 

развития суффозионных процессов. Склонность лессовых пород к просадкам при 

увлажнении, обусловленная макропористостью пород, лёгкая размываемость их, также 

благоприятны для возникновения и развития суффозии. Бессточные понижения рельефа 

— «степные блюдца», западины и др., широко развитые на водоразделах и их склонах и 

на высоких надпойменных террасах рр.Дон и Сал (8-16 районы), сложенных 

лессовидными суглинками, обязаны своим происхождением суффозионно-просадочным 

процессам, роль суффозии в которых велика. Взаимосвязанность просадочных и 

суффозионных процессов в лессовидных породах, формирование ими сходных форм 

рельефа (бессточные понижения, «степные блюдца» западины», не позволяет 

разграничить или определить главенствующую роль одного из них в формировании 

характерных форм рельефа, без специальных исследований. 

Просадка лессовидных пород. Высокая пористость лессовидных суглинков и низкая 

их влажность (до 20 %) в зоне аэрации - причина проявления просадочности при 

замачивании. Главные факторы, определяющие возможность просадки, высокая 

макропористость, связанная с недоуплотнённостью пород, и участие в составе породы 

агрегатов, слагающих стенки пор частиц, разрушающихся под воздействием влаги. 

Подсчитанные величины просадки от собственного веса грунтов при замачивании 

показывают, что эолово-делювиальные суглинки описываемой территории относятся к I и 

II типу грунтовых условий по просадочности. 

Естественная просадочность данного района связана с широко распространёнными 

нижне-верхнечетвертичными эолово-делювиальными лессовидными суглинками. Их 

мощность 5-52 м. Блюдца и западины (проявления естественной просадочности), как 

правило, распространены на поверхности водоразделов, наиболее пологих участках 

склонов III и IV надпойменных террас р.Дон, где имеются благоприятные условия для 

застаивания талых и дождевых вод. Величина просадочных блюдец 10-200 м и более, 

глубина достигает 3 м. В плане они имеют преимущественно округлую форму. Довольно 

часто просадочные блюдца сливаются друг с другом и дают в плане удлинённую или 

сложную форму. 

Проявления естественной просадочности не встречены в долинах pp.Сал, Кумшак, 

пойме и I и II надпойменных террасах р.Дон, а также в балках. 

В целом интенсивность проявлений естественной просадочности по территории 

неодинакова и резко меняется на небольших расстояниях. В значительно большей степени 

просадочные явления развиты на левобережной части территории, в районе 

г.Волгодонска, где неравномерные просадки привели к сильным деформациям зданий и 

сооружений, на правобережье - только в северо-восточной части, в пределах 

III надпойменной террасы р.Дон. Наиболее крупные просадочные формы показаны на 

рисунке 6.2.1.7. 

Заболачивание. На данной территории процессы заболачивания не получили 

значительного распространения, за исключением мелких локальных проявлений на 

низких пойменных террасах рек, затопляемых в половодье (поймы Дона и Сала); в 

понижениях рельефа - естественных и созданных искусственно (рисовые чеки); на вновь 

построенных оросительных системах, где первоначально развитие заболачивания 

происходит по сторонам крупных оросительных каналов (в дальнейшем по мере 

естественного уплотнения дамб и заиления русел каналов количество фильтрующихся вод 

уменьшается и заболачивание прекращается). 

Засоление грунтов. В непосредственной связи с повышением УГВ находятся 
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процессы засоления почв. На засоление влияют колебание уровней грунтовых вод и 

степень их минерализации, особенности мезо- и микрорельефа, структура почв, качество 

оросительных вод. На описываемой территории для орошения используют, в основном, 

речные воды с низкой минерализацией (до 0,7 г/дм
3
), поэтому главная причина засоления 

- близкоповерхностное залегание минерализованных грунтовых вод. 

Эоловые процессы на данной территории развиты лишь в пределах I, 

II надпойменных и, частично, в уступе III правобережных террас р.Дон и связаны с 

ветровым режимом. Сильные восточные ветры, засушливость климата - благоприятные 

условия для развития дефляции. Когда долина с высоким берегом располагается 

перпендикулярно к господствующим ветрам, воздушный поток, поднимаясь с низких 

террас на более высокие, сжимается и увеличивает скорость в 1,5-2 раза, вынося песчаный 

материал на высокие террасы, образуя песчаные бугры (кучугуры) и небольшие 

дефляционные котловины (выдув). Скорость выдувания собственно песчаных массивов не 

превышает 1-3 см/год. В результате дефляции здесь образуются котловины выдувания 

небольших размеров, бугристые пески, песчаная рябь и земляные валы у лесополос во 

время бурь. Наиболее дефляционноопасен 20-й район. В настоящее время проводятся 

значительные работы по закреплению песков лесонасаждениями, что приводит к 

затуханию данного явления.  
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Рисунок 6.2.1.7. Эрозионно-геоморфологическое районирование территории, 

прилегающей к Ростовской АЭС 

 
Условные обозначения к рисунку 6.2.1.7. 
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Почвы. Почвообразующие породы. 

Почвенный покров региона Ростовской АЭС представлен несколькими зональными 

подтипами степных и сухостепных почв: темно-каштановыми, каштановыми почвами и 

южными черноземами. Среди этих подтипов выделяются роды: солонцеватые, 

солончаковатые, эродированные, дефлированные, карбонатные. Видовые признаки почв 

большей частью связаны со степенью солонцеватости (слабо, средне и сильно). 

Распределение почв по гранулометрическому составу представлено в таблице 

6.2.1.11. 
 

Таблица 6.2.1.11. Расположение почв 30 км зоны Ростовской АЭС по 

гранулометрическому составу, в % от общей площади земель 

Районы Средне-суглинистые Тяжело-суглинистые Глинистые 

Волгодонский 8,0 57,6 30,7 

Дубовский 10,0 88,8 2,0 

Зимовниковский 4,4 80,2 6,3 

Цимляновский 13,9 13,0 13,9 
 

Каштановые почвы и черноземы тяжелого гранулометрического состава – 

основной почвенный фонд региона. А совместно средне-тяжелосуглинистые и глинистые 

почвы по районам составляют 92-100 % от общей площади. 

Южные черноземы и их солонцеватые разновидности представлены на Доно-

Манычском водоразделе в юго-западной части 30 км региона Ростовской АЭС и занимают 

11,8 % от общей площади территории [33]. Они не имеют сплошного залегания и весьма 

ограничены в распространении. 

В пределах восточной и северо-восточной зон Ростовской области южные 

черноземы представлены значительным количеством разновидностей, отличающихся по 

химическому, гранулометрическому и физико-химическому составу. В большинстве 

своем они сохраняют фациальные особенности, присущие обыкновенным черноземам: 

малогумусные (2,6-3,2 %) при довольно большой мощности гумусового горизонта. Кроме 

того, характерны: карбонатность миграционного типа, слабое проявление солонцеватости 

и повышенное оглинивание (таблица 6.1.2.12.).  

 

Таблица 6.1.1.12. Генетические особенности черноземов южных 

Показатели Черноземы южные 

Почвообразовательные 

процессы 

1. Образование и накопление гуматного насыщенного 

Са гумуса (Сгк:Сфк 2,0-3,5) в горизонтах А+В. 

2. Незначительная миграция карбонатов в почвенном 

профиле. Из миграционных новообразований СаСО3 

преобладают жилки и выцветы. Иллювиальный 

горизонт карбонатов четко выражен. Легкорастворимые 

соли выщелочены и часто формируют иллювиальный 

горизонт гипса. 

3. Оглинивание почвенной толщи не обноруживается. 

Мощность горизонтов (см) 

А 

А+В 

 

25-35 

50-65 
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Показатели Черноземы южные 

Содержание гумуса ( %) 3,8-5,5 

Запасы гумуса (т/га) 300-350 

Карбонатность: 

-вскипание от 10 %-й НСl, см 

-начало белоглазки 

 

40-45 

60-90 

Гранулометрический состав Преобладает тяжелосуглинистый 

 

В таблице 6.2.1.13. показан состав и физико-химические свойства черноземов 

южных. Черноземы южные отражают в своем облике и свойствах все основные черты 

черноземообразовательного процесса, но в них, хотя и в слабой степени, заметны еще и 

признаки каштанового почвообразования: небольшая мощность гумусовых горизонтов, 

повышенное уплотнение горизонта В, неглубокое залегание карбонатного горизонта С и 

наличие неглубокого сульфатного горизонта. 

 

Таблица 6.2.1.13. Состав и физико-химические свойства черноземов южных 

Горизонт 

глубина, 

см 

Содержание, % 

Поглощ. 

основан., 

мг-экв/100 г 
ед. pH 

Физ. 

глина 

<0,01 мм 

Ил, 

<0,001 

мм 

СаО MgO CaCO3 
Гумус, 

% 
Са Mg 

А пах 0-

20 
62,2 32,1 1,8 1,6 1,0 4,8 25,1 4,8 7,8 

АВ 35-45 60,8 42,0 1,8 1,9 1,5 3,6 26,3 53,0 8,1 

ВС 60-70 67,2 43,3 1,9 2,3 12,7 3,0 23,2 10,0 8,4 

Ск 190-

200 
65,0 40,8 1,9 2,2 13,8 1,3 22,4 11,6 8,0 

 

Гранулометрический состав южных черноземов представляется относительно 

однородным от северных границ до южных. Он характеризуется значительным 

содержанием так называемой физической глины, то есть частиц менее 0,01 мм. 

Удельный вес твердой фазы колеблется около 2,56 т/м
3
, а объемный вес – около 

1,48 т/м
3
. В связи с этим общая пористость черноземов 42-43 %, а с глубиной несколько 

уменьшается до 36-39 %. В общем, такая пористость обеспечивает достаточную 

водопроницаемость и воздухопроницаемость почвы и легкое проникновение в нее 

корневой системы. Полная влагоемкость почвы достигает 52,25-59,10 %, а капиллярная 

влагоемкость равна 44,99 и 48,37 %, т.е. обеспечивает потребность растений в воде [34]. 

В юго-западном секторе 30 км зоны Ростовской АЭС среди черноземов южных 

встречаются лугово-черноземные почвы. Они занимают от 5-10 до 10-25 % территории и 

расположены в основном по потяжинам и микропонижениям. Формируются за счет 

дополнительного поверхностного увлажнения талыми и дождевыми водами. В лугово-

черноземных почвах, по сравнению с окружающими, заметно возрастает мощность 

перегнойно-аккумулятивного горизонта (в среднем до 70 %). Окраска в верхнем горизонте 

темно-серая, структура комковато-зернистая. Гранулометрический состав 

тяжелосуглинистый с содержанием физической глины 57,2 %. По содержанию 
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питательных веществ лугово-черноземные почвы являются самыми богатыми: 

содержание гумуса в пахотном слое колеблется в интервале от 4,2 до 5,1 %. 

К югу и юго-востоку от р. Дон и Цимлянского водохранилища наибольшие 

площади занимают темно-каштановые и каштановые почвы, которые занимают 

значительную часть описываемой территории. Распространение этих почв сопряжено с 

наиболее увлажненными участками исследуемой территории, главным образом на 

водоразделе и приводораздельных участках Доно-Сальского междуречья. 

Темно-каштановые почвы представлены в основном двумя видами – 

несолонцеватыми и солонцеватыми. Почвообразующей породой для них служат, в 

большинстве случаев, лессовидные суглинки, поэтому по гранулометрическому составу 

они чаще тяжелосуглинистые. Однако встречаются и глинистые разновидности, которые 

формируются на красно-бурых и желто-бурых глинах, средне- и легкосуглинистые – на 

опесчаненных суглинках и супесях и супесчаные – на супесях и песках. Для наблюдаемой 

зоны характерно преобладание солонцеватых почв, а также их размещение в составе 

комплексов с солонцами и лугово-каштановыми почвами. 

По морфологическому профилю темно-каштановые почвы отличаются от южных 

черноземов меньшей мощностью, заметной дифференциацией на генетические горизонты. 

Общая мощность гумусового слоя горизонтов А+В от 40 до 48 см, а мощность горизонта 

А – 16-23 см [35]. С увеличением степени солонцеватости почвы структура горизонта В 

становится грубой – столбовидной или призмовидной. Количество гумуса в этих почвах 

сравнительно небольшое – от 3,2 до 4 % в горизонте А. Общий запас гумуса 150-160 т/га 

[35]. Наиболее распространенными на территории являются каштановые почвы [36,37]. 

Состав и физико-химические свойства каштановых почв приведены в таблице 6.2.1.14. 

Они залегают преимущественно в комплексе с лугово-каштановыми и солонцами 

каштановыми. Развиваются каштановые почвы на опесчаненных желто-бурых суглинках 

и имеют среднесуглинистый состав с содержанием физической глины 39,8-43,9 %, и 

обязательно содержат фракцию крупного песка (1-0,5 мм) в количестве 0,2-0,8 %. 

Гранулометрический состав почв, развитых на лесовидных породах, тяжелосуглинистый с 

содержанием физической глины 50,7-51,5 %. 

Каштановые почвы бедны гумусом, его содержание 2,2-3,2 %. Небольшой объем 

гумусонакопления определяется невысокой массой остатков сухостепной растительности 

и интенсивной минерализацией, как растительного материала, так и самого гумуса [38]. 

Там, где почвообразующими породами являются просадочные лессовидные породы, 

встречаются лугово-каштановые почвы, которые сформировались в результате дернового 

и глеевого процессов в условиях повышенного поверхностного увлажнения, а также за 

счет внутреннего бокового стока и постоянной связи с почвенно-грунтовыми водами. Эти 

почвы в изученном районе приурочены к относительно пониженным участкам микро-, 

мезо- и макрорельефа: большим западинам, замкнутым блюдцам, а также надпойменным 

террасам р. Сал. 
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Таблица 6.2.1.14. Состав и физико-химические свойства каштановых почв 

Горизонт 

глубина, 

см 

Содержание, % 

рН 

Емкость 

обмена,  

мг-

экв/100 г 

Обмен. 

Na, % 

от ЕКО 
Физ.глина 

<0,01мм 

Ил, 

>0,001 

мм 

СаСО3 Гумус SО3 

А 

0 – 10 
59,4 38,1 нет 2,8 0,2 7,8 19,4 3,0 

ВС 

35 – 45 
60,8 39,9 0,8 1,4 0,2 8,3 19,0 4,5 

Сса 

60 – 70 
55,5 37,3 12,3 0,6 1,6 8,0 18,3 4,0 

Сs 

110 – 

120 

53,9 35,6 11,0 0,5 5,7 7,5 17,4 4,9 

 

По характеру водного питания тип лугово-каштановых почв делится на два 

подтипа: луговато-каштановые и лугово-каштановые. 

Луговато-каштановые почвы мощные тяжелосуглинистые, встречаются в основном 

в местах, где почвообразующими породами являются просадочные лессовидные породы. 

Они приурочены к отрицательным формам рельефа – западинам, протяжинам, ложбинам. 

Данные почвы встречаются как самостоятельными контурами, так и в составе почвенных 

комплексов с каштановыми почвами, составляя иногда до 25 % от площади комплексов. 

Мощность гумусового горизонта А+В в луговато-каштановых почвах в среднем на 

15 см больше, чем в окружающих каштановых почвах, и достигает 62-73 см. Содержание 

гумуса в пахотном слое от 3,6 до 4,8 %. Гранулометрический состав луговато-каштановых 

почв тяжелосуглинистый, иловато-пылеватый, содержание физической глины вниз по 

профилю изменяется незначительно и составляет в среднем 53,7-54,8 %. 

Лугово-каштановые почвы характеризуются смешанным поверхностным и 

грунтовым увлажнением, либо односторонним устойчивым увлажнением от грунтовых 

вод, находящихся на глубине от 3 до 6 м в породах тяжелого гранулометрического 

состава. Морфологическими особенностями этих почв являются: большая мощность 

гумусовых горизонтов, более темная окраска этих горизонтов, наличие в нижней части 

профиля выделений окисных и гидроокисных соединений железа. Эти интразональные 

почвы образуют комплексный почвенный покров с солонцами лугово-каштановыми 

мелкими и средними с долевым участием последних 10-25 %.  

В описываемом районе встречаются также аллювиальные луговые насыщенные 

почвы, слоистые, карбонатные, маломощные, пестрого гранулометрического состава на 

аллювиальных отложениях. Они залегают на прибрежной части Цимлянского 

водохранилища. Сформировались эти почвы в условиях поверхностного увлажнения. 

Аллювиальные почвы часто засолены. Засоление, как правило, сульфатное или хлоридное. 

В почвенном покрове 30 км зоны Ростовской АЭС встречаются солонцы 

каштановые. Сплошного распространения они не имеют, а встречаются в комплексах с 

зональными каштановыми и лугово-каштановыми почвами. Распространены они по 

микропонижениям, чаще на различных частях склонов. По мощности элювиального 

надсолонцового горизонта солонцы подразделяются на глубокие – солонцовый горизонт 

залегает на глубине 15-20 см, средние – 10-15 см, мелкие – 5-10 см и корковые – 1-5 см. 
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Морфологический профиль солонцов характеризуется трехъярусным строением: 

гумусовый горизонт А, слоистый горизонт В и карбонатно-солевой горизонт С. Солонцы 

бедны гумусом. Содержание его в горизонте А составляет в среднем 2,0 %. Основным 

отличительным признаком солонцов является содержание в их почвенном поглощающем 

комплексе повышенных количеств поглощенных катионов натрия и магния. 

По днищам балок на делювиальных отложениях формируются в результате 

ежегодного прироста материала дерново-намытые почвы. Данные почвы характеризуются 

большой мощностью профиля (более 100 см). С поверхности наблюдается слабая или 

более заметная слоистость. Генетические горизонты слабо выражены. Окраска профиля 

монотонная, преимущественно темно-серая, пепельная с буроватыми оттенками. 

Содержание гумуса в дерново-намытых почвах в верхнем слое 2,2 %, на глубине 35-45 см 

– 2,6 %. С глубиной происходит постепенное снижение содержания гумуса. 

Как видно из приведенного выше почвенного обзора, почвенный покров в 30 км 

зоны Ростовской АЭС довольно пестрый. Кроме того, почвенный покров сильно изменен 

хозяйственной деятельностью или природными процессами (вспашка, эрозия почв и пр.). 

Почвы заметно загрязнены химически в результате промышленной и 

сельскохозяйственной деятельности. 

 

Описание почв сельскохозяйственных угодий, характеристика плодородия почв. 

Таблица 6.2.1.15. Структура почв региона расположения Ростовской АЭС 

Показатели 
Природно-сельскохозяйственные зоны 

северо-восточная восточная 

1 2 3 

Гранулометрический состав: глинистый 26,8 7,4 

тяжелосуглинистый 54,4 74,5 

среднесуглинистый 
8,3

 17,4 

легкосуглинистый 3,5 0,4 

супесчаный 2,7 0,2 

песчаный 4,3 0,1 

Засоленные - всего 1,4 6,4 

в т.ч. солончаки - 0,5 

Солонцовые комплексы – всего 9,0 70,0 

в т.ч. более 50% 0,4 16,2 

Переувлажненные – всего 2,9 0,9 

Заболоченные – всего 0,5 0,2 

Каменистые и щебенчатые - всего 2,1 0,1 

Дефлированные - всего 2,9 29,1 

в т.ч. слабо 2,1 22,0 

Средне 0,7 6,7 

Сильно 0,1 0,4 

Подверженные водной эрозии - всего 51,6 25,5 

в т.ч. слабо 34,5 20,4 

Средне 11,5 2,5 

Сильно 5,6 2,6 

Подверженные совместному проявлению 

водной и ветровой эрозии 
0,2 8,8 
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Волгодонский район 

Рельеф территории района равнинный, слегка волнистый, полностью доступный 

для механизированной обработки во всех направлениях. Преобладающие уклоны рельефа 

на полях составляют до 1
0
. 

В южной части района прослеживается нижняя часть слабопологих склонов, 

представляющих отроги Доно-Сальского водораздела. Севернее расположена 2-я и 1-я 

надпойменные террасы р. Дон. Балочная сеть на территории хозяйств развита слабо. Через 

всю территорию района проходит Волгодонской магистральный оросительный канал. 

Землепользование находится в зоне проявления преимущественно умеренной водной и 

средней ветровой эрозии почв. 

Землепользование хозяйств Волгодонского района расположено на стыке 

черноземной и каштановой почвенных зон. В основном вся территория района 

представлена темно-каштановыми почвами, которые составляют 54,9 % и южными 

черноземами – 32,5 % от всех почв. В комплексе с зональными почвами находятся 

солонцы, их здесь 14,3 %, причем большинство из них на орошаемых землях. Небольшое 

распространение получили лугово-черноземные почвы. Днища балок заняты дерново-

намытыми почвами. Механический состав преимущественно тяжелосуглинистый.  

Гумусовый потенциал почвы - главный показатель их плодородия. Чем выше 

содержание и запасы гумуса в почве, тем выше урожайность сельскохозяйственных 

культур. В почве содержится два вида органического вещества: мобильное, составляющее 

около 1/3 всего запаса - это полностью гумифицированные растительные остатки, 

продукты метаболизма, новообразованные гумусовые вещества, и стабильное, 

составляющее основной фонд органического вещества почвы. Агротехника (обработка, 

удобрения, культуры и т.д.) влияет преимущественно на количество мобильного гумуса и 

очень слабо сказывается на стабильном. 

В целом для всех почв хозяйств 30 км зоны степень обеспеченности почв 

органическим веществом варьирует от малогумусного до слабогумусного состояния 

(таблица 6.2.1.15). Вместе с тем более 2/3 почв по содержанию гумуса относятся к 

слабогумусным почвам.  

Содержание фосфора в почве является основным фактором при определении 

планируемой урожайности сельскохозяйственных культур. Хорошее фосфорное питание 

повышает урожай, зерно обогащается белками и крахмалом, в плодах и корнеплодах 

накапливается больше углеводов. Фосфор также ускоряет развитие культур. Под 

влиянием фосфорных удобрений, вносимых с осени, повышается содержание 

растворимых углеводов в клеточном соке, а, следовательно, усиливается их 

зимостойкость. 

Калий выполняет в жизни растений не менее важную роль. Он увеличивает 

гидрофильность клетки, что позволяет лучше удерживать воду, легче переносить засуху. 

Калий принимает участие в углеводном и белковом обменах, под его влиянием 

усиливается образование сахаров, что способствует лучшей перезимовке озимых 

зерновых. Особенно требовательны к калийному питанию: картофель, подсолнечник, 

плодовые культуры, кукуруза. 

Почвы хозяйств района значительно лучше обеспечены калием, чем фосфором. 

Более половины пахотных угодий по обеспеченности калием относятся к группе с 

высоким содержанием этого макроэлемента.  

Данные показатели свидетельствуют о высоком потенциальном плодородии почв и 

возможности получения высоких урожаев практически всех сельскохозяйственных 
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культур.  

 

Цимлянский район 

Рельеф территории района равнинный, слегка волнистый, полностью доступный для 

механизированной обработки во всех направлениях. Преобладающие уклоны рельефа на 

полях составляют до 1°. Северная часть района расположена в южной части Доно-Донецкой 

равнины на водоразделах рек Дон-Кумшак и Кумшак-Россошь. Плато этих водоразделов 

широкие (ширина от 4 до 6 км и более) с развитыми мезоформами рельефа (лиманы и 

лиманные понижения). В свою очередь междуречные водоразделы рядом балок делятся на 

межбалочные водоразделы, вытянутые, в основном, в широтном направлении. 

Наиболее крупные из них - балки Камышевская, Мечетная, Вербовая, Наземная, 

Панкратова, Чепели, Еланская, Семенова, Исаева, Караички, Котлубань характеризуются 

значительной протяженностью (от 8 до 18 км) разветвленностью и извилистостью. В 

большинстве своем имеют широкие днища, с донными размывами. Наиболее осложнены 

эрозионными процессами склоны, примыкающие к Цимлянскому водохранилищу. Берег 

водохранилища (в прошлом коренной берег реки Цимлы), покатый и крутой, местами 

обрывистый, являются основанием многочисленных балок с узкими днищами и короткими 

склонами оврагов. Сильное проявление эрозионных процессов на этих склонах объясняется 

большой разностью высот пониженных и повышенных точек поверхности. Меры, которые 

были приняты до настоящего времени, например, посадка многочисленных насаждений 

вдоль берега, явно недостаточны для предотвращения его разрушения. Берег водохранилища 

по-прежнему остается мощным очагом эрозии. 

На северо-востоке района (у самой границы области) Цимлянское водохранилище 

омывает южную границу так называемого Доно-Цимлянского песчаного массива 

ур. Большие. Это древняя терраса реки Дон сохранившаяся от затопления водохранилищем. 

Сложена она песками и имеет своеобразный рельеф. Широкие гряды бугристых песков, 

вытянутые с севера на юг, чередуются с такими же вытянутыми понижениями. 

Южная часть района расположена в пойме р. Дон и имеет характерный для различных 

пойм рельеф, ширина ее от 10 до 20 км; и состоит из более или менее повышенной 

прирусловой части и выровненного пространства центральной поймы. При общем равнинном 

характере рельефа здесь хорошо выражены мезо- и микрорельеф в форме замкнутых 

понижений различной величины и формы, поверхность которых покрыта множеством 

ериков, стариц, озер. 

Землепользование находится в зоне проявления умеренной водной и ветровой эрозии 

почв. В агропроизводственном отношении рельеф описываемой территории 

удовлетворителен для механизированной обработки почв и благоприятен для возделывания 

практически всех сельскохозяйственных культур. 

В почвенном отношении Цимлянский район расположен в зоне переходной от 

черноземов южных к темно-каштановым почвам. Основными чертами почвенного покрова 

территории района является его неоднородность, большое участие эродированных земель, 

значительная комплексность. Почвенный покров района подразделен на четыре почвенных 

района: 

 Почвенный район южных черноземов занимает небольшую площадь в северо-

западной части района (район п. Синий Курган) 8,5 тыс. га - 5 % (в основном 

выровненные элементы рельефа - плато водоразделов, верхние и средние части 

слабопологих и пологих склонов; 
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 Почвенный район - темно-каштановых почв охватывает основную часть района 

77 % и составляет 145 тыс.га. Темно- каштановые почвы залегают на 

различных элементах рельефа, в связи с этим имеют различную, мощность 

гумусового горизонта и различную эродированность; 

 Район почв долин занимает незначительную часть 16,4 тыс. га (9 %) и 

представлен в основном луговыми почвами, засоленными и солонцеватыми, а 

также лугово-аллювиальными почвами в поймах рек, каштановыми почвами 

террас и лугово-каштановыми почвами; 

 Песчаный почвенный район представлен песками Доно-Цимлянского 

песчаного массива (ур. Большие) и 2-ой надпойменной террасы реки Дон (ООО 

«Цимлянское» и бывшее ТОО «Камышевское»). Площадь их 16,6 тыс. га (9 %). 

Здесь и получили развитие процессы ветровой эрозии. В последнее время из-за 

сокращения интенсивности выпаса скота этот процесс значительно 

уменьшился. 

В долине реки Кумшак распространены каштановые почвы террас, лугово-

каштановые, луговые, аллювиально-луговые и лугово-болотные почвы различного 

механического состава, в том числе засоленные и солонцеватые. Как в степной части, так и в 

долине р. Кумшак встречаются солонцы. Помимо этих почв по днищам балок выделятся 

дерново-намытые почвы. В пойме реки Дон большое распространение получили 

аллювиально-луговые почвы. 

Почвы хозяйств Цимлянского района имеют низкое содержание гумуса. По 

результатам агрохимического обследования почвы хозяйств большей частью 

среднеобеспечены подвижным фосфором. Однако имеются участки и поля с низким и 

высоким содержанием фосфора. По содержанию обменного калия большинство почв 

хозяйств относятся к классу повышенной и высокой обеспеченности. 

 

Дубовский район. 

Рельеф территории района равнинный, слегка волнистый, полностью доступный 

для механизированной обработки во всех направлениях. Преобладающие уклоны рельефа 

на полях преимущественно до 1°, максимальный уклон полей до 3°. Территория 

большинства хозяйств пересекается балками. Землепользование находится в зоне 

проявления преимущественно умеренной водной и средней ветровой эрозии почв. 

Почвенный покров хозяйств Дубовского района представлен в основном 

почвенными комплексами темно-каштановых и каштановых почв различной степени 

солонцеватости, лугово-каштановых почв и солонцов средних и глубоких (до 10-25 %), 

причем большинство из них на орошаемых землях. Днища балок заняты дерново-

намытыми почвами. Механический состав почв преимущественно тяжелосуглинистый. 

Реакция почвенного раствора – нейтральная или слабощелочная. Общая 

щелочность в солонцовых почвах повышается до глубины 80-100 см и рН в верхних 

горизонтах равна 7,2-7,3, а в нижних – 7,5-7,7. 

В целом для всех почв хозяйств района степень обеспеченности почв органическим 

веществом варьирует от малогумусного до слабогумусного состояния. Вместе с тем более 

2/3 почв хозяйств по содержанию гумуса относятся к малогумусным почвам. 

Почвы хозяйств значительно лучше обеспечены калием, чем фосфором. В целом, 

почвы Дубовской района обеднены калием и фосфором. 
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Зимовниковский район. 

По схеме геоморфологического районирования Ростовской области территория 

Зимовниковского района относится к денудационно-эрозионной равнине Сало-

Манычского водораздела. Эта равнина делится на два основных водораздела: Доно-

Сальский и Сало-Манычский. Оба водораздела имеют резко асимметричное строение. 

Северные склоны водораздела покатые и длинные, южные – короткие и более крутые. 

Преобладающая часть Зимовниковского района расположена на склоне Сало-

Манычского водораздела. Лишь крайняя северо-западная часть (северная половина 

СПК «Верхоломовский») приурочена к плато и южному склону Доно-Сальского 

водораздела. 

Северный склон Сало-Манычского водораздела представляет собой 

слабоволнистую равнину, постепенно позвышающуюся на юг и восток, где она сливается 

со склонами Манычской гряды. 

Наибольшей пересеченностью отличается расположенная за пределами 30 км зоны 

РоАЭС южная и юго-восточная часть района. Распространенные здесь балки сильно 

разветвлены, имеют большую протяженность (10-20 км), значительную глубину (10-15 м), 

крутые, местами обрывистые слабо задернованные склоны и неширокие днища. 

Северо-западная часть района, расположенная на Доно-Сальском водоразделе, 

представляет собой полого-увалистую равнину. Плато водораздела неширокое (0,5-

1,5 км), слабовыпуклое. Южный склон его короткий, полого-покатый в нижней части 

крутой. Протяженность склона 2-3 км. Он прорезан множеством глубоких промоин, 

оврагов и балок, которые расчленяют его на ряд небольших увалов и мелких 

межбалочных водоразделов. Значительная расчлененность южного склона является 

причиной распространения здесь смытых почв и создает затруднения для 

механизированной обработки почв. 

Долина р. Сал, расположенная в северной части района (в т.ч. и в 30 км зоне 

РоАЭС) на данной территории имеет довольно большую протяженность - около 50 км. 

Ширина ее колеблется от 2 до 4 км. Пойменная терраса реки в пределах района почти не 

выражена. Берега на большом протяжении обрывистые, высота их 2-8 м. Первая 

надпойменная терраса, большей частью, размыта рекой и не везде сохранилась. На ее 

поверхности много больших замкнутых понижений, в которых периодически 

скапливаются паводковые и атмосферные воды. Гораздо лучше сохранилась 

2 надпойменная терраса. Она имеет повсеместное распространение. Поверхность ее 

расчленена староречьями, ериками, ложбинами и балками. 

По устройству поверхности в целом территория Зимовниковского района вполне 

пригодна для механизированной обработки почв. Исключение составляют сильно 

пересеченные нижние части склонов, прилегающие к балкам и рекам, условия рельефа 

которых ограничивают возможность применения крупных сельскохозяйственных 

агрегатов. Землепользование хозяйств Зимовниковского района, входящих в 30 км зону 

ВоАЭС находится в зоне проявления преимущественно умеренной водной и средней 

ветровой эрозии почв. 

Зимовниковский район расположен в сухостепной зоне темно-каштановых и 

каштановых почв Манычско-Донской провинции. Темно-каштановые и каштановые 

почвы района относятся к теплому кратковременно промерзающему фациальному 

подтипу. 

Основными чертами почвенного покрова Зимовниковского района являются 

чрезвычайная комплексность, малогумусность и большое участие в нем солонцов и 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 6.2 Характеристика наземных экосистем  184 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

солонцеватых разностей. В пределах Зимовниковского района получили распространение 

в основном темно-каштановые, каштановые почвы и, незначительно, южные черноземы. 

Это зональные почвы, формирующиеся на водораздельных пространствах. Среди них по 

микропонижениям залегают солонцы и луговато-каштановые почвы. Луговато-

каштановые почвы приурочены к более глубоким крупным понижениям - западинам, а 

солонцы, как правило, развиваются по мелким слабозаметным понижениям - блюдцам. 

Склоны балок и нижние части склонов водоразделов, имеющие обычно большие уклоны, 

чем вышележащие участки, заняты, как правило, смытыми, почвами. 

Солонцы встречаются только в комплексах с каштановыми, луговато-

каштановыми, лугово-каштановыми и другими почвами среди которых размещаются 

небольшими по площади понижениям микрорельефа, или по плоским выровненным 

участкам в количестве от 5 до 50 %. 

В долинах рек почвенный покров представлен главным образом темно-

каштановыми почвами и лугово-каштановыми почвами. 

В целом, для всех почв хозяйств района степень обеспеченности почв 

органическим веществом варьирует от малогумусного до слабогумусного состояния. 

Вместе с тем более 2/3 почв хозяйств района по содержанию гумуса относятся к 

малогумусным почвам.  

 

Структура земельного фонда региона расположения Ростовской АЭС. Оценка 

пригодности земель для сельскохозяйственного производства. 

 

Таблица 6.2.1.16. Оценка земель природно-сельскохозяйственных зон, в баллах  

Зоны 

Бонитет 

почв 

пашни 

Частная оценка пашни по культурам 
Природные 

кормовые угодья 

зерновые 
кукуруза 

на зерно 
подсолнечник овощи 

многолетние 

травы 
сенокосы пастбища 

Северо-

восточная 
49 51 48 43 34 26 8 6 

Восточная 32 45 36 25 34 21 6 5 

  

Таблица 6.2.1.17. Фактическая и оптимально необходимая лесистость территории, 

облесенность пашни и сельскохозяйственных угодий по природно-хозяйственным зонам 

%  

Природно-

хозяйственные зоны 

Лесистость территории 
Облесенность 

пашни с.-х. угодий 

факти- 

ческая 

опти- 

мальная 

факти-

ческая 

опти-

мальная 

факти-

ческая 

опти- 

мальная 

Северо-восточная 6,0 6,8 3,4 5,0 7,8 8,4 

Восточная 2,1 2,3 3,1 5,4 2,3 2,6 
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Физико-химические свойства почв региона Ростовской АЭС 

Почвы контрольных участков представлены двумя типами почв - каштановыми и 

темно-каштановыми (таблица 6.2.1.13). 

Почвы контрольных участков характеризуются невысоким содержанием гумуса, 

нейтральной или близкой к нейтральной реакцией почвенного раствора, высокой 

емкостью катионного обмена, достаточно высокой обеспеченностью элементами 

минерального питания. Удельный вес почв, в среднем составил 1,34 г/см
3
. 

Результаты наблюдений за агрохимическими свойствами почвы контрольных 

участков на протяжении 8 лет (2009 - 2017 гг.) показали, что варьирование наиболее 

устойчивых почвенных характеристик (кислотность, сумма обменных оснований, 

содержание гумуса) составляет величину 20-32%. Наиболее значимые различия до 2 - 2,5 

раз наблюдаются только по содержанию элементов минерального питания – азота, 

фосфора и калия; поскольку эти показатели зависят от вносимых удобрений. 

На протяжении всего периода наблюдений почва контрольных участков имеет 

близкую к нейтральной (5,6 - 6,0) и нейтральную (6,1 -7,0) реакцию почвенного раствора, 

низкий уровень гидролитической кислотности (0,34 -2,7 м-экв/100 г), и высокую сумму 

обменных оснований (25 - 68,8 м-экв/100 г). Большую часть суммы обменных оснований 

составляет Са (55 - 70 %); 14-17 % - Mg, 12-14 % - Na. Почвы контрольных участков 

характеризуется невысоким содержанием гумуса (2,04 - 3,7 %) и только на участке КП-2 

содержание гумуса повышенное, в отдельные годы составило 4,78 - 6,3 %, что для 

пастбища характерно ввиду пестроты почвенного покрова при выпасе. Обеспеченность 

почвы исследуемых участков подвижным фосфором колеблется от 37,3 - 223,1 мг/кг в 

2014 году до 28,9-214,1. Обеспечение растений доступным калием на всех указанных 

участках на протяжении 8 лет соответствует высокому и очень высокому уровню от 228,9 

- 727,8 мг/кг в 2014 году до 255,9-813,2 мг/кг в 2017 году. 

Гранулометрический состав характеризуется незначительной вариабельностью. В 

соответствии с классификацией Н.А. Качинского почвы контрольных участков 

характеризуются тяжелым гранулометрическим составом (таблица 6.2.1.19). Удельный 

вес почв, в среднем составил 1,34 г/см
3 

. 
 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 6.2 Характеристика наземных экосистем  186 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 
 

Рисунок 6.2.1.8. Схема расположения контрольных участков отбора проб почв в рамках 

мониторинга агроэкосистем региона расположения Ростовской АЭС. 

 
Таблица 6.2.1.19. Гранулометрический состав почв контрольных участков (данные 2016 

г.) 

№ КУ 

/КП 
тип почвы 

содержание фракций, % гранулометрический 

состав >0,01 мм <0,01 мм <0,001 мм 

КУ-1 темно-каштановая 34,83/37,11 65,17/52,34 35,74/37,38 легкая глина 

КУ-2 темно-каштановая 39,11/44,29 60,89/63,59 32,98/38,18 легкая глина 

КУ-3 темно-каштановая 36,13/34,14 64,77/64,12 35,20/29,00 легкая глина 

КУ-4 каштановая 38,39/36,36 61,61/63,77 30,33/34,59 легкая глина 

КУ-6 темно-каштановая 41,12/33,19 58,88/57,90 31,54/32,18 легкая глина 

КУ-

10 
темно-каштановая 42,68/44,17 57,32/62,19 29,17/27,99 тяжелый суглинок 

КП-1 каштановая 51,01/43,22 48,99/50,82 24,99/28,60 тяжелый суглинок 

КП-2 темно-каштановая 49,67/58,91 50,33/45,63 27,88/30,72 тяжелый суглинок 

Примечание: числитель – 2015 год, знаменатель – 2016 год 
 

Анализ значений почвенных показателей в 2014-2017 гг. не выявил каких-либо 

отрицательных тенденций в изменении свойств почв. 
 

В таблице 6.2.1.27. приведены данные, характеризующие мировой и региональный 

(Московская область) фоны химических элементов в почвах (кларки). 

Сопоставление валовых содержаний основных тяжелых металлов в почвенном 

покрове региона Ростовской АЭС с кларками для почв мира и, в качестве примера, с 
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почвами Московской области, показывает, что содержание практически всех элементов 

ниже мировых значений и сопоставимо с аналогичными данными по Московской области. 

Содержание загрязняющих веществ в почвах района расположения РСТАЭС не 

привышает гигиенических нормативов (таблицы 6.2.1.21-6.2.1.26).  
 

Таблица 6.2.1.20. Агрохимическая характеристика почв в районе размещения Ростовской 

АЭС, данные 2016 г. 

наи-

мено-

вание 

образ-

ца 

рН  

гидроли-

тическая 

кислот-

ность 

сумма 

обмен-

ных 

осно-

ваний 

гу-

мус, 

% 

азот 

легко-

гидро-

лизуе-

мый, 

мг/100г. 

Под-

вижный 

фосфор 

Р2О5 

обмен-

ный 

калий 

К2О 

обмен-

ный 

кальций 

обмен-

ный 

магний 

обмен-

ный 

натрий 

мл-экв./100 г. мг/кг мг-экв/100г 

КУ-1 6,06 1,11 43,8 2,17 9,9 56,2 469,9 18,8 6,7 0,9 

КУ-2 6,87 1,24 80,1 2,60 9,6 214,1 813,2 36,0 5,6 0,3 

КУ-3 6,14 1,08 31,2 2,78 6,0 28,9 255,9 25,5 2,0 0,8 

КУ-4 6,33 0,93 29,6 2,11 5,5 37,8 313,1 34,1 7,1 0,6 

КУ-6 6,80 1,02 60,9 2,89 10,4 180,4 367,0 38,7 2,6 0,4 

КУ-

10 
7,01 1,05 47,3 3,55 8,9 120,9 704,1 21,8 4,9 0,3 

КП-1 6,56 0,78 40,5 3,02 9,7 69,8 422,9 32,1 3,3 0,8 

КП-2 6,90 0,96 36,9 3,90 8,4 44,9 568,7 28,9 2,9 0,7 

 

Содержание ЗВ и радионуклидов в почвах. 

Для оценки уровней содержания загрязняющих веществ в почвах района 

расположения РСТАЭС проведен комплекс исследваний, направленных на определение 

содержания нормируемых химических элементов.  

В качестве контрольных пунктов использовались пробные площади, традиционно 

задействованные при осуществлении программы экологического мониторинга в районе 

расположения РСТАЭС (рисунок 6.2.1.9), таблица 6.2.1.18. 
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Рисунок 6.2.1.9. Схема расположения пробных площадей отбора проб почв.  

 

Таблица 6.2.1.18. Характеристика постоянных пробных площадей в районе расположения 

Ростовской АЭС 

Номер 

пробной 

площади 

Направ-

ление 

от АЭС 

Расстояние 

от АЭС, 

км 

Растительная 

ассоциация 
Тип почвы  

Лесные экосистемы 

2 
Юго-

восток 
8 

Культура вяза перистоветвистого 

мертвопокровная 

Темно-каштановая 

обычная, 

среднемощная 

5 
Северо-

восток 
2,5 

Культура сосны крымской 

мертвопокровная 

Темно-каштановая 

обычная, мощная 

6 
Северо-

запад 
19 

Культуры ясеня пенсильванского и 

белой акации (робиния псевдоакация) 

Темно-каштановая 

обычная 

Открытые экосистемы 

3 Юг 7 
Старая зацелинивающаяся залежь с 

дерновинными злаками 

Темно-каштановая 

обычная, мощная 

4 
Юго-

восток 
2,7 

Луговое сообщество с преобладанием 

мезофитных трав 

Луговая обычная, 

среднемощная 

Описание постоянных пробных площадей в районе расположения Ростовской АЭС. 

 

Постоянная пробная площадь №2 

Почва: Темно-каштановая обычная, среднемощная 

Растительная ассоциация: Культура вяза перистоветвистого мертвопокровная. 

В настоящий период сообщество представляет собой искусственное лесные 

сообщество - культуру вяза перистого, древостой, практически полностью вторичный, 

сформирован из пневой поросли отмерших или «посаженных на пень» деревьев. Возраст 

культуры, предположительно 45 лет. Групповое расположение большинства стволов 

указывает на проведение так называемой «посадки на пень» - мероприятия применяемого 
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при сильных засухах для сохранения насаждения и в этом случае существующие стволы 

культуры являются вторичными, их возраст соответствует давности проведения 

мероприятия.  

В исходном насаждении интервал в ряду - 1 м, междурядья 3 м, исходное число 

стволов около 3500 шт./га.. Актуальное число стволов (живых) - около 1575 шт./га.  

Подрост представлен в основном подростом дуба и вяза перистого. В составе 

подлеска преобладают жёлтая акация, вишня степная и шиповник. 

Травяно-кустарничковый ярус на постоянной пробной площади сформирован, по 

преимуществу, луговыми, сорными и степными мезофитными, субмезофитными и 

семиксерофитными видами, еще более бедный по видовому составу, чем в культуре 

сосны.  

По многолетним данным среднее проективное покрытие составляет 38 %. Среднее 

многолетнее количество видов травяно-кустарничкового яруса на 100 м
2
 составляет 19, 

общее количество всех видов травяно-кустарничкового яруса на всей пробной площади 

(800 м
2
) составляет в разные годы от 27 до 38, в среднем - 33 вида.  

 

Постоянная пробная площадь №3 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

Растительная ассоциация: Старая зацелинивающаяся залежь с дерновинными 

злаками. 

В настоящий период сообщество представляет собой участок типчаково-

полынковой степи на старой залежи (бывшей пашне) с характерными признаками 

истощенных пахотных почв, на состоянии и продуктивности которого сильно сказывается 

длительное существование в режиме перевыпаса, хотя и менее разрушительного чем в 

других аналогичных местообитаниях региона Ростовской АЭС, о чем свидетельствует 

высокое обилие мятлика луковичного и ряда сорняков. Несмотря на это уровень 

эксплуатации еще позволяет сообществу сохранять ряд степных видов, в том числе и 

среди доминантов. Данный участок, с растительностью близкой, к целинной степи, при 

условии, что антропогеные нагрузки не возрастут в течении ряда ближайших лет по-

видимому еще более сблизится с естественными степями. 

Среднее многолетнее проективное покрытие напочвенной растительности 

составляет 79 %, при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 50 до 

90 %. Среднее многолетнее количество видов трав на 100 м
2
 составляет 34 вида, при этом 

в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 20 до 49 видов на 100 м
2
. 

По средним данным за последние 5 лет общее количество всех видов трав на всей 

пробной площади (900 м
2
) составляет в разные годы от 47 до 69, в среднем оно составляет 

58 видов. 

 

Постоянная пробная площадь № 4 

Почва: Луговая обычная, среднемощная. 

Растительная ассоциация: Луговое сообщество с преобладанием мезофитных трав. 

В настоящий период сообщество представляет собой типично луговой участок, 

характерным признаком которого является преобладание в покрове мезофитных луговых 

видов и на характере почв которого, сильно сказывается длительное существование в 

режиме периодического затопления. Хорошую сохранность сообщества и близость его к 

естественными аналогам, обеспечивает сравнительно низкий уровень эксплуатации 

(выпаса) и других нарушений. Берега балки остепнены. Здесь обильны астрагалы, ирисы, 
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тюльпаны, овсяница овечья, другие степные виды. Поэтому, несмотря на типично луговой 

облик и характер, это сообщество сохраняет ряд степных видов, в том числе и довольно 

обильных. 

Среднее проективное покрытие напочвенной растительности пробной площади 

чуть меньше 100 %. По данным за 5 лет среднее многолетнее количество видов трав на 

100 м
2
 составляет 41, при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 

31 до 48 видов на 100 м
2
.  

По средним данным за последние 5 лет общее количество всех видов трав на всей 

пробной площади (300 м
2
) составляет в разные годы от 48 до 67, в среднем оно составляет 

57 видов. 

 

Постоянная пробная площадь № 5 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

Растительная ассоциация: Культура сосны крымской мертвопокровная. 

В настоящий период сообщество представляет собой искусственное лесное 

сообщество - молодую сосновую культуру. В исходном насаждении интервал в ряду 0,5 м, 

междурядья около 3 м, исходное число стволов около 6,5 тыс. шт./га. К настоящему 

моменту через ряд проведена выборка стволов, кроме того, число стволов почти на треть 

снизилось в результате естественного отпада. Актуальное число стволов составляет 

2178 шт./га. 

В составе подроста очень высока плотность вяза перистого, и в значительно 

меньшем количестве сосны крымской. 

Ярус подлеска беден по породному составу и числу экземпляров и представлен 

скумпией, акацией белой, жимолостью, смородиной золотистой, кленом татарским, 

абрикосом, свидиной, бирючиной и шиповником.  

Травяно-кустарничковый ярус на пробной площади сформирован по преимуществу 

сорными, луговыми и степными субмезофитными и семиксерофитными видами и беден 

по видовому составу. Отсутствие в составе травяно-кустарничкового яруса лесных или 

лугово-лесных видов не является редким для густых молодняков, поэтому, несмотря на 

типично лесной облик и характер древесного яруса и подроста, это сообщество в травяно-

кустарничковом ярусе сохраняет ряд степных, сорных и луговых видов.  

По данным за 5 лет среднее многолетнее проективное покрытие составляет 32 %, 

при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 3,0 до 75,0 %. Среднее 

многолетнее количество видов травяно-кустарничкового яруса на 100 м
2
 составляет 19, 

при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 11 до 25 видов на 100 м
2
. 

По средним данным общее количество всех видов травяно-кустарничкового яруса 

на всей пробной площади (900 м
2
) составляет в разные годы от 30 до 41, в среднем оно 

составляет 37 видов. 

 

Постоянная пробная площадь № 6 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

Растительная ассоциация: Культуры ясеня пенсильванского и белой акации 

(робиния псевдоакация). 

В настоящий период сообщество представляет собой искусственное лесное 

сообщество, в составе которого представлены ясень пенсильванский и робиния 

псевдоакация (белая акация). Конструкция лесной культуры предусматривала, по-

видимому, высадку ясеня и робинии через ряд. Исходная ширина междурядий при 
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заложении лесных культур составляла около 3,5 м, исходный интервал в ряду около 1,5 м. 

Сомкнутость древостоя 0,5-0,6, возраст 40-50 лет, средняя высота древостоя около 13 м. 

В составе нижнего яруса древостоя, подроста и подлеска имеются яблоня, груша, 

тёрн, дуб, смородина золотистая, свидина, жимолость татарская, клён татарский, 

бирючина. Сомкнутость подроста и подлеска 0,4-0,5. 

В травяном ярусе лесной культуры проективное покрытие в 2017 году составляет 

92 %. В составе нижнего травяного яруса абсолютно преобладает купырь 

длинноносиковый. Так же присутствуют гравилат городской, чистотел, вейник, молокан 

татарский, незабудка, вязель и др. Специфические лесные виды практически отсутствуют, 

и ярус формируется главным образом из сорно-полевых видов, некоторые из которых 

способны длительное время существовать под пологом разреженных насаждений. 
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Сравнительные данные абсолютного содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС за 2012, 2015 и 2017гг. приведены в таблицах 6.2.1.21-6.2.1.25. 

 

Таблица 6.2.1.21. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-2) 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Литий Li 0,76 0,93 0,88 MS, AES Кадмий Cd 0,15 0,22 0,18 MS, AES 

Бериллий Be 0,28 0,11 0,36 MS Олово Sn < 0,003 0,0044 < 0,003 MS 

Бор B 5,3 4,7 4,9 MS, AES Сурьма Sb < 0,007 0,011 < 0,007 MS 

Натрий Na 13000 15220 11760 AES Теллур Te < 0,005 ниже п/о ниже п/о MS 

Магний Mg 12000 11790 12100 AES Цезий Cs 0,014 0,033 0,051 MS 

Алюминий Al 15000 15640 14320 MS, AES Барий Ba 63 28 44 MS, AES 

Кремний Si 286000 244830 151480 AES Лантан La 8,0 14,2 9,3 MS 

Фосфор P 170 156 191 MS, AES Церий Ce 18 10,2 17,1 MS 

Сера S 190 163 187 AES Празеодим Pr 2,1 2,8 2,5 MS 

Калий K 6800 9400 8300 AES Неодим Nd 10 12,2 13,4 MS 

Кальций Ca 6300 7240 7590 AES Самарий Sm 1,9 2,4 0,8 MS 

Скандий Sc < 0,03 0,033 < 0,03 MS Европий Eu 0,46 0,87 0,75 MS 

Титан Ti 20 21,6 24,2 MS, AES Гадолиний Gd 2,0 0,99 1,77 MS 

Ванадий V 8,2 5,4 7,9 MS, AES Тербий Tb 0,33 0,65 0,54 MS 

Хром Cr 9,8 10,2 11,1 MS, AES Диспрозий Dy 1,6 0,87 2,12 MS 

Марганец Mn 420 370 395 MS, AES Гольмий Ho 0,33 0,31 0,18 MS 

Железо Fe 35000 44120 48900 AES Эрбий Er 0,76 0,69 0,56 MS 

Кобальт Co 6,4 8,1 7,9 MS, AES Тулий Tm 0,089 0,120 0,131 MS 

Никель Ni 10 12,3 10,7 MS, AES Иттербий Yb 0,56 0,60 0,72 MS 

Медь Cu 8,7 9,0 9,3 MS, AES Лютеций Lu 0,078 0,086 0,049 MS 
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Таблица 6.2.1.21. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-2). Продолжение. 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Цинк Zn 8,4 8,6 7,9 MS, AES Гафний Hf 0,023 0,044 0,019 MS 

Галлий Ga 0,26 0,42 0,35 MS Тантал Ta < 0,003 ниже п/о ниже п/о MS 

Германий Ge < 0,01 
0,008 ниже 

п/о 
MS Вольфрам W < 0,002 

ниже п/о ниже п/о 
MS 

Мышьяк As 1,9 1,56 1,80 MS Рений Re < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Селен Se < 0,04 0,021 0,033 MS Осмий Os < 0,002 ниже п/о ниже п/о MS 

Рубидий Rb 0,53 0,41 0,31 MS Иридий Ir < 0,0008 ниже п/о ниже п/о MS 

Стронций Sr 44 - 29 MS, AES Платина Pt < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Иттрий Y 7,4 5,6 6,1 MS Золото Au < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Цирконий Zr 0,32 0,14 0,29 MS Ртуть Hg 0,027 0,032 0,040 AA 

Ниобий Nb < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Таллий Tl < 0,002 ниже п/о ниже п/о MS 

Молибден Mo 0,12 0,29 0,29 MS Свинец Pb 6,0 8,1 5,3 MS, AES 

Рутений Ru < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Висмут Bi 0,002 0,0019 0,002 MS 

Родий Rh < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Торий Th 0,025 0,034 0,040 MS 

Палладий Pd < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Уран U 0,11 0,09 0,015 MS 

Серебро Ag < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS    

  
 

*Примечание: масс-спектральный с индуктивно-связанной плазмой (MS), атомно-эмиссионный с индуктивно-связанной плазмой (AES) по 

методике МП-24; Hg – атомно-абсорбционный непламенной (AA) по методике НСАМ №475-х.  
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Таблица 6.2.1.22. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-3) 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Литий Li 0,72 0,88 0,67 MS, AES Кадмий Cd 0,16 0,13 0,14 MS, AES 

Бериллий Be 0,34 0,55 0,42 MS Олово Sn < 0,003 0,0029 ниже п/о MS 

Бор B < 0,3 2,2 1,4 MS, AES Сурьма Sb < 0,007 0,0066 ниже п/о MS 

Натрий Na 15000 13410 16440 AES Теллур Te < 0,005 0,0044 ниже п/о MS 

Магний Mg 10000 11720 9870 AES Цезий Cs 0,021 0,018 0,014 MS 

Алюминий Al 17000 16340 14580 MS, AES Барий Ba 67 38 92 MS, AES 

Кремний Si 316000 297260 345890 AES Лантан La 10 14 15 MS 

Фосфор P 150 142 171 MS, AES Церий Ce 22 17,6 20,2 MS 

Сера S 170 166 156 AES Празеодим Pr 2,5 1,8 1,6 MS 

Калий K 6000 4240 6790 AES Неодим Nd 13 8,2 7,8 MS 

Кальций Ca 8600 7800 6610 AES Самарий Sm 2,2 1,6 1,9 MS 

Скандий Sc < 0,03 ниже п/о ниже п/о MS Европий Eu 0,51 0,34 0,45 MS 

Титан Ti 21 19,2 17,8 MS, AES Гадолиний Gd 2,3 3,8 2,9 MS 

Ванадий V 8,5 10,4 16,1 MS, AES Тербий Tb 0,37 0,55 0,42 MS 

Хром Cr 12 12,3 10,9 MS, AES Диспрозий Dy 1,9 2,1 2,3 MS 

Марганец Mn 290 303 230 MS, AES Гольмий Ho 0,35 0,43 0,45 MS 

Железо Fe 54000 56100 62000 AES Эрбий Er 0,84 1,07 1,92 MS 

Кобальт Co 4,2 3,8 3,9 MS, AES Тулий Tm 0,10 0,13 0,08 MS 

Никель Ni 8,8 9,1 9,3 MS, AES Иттербий Yb 0,59 0,64 0,33 MS 

Медь Cu 8,4 10,1 10,1 MS, AES Лютеций Lu 0,096 0,034 0,065 MS 
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Таблица 6.2.1.22. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-3). Продолжение. 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Цинк Zn 8,1 7,9 6,8 MS, AES Гафний Hf 0,018 0,022 0,018 MS 

Галлий Ga 0,26 0,13 0,32 MS Тантал Ta < 0,003 0,0022 < 0,003 MS 

Германий Ge < 0,01 0,088 
ниже 

п/о 
MS Вольфрам W < 0,002 0,0011 < 0,002 MS 

Мышьяк As 2,9 1,14  MS Рений Re < 0,0007 0,0007 < 0,0007 MS 

Селен Se < 0,04 0,028 
ниже 

п/о 
MS Осмий Os < 0,002 0,0016 < 0,002 MS 

Рубидий Rb 0,41 0,54 0,39 MS Иридий Ir < 0,0008 0,0006 < 0,0008 MS 

Стронций Sr 44 52 40 MS, AES Платина Pt < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Иттрий Y 8,9 10,6 9,23 MS Золото Au < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Цирконий Zr 0,26 0,33 0,14 MS Ртуть Hg < 0,02 0,028 < 0,02 AA 

Ниобий Nb < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Таллий Tl < 0,001 ниже п/о ниже п/о MS 

Молибден Mo 0,09 0,087 0,111 MS Свинец Pb 5,5 4,9 3,8 MS, AES 

Рутений Ru < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Висмут Bi 0,001 0,003 0,001 MS 

Родий Rh < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Торий Th 0,032 0,051 0,097 MS 

Палладий Pd < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Уран U 0,14 0,19 0,13 MS 

Серебро Ag < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS    
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Таблица 6.2.1.23. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-4) 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Литий Li 1,2 1,7 2,0 MS, AES Кадмий Cd 0,16 0,22 0,39 MS, AES 

Бериллий Be 0,39 0,87 0,46 MS Олово Sn 0,005 0,009 0,011 MS 

Бор B < 0,3 1,14 ниже п/о MS, AES Сурьма Sb 0,014 0,021 0,012 MS 

Натрий Na 1100 2610 1765 AES Теллур Te < 0,005 0,0043 ниже п/о MS 

Магний Mg 11000 10560 12340 AES Цезий Cs 0,022 0,036 0,008 MS 

Алюминий Al 21000 18940 17800 MS, AES Барий Ba 75 34 48 MS, AES 

Кремний Si 366000 289000 254600 AES Лантан La 11 13 20 MS 

Фосфор P 280 320 310 MS, AES Церий Ce 26 13 9 MS 

Сера S 300 290 350 AES Празеодим Pr 2,9 1,7 1,6 MS 

Калий K 8100 8920 7980 AES Неодим Nd 12 8,8 9,0 MS 

Кальций Ca 5800 6320 5460 AES Самарий Sm 2,5 2,4 3,3 MS 

Скандий Sc < 0,03 0,034 ниже п/о MS Европий Eu 0,58 0,62 0,23 MS 

Титан Ti 58 46,3 49,3 MS, AES Гадолиний Gd 2,4 2,8 4,1 MS 

Ванадий V 20 15,7 19,7 MS, AES Тербий Tb 0,37 0,43 0,37 MS 

Хром Cr 2,1 4,4 3,9 MS, AES Диспрозий Dy 2,0 3,1 2,3 MS 

Марганец Mn 370 420 410 MS, AES Гольмий Ho 0,34 0,66 0,50 MS 

Железо Fe 24000 35290 34200 AES Эрбий Er 0,90 0,74 0,80 MS 

Кобальт Co 6,5 8,2 8,7 MS, AES Тулий Tm 0,12 0,13 0,13 MS 

Никель Ni 11 9,3 10,8 MS, AES Иттербий Yb 0,65 0,97 0,73 MS 

Медь Cu 12 8,8 11,3 MS, AES Лютеций Lu 0,11 0,17 0,16 MS 
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Таблица 6.2.1.23. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-4). Продолжение. 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Цинк Zn 11 10,0 13,2 MS, AES Гафний Hf 0,069 0,071 0,056 MS 

Галлий Ga 0,42 0,78 0,89 MS Тантал Ta < 0,003 ниже п/о ниже п/о MS 

Германий Ge < 0,01 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Вольфрам W 0,008 0,009 0,006 MS 

Мышьяк As 1,5 5,12 2,77 MS Рений Re < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Селен Se < 0,04 0,26 
ниже 

п/о 
MS Осмий Os < 0,002 0,0011 ниже п/о MS 

Рубидий Rb 0,39 0,38 0,25 MS Иридий Ir < 0,0008 ниже п/о ниже п/о MS 

Стронций Sr 45 29 53 MS, AES Платина Pt < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Иттрий Y 10,0 9,4 8,1 MS Золото Au < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Цирконий Zr 1,3 3,9 4,1 MS Ртуть Hg < 0,02 0,01 ниже п/о AA 

Ниобий Nb < 0,012 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Таллий Tl < 0,004 ниже п/о ниже п/о MS 

Молибден Mo 0,43 1,12 0,60 MS Свинец Pb 9,8 6,2 10,4 MS, AES 

Рутений Ru < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Висмут Bi 0,009 0,008 0,022 MS 

Родий Rh < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Торий Th 0,15 0,16 0,10 MS 

Палладий Pd < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Уран U 0,40 0,55 0,11 MS 

Серебро Ag < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS    
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Таблица 6.2.1.24. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-5) 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Литий Li 1,0 0,67 1,32 MS, AES Кадмий Cd 0,11 0,06 0,08 MS, AES 

Бериллий Be 0,37 0,44 0,39 MS Олово Sn 0,007 0,008 0,023 MS 

Бор B 2,4 2,7 1,9 MS, AES Сурьма Sb < 0,008 0,006 ниже п/о MS 

Натрий Na 15500 14840 17230 AES Теллур Te < 0,005 0,005 ниже п/о MS 

Магний Mg 12000 12400 11980 AES Цезий Cs 0,017 0,019 0,015 MS 

Алюминий Al 22000 24240 30900 MS, AES Барий Ba 77 45 90 MS, AES 

Кремний Si 360000 330000 280000 AES Лантан La 9,3 10,2 8,3 MS 

Фосфор P 180 195 205 MS, AES Церий Ce 20 18 16 MS 

Сера S 130 156 176 AES Празеодим Pr 2,7 3,0 2,2 MS 

Калий K 5600 8240 7890 AES Неодим Nd 11 12,3 15,4 MS 

Кальций Ca 8300 8250 9680 AES Самарий Sm 2,4 2,7 3,8 MS 

Скандий Sc < 0,03 0,026 ниже п/о MS Европий Eu 0,57 0,70 0,66 MS 

Титан Ti 21 17,1 18,6 MS, AES Гадолиний Gd 2,2 2,5 2,7 MS 

Ванадий V 11 12,3 15,4 MS, AES Тербий Tb 0,33 0,28 0,028 MS 

Хром Cr 1,5 1,8 2,2 MS, AES Диспрозий Dy 1,8 1,9 3,1 MS 

Марганец Mn 280 330 180 MS, AES Гольмий Ho 0,30 0,22 0,56 MS 

Железо Fe 61000 55240 45900 AES Эрбий Er 0,82 0,76 0,089 MS 

Кобальт Co 4,1 3,9 4,5 MS, AES Тулий Tm 0,11 0,08 0,04 MS 

Никель Ni 8,0 9,2 8,8 MS, AES Иттербий Yb 0,61 0,55 0,39 MS 

Медь Cu 8,4 8,6 7,9 MS, AES Лютеций Lu 0,092 0,104 0,067 MS 
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Таблица 6.2.1.24. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-5). Продолжение. 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Цинк Zn 4,5 4,7 5,6 MS, AES Гафний Hf 0,027 0,032 0,015 MS 

Галлий Ga 0,38 0,53 0,89 MS Тантал Ta < 0,003 ниже п/о ниже п/о MS 

Германий Ge < 0,01 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Вольфрам W < 0,002 0,001 ниже п/о MS 

Мышьяк As 3,0 2,7 4,9 MS Рений Re < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Селен Se < 0,04 0,012 0,033 MS Осмий Os < 0,002 ниже п/о ниже п/о MS 

Рубидий Rb 0,31 0,026 0,013 MS Иридий Ir < 0,0008 ниже п/о ниже п/о MS 

Стронций Sr 40 38,1 43,3 MS, AES Платина Pt < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Иттрий Y 9,3 10,4 5,6 MS Золото Au < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Цирконий Zr 0,45 0,32 0,17 MS Ртуть Hg 0,065 0,033 0,078 AA 

Ниобий Nb < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Таллий Tl < 0,0004 ниже п/о ниже п/о MS 

Молибден Mo 0,11 0,14 0,27 MS Свинец Pb 6,3 6,7 9,2 MS, AES 

Рутений Ru < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Висмут Bi 0,003 0,002 0,007 MS 

Родий Rh < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Торий Th 0,047 0,053 0,029 MS 

Палладий Pd < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Уран U 0,12 0,08 0,06 MS 

Серебро Ag < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS    
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Таблица 6.2.1.25. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-6) 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Литий Li 1,0 1,22 0,78 MS, AES Кадмий Cd 0,13 0,24 0,45 MS, AES 

Бериллий Be 0,37 0,40 0,96 MS Олово Sn 0,005 0,003 0,007 MS 

Бор B 5,7 6,2 3,5 MS, AES Сурьма Sb < 0,011 0,020 0,019 MS 

Натрий Na 13000 12650 11840 AES Теллур Te < 0,005 0,0034 0,0062 MS 

Магний Mg 9500 11320 12650 AES Цезий Cs 0,024 0,019 0,034 MS 

Алюминий Al 19000 18340 26500 MS, AES Барий Ba 84 57 90 MS, AES 

Кремний Si 310000 322860 290000 AES Лантан La 7,0 8,4 8,2 MS 

Фосфор P 130 124 167 MS, AES Церий Ce 17 21,0 19,3 MS 

Сера S 27 26,3 34,6 AES Празеодим Pr 1,9 1,7 1,0 MS 

Калий K 6300 5570 7400 AES Неодим Nd 8,1 10,3 9,4 MS 

Кальций Ca 11000 13240 12480 AES Самарий Sm 1,6 2,3 2,8 MS 

Скандий Sc < 0,03 0,019 ниже п/о MS Европий Eu 0,41 0,14 0,57 MS 

Титан Ti 18 14,1 13,0 MS, AES Гадолиний Gd 1,6 1,0 0,86 MS 

Ванадий V 9,3 8,8 7,3 MS, AES Тербий Tb 0,25 0,25 0,11 MS 

Хром Cr 1,2 3,4 1,0 MS, AES Диспрозий Dy 1,3 1,04 0,67 MS 

Марганец Mn 340 254 498 MS, AES Гольмий Ho 0,23 0,17 0,09 MS 

Железо Fe 37000 29450 40250 AES Эрбий Er 0,62 0,56 0,42 MS 

Кобальт Co 5,1 8,2 4,1 MS, AES Тулий Tm 0,076 0,090 0,115 MS 

Никель Ni 8,6 7,9 6,7 MS, AES Иттербий Yb 0,47 0,14 ниже п/о MS 

Медь Cu 8,0 7,5 8,3 MS, AES Лютеций Lu 0,066 0,073 0,056 MS 
 
 

 

 

 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 

18-месячном топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от номинальной. Книга 1 

 

Раздел 6.2 Характеристика наземных экосистем  201 

ООО «НПО «Гидротехпроект»   

 

Таблица 6.2.1.25. Абсолютные содержания химических элементов в верхнем пятисантиметровом слое почвы района расположения 

Ростовской АЭС по данным 2012, 2015 и 2017 гг. (пробная площадь-6). Продолжение. 

Элемент Символ 
Содержание, мкг/г Метод 

анализа 
Элемент Символ 

Содержание, мкг/г Метод 

анализа 2012г. 2015г. 2017г. 2012г. 2015г. 2017г. 

Цинк Zn 9,8 9,9 11,8 MS, AES Гафний Hf 0,030 0,024 0,069 MS 

Галлий Ga 0,37 0,46 0,66 MS Тантал Ta < 0,003 ниже п/о 0,003 MS 

Германий Ge < 0,01 
ниже 

п/о 
0,002 MS Вольфрам W < 0,002 0,0024 ниже п/о MS 

Мышьяк As 3,1 2,3 1,7 MS Рений Re < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Селен Se < 0,04 
ниже 

п/о 
0,08 MS Осмий Os < 0,002 ниже п/о ниже п/о MS 

Рубидий Rb 0,48 0,55 
ниже 

п/о 
MS Иридий Ir < 0,0008 ниже п/о ниже п/о MS 

Стронций Sr 69 38,8 46,6 MS, AES Платина Pt < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Иттрий Y 7,0 6,1 9,0 MS Золото Au < 0,0007 ниже п/о ниже п/о MS 

Цирконий Zr 0,47 0,60 
ниже 

п/о 
MS Ртуть Hg < 0,02 0,045 ниже п/о AA 

Ниобий Nb 0,003 0,002 0,004 MS Таллий Tl < 0,0033 ниже п/о ниже п/о MS 

Молибден Mo 0,22 0,54 0,33 MS Свинец Pb 8,5 7,6 6,1 MS, AES 

Рутений Ru < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Висмут Bi 0,001 0,001 ниже п/о MS 

Родий Rh < 0,001 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Торий Th 0,025 0,011 ниже п/о MS 

Палладий Pd < 0,003 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS Уран U 0,068 0,09 0,032 MS 

Серебро Ag < 0,002 
ниже 

п/о 

ниже 

п/о 
MS    
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Таблица 6.2.1.26.  Нормативы (пороговые значения) содержания химических элементов в почвах (валовое содержание), мг/кг 

 

 

Таблица 6.2.1.27. Мировой и региональный фоны химических элементов в почвах  

Элемент 
Кларки почв мира Московская область 

 % мг/кг мг/кг 

Хром (Cr) 7·10
-3

 70 46 

Марганец (Mn) 1·10
-1

 1000 590 

Железо (Fe) 4·10
0
 40000 - 

Кобальт (Co) 8·10
-4

 8 7,2 

Никель (Ni) 5·10
-3

 50 20 

Медь (Cu) 3·10
-3

 30 27 

Цинк (Zn) 9·10
-3

 90 50 

Кадмий (Cd) 0,35·10
-4

 0,35 0,3 

Свинец (Pb) 3,5·10
-3

 35 25 

 

Элемент 
Класс 

опасности 

Норматив 

ПДК 

ОДК 

песчаные и супесчаные почвы 
глинистые и суглинистые почвы 

рН<5,5 pH>5,5 

Марганец 3 1500    

Свинец 1 Фон+20 32 65 130 

Кадмий 1  0,5 1,0 2,0 

Цинк 1  55 110 220 

Медь 2  33 66 132 

Азот 2  20 40 80 
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Таблица 6.2.1.28. Результаты определения качества почв района расположения Ростовской АЭС (контрольные участки) по результатам аналитического контроля, проведенного в период 17.06.2016   

контрольный участок единицы 

измере-

ния
 

КУ-1 КУ-2 КУ-3 КП-1 КУ-6 КУ-10 КП-2 

норматив  качества 
определяемая характеристика результат анализа, Х±∆ 

железо мг/кг 13824±3456 12264±3066 14024±3506 16341±4085 13169±3292 12831±3208 11913±2978 не установлен 

цинк мг/кг 49,7±12,4 57,6±14,4 77,4±19,3 24,7±6,2 60,3±15,1 33,4±8,3 51,4±12,8 220,0 

никель мг/кг 34,9±8,7 40,7±10,2 16,1±4,2 17,3±4,3 21,8±5,4 16,8±4,2 19,4±4,8 80,0 

медь мг/кг 19,8±4,9 13,8±3,5 10,6±2,6 16,4±4,1 12,8±3,2 11,7±2,9 16,9±4,2 132,0 

хром общий мг/кг 35,4±8,8 28,6±7,1 12,2±3,1 28,1±7,0 29,4±7,3 28,9±7,2 20,3±5,1 не установлен 

алюминий мг/кг 20511±5128 20231±5058 22317±5579 21057±5264 22157±5539 23184±5796 19854±4963 не установлен 

стронций мг/кг 23,7±5,9 34,7±8,7 48,1±12,0 43,2±10,8 26,1±6,5 36,8±9,2 27,3±6,8 не установлен 

свинец мг/кг 8,3±2,1 11,8±2,9 10,1±2,5 9,6±2,3 13,1±3,3 9,8±2,4 11,3±2,8 130,0 

кобальт мг/кг 9,1±2,3 8,5±2,1 8,9±2,2 9,8±2,4 8,7±2,2 9,1±2,3 8,07±2,0 не установлен 

кадмий мг/кг 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

молибден мг/кг 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 не установлен 

марганец мг/кг 501,3±125,3 521,4±130,3 513,7±128,4 524,7±131,2 423,1±105,8 418,5±104,6 478,6±119,6 1500,0 

мышьяк мг/кг 3,2±0,8 3,2±0,8 2,8±0,7 2,1±0,5 1,8±0,4 2,3±0,6 2,0±0,5 10,0 

нефтепродукты мг/кг 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 не установлен 

рН ед. рН 5,97±0,2 6,14±0,2 6,96±0,2 7,21±0,2 7,48±0,2 6,25±0,2 6,97±0,2 не установлен 

нитратный азот мг/кг 1,08 ± 0,22 5,02 ± 1,0 1,49 ±0,3 1,0 1,0 1,0 1,0 130,0 

органическое вещ-во % 2,85±0,57 2,47±0,49 2,71±0,54 2,65±0,53 1,11±0,22 2,29±0,46 2,97±0,59 не установлен 

аммонийный азот мг/кг 956,9±191,0 492,5±98,5 300,6±33,0 936,2±103,0 33,9±3,7 1286,8±141,5 596,9±65,7 не установлен 

фосфор мг/кг 43,8±6,57 112,3±13,5 36,1±±5,4 38,7±±5,8 51,3±6,2 33,7±5,0 28,7±4,3 не установлен 

сернистые соединения мг/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 160,0 

пестициды мг/кг 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 не установлен 

цианиды мг/кг 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 не установлен 

хлориды 
ммоль 

/100 г 
2,0±0,2 1,6±0,2 0,8±0,12 0,8±0,12 1,0±0,15 0,5 0,60±0,09 не установлен 

бенз(а)пирен мг/кг 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 

санитарное число (рг. Вещ-

во/Общий азот) 
- 

0,98 

(чистая*) 

0,98 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,96 

(умеренно 

опасная*) 

0,99 

(чистая*) 

0,95 

(умеренно 

опасная*) 

0,98 

(чистая*) 
не установлен 

*Примечание: согласно  СанПиН 2.1.7.1287-03 
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Таблица 6.2.1.29. Результаты определения качества почв района расположения Ростовской АЭС (контрольные участки) по результатам аналитического контроля, проведенного в период  25.07.2016  

контрольный участок единицы 

измере-

ния
 

КУ-1 КУ-2 КУ-3 КП-1 КУ-6 КУ-10 КП-2 

норматив  качества 
определяемая характеристика результат анализа, Х±∆ 

железо мг/кг 18298±5489 18309±4577 18157±5447 17893 ± 4473 25563±6391 18607 ± 4652 18124±4531 не установлен 

цинк мг/кг 54,7±16,4 52,4±13,1 50,5±15,1 32,1 ± 8,0 68,3±17,1 57,6 ± 14,4 46,4±11,6 220,0 

никель мг/кг 40,7±12,2 37,8±9,4 38,2±11,5 18,9 ± 4,7 38,4±9,6 21,9 ± 5,5 36,5±9,1 80,0 

медь мг/кг 21,4±6,4 21,6±5,4 20,6±6,2 18,5 ± 4,6 21,3±5,3 23,4 ± 5,8 18,4±4,6 132,0 

хром общий мг/кг 23,5±7,0 22,7±5,7 20,3±6,1 26,3 ± 6,6 29,8±7,4 27,3 ± 6,8 16,7±4,2 не установлен 

алюминий мг/кг 17179±5153 16371±4093 15849±4755 18742 ± 4685 16767±4192 17687 ± 4422 15568±3892 не установлен 

стронций мг/кг 21,4±6,4 31,2±7,8 44,3±13,3 39,2 ± 9,8 24,5±6,1 31,2 ± 7,8 21,8±5,4 не установлен 

свинец мг/кг 8,0±1,9 8,86±2,2 8,1±2,4 10,7 ± 2,7 10,3±2,6 9,6 ± 2,4 8,39±2,1 130,0 

кобальт мг/кг 8,7±2,6 7,4±1,8 7,8±1,9 8,3 ± 2,1 7,6±1,9 8,7 ± 2,2 7,61±1,9 не установлен 

кадмий мг/кг 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

молибден мг/кг 1,0 1,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 не установлен 

марганец мг/кг 507,5±152 530,2±132,5 536,0±160,8 531,3 ± 132,8 465,1±116,3 546,5 ± 136,6 411,5±102,9 1500,0 

мышьяк мг/кг 3,7±1,1 2,6±0,6 2,1±0,5 2,4 ± 0,6 1,2±0,3 1,8 ± 0,4 1,71±0,43 10,0 

нефтепродукты мг/кг 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 не установлен 

рН ед. рН 7,55±0,2 8,04±0,2 7,96±0,2 7,62 ± 0,2 8,30±0,2 7,46 ± 0,2 8,53±0,2 не установлен 

нитратный азот мг/кг 3,32 ± 0,99 1,56 ± 0,5 5,90 ± 1,8 9,44 ± 2,83 17,6 ± 5,3 3,72 ± 1,12 1,0 130,0 

органическое вещ-во % 2,47±0,5 3,15 ± 0,6 3,55 ± 0,53 2,51 ± 0,50 2,81 ± 0,6 3,31 ± 0,49 1,18 ± 0,20 не установлен 

аммонийный азот мг/кг 17,8±1,96 20,9 ± 2,3 27,7 ± 3,05 18,76±2,06 17,2 ± 1,9 34,0 ± 3,7 10,0 не установлен 

фосфор мг/кг 58,3±6,99 75,5±9,1 58,8 ± 7,06 79,9 ± 5,6 98,4 ± 11,8 62,4 ± 7,5 5,0 не установлен 

сернистые соединения мг/кг 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 160,0 

пестициды мг/кг 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 не установлен 

цианиды мг/кг 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 не установлен 

хлориды 
ммоль 
/100 г 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 0,0001 не установлен 

бенз(а)пирен мг/кг 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02 

санитарное число (рг. Вещ-во/Общий 

азот) 
- 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 

0,99 

(чистая*) 
не установлен 

*Примечание: согласно  СанПиН 2.1.7.1287-03 

 

Таблица 6.2.1.30. Содержание валовых форм тяжелых металлов, пестицидов и радионуклидов в почвах Цимлянского района Ростовской области (по данным Министерства природных ресурсов и экологии 

Ростовской области, 2016 г. 

ОДК 
Содержание  в почвах тяжелых металлов, мг/кг 

Содержание остаточных количеств пестицидов 

(ОКП), мг/кг Активность 
137

Cs, Бк/кг 

Плотность 

загрязнения 
137

Cs, Кu/км
2
 As Co Ni Cu Zn Pb ГХЦГ ГХБ ДДТ 2,4-Д симтриаз 

max 6,8 - 48 36 60 70 0 - 0 0 - 18,6 0,04 

min 5,5 - 20 11 29 20 0 - 0,002 0 - 6,5 0,12 
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Современное радиоэкологическое описание региона расположения АЭС 

 

Радиационное состояние наземных экосистем района расположения Ростовской АЭС 

формируется радионуклидами естественного происхождения, глобально рассеянными 

техногенными радионуклидами и радионуклидами, поступающими в окружающую среду с 

газоаэрозольными выбросами АЭС.  

В суммарной активности проб компонентов наземных экосистем, основная доля 

приходится на радионуклиды естественного происхождения (
40

К, 
226

Ra, 
232

Th). 

Дополнительную активность проб дают атмосферные выпадения глобально рассеянных 

техногенных радионуклидов (
90

Sr, 
137

Cs). Анализ содержания и распределения радионуклидов 

в компонентах наземных экосистем проводился по данным производственного 

радиационного контроля АЭС и результатов экологического мониторинга района 

расположения Ростовской АЭС.  

В таблице 6.2.1.31 приведены усредненные по зонам наблюдений данные уровней 

содержания техногенных радионуклидов в пробах почв за 2006 –2015 гг. Удельная 

активность радионуклидов в пробах верхнего слоя почв, отобранных в пунктах контроля 

зоны наблюдения Ростовской АЭС за 2007 – 2017 гг. показана в таблице 6.2.1.32. 

Данные, характеризующие содержание радионуклидов в полевой растительности в 

пунктах контроля зоны наблюдения Ростовской АЭС за 2007–2017 гг., Бк/кг представлены 

в таблице 6.2.1.33. 

В пробах почвы, отобранных ЭАЦ ОООС РСТАЭС в СЗЗ, ЗН и контрольном пункте 

(с. Дубовское) в 2016 г., содержание 
137

Cs было заметно ниже средних значений за последние 

пять лет и составляло: в СЗЗ – 0,15 кБк/м
2
, в ЗН – 0,74 кБк/м

2
 и в с. Дубовское – 0,62 кБк/м

2
. 

Содержание 
134

Cs было менее 0,06–0,07 кБк/м
2
 в СЗЗ, ЗН и КП. Среднегодовое содержание 

60
Со в 2016 г. в СЗЗ, ЗН и КП было менее 0,06 кБк/м

2 
(таблица 6.2.1.31). 
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Таблица 6.2.1.31. Плотность загрязнения техногенными радионуклидами верхнего 5 см слоя почвы в зоне наблюдения Ростовской АЭС (данные ОРБ) за 2006 –2017 г., Бк/м
2
 

Радионуклид 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

137
Cs 

СЗЗ 1500 260 255 240 240 265 232 260 224 166 148 140 

ЗН 2100 1030 955 810 856 755 841 794 780 681 741 774 

КП 1500 1300 1055 735 660 700 714 713 690 480 615 385 

134
Cs 

СЗЗ 100 115 95 105 < 70 70 95 < 90 80 <58 <63 <53 

ЗН 100 105 90 95 < 80 85 90 < 90 88 <69 <60 <54 

КП 100 120 95 100 < 90 80 90 < 90 95 <70 <65 <60 

60
Co 

СЗЗ 100 95 85 90 < 55 55 85 < 75 65 <45 <51 <54 

ЗН 100 95 90 100 < 65 65 65 < 75 75 <53 <53 <51 

КП 100 100 90 90 < 75 65 65 < 75 65 <50 <55 <60 

«<» - значение минимально детектируемой активности (МДА), Бк/м
2
 

 

   

Рисунок 6.2.1.10. Многолетняя динамика плотности загрязнения техногенными радионуклидами верхнего 5 см слоя почвы в зоне наблюдения, санитарно-защитной зоне и контрольнном пункте Ростовской АЭС: 

график «а» 
137

Cs, график «б»
 134

Cs, график «в»
 60

Co. 
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Таблица 6.2.1.32. Удельная активность радионуклидов в верхнем 5 см слое почвы, в пунктах контроля зоны наблюдения Ростовской АЭС за 2007 – 2017 г., Бк/кг 

Место отбора 

проб почвы 

2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 
40

К 
137

Cs 

Промплощадка 631 3,5 616 6,1 591 < 2,0 581 3,3 622 4,9 526 3,2 602 3,3 576 4,4 477 4,4 566 2,2 619 2,1 

У кюветы №3 410 < 2,2 429 < 2,0 165 < 2,1 428 1,8 425 <1,4 543 1,9 515 1,7 498 1,6 492 2,3 496 <1,3 491 <1,2 

У кюветы №8 613 13,1 558 9,2 569 13,3 552 9,3 585 9,6 499 9,0 549 8,9 607 8,2 503 5,8 506 7,4 549 7,0 

Дамба ПО у НДВ 149 < 1,9 150 2,9 129 < 1,8 162 <1,0 164 <1,0 145 <1,0 117 <1,2 188 <1,0 169 <0,8 149 <0,9 153 <0,9 

х. Подгоренский 548 23,1 471 24,9 537 10,1 621 20,9 648 19,9 519 19,5 546 18,7 571 14,9 471 21,0 525 20,7 550 20,5 

х. Харсеев 592 16,3 452 22,2 416 25,2 503 14,8 522 13,6 568 13,9 504 14,3 500 18,5 419 9,0 469 12,8 458 13,6 

ст. Жуковская 502 20,4 513 21,1 572 17,7 562 13,0 626 11,6 565 13,5 582 12,3 572 14,7 570 11,1 544 11,3 531 13,0 

х. Алдабульский 544 5,9 516 4,8 506 5,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Малая Лучка 531 18,4 531 17,3 599 6,5 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Вербный Лог 516 46,8 592 31,9 570 28,1 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Лесной 587 11,7 634 15,2 643 13,6 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Мокросоленый 507 52,6 533 58,4 469 60,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

г. Волгодонск, ст. 

Старосоленовская 
504 28,4 570 23,5 676 9,3 549 19,8 626 15,4 610 18,7 611 10,8 613 14,9 536 13,4 515 14,5 486 14,8 

г. Волгодонск, 

поликлиника  
491 9,3 554 6,9 611 8,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Лагутники 637 12,2 522 13,5 526 12,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Романовская 737 20,7 520 24,2 585 17,2 - - - - - - - - - - - - - - - - 

г. Цимлянск 699 9,8 538 7,9 418 4,3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Аэропорт 551 6,8 461 7,8 648 1,6 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Саркел 430 16,0 530 8,8 500 15,0 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Хорошевская 608 19,3 543 12,4 581 14,3 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Терновская 566 24,7 513 23,3 631 24,4 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Калининская 480 27,2 461 19,7 479 17,7 - - - - - - - - - - - - - - - - 

с. Дубовское 

(контрольный 

пункт) 

662 25,7 585 21,1 558 14,7 546 13,2 566 14,0 567 12,0 587 12,4 532 13,9 470 9,6 487 12,3 549 7,7 

«<» - значение минимально детектируемой активности (МДА), Бк/кг 

« - » - пробы почв не отбирались в связи с корректировкой объема радиационного контроля в соответствии с требованиями МУ 1.3.2.06.027.0045-2009. 
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Таблица 6.2.1.33. Данные о содержании радионуклидов 
137

Cs, 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th в образцах почв КУ (рис. 6.2.1.8.) в районе расположения РСТАЭС по результатам исследований ООО «НПО  Гидротехпроект».  

*Примечание: Первый цикл исследований – июнь 2016г., **второй цикл исследований – июль 2016г. 

  
Таблица 6.2.1.34. Среднегодовое содержание радионуклидов в почве района расположения Ростовской АЭС (по данным ЭАЦ ОООС РСТАЭС) за период 2006-2017 гг. 

Год 2006 2007 2008 2009 

Радионуклид/ 

показатель 

СЗЗ ЗН 
Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 

год 
среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
137

Cs 1500 2800 2100 2300 1500 2300 260 1820 1030 2060 1300 1760 255 1415 955 1810 1055 1580 240 1085 810 1600 735 1430 
134

Cs <100 <100 <100 <100 <100 <100 <115 <100 <105 <100 <120 <100 <95 <105 <90 <100 <95 <105 <105 <105 <95 <100 <100 <105 
60

Со <100 <150 <100 <150 <100 <150  <95 <110 <95 <110 <100 <110  <85 <100 <90 <100 <90 <100  <90 <95 <100 <100 <90 <100  

Общая 

активность 
 

45Е+3 
 

60Е+3 
 

44Е+3 
 

60Е+3 
 

43Е+3 
 

60Е+3 
 

27Е+3 
 

49Е+3 
 

33Е+3 
 

50Е+3 
 

41Е+3 
 

49Е+3 
 

24Е+3 
 

42Е+3 
 

30Е+3 
 

45Е+3 
 

34Е+3 
 

45Е+3 
 

21Е+3 
 

37Е+3 
 

30Е+3 
 

41Е+3 
 

28Е+3 
 

42Е+3 
 

Год 2010 2011 2012 2013 

Радионуклид/ 

показатель 

СЗЗ ЗН 
Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 

год 
среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
137

Cs 240 750 856 1360 660 1200 156 252 796 881 765 890 265 500 755 1150 700 1050 153 231 876 834 890 783 
134

Cs <70 <105 <80 <100 <90 <105 <70 <91 <75 <91 <70 <97 <70 <95 <85 <95 <80 <100 <65 <82 <63 <85 <55 <87 
60

Со <55 <95 <65 <100 <75 <95  <55 <76 <60 <83 <60 <84  <55 <85 <65 <90 <65 <90  <50 <68 <49 <76 <40 <76  

Общая 

активность 
 

23Е+3 
 

31Е+3 
 

31Е+3 
 

37Е+3 
 

34Е+3 
 

38Е+3 
 

23Е+3 
 

24Е+3 
 

28Е+3 
 

31Е+3 
 

31Е+3 
 

34Е+3 
 

24Е+3 
 

28Е+3 
 

32Е+3 
 

34Е+3 
 

33Е+3 
 

36Е+3 
 

24Е+3 
 

23Е+3 
 

29Е+3 
 

30Е+3 
 

23Е+3 
 

32Е+3 
 

Год 2014 2015 2016 2017 

Радионуклид/ 

показатель 

СЗЗ ЗН 
Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 
СЗЗ ЗН 

Контрольный 

пункт 

год 
среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
год 

среднее 

за 5 лет 
137

Cs 169 211 759 819 690 739 166 197 681 808 480 741 148 176 741 775 615 705 140 158 774 770 385 690 
134

Cs <65 <76 <65 <80 <35 <85 <58 <68 <69 <74 <70 <66 <63 <66 <60 <71 <65 <62 <53 <64 <54 <66 <60 <59 
60

Со <51 <61 <54 <68 <45 <73 <45 <53 <53 <59 <50 <57 <51 <51 <53 <56 <55 <52  <54 <50 <51 <54 <60 <50 

Общая 

активность 
 

23Е+3 
 

23Е+3 
 

29Е+3 
 

30Е+3 
 

29Е+3 
 

30Е+3 
 

24Е+3 
 

24Е+3 
 

28Е+3 
 

30Е+3 
 

27Е+3 
 

30Е+3 
 

25Е+3 
 

24Е+3 
 

29Е+3 
 

29Е+3 
 

28Е+3 
 

29Е+3 
 

24Е+3 
 

24Е+3 
 

29Е+3 
 

28Е+3 
 

30Е+3 
 

28Е+3 

*Примечание: отбор проб производится на следующих контрольных участках (таблица 6.2.1.35.) 

контрольный участок 

Определяемый радионуклид 
137

Cs* 
40

K* 
226

Ra* 
232

Th* 
137

Cs** 
40

K** 
226

Ra** 
232

Th** 

Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг Бк/кг δ,  Бк/кг 

КП-1 2,0 0,6 490 40 1,8 0,7 550 50 1,8 0,7 550 50 26,8 2,3 30,0 4,0 

КП-2 5,8 0,4 601 18 6,0 0,9 574 21 6,0 0,9 574 21 24,2 1,3 37,1 2,2 

КУ-3 648 18 500 45 161 5,0 570 23 161 5,0 570 23 22,6 1,8 24,1 2,8 

КУ-1 6,4 0,6 520 40 5,9 1,7 536 36 5,9 1,7 536 36 13,0 3,1 26,5 6,2 

КУ-2 7,0 0,5 573 15 7,0 1,7 589 34 7,0 1,7 589 34 15,2 2,9 30,7 5,7 

КУ-6 3,8 0,8 420 40 3,3 1,1 368 29 3,3 1,1 368 29 7,8 2,5 23,6 5,8 

КУ-10 5,1 0,7 468 18 269 6,3 427 36 269 6,3 427 36 11,7 3,4 28,1 5,4 
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Таблица 6.2.1.35. Пункты пробоотбора почвы на радиологический анализ 

Пункт пробоотбора Направление 
Растояние от 

промплощадки, км 

промышленная площадка РСТАЭС - 0 

у кюветы №3 СВ 0,2 

у кюветы №8 В 1,5 

дамба ПО у НДВ СЗ 2,5 

ст. Подгоренская Ю 4,5 

х. Харсеев ВСВ 5.0 

ст. Жуковская СВ 9,5 

г.Волгодонск, ст. Старосоленовская  ЮЗ 16,0 

КП – с Дубовское ЮВ 35,0 

 

Таблица 6.2.1.36. Удельная активность радионуклидов в полевой растительности в пунктах контроля зоны наблюдения Ростовской АЭС за 2007 –2017 г., Бк/кг 

Место отбора проб 

полевой раст-ти 
2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

40
К 

137
Cs 

Промплощадка 421 < 0,06 891 < 0,09 991 < 0,10 970 < 0,07 866 <0,07 933 < 0,06 586 <0,08 902 < 0,09 417 < 0,04 654 < 0,04 680 < 0,06 

У кюветы №3 598 < 0,06 747 < 0,06 459 < 0,08 737 < 0,09 761 <0,06 715 < 0,10 924 <0,09 867 < 0,08 505 < 0,04 490 < 0,03 494 < 0,05 

У кюветы №8 741 < 0,08 597 < 0,06 694 < 0,05 917 < 0,02 861 <0,07 986 < 0,07 842 <0,08 881 < 0,06 692 < 0,04 453 < 0,04 472 < 0,05 

Дамба ПО у НДВ 697 < 0,07 826 < 0,09 294 < 0,06 663 < 0,06 775 <0,09 526 < 0,04 799 <0,08 615 < 0,10 557 < 0,03 594 < 0,04 548 < 0,06 

х. Подгоренский 697 < 0,10 882 < 0,10 776 < 0,04 1072 < 0,07 935 <0,05 981 < 0,06 1011 <0,06 1140 < 0,08 787 < 0,04 692 < 0,03 615 < 0,05 

х. Харсеев - - 994 < 0,08 956 < 0,12 1052 < 0,08 1007 <0,06 544 < 0,09 897 <0,07 980 < 0,07 375 < 0,03 491 < 0,03 523 < 0,04 

ст. Жуковская 814 < 0,11 943 < 0,08 914 < 0,07 1074 < 0,07 1088 <0,08 815 < 0,08 1204 <0,05 968 < 0,07 480 < 0,03 326 < 0,03 336 < 0,04 

х. Алдабульский 503 < 0,08 667 < 0,14 621 < 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Малая Лучка 586 < 0,05 928 < 0,10 872 < 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Вербный Лог 843 < 0,08 690 < 0,10 927 < 0,13 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Лесной 623 < 0,08 749 < 0,08 526 < 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Мокросоленый - - 678 < 0,10 529 < 0,06 - -- - - - -- - - - -- - - - - - - 

г. Волгодонск, 
ст. Старосоленовская 

794 < 0,08 634 < 0,11 226 < 0,09 661 < 0,06 515 < 0,07 347 < 0,05 647 < 0,08 814 < 0,07 362 < 0,03 398 < 0,03 508 < 0,04 

г. Волгодонск, 

 поликлиника 

«Атоммаш» 

849 < 0,06 586 < 0,08 659 < 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Лагутники 646 < 0,05 560 < 0,10 570 < 0,06 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Романовская 720 < 0,08 795 < 0,12 796 < 0,10 - - - - - - - - - - - - - - - - 

г. Цимлянск 786 < 0,06 701 < 0,06 944 < 0,07 - - - - - - - - - - - - - - - - 

Аэропорт 748 < 0,07 797 < 0,10 777 < 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 

х. Саркел - - 398 < 0,08 506 < 0,09 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Хорошевская - - 726 < 0,09 571 < 0,09 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Терновская 827 < 0,08 766 < 0,09 673 < 0,08 - - - - - - - - - - - - - - - - 

ст. Калининская 824 < 0,09 849 < 0,10 493 < 0,05 - - - - - - - - - - - - - - - - 

с. Дубовское (КП) 820 < 0,07 883 < 0,07 864 < 0,11 853 < 0,08 868 <0,07 845 < 0,09 890 <0,08 877 < 0,09 517 < 0,03 552 < 0,04 509 < 0,04 

« < » - минимально детектируемая активность 

« - » - пробы полевой растительности не отбирались в связи с корректировкой объема радиационного контроля в соответствии с требованиями МУ 1.3.2.06.027.0045-2009. 

*Примечание: Удельная активность 
137

Cs в поверхностном 5 см слое почвы в пунктах контроля находилась в диапазоне от минимально-измеряемой активности (1 Бк/кг) до 60,0 Бк/кг. 
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Среднегодовые результаты измерения МЭД ГИ и годовой дозы на местности за 2006 - 2017 гг. приведены в таблицах 6.2.1.37 и 

6.2.1.38 соответственно. 

 

Таблица 6.2.1.37. Среднегодовая мощность дозы гамма-излучения на местности по зонам наблюдений, мкЗв/час. Данные измерений по 

регламентным маршрутам 

Контролируемая  

территория 

Доза Мощность дозы, мкЗв/час 

2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Промплощадка 
Среднее 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимум 0,11 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 

СЗЗ  
Среднее 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимум 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 

ЗН  
Среднее 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 

Максимум 0,10 0,11 0,09 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 

КП (контрольный 

пункт) 

Среднее 0,09 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,07 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 

Максимум 0,10 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,07 
 

*Примечание: «Мощность дозы гамма-излучения измерялась в соответствии с «Методикой измерений мощности амбиентного эквивалента 

дозы «МЭД) в контрольных точках объектов на Волгодонской АЭС» МВИ 45090.5Н127, «Методикой дозиметрическогоконтроля 

территорий СЗЗ и ЗН Волгодонкой АЭС», МВИ 45090.5Н129, «Методикой выполнения контроля мощности дозы гамма-излучения (типовой) 

МВК 1.2.8-09, аттестованными ГНМЦ «ВНИИФТРИ», следующими средствами измерений: комплект измерительныйпереносной КП-АД6, 

дозиметр-радиометр МКС-АТ1117М, спектрометр сцинтилляционный Inspector-1000. 

Контроль годовой дозы на местности осуществляется с помощью системы термолюминесцентных дозиметров ДТЛ, устанавливаемых в 

районе размещения АЭС (в 16 пунктах) и в контрольном пункте с. Дубовское.  
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Таблица 6.2.1.38. Значения годовой дозы на местности по измерениям с помощью ДТЛ 

(по секторам вокруг АС), мкЗв 

Год 
Контролируемая 

территория 
С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2006 г. 

СЗЗ 540 595 585 500 530 560 555 550 

ЗН - 620 690 615 700 610 645 565 

Контрольный пункт - - - 700 - - - - 

2007 г. 

СЗЗ 560 580 525 530 535 600 630 630 

ЗН - 610 635 655 660 595 595 635 

Контрольный пункт - - - 825 - - - - 

2008 г. 

СЗЗ 540 650 615 540 570 570 555 655 

ЗН - 650 665 635 690 620 575 615 

Контрольный пункт - - - 775 - - - - 

2009 г. 

СЗЗ 635 645 575 565 535 600 590 710 

ЗН - 640 695 755 740 635 560 680 

Контрольный пункт - - - 875 - - - - 

2010 г. 

СЗЗ 615 720 605 550 500 565 625 690 

ЗН - 625 655 710 640 560 570 655 

Контрольный пункт - - - 820 - - - - 

2011 г. 

СЗЗ 625 685 575 555 485 510 565 595 

ЗН - 565 595 555 550 490 440 520 

Контрольный пункт - - - 725 - - - - 

2012 г. 

СЗЗ 645 735 550 490 455 500 525 545 

ЗН - 540 585 540 550 460 475 545 

Контрольный пункт - - - 725 - - - - 

2013 г. 

СЗЗ 743 857 696 492 600 549 651 642 

ЗН - 708 691 654 672 540 585 670 

Контрольный пункт - - - 866 - - - - 

2014г. 

СЗЗ 861 975 706 639 607 655 627 667 

ЗН - 715 743 709 713 602 599 668 

Контрольный пункт - - - 918 - - - - 

2015г. 

СЗЗ 691 745 566 561 445 537 565 515 

ЗН - 613 570 508 547 489 463 514 

Контрольный пункт - - - 696 - - -  

2016г. 

СЗЗ 647 779 626 541 476 488 558 511 

ЗН - 586 624 561 561 508 525 536 

Контрольный пункт - - - 747 - - - - 

2017г. 

СЗЗ 644 724 611 658 481 494 530 569 

ЗН - 588 682 578 616 488 527 539 

Контрольный пункт - - - 593 - - - - 

Контроль за содержанием радионуклидов в продуктах питания местного 

производства, осуществляется ЭАЦ Ростовской АЭС. Результаты измерений удельной 

активности радионуклидов в продуктах питания за период  2006-2017 гг. приведены в 

таблице 6.2.1.39.  
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Таблица 6.2.1.39. Удельная активность 
137

Cs в продуктах питания местного производства в 2006 – 2017 г., Бк/кг сырой массы 

Продукт 2006г. 2007г. 2008г. 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Допустимый  

уровень по 

СанПиН 2.3.2.1078-01, 

Бк/кг 

Зерно  0,07  0,05 0,06 0,08 0,08 0,06 <0,06 <0,04 <0,07 <0,05 <0,06 <0,03 70 

Корнеплоды 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 120 

Овощи 0,03 0,02 0,06 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 120 

Рыба 0,04 0,04 0,04 0,02 0,02 0,02 <0,03 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 <0,02 130 

Мясо птицы 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 <0,02 <0,03 <0,03 <0,04 <0,03 <0,03 180 

Мясо (говядина) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,02 <0,02 <0,03 <0,02 <0,02 <0,01 <0,01 160 

Молоко 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 100 

Яйцо кур 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 <0,01 <0,02 <0,03 <0,03 <0,02 <0,02 80 

Ягоды 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 <0,03 <0,05 <0,02 <0,02 <0,02 <0,05 40 

Фрукты - - - - - - <0,02 <0,01 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 40 

 «  » - минимально детектируемая активность 

*Примечание: по результатам аналитического контроля ВНИИСРАЭ (г Обнинск), протокол испытаний от 30.09.2015 № 10-215. Во всех пробах объектов 

окружающей среды, подвергнутых аналитическому контролю в 2015г., содержание 
137

Cs было ниже предела обнаружения, т.е. величины 0,02 Бк/кг сырой 

массы. 
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Таблица 6.2.1.40. Удельная активность 
131

I* в молоке в период 2006 – 2017 г., Бк/кг сырой массы 

Продукт 2006г. 2007г. 2008г. 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

Молоко - - - <0,006 <0,007 <0,008 <0,008 <0,009 <0,008 <0,006 <0,008 <0,007 

 «  » - минимально детектируемая активность 

*Примечание: величины со знаком «<» - минимально детектируемая активность 

 
131

I обладает высокой летучестью и является химически активным элементом, обладает большой способностью миграции по звеньям 

биологической цепи и высоким коэффициентом концентрации. Он включает в компоненты биосферы почва – вода – флора – фауна и 

принимает участие в биологическом цикле обмена веществ. Радиоактивный йод вследствие хорошей растворимости в воде поглощается 

растениями и животными. В растениях 
131

I прочно фиксируется и практически не удаляется с их поверхности при промывании водой. 

В организм сельскохозяйственных животных 
131

I поступает в основном через пищеварительный тракт (особенно при пастбищном 

содержании животных), но может приникать и через органы дыхания, кожу, конъюнктиву, раны. Всасывание из желудочно-кишечного 

тракта достигает 100 %. 

Из организма радиоактивный йод, как и стабильный, в результате обмена веществ выводится с мочой, калом, молоком, а у птиц с 

яйцами. У лактирующих коров с 1 л молока выделяется около 1 % поступившего в организм за день количества 
131

I. В желток куриных яиц 

при длительном поступлении 
131

I переходит до 16 %, а в белок – до 1 % суточного количества. При выпасе на территории, однократно 

загрязненной 
131

I, пик выведения его с молоком, приходится на 3-и сутки, затем наступает медленный спад, и через 3 недели выведение 

сокращается в 4 раза. При длительном поступлении 
131

I с 1 л молока выводится относительно меньшее количество изотопа. При загрязнении 

пастбищ «свежими» радиоактивными осадками в местностях с недостаточным содержанием йода концентрация 
131

I в молоке при прочих 

равных условиях выше, чем в местностях с нормальным содержанием йода. Выведение 
131

I с молоком в какой-то мере снижает 

депонирование его щитовидной железой, так как установлено, что у лактирующих коров концентрация 
131

I в железе ниже, чем у 

сухостойных. 

 

По данным радиационного контроля, за все годы эксплуатации Ростовской АЭС (включая период эксплуатации энергоблока №1 

Ростовской АЭС на мощности 104% в режиме опытно-промышленной и промышленной эксплуатации 2009-2017гг.) удельная активность 
131

I 

в пробах молока была ниже минимально-детектируемой активности измерительного оборудования (МДА для энергетического диапазона 
131

I 

- 0,01 Бк/л). 
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Таблица 6.2.1.41. Общая активность  в продуктах питания местного производства в 2006 – 2017 г., Бк/кг сырой массы 

Продукт 2006г. 2007г. 2008г. 2009 г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 

До ввода в 

эксплуатацию 

энергоблока №1 

Ростовской АЭС 

(нулевой фон) 

Зерно 240 152 151 151 197 152 149 158 154 160 153 136 240 

Корнеплоды 96-134 103-145 91-137 93-138 91-183 92-167 77-186 86-155 85-153 86-161 83-162 84-161 90-200 

Овощи 39-134 63-94 46-84 48-80 67-105 59-93 63-103 66-92 67-93 66-79 66-90 65-87 80-150 

Рыба 105 59-98 120 71 53 82 88 80 83 84 81 81 120 

Мясо птицы 82 90 71 62 75 71 62 50 61 63 60 65 120 

Мясо (говядина) 88 97 89 87 90 88 86 87 91 84 87  - 

Молоко 65 56 48 61 58 47 54 46 46 50 47 45 77 

Яйцо кур 58 55 51 53 49 39 37 45 49 49 45 36 70 

Ягоды 52 69 65 59 67 70 68 70 62 63 66 65 70 

Фрукты 34 66-98 68-86 54-91 64-95 47-90 46-95 45-91 52-89 49-90 47-89 48-87 90-100 

 «  » - минимально детектируемая активность 

 

Радиоизотопный анализ сельскохозяйственной продукции (пшеницы, корнеплодов, овощей), животноводческой продукции (мяса, 

молока, куриных яиц), выловленной рыбы, а также грибов, ягод и фруктов из хозяйств, расположенных на территории ЗН Ростовской АЭС, 

проведенный ЭАЦ РСТАЭС, показал, что в 2016 г., как и в предыдущем, содержание в них 
137

Сs было ниже минимально детектируемой 

активности. Содержание 
131

I определялось только в молоке и было ниже МДА (<0,008 Бк/кг сырой массы). 

Полученные значения Σβ активности во всех обследованных продуктах питания, кроме говядины, не превышали значений «нулевого 

фона». В говядине получено значение Σβ активности, равное 87 Бк/кг. 
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Содержание радионуклидов в компонентах аграрных экосистем. 

Оценка уровней содержания радионуклидов в компонентах аграрных экосистем в 

регионе Ростовской АЭС проводилась по результатам наблюдений на контрольных 

участках и пунктах, выбранных таким образом, чтобы на основных типах почв были 

представлены основные возделываемые в регионе сельскохозяйственные культуры. 

Отдельно анализировались данные для пахотных и пастбищных угодий. В таблице 

6.2.1.42. приведена актуальная характеристика мест расположения контрольных участков 

мониторинга компонентов агроэкосистем. 

Схемы расположения пробных площадей отбора проб почв и контрольных 

участков мониторинга агросистем приведены выше на рисунках 6.2.1.8 и 6.2.1.9.  

 

Таблица 6.2.1.42. Характеристика мест размещения контрольных участков (по состоянию 

на 2017г.) 

ППП 

/КУ 
Хозяйство 

Размещение 

в 

севообороте 

Географи-

ческие 

координаты 

Почва 
Возделываемая 

культура 

1 2 3 4 5 6 

6/КУ-1 
СПК 

Новожуковский 
2 отд.1 

N 47°36.095′ 

E 042°23.999′ 

Темно-

каштановая 

Многолетние 

сеяные травы 

7/КУ-2 
СПК 

Новожуковский 
2 отд.1 

N 47°34.870′ 

E 042°21.673′ 

Темно-

каштановая 

Многолетние 

сеяные травы 

8/КУ-3 
СПК 

Новожуковский 
2 отд.2 

N 47°34.092′ 

E 042°28.880′ 

Темно-

каштановая 

Многолетние 

сеяные травы 

9/КУ-4 
СПК 

Новожуковский 
2 отд.2 

N 47°36.155′ 

E 042°28.927′ 
Каштановая 

Естественные 

травы 

10/КУ-5 
ЗАО «ПТФ им. 

Черникова» 
- 

N 47°31.899′ 

E 042°15.685′ 

Темно-

каштановая 
Бахчевые 

11/КУ-6 
Садовые 

сообщества 
- 

N 47°32.731′ 

E 042°16.926′ 

Темно-

каштановая 

Различные 

культуры 

12/КП-1 Частное стадо - 
N 47°36.743′ 

E 042°31.133′ 
Каштановая 

Естественные 

травы 

13/КП-2 Частное стадо - 
N 47°32.363′ 

E 042°35.282′ 

Темно-

каштановая 

Естественные 

травы 

14/КУ-7 
СПК 

Новожуковский 
1 отд.3 

N 47°37.240′ 

E 042°26.959′ 
Каштановая Подсолнечник 

 

Содержание радионуклидов в пробах, отобранных с постоянных пробных 

площадей, представлено в таблицах 6.2.1.43. – 6.2.1.49.  
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Таблица 6.2.1.42. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 6/КУ-

1 в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 г. 

Почва 

0,15 

1,2 9,8 635 24,5 28,6 

Ячмень, зерно 0,2 < 0,7 168 < 1,6 < 6,0 

Ячмень, солома 0,33 < 2,3 377 9,5 25,0 

2009 г. 

Почва 

0,11 

1,6 9,9 659 27,0 39,5 

Озимая пшеница, зерно 0,08 0,19 - - - 

Озимая пшеница, солома 0,39 0,94 - - - 

2010 г. 

Почва 

0,11 

1,5 7,2 500 22,4 33,4 

Оз. пшеница, зерно 0,07 0,27 154 - - 

Оз. пшеница, солома 0,34 1,33 300 - - 

2015 г. 

Почва 

0,10 

1,1 13,7 678 32,0 38,1 

Ячмень, зерно 0,12 0,8 156 < 8,0 < 7,0 

Ячмень, солома 0,40 1,7 311 < 8,0 < 7,0 

2017 г. 

Почва 

0,12 

1,4 6,6 495 44,1 26,6 

Ячмень, зерно 0,10 0,65 160 < 8,0 < 7,0 

Ячмень, солома 0,40 1,17 324 < 8,0 < 7,0 

 

Сравнительный анализ данных 2008 – 2010, 2015 и 2017 годов показывает, что 

содержание радионуклидов в почвах характеризуется невысокой вариабельностью. 

Содержание радионуклидов в сельскохозяйственных растениях имеет большую степень 

вариабельности, что обусловлено влиянием погодных условий, а также разными дозами 

внесения удобрений под культуры. 
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Таблица 6.2.1.44. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 7/КУ-

2 в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва, 0-5 см 

0,15 

5,9 16,5 727 25,6 30,4 

Почва, 5-10 см 2,3 3,9 699 23,8 39,2 

Почва, 10-15 см - 3,8 717 25,4 30,2 

Почва, 15-20 см - 2,0 666 27,7 29,4 

Почва, 20-25 см 1,8 1,2 693 30,7 29,3 

Естественные травы 1,9 1,5 425 2,7 6,6 

2009 г. 
Почва 

0,13 
2,9 16,6 670 29,9 41,4 

Естественные травы 0,97 1,85 - - - 

2010 г. 
Почва 

0,14 
2,5 18,8 596 23,8 33,6 

Трава естественная 1,1 1,8 373 - - 

2015 г. 

Почва, 0-5 см 

0,13 

4,6 7,1 657 24,6 33,4 

Почва, 5-10 см 3,1 5,4 609 21,9 28,7 

Почва, 10-15 см 2,8 3,1 613 24,0 32,4 

Почва, 15-20 см 2,4 1,7 544 22,3 29,5 

Почва, 20-25 см 2,0 1,1 580 23,8 29,1 

Естественные травы 1,4 < 0,2 580 < 8,0 < 7,0 

2017 г. 

Почва, 0-5 см 

0,14 

5,2 5,9 763 25,3 36,7 

Почва, 5-10 см 3,6 5,9 588 22,2 33,4 

Почва, 10-15 см 3,5 3,0 556 18,9 31,9 

Почва, 15-20 см 2,2 1,8 432 17,6 28,7 

Почва, 20-25 см 1,9 0,9 414 15,1 26,6 

Естественные травы 1,0 < 0,2 399 < 8,0 < 7,0 

 

 

Таблица 6.2.1.45. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем ПП-8 

в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва 

0,15 

3,3 13,4 647 24,6 28,1 

Озимая пшеница, зерно 0,2 < 1,9 195 4,4 9,7 

Озимая пшеница, солома 0,49 < 3,0 706 < 7,0 11,0 

2009 г. 
Почва 

0,13 
4,8 8,9 645 21,5 38,6 

Естественные травы 2,77 1,64 - - - 

2010 г. 
Почва 

0,11 
3,0 5,4 430 22,0 30,9 

Люцерна 1,7 0,98 714 - - 

2015 г. 

Почва 

0,12 

4,1 6,6 602 28,2 37,8 

Озимая пшеница, солома 0,33 2,0 540 < 8,0 < 7,0 

Подсолнечник 1,0 < 0,2 562 < 8,0 < 7,0 

2017 г. 

Почва 

0,12 

4,1 6,6 602 28,2 37,8 

Озимая пшеница, солома 0,33 2,0 540 < 8,0 < 7,0 

Подсолнечник 1,0 < 0,2 562 < 8,0 < 7,0 
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Таблица 6.2.1.46. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 9/КУ-

4 в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва 

0,13 

7,2 9,04 635 23,1 27,3 

Лук (репка, 

шелуха) 
0,27 < 0,05 37,92 0,49 0,29 

Томаты 0,07 < 0,019 109,4 0,26 - 

Картофель 0,19 < 0,15 137,1 - - 

2009 г. 

Почва 

0,14 

3,72 7,16 711 30,8 38,6 

Лук (репка) 0,04 0,10 - - - 

Картофель 0,17 0,38 - - - 

2010 г. 

Почва 

0,12 

3,5 6,6 416 20,7 27,5 

Лук (репка) 0,09 0,3 65,4 - - 

Лук (шелуха 0,04 1,23 57 - - 

Картофель 0,06 0,26 136 - - 

2015 г. 

Почва 

0,13 

6,5 5,8 588 32 27,0 

Лук (репка) 0,30 < 0,2 44,2 < 8,0 < 7,0 

Лук (шелуха) < 0,2 < 0,2 35,0 < 8,0 < 7,0 

Картофель 0,10 < 0,2 146,0 < 8,0 < 7,0 

2017 г. 

Почва 

0,12 

3,4 9,2 712 19 32 

Лук (репка) 0,44 < 0,2 96,9 < 8,0 < 7,0 

Лук (шелуха) < 0,2 < 0,2 48,4 < 8,0 < 7,0 

Картофель 0,44 < 0,2 211 < 8,0 < 7,0 

*Примечание: данные по овощам представлены на сырой вес, остальные - на воздушно 

сухой 

Таблица 6.2.1.47. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 

10/КУ-5 в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва 

0,13 

1,7 6,62 617 22,1 31,2 

Озимая пшеница, зерно 0,45 < 1,1 197 3,0 11,0 

Озимая пшеница, солома 0,77 < 2,5 895 < 8,0 9,0 

2009 г. 
Почва 

0,13 
6,83 110 704 29,7 34,0 

Сорго, зел. масса 0,42 0,66 - - - 

2010 г. 

Почва 

0,13 

4,5 8,3 447 21,6 32,5 

Триликале, солома 0,4 1,06 127 - - 

Триликале, зерно 0,21 0,08 151 - - 

2015 г. 

Почва 
0,12 

1,2 13,7 570 26,0 19,7 

Озимая пшеница, зерно 0,33 4,4 155 < 8,0 < 7,0 

Озимая пшеница, солома 0,29 2,1 640 < 8,0 < 7,0 

2017 г. Почва 0,12 1,44 19,1 738 13,8 14,0 
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Озимая пшеница, зерно 0,98 1,8 411 < 8,0 < 7,0 

Озимая пшеница, солома 0,22 3,2 606 < 8,0 < 7,0 

 

Таблица 6.2.1.48. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 

12/КП-1 в 2008 -2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 
Мощность 

дозы, мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва 

0,15 

8,7 10,8 659 27,4 42,3 

Многолетние сеяные 

травы 
2,7 < 1,33 264 < 4,74 7,0 

Молоко 0,06 - 40,38 - - 

2009 г. 

Почва 

0,15 

6,6 13,5 611 22,9 37,9 

Естественные травы 2,65 1,38 - - - 

Молоко 0,01 0,019 - - - 

2010 г. 

Почва 

0,13 

7,0 16,9 452 24,9 29,3 

Естественные травы 1,9 0,56 410 - - 

Молоко 0,014 0,03 146,2 - - 

2015 г. 

Почва 

0,13 

< 0,2 7,2 641 21,8 38,1 

Естественные травы < 0,2 < 0,2 580 < 8,0 < 7,0 

Молоко < 0,2 < 0,2 48,4 < 8,0 < 7,0 

2017 г. 

Почва 

0,15 

< 0,2 8,8 707 19,1 42,0 

Естественные травы < 0,2 < 0,2 434 < 8,0 < 7,0 

Молоко < 0,2 < 0,2 39,7 < 8,0 < 7,0 
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Таблица 6.2.1.49. Содержание радионуклидов в пробах компонентов агроэкосистем 

11/КУ-6 в 2008 – 2010, 2015 и 2017 гг. 

Год Компонент 

Мощность 

дозы, 

мкЗв/ч 

Содержание радионуклидов, 

Бк/кг воздушно-сухой массы 
90

Sr 
137

Cs 
40

K 
226

Ra 
232

Th 

2008 г. 

Почва 

0,12 

3,1 8,5 704 27,9 30,5 

Кабачки* 0,09 < 0,03 - - 0,28 

Капуста* 0,15 < 0,08 77,4 0,34 - 

Баклажаны* 0,15 < 0,09 122 0,43 - 

Перец* 0,08 < 0,15 0,87 - - 

Морковь* 0,11 < 0,07 129,4 0,33 0,31 

2009 г. 

Почва 

0,12 

2,67 10,0 728 25,3 43,0 

Кабачки* - 0,07 0,10 - - 

Капуста* - 0,09 0,11 - - 

Баклажаны* - 0,03 0,07 - - 

Перец* - 0,08 0,19 - - 

Морковь* - 0,18 0,29 - - 

2010 г. 

Почва 

0,12 

2,6 9,2 537 20,8 32,3 

Перец* 0,07 0,17 74,7 - - 

Кабачки* 0,03 0,05 59,6 - - 

Капуста* 0,06 0,12 76,3 - - 

Морковь* 0,16 0,23 130,2 - - 

Баклажаны* 0,014 0,17 81,5 - - 

2015 г. 

Почва 

0,12 

2,6 9,2 537 20,8 32,3 

Перец* 0,07 0,17 74,7 - - 

Кабачки* 0,03 0,05 59,6 - - 

Капуста* 0,06 0,12 76,3 - - 

Морковь* 0,16 0,23 130,2 - - 

Баклажаны* 0,014 0,17 81,5 - - 

2017 г. 

Почва 

0,11 

3,16 8,4 665 45,2 21,1 

Перец* - 0,22 101,2 17,6 18,0 

Кабачки* - 0,09 72,1 0,37 0,42 

Капуста* - 0,13 88,6 0,46 0,19 

Морковь* - 0,30 94,6 0,52 0,35 

Баклажаны* - 0,20 77,0 0,28 0,34 

*Примечание: данные по овощам представлены на сырой вес, остальные - на воздушно-сухой 
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Гигиеническая характеристика почвы города Волгодонска (по данным ООО «НПО Гидротехпроект») 

  

Таблица 6.2.1.50. Результаты определения микробиологических показателей питьевой воды централизованных источников водоснабжения 

(20.06.2016). 

показатели 
гигиенический 

норматив 
единицы измерения 

результаты исследований по пунктам отбора проб 

г. Волгодонск 

пр. Победы 

г. Волгодонск/ 

ул. Гагарина 

станица 

Жуковская 

станица 

Подгоренская 

хутор 

Овчинников 

хутор 

Харсеев 

общее микробное 

число 
не более 50 

число образующих 

колонии бактерий в 

1мл 

0 2 1 1 0 0 

общие 

колиформные 

бактериии 

отсутствие 
число бактерий в 

100 мл 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

отсутствие 
число бактерий в 

100 мл 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

 

Таблица 6.2.1.51. Результаты определения микробиологических показателей питьевой воды централизованных источников водоснабжения 

(24.07.2016). 

показатели 
гигиенический 

норматив 
единицы измерения 

результаты исследований по пунктам отбора проб 

г. Волгодонск 

пр. Победы 

хутор Мокро-

Соленый 

станица 

Жуковская 

станица 

Подгоренская 

хутор 

Овчинников 

хутор 

Харсеев 

общее микробное 

число 
не более 50 

число образующих 

колонии бактерий в 

1мл 

0 6 0 1 2 0 

общие 

колиформные 

бактериии 

отсутствие 
число бактерий в 

100 мл 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 

термотолерантные 

колиформные 

бактерии 

отсутствие 
число бактерий в 

100 мл 
отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие отсутствие 
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Характеристика растительности района расположения Ростовской АЭС[24, 52-

64]. 

Исходя из принципов современного ботанико-географического районирования, 

территория площадки Ростовской АЭС находится на крайнем юге Среднедонской 

подпровинции Причерноморской провинции Причерноморско-Казахстанской подобласти 

Евразиатской степной области. С юга, к рассматриваемой территории, приближена 

Ергининско-Заволжская подпровинция Заволжско-Казахстанской провинции. 

Растительность территории принадлежит (в зональных экотопах) к подзоне 

дерновиннозлаковых (сухих) степей с доминированием в зональных целинных 

сообществах эврикарофильных плотнодерновинных злаков: ковылей Лессинга, 

украинского, тырсы и овсяницы валисской. 

Естественная растительность в регионе Ростовской АЭС формировалась под 

воздействием, прежде всего, зональных климатических и почвенных факторов степной 

зоны. При этом в регионе чрезвычайно велики масштабы антропогенных преобразований 

естественной растительности. Современная растительность сформировалась на зональном 

фоне физико-географических условий под воздействием антропогенных факторов – 

интенсивного сельскохозяйственного производства, создания Цимлянского 

водохранилища и создания на всей территории региона сети лесополос.  

Следует отметить, что изменения и преобразования растительности (сукцессии), 

после прекращения внешнего (антропогенного) вмешательства, развиваются в 

направлении формирования растительных сообществ, близких к типичной зональной 

естественной растительности (например старые зацелинивающиеся залежи).  

Сообщества травянистой растительности. Наиболее близкие к естественным 

степным сообществам участки с характерной степной растительностью сохранились 

только в окрестностях балок, большая часть их площади нарушена выпасом (сильный 

сбой). Примером может служить зацелинивающаяся старая залежь с характерной степной 

растительностью в верховьях Тонкой балки. Близость к естественным степным 

сообществам или сохранность растительности подтверждается тем, что в верховьях балки 

проективное покрытие полынки (индикатора сбоя) составляет менее 30 % от общего 

покрытия. Это травяное сообщество имеет проективное покрытие около 60 %, среднее 

число видов на 100 кв. м около 30. Физиономию сообщества формируют такие виды как: 

Ковыль лессинга или ковылёк Stipa llessingiana Trin Rupr, полынь австрийская Artemisia 

austriaca Jacq, типчак Festuca valesiaca Gaud, виды шалфея - шалфей остепнённый Salvia 

tesquicola Klok et Pobed и Salvia austriaca Jacq, келерия Koeleria cristatum (l) Pers, Триния 

Trinia multicalis (Poir) Schischk, Чистец Stachys recta L, Мятлик узколистный Poa 

angustfolia L, Синеголовник Eryngium planum L. Существенную роль в аспекте играют 

красивоцветущие: живучка Ajuga chia Schreb, Клоповник пронзённолистный Lepidium 

perforatum L, Лён австрийский Linum austriacum L, Тюльпан Геснера Tulipa gesneririana, 

Мускари незамечаемый Muscari neglectum Guss, астрагалы - Астрагал шершавый 

Astragalus asper Jacq, Астрагал изогнутый Astragalus reduncus Pall, Астрагал бледный 

Asparagalus pallescens MB; Зопник клубненосный Phlomopsis tuberosa (L) Moench, а также 

виды, образующие «перекати-поле» Кермек саррептский Limonium sareptanum (Beck) 

Gams, Кермек широколистный Limonium platyphyllum Linez. Из видов, нуждающихся в 

охране, можно привести Майкараган волжский Calophaca wolgatica Fisch. Как признак 

нарушенности можно рассматривать то, что в отдельных местах заметны латки мхов.  

Наиболее распространённые выпасаемые угодья на территории региона можно 

разделить на две категории: луга и пастбищные угодья, сформировавшиеся на месте 
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степных сообществ и по своему происхождению связанные с ними, и луга и пастбищные 

угодья, сформировавшиеся на месте пашни и, по своему происхождению, связанные со 

старыми залежами. На всей территории, под влиянием сильного перевыпаса, естественные 

растительные сообщества, а также зацелинивающиеся залежи деградируют. 

Физиономически все выпасаемые угодья весьма близки.  

Примером наиболее сохранных луговых растительных сообществ может служить 

луг на коренном берегу балки Первухина. Берега балки остепнены, отмечен полынково-

типчаковый покров, включающий астрагал Astragalus onobrychis L, Ирис Iris pumila L, 

Зопник клубненосный Phlomopsis tuberosa (L) Moench, Лук круглый Allium rotundum L, 

Вязель разноцветный Coronilla varia L, Беллевалия Bellevalia sarmatica (Pall) Woron, 

птицемлечник Ornitogalum Fischerianum Krasch, живучку Ajuga chia Schreb, Ярутку 

пронзённолистную Thlaspi perfoliatum, пупавку Anthemis arvensis L.  

На днище балки травяное сообщество имеет проективное покрытие около 100 %, 

среднее число видов на 100 кв. м около 30. В травостое преобладают полынь австрийская 

Artemisia austriaca Jacq, костёр безостый Bromus inermis L и мышиный горошек Vicia picta 

F et M. Физиономию сообщества формируют виды мезофитных злаков: костёр безостый 

Bromus inermis L, Мятлик узколистный Poa angustfolia L Poa botryoides (Hack) Roschev, 

виды мезофитного разнотравья: чина луговая Lathyrus pratensis L, Зверобой 

пронзённолистный Hypericum perforatum; Мульгедиум Lactuca tatarica (L) C A M, чина 

клубненосная Lathyrus tuberosus L, а также и более ксерофитные козелец Scorzonera 

purpurea L, подмаренник настоящий Galium verum L, Девясил Inula britannica L, Шандра 

Marrubium vulgare L, Резак обыкновенный Falcaria vulgaris Bernh, Лапчатка серебристая 

Potentilla argentea L, Воробейник полевой Lithospermum arvense L, молочай Euphorbia 

virgata W et K. Существенную роль в аспекте играют красивоцветущие Коровяк 

Verbascum nigrum L, Зопник клубненосный Phlomopsis tuberosa (L) Moench, Лук круглый 

Allium rotundum L, Вязель разноцветный Coronilla varia L, Штоск-роза морщинистая Alcea 

rugosa Alef, Беллевалия Bellevalia sarmatica (Pall) Woron, менее заметны тимьян Thymus 

marschallianus Willd, Бутень Chaerophyllum prescottii DC, мята Mentha micrantha Fisch, 

пижма Tanacetum milleflora (L) Izvel, люцерна Medicago falcata L, Герань 

линейнолопастная Geranium tuberosum L, лапчатка Potentilla reptans L. Участвуют в 

травостое и такие степные виды как Ковыль лессинга или ковылёк Stipa llessingiana Trin 

Rupr, овсяница (типчак) Festuca valesiaca Gaud, Кермек широколистный Limonium 

platyphyllum Linez, виды шалфея - шалфей остепнённый Salvia tesquicola Klok et Pobed и 

Salvia verticillata L, Чистец Stachys recta L, Зопник колючий Phlomis pungens Willd, 

Василистник малый Thalictrum minus L, Василёк косматоголовый Centaurea trichocephala 

M B, а также эвритопные виды Одуванчик лекарственный Taraxacum officinale L; Цикорий 

обыкновенный Cichorium intybus L, Тысячелистник благородный Achillea nobilis L, дрёма 

Melandrium album (Mill) Garcke, фиалка Viola avbigua W et K льнянка Linaria vulgaris Mill, 

лютик Ranunculus polyanthemus L, некоторые из них Рогачка хреновидная Erucastrum 

armoracioides (Czern) Cruchet, Вероника пашенная Veronica agrestis L, вьюнок Convolvulus 

lineatus L, пырей Eltrigia repens (L) Nevski экологически близки к сорнякам.  
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Лесные сообщества. 

 

 Природные лесные сообщества в регионе Ростовской АЭС представлены крайне 

незначительными ивовыми древостоями и тополёвниками, приуроченными к устьям и 

нижнему протяжению крупных балок и долинам рек. 

Наиболее распространёнными лесными сообществами в регионе Ростовской АЭС 

являются искусственные лесные сообщества - лесные культуры и лесополосы. 

Большинство древостоев составляет белая акация, несколько реже встречается вяз 

перистый, а в примесях ясень зелёный, абрикос, скумпия. Гораздо реже встречаются 

лесные культуры с хвойными породами. 

Лесные культуры с хвойными породами чаще всего представлены сосной 

крымской. Примером лесных культур с хвойными породами может служить культура 

сосны крымской: возраст культуры около 25 лет, средняя высота 9,0 м. Первоначально, 

при закладке насаждения, интервал в ряду составлял 0,5 м, но к настоящему моменту 

через ряд проведена выборка. К настоящему моменту число стволов - 2400 деревьев на 

гектар, что меньше нормального для этого возраста при естественном развитии 

насаждения. Под пологом культур имеется выраженный ярус из подроста ильма. В 

травяном ярусе проективное покрытие от 10 до 40 %, преобладают купырь 

длинноносиковый Anthriscus cereflorum (L) Hoffm и одуванчик лекарственный Taraxacum 

officinale L. Здесь встречаются также дымянка, горец вьюнковый, ястребинка зонтичная, 

вьюнок, бодяк, марь белая, цикорий обыкновенный, пустырник, костёр безостый, 

тысячелистник благородный, полынь австрийская – т.е. специфически лесные виды 

отсутствуют и ярус формируется, главным образом, из сорно-полевых видов, некоторые 

из которых способны длительное время существовать под пологом этих насаждений. 

Аренные леса встречаются в понижениях на песчаных надпойменных террасах в 

виде колковых (округлых) и ленточных (вытянутых вдоль ложбин) лесов. Флористическое 

своеобразие ареных лесов определяется участием в них псаммофитов и редких для 

степной зоны реликтовых бореальных видов (папоротников, орхидей). Формационно 

аренные леса весьма разнообразны, что обусловлено глубиной залегания грунтовых вод, 

их минерализацией, степенью сформированности почв и др. По площади среди них 

преобладают березняки, осинники, дубравы и ольшаники; белотополёвники, осокорники, 

берестняки, вязовники и вербняки или имеют ограниченное распространение на 

отдельных аренах (как белотополёвники на Калитвенской), или занимают малые площади. 

Болотная растительность имеет в области небольшие площади. В речных поймах 

болота занимают понижения – музги, прогнои, лопатины. Наибольшие площади болот 

сосредоточены в дельте Дона, где они развиваются в широких понижениях – прогноях. 

Вне пойм они могут встречаться в глубоких понижениях надпойменных террас (заметные 

площади на Доно-Цимлянском массиве, в долине Маныча) и глубоких просадочных 

понижениях – лиманах на водоразделах (на Доно-Донецкой и Ейско-Егорлыкской 

равнинах). На песчаных массивах в пониженных участках – «ендовах» на севере области 

изредка встречаются кочкарниковые болота из осок дернистой и омской. 

Основные массивы лугов сосредоточены в поймах крупных рек – Дона, Северского 

Донца, Сала, Маныча, Чира. Они встречаются также в поймах мелких рек, на днищах 

лиманов Ейско-Егорлыкской и Сало-Манычской равнин, в понижениях надпойменных 

террас. По своему составу луга очень разнообразны и относятся к пяти типам: 

 избыточного увлажнения (заболоченные);  

 среднего увлажнения (настоящие) – незасолённые и засолённые;  
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 недостаточного увлажнения (остепнённые) – незасолённые и засолённые. 

Примером лесных культур с лиственными породами может служить культура вяза 

перистого, расположенная в массиве лесных культур. Средняя высота вяза составляет 

около 9 м. Первоначально, при закладке насаждения исходная ширина междурядий 

составляла 3 м, интервал в ряду - 1 м. Таким образом, при закладке культур должно было 

быть высажено около 3500 шт./га саженцев. К настоящему моменту число стволов (живых 

на настоящий момент) - около 2100 шт./га, что выше нормального для этого возраста при 

естественном развитии насаждения. 

Возраст культур около 45 лет, древостой практически полностью вторичный, 

сформирован из пневой поросли отмерших или «посаженных на пень» деревьев, о чём 

свидетельствует гнездовое расположение стволов. Под пологом культур местами имеется 

выраженный ярус подлеска. Породы в его составе довольно многочисленны: акация, 

шиповник, смородина золотистая, скумпия, клён татарский, свидина, жимолость, 

вишарник, бобовник, абрикос, слива, бирючина. В травяном ярусе проективное покрытие 

от 15 до 50 %. В «окнах» древесного полога, на прогалинах, полянках и в разрывах 

культур имеется напочвенная растительность с высоким проективным покрытием, 

которая отличается по видовому составу, приближаясь к луговой степи. В этих 

местообитаниях можно отметить, например, спаржу Asparagus officinalis L, тюльпан 

Геснера Tulipa gesneririana и др. В травяном ярусе под сомкнутым пологом преобладают 

купырь длинноносиковый Anthriscus cereflorum (L) Hoffm и подмаренник цепкий Galium 

aparine L. Здесь встречаются также коровяки, горец вьюнковый, одуванчик 

лекарственный, ежа сборная, щавель конский, бодяк мягкощетинистый, бодяк огородный, 

марь белая, цикорий обыкновенный, мятлик луковичный, полынь австрийская, герань 

линейнолопастная, тысячелистник благородный, типчак, резак, лопух, клевер ползучий, 

молочай, ястребинка зонтичная – т.е. специфически лесные виды отсутствуют и ярус 

формируется главным образом из сорно-полевых и, отчасти, степных видов, некоторые из 

которых способны длительное время существовать под пологом этих насаждений.  

Для сохранности растительных сообществ массива лесных культур вяза перистого 

наибольшую угрозу представляют засухи, а также подверженность ильмовых пород 

нападениям вредителей и болезням, пожары. Кроме того, в настоящий период культура, 

судя по всему, сильно загущена, имеется обильный подлесок и подрост и это может 

снизить её устойчивость при засухе. К настоящему моменту под пологом крон 

практически отсутствуют виды, присущие естественной растительности лесных 

сообществ, что можно связать с отсутствием связи или соседства участка с массивами 

естественных лесов, ближайшие из которых расположены на большом удалении. 

В целом, исходное состояние растительного покрова, сформированного из 

типичных зональных экосистем с естественной природной растительностью, который 

предположительно существовал в доагрикультурный период, по мере освоения сменился 

полуантропогенными сообществами, которые сильно преобразованы по сравнению с 

естественными, нередко даже не связаны с ними генетически, т.к. унаследовали от них 

только почвенный покров и только весьма незначительную часть видового состава 

естественной растительности рассматриваемой природной зоны. При этом состояние и 

динамика развития существующего в настоящее время растительного покрова в регионе 

Ростовской АЭС согласуется с закономерностями возрастного и сукцессионного развития 

аналогичных экосистем, расположенных в данной природной зоне (вне зоны влияния 

АЭС). 

Лесные экосистемы в регионе Ростовской АЭС характеризуют пробные площади, 
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заложенные в культурах вяза перистого (пробная площадь № 2), культурах сосны 

крымской (пробная площадь № 5) и культурах ясеня пенсильванского и белой акации 

(пробная площадь № 6), культуры ясеня и дуба (пробная площадь № 8). 

Открытые экосистемы представлены старой зацелинивающейся залежью (пробная 

площадь № 3), луговым сообществом на днище балки (заливной луг, постоянная пробная 

площадь № 4) и выпасаемым луговым сообществом (пробная площадь № 7). 

Поскольку в регионе все естественные степные территории используются в 

сельскохозяйственном производстве (распаханы), степные экосистемы характеризует 

старая зацелинивающаяся залежь, на которой в настоящее время практически 

восстановилась характерная степная растительность (постоянная пробная площадь № 3). 

 

Растительный покров земель Волгодонского района. 

 

Наибольшая часть земель, входящих в Волгодонской район распахана, что 

определяет превалирующее распространение аграрных экосистем. 

Преимущественное положение в аграрных экосистемах в порядке уменьшения 

посевных площадей занимают зерновые, технические, кормовые и овощные культуры. 

Основными зерновыми культурами, возделываемыми в аграрных экосистемах, являются 

озимая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, рис. Кормовые культуры представлены в 

основном многолетними злаково-бобовыми, кукурузой на силос или зеленую массу. 

Среди технических культур преимущественное положение занимает подсолнечник 

масличный. 

Естественная растительность представлена, главным образом, травянистой 

растительностью, которая сохранилась в основном по склонам и днищам балок. На 

территории хозяйств в основном выделяются два типа разнотравно-дерновиннозлаковой 

степи: обедненная и сильнообедненная, а также тип дерновиннозлаковой степи- сухой. 

Кроме того, в долине реки Кумшак выделяется подзона лугов недостаточного 

увлажнения. 

Разнотравно-дерновиннозлаковая степь - обедненная представлена типчаково-

ковыльными ассоциациями с кермеком широколистным, девясилом германским и 

примесью бобовника. Кроме них произрастает тонконог, костер прямой, житняк. 

Сильнообедненный тип разнотравно-дерновиннозлаковой степи представлен типчаково-

ковылковыми ассоциациями с полынком, тысячелистником благородным, люцерной 

желтой и шалфеем степным. 

Сбитые варианты сухой дерновиннозлаковой степи представлены полынковыми и 

пырейно-полынковыми ассоциациями, иногда с тысячелистником, шалфеем, полынью 

понтийской и бобовником. 

Увеличение пастбищной нагрузки и бессистемное использование пастбищ привели 

к выпадению из травостоя ценных многолетних злаков и разнотравья и замене их 

поедаемым разнотравьем. Продуктивность пастбищ 2-5 ц/га сухой поедаемой массы. 

Древесно-кустарниковая растительность в основном представлена полезащитными 

лесонасаждениями и состоит из акации белой, ясеня, дуба, вяза мелколистного. 

Ширина полезащитных лесополос колеблется от 9 до 30 м, а прибалочных - от 

18 до 48 м, Возраст лесополос не превышает 30-40 лет. 
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Растительный покров земель Цимлянского района. 

 

Наибольшая часть земель, входящих в Цимлянский район, распахана, что 

определяет превалирующее распространение аграрных экосистем. 

Пахотные участки, большей частью в той или иной мере засорены, степень 

засорения средняя, из сорняков наиболее распространенны: вьюнок полевой, щирица, осот 

розовый, молочай, сурепка и др. 

Естественная растительность представлена, главным образом, травянистой 

растительностью, которая сохранилась в основном по склонам и днищам балок.  

Цимлянский район расположен в зоне степей, из которых выделяются 5 типов: 

Первый из них представлен разнотравно-типчаково-ковыльной степью и занимает 

значительную площадь. Расположена она на плато водоразделов и слабопологих склонах. 

Второй, с доминирующим в травостое типчака и ковылка, характерен для почв 

слабосмытых и занимает нижние части пологих и слабопологих склонов. 

Третий тип степей занимает большую часть на севере района и тяготеет к 

комплексам темно-каштановых почв солонцеватых с солонцами с травостоем ковылка и 

типчака. 

Четвертый тип степей занимает полого-покатые и покатые предбалочные склоны с 

преобладающими типчаково-ковыльными, белополынно-ковыльными и ковыльными 

группировками. 

И, наконец, пятый - песчаная степь, травостой которой представлен бурьянистыми 

группировками с преобладанием полыни непахучей и молочая, с участием подорожника 

песчаного и прутняка. Она доминирует на песчаном массиве на севере района 

(ур. Большие) и в границах ООО «Цимлянское» и бывшего ТОО «Камышевское». 

В долинах рек растительность представлена главным образом сбоевыми 

модификациями засоленных лугов недостаточного увлажнения. В травостое их 

господствует солончаковая полынь, полынок, солянки, камфоросмовые группировки. 

Особую растительность имеет долина р. Дон. Рельеф долины отличается сложным 

сочетанием мезо- и микроформ, что определяет изменение грунтового увлажнения и 

комплексность растительного покрова. В пойменных лесах Дона травянистый покров 

состоит из ландышей, дикого лука, полыни, подбела, мяты, вьюнка. Другое характерное 

сообщество – заливные луга, в которых преобладает лисохвост с примесью валерианы, 

полевицы, клевера, осоки, мятлика, синеголовника, молочая и др. Встречаются участки 

пырейных лугов, а по возвышенным местам реки - костровые луга. По берегам озер и 

ериков распространены разнотравные луга, а также произрастают камыши и осоки.  

В северо-восточной части района, в основном за пределами 30 км региона 

Ростовской АЭС, на заросших и развеваемых песках находится песчаная степь, которая 

представлена песчано-ковыльной растительностью и песчано-типчаковой с чабрецом 

душистым, полынью непахучей и др. 

Растительность долины реки Кумшак представлена полынковыми ассоциациями с 

полынью понтийской, эстрагоном и осотом. На солонцеватых и засоленных почвах 

долины растительность представлена солончаково-полынными ассоциациями. На лёгких 

аллювиальных почвах произрастают полынь непахучая, редко камыш. 

Кормовые угодья представлены вариантами сильносбитых степей с мятликово-

эбелековыми, полынковыми и злаково-лебедовыми растительными группировками. 

Увеличение пастбищной нагрузки и бессистемное использование пастбищ привели к 

выпадению из травостоя ценных многолетних злаков и разнотравья и замене их 
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поедаемым разнотравьем. Продуктивность пастбищ низкая и составляет 2-5 ц/га сухой 

поедаемой массы. 

Древесно-кустарниковая растительность встречается главным образом в 

лесополосах и в насаждениях по балкам и закрепленным пескам. Представлена она 

акацией белой и желтой, кленом, ясенем, реже дубом, смородиной, а на закрепленных 

песках - сосной, красноталом. В долинах Дона распространены пойменные леса – 

дубовые, ивовые и тополевые с примесью вяза, карагача, осины. 

 

Растительный покров земель Дубовского района. 

 

Наибольшая часть земель, входящих в Дубовский район, распахана, что определяет 

превалирующее распространение аграрных экосистем. 

Преимущественное положение в аграрных экосистемах в порядке уменьшения 

посевных площадей занимают зерновые, кормовые, технические и овощные культуры. 

Основными зерновыми культурами, возделываемыми в аграрных экосистемах, являются 

озимая пшеница, ячмень. Кормовые культуры представлены в основном многолетними 

злаково-бобовыми. Среди технических культур преимущественное положение занимает 

подсолнечник масличный. 

Естественная растительность представлена, главным образом, травянистой 

растительностью, которая сохранилась в основном по склонам и днищам балок. На 

территории хозяйств в основном выделяются два типа разнотравно-дерновиннозлаковой 

степи: обедненная и сильнообедненная, а также один тип дерновиннозлаковой степи - 

сухой. 

Разнотравно-дерновиннозлаковая степь – обедненная, представлена типчаково-

ковыльными ассоциациями с кермеком широколистным, девясилом германским и 

примесью бобовника. Кроме них произрастает тонконог, костер прямой, житняк. 

Сильнообедненный тип разнотравно-дерновиннозлаковой степи представлен типчаково-

ковылковыми ассоциациями с полынком, тысячелистником благородным, люцерной 

желтой и шалфеем степным. 

Сбитые варианты сухой дерновиннозлаковой степи представлены полынковыми и 

пырейно-полынковыми ассоциациями, иногда с тысячелистником, шалфеем, полынью 

понтийской и бобовником. 

Увеличение пастбищной нагрузки и бессистемное использование пастбищ привели 

к выпадению из травостоя ценных многолетних злаков и разнотравья и замене их 

поедаемым разнотравьем. Продуктивность пастбищ 2-5 ц/га сухой поедаемой массы. 

Древесно-кустарниковая растительность в основном представлена полезащитными 

лесонасаждениями и состоит из акации белой, ясеня, дуба, вяза мелколистного. 

Растительный покров земель Зимниковского района. 

 

Наибольшая часть земель, входящих в Зимниковский район, распахана, что 

определяет превалирующее распространение аграрных экосистем. 

Естественная растительность представлена, главным образом, травянистой 

растительностью, которая сохранилась в основном по склонам и днищам балок. 

Растительность долины реки Сал представлена полынковыми ассоциациями с 

полынью понтийской, эстрагоном и осотом. На солонцеватых и засоленных почвах 

долины растительность представлена солончаково-полынными ассоциациями. Кормовые 

угодья представлены вариантами сильносбитых степей с мятликово-эбелековыми, 
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полынковыми и злаково-лебедовыми растительными группировками. Бессистемное 

использование пастбищ привело к выпадению из травостоя ценных многолетних злаков и 

разнотравья и замене их слабопоедаемым разнотравьем. Продуктивность пастбищ низкая 

и составляет 2-5 ц/га сухой поедаемой массы. 

Древесно-кустарниковая растительность встречается главным образом в 

лесополосах и в насаждениях по балкам. Представлена она акацией белой и желтой, 

кленом, ясенем, реже дубом, смородиной. 

На участке, непосредственно предназначенном для размещения объекта, 

почвенный покров (плодородный слой) снят и вывезен в 1979-80 гг., территория 

огорожена, ведутся строительно-монтажные работы. Таким образом, естественная 

древесно-кустарниковая растительность - предмет изучения – на территории размещения 

Ростовской АЭС отсутствует с середины XX века. 

 

 

Экологическая характеристика наземных экосистем района расположения 

Ростовской АЭС. 

 

Наибольшая часть земель региона Ростовской АЭС распахана, что определяет 

распространение преимущественно аграрных экосистем, на долю наземных экосистем 

(естественно развивающихся) естественного и искусственного происхождения приходится 

менее 10 % площади. К аграрным экосистемам относятся сельскохозяйственные поля 

(пашня), пастбища и сенокосные луга
.
 Наземные экосистемы естественного и 

искусственного происхождения представлены природными лесами и лугами, 

лесополосами, лесными посадками и лугами на месте залежей. 

 

Расположение и описание контрольных экосистем. 

Оценка  экологического состояния наземных экосистем естественного и 

искусственного происхождения в регионе Ростовской АЭС проводилась на основе 

полевых исследований на постоянных пробных площадях, заложенных при организации 

экологического мониторинга в контрольных экосистемах. В дополнение к существующим 

постоянным пробным площадям, в 2008 году в регионе выбрана лесная экосистема в 

Хорошовском лесном массиве, расположенная в зоне преобладающих ветров со стороны 

АЭС и предназначенная для радиоэкологических исследований. 

Лесные экосистемы в регионе Ростовской АЭС характеризуют пробные площади, 

заложенные в культурах вяза перистого (пробная площадь № 2), культурах сосны 

крымской (пробная площадь № 5) и культурах ясеня пенсильванского и белой акации 

(пробная площадь № 6), культуры ясеня и дуба  (пробная площадь № 8). 

Открытые экосистемы представлены старой зацелинивающейся залежью (пробная 

площадь № 3), луговым сообществом на днище балки (заливной луг, постоянная пробная 

площадь № 4) и выпасаемым луговым сообществом (пробная площадь № 7). 

Поскольку в регионе все естественные степные территории используются в 

сельскохозяйственном производстве (распаханы), степные экосистемы характеризует 

старая зацелинивающаяся залежь, на которой в настоящее время практически 

восстановилась  характерная степная растительность (постоянная пробная площадь № 3). 

Расположение постоянных пробных площадей в экосистемах естественного и 

искусственного происхождения в регионе Ростовской АЭС представлено на рисунке 

6.2.1.9., краткая характеристика приведена в таблице 6.2.1.52. 
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Таблица 6.2.1.52. Характеристика постоянных пробных площадей в наземных экосистемах 

естественного и искусственного происхождения в регионе Ростовской АЭС 

Номер  

пробной 

площади 

Направление 

от АЭС 

Расстояние 

от АЭС, 

км 

Растительная 

ассоциация  
Тип почвы  

Лесные экосистемы 

2 Юго-восток 8 

Культура вяза 

перистоветвистого 

мертвопокровная 

Темно-каштановая 

обычная, 

среднемощная 

5 
Северо-

восток 
2,5 

Культура сосны 

крымской 

мертвопокровная 

Темно-каштановая 

обычная, мощная 

6* 
Северо-

запад 
19 

Культуры ясеня 

пенсильванского и 

белой акации (робиния 

псевдоакация) 

Темно-каштановая 

обычная 

8 Юго-запад 8 Культуры дуба и ясеня Темно-каштановая 

Открытые экосистемы 

3 Юг 7 

Старая 

зацелинивающаяся 

залежь с дерновинными 

злаками 

Темно-каштановая 

обычная, мощная 

4 Юго-восток 2,7 

Луговое сообщество с 

преобладанием 

мезофитных трав 

Луговая обычная, 

среднемощная 

7 Восток 7 
Выпасаемое луговое 

сообщество 
Луговая обычная 

*Примечание: предназначена для радиоэкологических исследований 

 

Описание почвенного покрова контрольных экосистем 

 

Постоянная пробная площадь №2 

Описание почвенного разреза 

Ад - 0-5(6) см. Темно-коричневый цвет; структура порошистая; средний суглинок; 

граница ровная, переход по уменьшению количества корней. 

А - 5-30 см. Темно-коричневый цвет; структура мелкокомковато-порошистая; 

средний суглинок; единичные корни древесной травянистой растительности; граница 

волнистая, переход по цвету плотности; корней нет. 

В1 - 30-52(59) см. Светло-коричневый цвет с буроватым оттенком; структура 

крупнокомковатая, непрочная, плотнее предыдущего; корней нет; прожилки темно-серые 

по ходам животных; граница волнистая, переход плавный по цвету ; появление 

карбонатных включений. 

В2карб.- 52(59)-..см. Цвет светлее предыдущего, встречаются включения белесых 

пятен, прожилок (карбонатов); тяжелый суглинок, плотный; структура крупнокомковато-

плитчатая. 
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Почва: Темно-каштановая обычная, среднемощная 

 

Постоянная пробная площадь №3 

Описание почвенного разреза 

Ад - 0-2(3) см. Темно-серый цвет; порошистая, непрочная структура; пылеватый 

средний суглинок. 

Апах - 3-27(29) см. Серо-коричневый цвет; равномерно окрашенный; порошистая, 

непрочная структура; пылеватый, слегка уплотненный; средний суглинок; граница ровная, 

переход по цвету плотности; корни травянистой растительности. 

А1 - 29-37(40) см. Плотный (плотнее предыдущего); структура комковатая; средний 

суглинок; единичные корни травянистой растительности; граница плавная, переход по 

цвету и структуре. 

В1 - 40-70 см. Светло-коричневый с буроватым оттенком цвет, пятна и затеки 

темно-коричневые; структура призмовидная, крупнокомковатая; средний суглинок; 

граница плавная, переход по цвету и появлению карбонатов. 

В2карб.- 70 - . Цвет светлее предыдущего, единичные включения карбонатов 

белого цвета; единичные корни; структура призмовидная, крупнокомковатая. 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

 

Постоянная пробная площадь № 4 

Описание почвенного разреза 

Ад - 0-10 см. Темно-серый цвет; комковатая структура; тяжелый суглинок; густо 

переплетен корнями; граница ровная, переход по уменьшению корней. 

А1 - 10-30(35) см. Темно-серый цвет, крупнокомковато-зернистая структура; 

тяжелый суглинок; переход плавный. 

АВ - 35-65 см. Цвет темно-серый с палевыми прожилками; крупнокомковато-

зернистая структура. На глубине 27-39 прослеживаются слои мощностью от 1 до 3 см 

палево-коричневого цвета. 

В1 - 65-  см. Серо-коричневый цвет, пятна и прожилки палево-коричневого цвета; 

крупнокомковатая структура; тяжелый суглинок. 
Почва: Луговая обычная, среднемощная. 

 

Постоянная пробная площадь № 5 

Описание почвенного разреза 

Разрез заложен в культуре сосны между рядами. Поверхность неровная, волнистая, 

видны следы вспашки. 

О1 - 0-2 см. Лесная подстилка; состоит из опада хвои, слабо утратившего форму, 

(смесь органики). 

А - 2-36 см. Цвет буро-коричневый; крупнокомковато-порошистая структура в 

верхних 5 см; средний суглинок; корни древесной растительности до 0,5-2 см, единичные 

корни травянистой растительности; в верхних 15 см слой рыхлый, глубже - плотнее; 

переход от плавного до резкого (местами граница абсолютно ровная). Возможно этот 

горизонт был пахотным. 

В1 - 58(60) см. Цвет светло-коричневый; структура плитчатая; пылеватый средний 

суглинок, плотный; переход к следующему горизонту плавный, граница неровная пот 

появлению карбонатов. 

В2(карб.) - 60-см. Цвет светло-коричневый; вкрапления карбонатов (0,5-1 см) 
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белого цвета (белоглазка); структура ореховатая; пылеватый легкий суглинок. 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

 

Постоянная пробная площадь № 6 

Описание почвенного разреза 

Разрез заложен между рядами деревьев, поверхность неровная 

О1 - 0-2 см. Местами фрагментарная лесная подстилка; сложена опавшими 

листьями и грубогумусной органикой. 

Ад - 2-5 см. Темно-серый цвет, средний суглинок, комковато-зернистая структура, 

переход четкий по корням травянистой растительности. 

А - 5-25 см. Темно-серый с коричневым оттенком, средний суглинок, комковатая 

структура, переход плавный, граница волнистая. 

АВ – 25-35 см. Серо-коричневый, пятна палевого цвета, средний суглинок, крупно-

комковатая структура, переход плавный, граница волнистая. 

В – 35-55 см Светло-коричневый; средний суглинок, крупно-комковатая структура. 

Почва: Темно-каштановая обычная, мощная. 

Наблюдения, выполненные в 2014 году, не выявили природных, техногенных и 

антропогенных нарушений почвенного покрова контрольных экосистем. 

 

Описание растительного покрова контрольных экосистем 

 

Лесные экосистемы 

 

Культура вяза перистого мертвопокровная (ПП 2) 

В настоящий период контрольная экосистема представляет собой искусственное 

лесные сообщество - культуру вяза перистого. Древостой (практически полностью 

вторичный) сформирован из пневой поросли отмерших или «посаженных на пень» 

деревьев. Возраст культуры - предположительно 50 лет. Групповое расположение 

большинства стволов указывает на проведение так называемой «посадки на пень» - 

мероприятия, применяемого при сильных засухах для сохранения насаждения; и в этом 

случае существующие стволы культуры являются вторичными, их возраст соответствует 

давности проведения мероприятия.  

 

Ярус древостоя 

В исходном насаждении интервал в ряду - 1 м, междурядья 3 м. Состав древостоя на 

пробной площади однопородный, помимо основной породы (вяз перистый) отмечено 

только 2 дерева вяза граболистного. По данным литературных источников, в сомкнутых 

насаждениях вяза перистого не происходит выраженного процесса дифференцированного 

отпада более слабых экземпляров, который характерен в возрасте так называемого 

«жердняка» для всех других лесных пород. Обычно у всех других лесных пород в 

результате этого процесса из загущенных насаждений после усыхания части деревьев 

формируются жизнеспособные умеренно разреженные сообщества, способные 

существовать довольно длительное время. Напротив, культуры вяза перистого формируют 

загущенные насаждения, в которых длительное время не происходит дифференцированного 

отпада более слабых экземпляров. Нередко с возрастом отмечается массовое усыхание 

культур вяза перистого. Это свойство культур вяза перистого часто связывают с тем, что эта 

порода и в природе также нигде не формирует сомкнутых насаждений. В массиве, где 
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расположена постоянная пробная площадь, также повсеместно отмечено усыхание вяза 

перистого. 

Анализ данных перечётных ведомостей древостоя в культуре вяза показал, что 

изменения числа стволов древостоя в разные годы протекают с различной интенсивностью. 

На момент закладки пробной площади в культуре вяза в 1999 году зафиксированное на её 

территории число стволов вместе с сухими и полусухими деревьями составляло 271 дерево 

(около 3387 экз/га).  При этом, число живых стволов на момент закладки пробной площади 

в культуре вяза в 1999 году составляло около 2100 экз/га, число полусухих деревьев 

составляло 19 (около 237 экз/га). К 2002 году - за 3 года - падение численности древостоя в 

силу естественных причин составило 5,5 %. В 2003 году обнаружено 129 живых и 16 

полусухих деревьев - в сумме 145 деревьев (около 1812 экз/га). Таким образом, падение 

численности за 4 года составило 13,7 %. По данным перечётных ведомостей древостоя за 

2008 год обнаружено 99 живых и 27 полусухих деревьев; в сумме 126 деревьев (около 1575 

экз/га), то есть за очередные 5 лет падение численности составило 13,1 % - это не 

превышает динамики отпада, зафиксированной ранее.  

В 2009 году падения численности живых стволов древостоя не наблюдалось. 

Численность живых стволов древостоя в 2009 году составляла 100 экземпляров, имелось 32 

полусухих дерева, в сумме 132 ствола, или около 1650 экз/га. Кроме того, в 2009 году в 

древостое насчитывалось 54 сухих дерева. Таким образом, число стволов вместе с сухими и 

полусухими деревьями составляло 186 деревьев (около 2325 экз/га). Падение численности 

всех деревьев за 10 лет (1999 - 2009 г.) составляло около 31,4 % (около 3,1 % за 1 год), т.е. 

было сравнительно невелико. Падение численности живых стволов древостоя за этот 

период (1999 - 2009 годы) составляло около 39,9 %.   

Численность живых стволов древостоя в 2010 году составляет лишь 13 экземпляров, 

имеется также 135 сухих и 14 полусухих деревьев, в сумме 161 ствол или около 2013 экз/га. 

Численность живых стволов древостоя в 2013 году составляет 15 экземпляров, имеется 

также 115 сухих и 14 полусухих деревьев, в сумме 144 ствола или около 1800 экз/га. 

Численность живых стволов древостоя в 2014 году достигает 55 экземпляров, имеется 

также 69 сухих и 12 полусухих деревьев, в сумме 136 стволов или около 1700 экз/га. 

Падение численности всех деревьев за 19 лет (1999 - 2017 г.) составило 48,26 % (около 3,30 

% за 1 год). Падение численности живых стволов древостоя за 15-летний период составило 

78,17 %. Такие данные объясняются возрастным усыханием вяза перистого и значительной 

пораженностью культуры листогрызущими гусеницами (шелкопрядом), приводящей к 

гибели деревьев. 

Наблюдаемые насаждения культуры вяза перистого являются сильно загущенными. 

Поскольку по мере возрастного роста деревьев не проводилось необходимое прореживание, 

они спонтанно изреживаются после усыхания части деревьев, формируя умеренно 

разреженные сообщества, причём наиболее массовые усыхания культур происходят во 

время сильных засух. 

Рост древостоя сопровождается изменением среднего диаметра деревьев и 

изменением среднего диаметра усыхающих деревьев, о чём можно судить по среднему 

диаметру полусухих деревьев, который в  2002 году составлял 9,26 см, в 2003 году - 11,06 

см,  в 2008 г. - 14,04 см,  в 2009 г. - 13,66 см, в 2010 г. – 10,5 см, а в 2013 году – 10,6 см, в 

2014 г. – 10,3 см, в 2917 – 11,3 см. 

В целом за пятнадцатилетний период наблюдений наблюдается сначала рост, затем 

снижение диаметра усыхающих деревьев.  

Средний диаметр стволов живых деревьев на пробной площади в 2002 году 
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составлял 12,46 см, в 2003 году -12,52 см, в 2008 г. - 13,45 см, в 2009 г. - 13,06 см, в 2010 г. – 

14,7 см, а в 2013 г. -  16,2 см, в 2014 – 13,8 см, в 2017 – 14,0. (таблица 6.2.1.53.).  Так, с 

течением времени диаметр стволов живых деревьев на пробной площади закономерно 

увеличивается. 

 

Таблица 6.2.1.53. Распределение деревьев по диаметрам стволов на пробной площади ПП-

2 

Год 
Диаметр, см 

< 10 10 - 15 15 - 20 > 20 

2002 16,6 54,1 27,7 1,3 

2003 17,6 53,0 26,9 2,3 

2008 17,5 42,8 35,1 4,4 

2009 19,80 55,45 22,77 1,98 

2010 26,09 47,21 24,22 1,86 

2013 26,06 53,52 19,01 1,41 

2014 18,38 60,29 19,85 1,47 

2017 19,02 63,21 20,11 1,50 

 
На основе материалов о распределении деревьев по ступеням толщины можно 

заключить, что доля в древостое стволов с диаметрами меньше 10 см с течением времени 

снижается на 26,84 % за девятнадцать лет. Доля деревьев других диаметров колеблется, 

возрастая и снижаясь на протяжении пятнадцатилетнего периода наблюдений. Таким 

образом, на пробной площади наблюдаются колебания вклада в общее число стволов 

живых деревьев с наибольшими и средними диаметрами. Поэтому в насаждении 

постоянно существует подвижное динамическое равновесие древостоя в отношении доли 

таких деревьев.  Доля деревьев с диаметрами больше 15 см достигает максимума в 2008 

году, а доля деревьев с диаметрами от 10 до 15 см достигает максимума в 2017 году. Роста 

доли деревьев с наибольшими диаметрами за счёт естественного прироста диаметра и 

перехода более тонкомерных деревьев в следующую ступень толщины в данном 

насаждении не происходит. Следует отметить, что деревья с меньшими диаметрами 

оказываются в условиях засухи более жизнеспособными. 

В целом, древостой приближается к следующей стадии своего развития, 

характеризующейся значительно большей разреженностью (меньшей численностью) и 

более высоким средним диаметром живых деревьев. Кроме того, отмечен значительный 

ущерб от листогрызущих гусениц (шелкопрядов). 

 
Ярус подроста 

 

В настоящее время подрост в контрольной экосистеме в основном представлен  

подростом вяза перистого (таблица 6.2.1.54.). Часть экземпляров подроста вяза перистого 

являются прикорневыми побегами, что обеспечивает быструю смену отмирающим 

деревьям основной породы. Рядом с пробной площадью в составе подроста, помимо 

учтённых видов, отмечены дубы высотой до 170 см, абрикос высотой до 70 см, слива до 

70 см, а также скумпия кожевенная и клён татарский. 
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Таблица 6.2.1.53. Перечетная ведомость подроста на пробной площади ПП-2 

Порода 
Количество 

кустов 

Высота побегов, 

см 

Количество побегов 

2013 г. 2014 г. 2017г. 

Дуб 1 20 – 30 1 1 2 

Вяз перистый 5 40-60 8 8 10 

*Примечание: Перечёт подлеска пробной площади выполнен в квадрате № 6 (100 м
2
) 

 

Встречаемость на постоянной пробной площади подроста дуба по квадратам, на 

которые разбита пробная площадь, составляет около 75 %, то есть, в контрольной 

экосистеме подрост дуба имеет численность около 75 экз./га. Численность подроста вяза 

перистого в 2010 году увеличилась до 800 экз./га и сохранилась таковой в 2014 и 2017 

годах, в то время как в 2009 году она составляла 700 экз./га.  

В настоящее время происходит рост подроста за счёт естественного прироста под 

пологом данного насаждения. Это объясняется тем, что под пологом наблюдается 

ротационная смена экземпляров этих видов разного возраста - в каком-либо году они 

могут отмирать, сменяясь другими экземплярами этих видов. 

 

Ярус подлеска 

 

В контрольной экосистеме подлесок представлен шестью подлесочными породами 

с преобладанием жёлтой акации и вишни степной. В составе подлеска имеются также 

смородина золотистая высотой до 200 см, свидина высотой до 150 см, жимолость высотой 

до 150 см и шиповник высотой до 100 см. Вне пробной площади, но поблизости от неё в 

той же культуре вяза перистого помимо учтённых видов подлеска отмечены бобовник, 

бирючина и терн. Численность кустов подлеска в 2010 году составляет около 2800 

экземпляров/га; численность побегов подлеска в 2010 году составляет около 15000 

экземпляров/га. В 2014 и 2017 годах численность кустов подлеска составляет более3000 

экземпляров/га, а численность побегов подлеска около 16000 экземпляров/га. 

После сильных засух, как например после засухи 2007 года, количество кустов и 

побегов разных пород снижается из-за массового усыхания более слабых экземпляров. 

Поэтому в 2008 году численность кустов подлеска более чем в 2 раза ниже, по сравнению 

с 2003 г., а численность побегов подлеска ниже почти в 2 раза. В 2009 году снижение 

численности после засухи сменилось ростом: в 2009 году численность побегов подлеска 

на 39,75 % больше, чем в 2008 году. Затем снова наступило некоторое снижение: в 2010 

году численность побегов подлеска на 33,33 % ниже, чем в 2009 году. В 2014 был отмечен 

незначительный рост: численность побегов подлеска на 0,66 % выше, чем в 2010 году, а в 

2017 году – определенный спад численность побегов подлеска на 6,06 % ниже  (таблица 

6.2.1.54.). 
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Таблица 6.2.1.54. Сводная таблица геоботанических описаний на пробной площади ПП 2 

Вид Встречаемость Сумма обилий 

2013 г. 2014 г. 2017 г. 2013 г.  2014 г.  2017 г. 

Бодяк полевой 12,5 12,5 12,5 1 1 1 

Бодяк съедобный  37,5 25,0 25,0 4 2 4 

Горец вьюнковый 25,0 25,0 25,0 2 2 2 

Девясил британский 25,0 25,0 25,0 4 2 2 

Звездчатка средняя 

(мокрица) 
25,0 25,0 25,0 2 2 2 

Кермек сарептский  100,0 100,0 100,0 10 8 8 

Коровяк фиолетовый 37,5   3   

Купырь 

длинноносиковый  
100,0 100,0 100,0 14 80 54 

Марь белая 50,0 12,5 50,0 4 1 3 

Молокан (Латук) 

татарский 
12,5 12,5 12,5 1 1 2 

Мятлик узколистный 37,5 37,5 37,5 6 4 4 

Одуванчик 

лекарственный  
100,0 100,0 100,0 12 8 8 

Подмаренник цепкий 100,0 100,0 100,0 13 15 13 

Резак обыкновенный 25,0 25,0 25,0 2 2 2 

Чина клубненосная 12,5  12,5 1  1 

Щавель туполистный 25,0 25,0 25,0 2 1 2 

 

На пробной площади в травяном ярусе под пологом древостоя культуры вяза 

перистого каждый год присутствуют многолетние виды, ежегодно отмечаемые на одних и 

тех же местах, а также встречаются виды, которые в предыдущем году отсутствуют. В 

2008 году зафиксировано 33 вида, в 2009 году - 22 вида, в 2010 году - 9 видов, в 2013 году 

- 16 видов, в 2014 году – 14 видов, в 2017 г. -20 видов. За девятнадцатилетний период 

наблюдений количество видов изменяется от 9 до 37, в среднем 24,0 вида. За весь период 

наблюдений в составе травостоя на пробной площади всего выявлено 70 видов. 

По сравнению с видовым составом, зафиксированным в 2009 году, в 2010 

отсутствуют 13 видов – вейник тростниковидный, коровяк метельчатый, коровяк 

фиолетовый, мятлик луковичный, мятлик узколистный, перловник трансильванский, 

полынь австрийская, птеротека палестинская, резак обыкновенный, фиалка полевая, 

чертополох крючковатый, чина клубненосная, щавель туполистный, ярутка 

пронзеннолистная. При этом из 15 видов, ежегодно встречаемых в предыдущие годы 

наблюдений, в 2010 отсутствуют 5 видов. Столь значительное сокращение численности 

видов в 2010 году по сравнению с 2009 годом связано с засушливыми условиями весны 

2010 года. По сравнению с видовым составом, зафиксированным в 2010 году, в 2013 году 

добавляются 7 видов, отсутствовавших в 2010 году, но встречавшихся в более ранние 

годы, - горец вьюнковый, коровяк фиолетовый, марь белая, мятлик узколистный, резак 

обыкновенный, чина клубненосная, щавель туполистный. По сравнению с видовым 

составом, зафиксированным в 2013 году, в 2014 году отсутствует 2 вида - коровяк 

фиолетовый и чина клубненосная, что, вероятно, связано с бурным развитием в этом году 

доминанта – купыря длинноносикового, в свою очередь вызванного влажными условиями 
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весны 2014 года. В 2017 году виды, отсутствовавшие в съемке 2014 г, были выявлены 

вновь.  

Среднее количество видов травяного яруса на площади 100 м
2
 (видовая 

насыщенность) в 2013 г. составляет 7,4 вида, в 2014 г. – 6,1 вида, в 2017 – 6,0 вида. По 

данным за пятнадцатилетний период наблюдений среднее многолетнее количество видов 

травяно-кустарничкового яруса на 100 м
2
 составляет от 4,3 до 18,4 вида на 100 м

2
, при 

этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 3 до 27 видов на 100 м
2
. 

В 2013 году минимальное количество видов травянистого яруса на 100 м
2
 

составляет 4 вида, а максимальное - 14 видов. В 2014 году минимальное количество видов 

травянистого яруса на 100 м
2
 составляет 4 вида, а максимальное - 12 видов. В 2014 году 

минимальное количество видов травянистого яруса на 100 м
2
 составляет 4 вида, а 

максимальное - 14 видов. Можно заключить, что в последние годы видовая насыщенность 

снизилась по сравнению с периодом с 1999 по 2003 годы.  

Таблица 6.2.1.55. Видовая насыщенность на пробной площади ПП 2 

Год 
Число видов в квадратах по 100 м

2
 Среднее число 

видов 1 2 3 4 5 6 7 8 

2008 16 8 18 11 14 12 11 14 13,0 

2009 12 5 10 7 7 7 13 13 8,3 

2010 4 3 3 3 5 3 7 6 4,3 

2013 8 6 9 4 6 4 14 8 7,4 

2014 7 4 6 4 5 4 12 7 6,1 

2017 6 8 4 4 4 4 14 6 6,0 

 

Ежегодные изменения среднего проективного покрытия на постоянной пробной 

площади составляют от 14,4 % до 100 %, при этом в отдельных квадратах в разные годы 

проективное покрытие составляет от 2-3 % до 100 %.  

В 2008 году среднее проективное покрытие составляло 94,4 %, в 2009 году - 76,1 %, 

в 2010 году – 19,4 %, в 2013 году – 16,9 %, а в 2014 и 2017 годах – 100 %.   

Таким образом, величины проективного покрытия на постоянной пробной площади 

по сравнению с периодом с 1999 по 2003 год резко возросли к 2008 году, в 2009 году 

зафиксировано некоторое снижение проективного покрытия, остающегося, однако, 

большим, чем в период с 1999 по 2003 год, в 2010 и 2013 годах отмечено значительное 

снижение проективного покрытия, в 2014 году величина проективного покрытия снова 

резко возросла, в 2017 – несколько снизилась.  Вероятно, рост проективного покрытия под 

пологом лесной культуры вяза перистого происходит после сильной засухи в 2007 году, 

из-за которой произошло массовое усыхание более слабых экземпляров в составе 

древостоя, подроста и подлеска и на уровне нижнего яруса сложилась сравнительно 

высокая освещённость и снижена напряжённость корневой конкуренции травостоя с 

верхними ярусами, что и сказывается положительно на развитии травяного яруса.  

Впоследствии, к 2009 году подрост и подлесок частично восстанавливают свою 

жизнеспособность, их сомкнутость возрастает, происходит усиление конкуренции для 

травяного яруса и соответственно проективное покрытие снижается. Кроме того, 

значительное снижение проективного покрытия в 2010 и 2013 годах связано с 

засушливыми условиями весеннего периода этих лет. Высокие показатели проективного 

покрытия в 2014 году связаны с уже упоминавшимся бурным развитием доминанта – 

купыря длинноносикового, вызванным влажными условиями весны 2014 года.  Высокие 
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показатели проективного покрытия в 2017 году вновь были связаны засушливыми 

условиями весеннего периода 2017 года (таблица 6.2.1.56.). 

Таблица 6.2.1.56. Проективное покрытие на пробной площади ПП 2 

Год Проективное покрытие в квадратах по 100 м
2
, % Среднее 

покрытие 1 2 3 4 5 6 7 8 

2008  95 95 95 95 95 95 95 90 94,4 

2009  80 70 80 80 65 80 70 85 76,1 

2010 20 20 20 20 20 20 20 15 19,4 

2013 20 15 20 10 25 10 15 20 16,9 

2014 100 100 100 100 100 100 100 100 100,0 

2017 90 85 95 95 95 90 85 95 91,25 

 

В 2010 году, как и в 2008 и 2009 году, напочвенный покров на пробной площади 

был представлен в основном чрезвычайно сильно разросшимися купырём 

длинноносиковым и подмаренником цепким, в сумме составлявшими в некоторых 

квадратах более 90% от суммарного обилия всего видового состава травянистой 

растительности. Многие многолетние виды, отмеченные на пробной площади ранее, с 

трудом сохраняли свою жизнеспособность и существовали в угнетённом состоянии. В 

2008 году было зафиксировано преобладание каждого из этих видов на половине 

площади, а в 2009 и 2010 годах купырь длинноносиковый преобладал уже целиком на 

всей площади. В предыдущие годы наблюдений было зафиксировано преобладание еще 5 

видов: это, кроме упомянутых, вейник наземный, полынь австрийская, одуванчик 

лекарственный, мятлик узколистный, вейник тростниковидный. В 2013 году среди 

доминирующих видов присутствуют купырь длинноносиковый, подмаренник цепкий, 

одуванчик лекарственный. В 2014 году явным доминантом является купырь 

длинноносиковый, чрезвычайно сильно разросшийся в связи с влажными условиями 

весны 2014 года. В 2017 году доминирующим видо выступил одуванчик лекарственный. 

Особенностью динамики травяного яруса под пологом лесных культур вяза 

перистого в последние годы является снижение общего количества видов, среднего 

количества видов на 100 м
2 

и числа преобладающих видов по сравнению с периодом с 

1999 по 2003 год. 
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Культура сосны крымской (ПП 5) 

Контрольная экосистема размещается в искусственном лесном сообществе - 

молодой сосновой культуре.  

 

Ярус древостоя 

 

В исходном сосновом насаждении интервал в ряду 0,5 м, междурядья около 3 м, 

исходное число стволов около 6,5 тыс. шт/га. К настоящему моменту через ряд проведена 

выборка стволов, кроме того, число стволов почти на треть снизилось в результате 

естественного отпада. Средняя высота древостоя составляет около 11 метров, возраст 

сосны составляет 34 года. 

Исходное число стволов сосны, зафиксированное в 1999 году на пробной площади, 

составляло 271 (около 3387 экз/га вместе с сухими и полусухими деревьями), число 

живых стволов составляло около 2100 экз/га. В 2009 году обнаружено 43 живых дерева 

вяза и 143 сосны, в сумме – 186 живых деревьев (около 2067 экз/га). В 2010 году 

обнаружено 30 живых дерева вяза и 150 сосны, в сумме – 180 деревьев (около 2000 экз/га).  

В 2013 году обнаружено 28 живых деревьев вяза и 143 сосны, в сумме – 171 дерево (около 

1900 экз/га).  В 2014 году обнаружено 26 живых деревьев вяза и 138 сосны, в сумме – 164 

дерева (около 1822 экз/га). Снижение численности живых деревьев сосны за 15 лет 

составляет около 12,8 %; следует отметить, что в последние годы снижение численности 

сосны сильно замедлилось. В 2017 году обнаружено уже 23 живых дерева вяза и 134 

сосны. 

На протяжении 1999-2017 годов возрастает количество живых стволов вяза 

перистого с 25 экземпляров в 1999 году до 23 экземпляров в 2014 году (снижение на 8,00 

% за 19 лет), при этом доля вяза перистого в древостое увеличивается с 11,79 % до 12,26 

%. Таким образом, в 2017 году формула состава древостоя - 8С2Вз.пер.    

Снижение численности древостоя с течением времени, по мере возрастного 

развития, соответствует естественной природе древостоя в любом насаждении и является 

необходимым условием прохождения древостоем возрастных фаз развития. 

Величины снижения численности живых деревьев, зафиксированные на пробной 

площади за весь период наблюдений, даже несколько ниже приведенных в таблицах хода 

роста (Захаров и др., 1962) норм естественного отпада. 

При анализе данных о распределении деревьев по пятисантиметровым ступеням 

толщины стволов на протяжении 1999 - 2017 годов видно, что доля деревьев с диаметрами 

менее 10 см по мере развития древостоя сначала постепенно снижается с 50,54 % в 1999 

году до 20,83 % в 2009 году, затем возрастает до 40,10 % в 2010 году, несколько 

увеличивается до 34,12 % в 2017 году. Одновременно в древостое изменяется долевое 

участие деревьев с диаметрами от 10 до 19 см – с 49,45 % в 1999 году до 77,09 % в 2009 

году при последующем снижении до 59,89 % в 2010 году и некотором росте до 66,77 % в 

2017 году (таблица 7.2.3.7). Рост среднего диаметра стволов подтверждает сопоставление 

их величин – в 1999 году средний диаметр стволов сосны составляет около 7,0 см, в 2010 

году около 9,7 см, в 2014 году – около 13,0 см, а в 2017 – около 13,2 см. Увеличение 

среднего диаметра стволов за 19 лет составляет 86,69 %. 

Рост среднего диаметра стволов складывается за счёт естественного прироста 

диаметра живых деревьев. 
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Таблица 6.2.1.57. Распределение деревьев по диаметрам стволов на пробной площади ПП 

5 

Год Доля деревьев данной ступени толщины, % 

< 10 см 10 – 15 см 15 – 20 см > 20 см  

1999 50,54 44,02 5,43 - 

2003 31,25 58,52 10,23 - 

2008 23,90 47,80 26,42 1,89 

2009 20,83 55,56 21,53 2,08 

2010 40,10 47,59 12,30 - 

2013 35,39 47,75 16,29 0,56 
2014 32,95 48,30 17,61 1,14 

2017 34,12 49,09 18,56 1,09 

 

В целом, развитие древостоя на пробной площади № 5 протекает в соответствии с 

закономерностями, установленными для естественных сообществ данного типа. 

Зафиксированные при этом величины изменений параметров древостоя находятся в 

пределах, характерных для естественных природных колебаний. На пробной площади с 

течением времени за счёт естественного прироста возрастают средние диаметры стволов 

древостоя. В состав древостоя постепенно проникают деревья сопутствующей породы, и 

их долевое участие в составе насаждения постепенно увеличивается. 

Вместе с тем, как показывают материалы наблюдений, насаждение на пробной 

площади, несмотря на несанкционированные рубки, остаётся очень густым, 

существующие антропогенные нагрузки не препятствуют естественному характеру 

развития этого растительного сообщества. 

 
Ярус подроста 

 

На пробной площади наблюдается довольно высокая численность подроста. 

Преобладает подрост вяза перистого высотой до 150 см. Наиболее выражен ярус подроста 

в окнах древесного полога и в междурядьях культур. Интенсивная динамика подроста 

обусловлена тем, что значительное количество подроста периодически отмирает, а на 

смену ему появляются новые экземпляры (таблица 6.2.1.58.).  
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Таблица 6.2.1.58. Перечетная ведомость подроста на пробной площади ПП 5 

№  

кв. 
Порода 

Высота, 

см 

Количество 
Примечание 

2013 г. 2014 г. 2017г. 

1 

Вяз 

перистый 
150-250 30 27 31  

Скумпия 

кожевенная 

280 2 2 3  

260 2 2 2  

150 1 1 1  

100 1 1 1  

70   1  

50 2 1   

30     

20     

Акация 

белая 

250 1 1   

220   1  

200 1 1 1  

180     

170     

150     

90     

70     

40     

20 1    

2 

Сосна 

крымская 
150 1 1 1  

Вяз 

перистый 

150-250 16 15 15  

50-150 15 15 18 
Часть экземпляров - 

прикорневые побеги 

Клен 

татарский 

150 

 
1 1 1  

3 

Сосна 

крымская 
180 1 1 1  

Вяз 

перистый 

150-250 12 13 9  

50-150 23 25 24 
Часть экземпляров - 

прикорневые побеги 

*Примечание:  Перечёт подроста пробной площади выполнен в квадратах № 1, 2, 3, 

площадь квадрата - 100 м
2
 

 
В 2017 году на территории постоянной пробной площади вне учётных квадратов № 

1 - 3 в составе подроста помимо учтённых пород (вяза перистого, скумпии кожевенной, 

сосны крымской, акации белой, клена татарского) имеется также подрост дуба и абрикоса.  

В 2017 году в составе подроста имеется около 13 экземпляров/га подроста сосны 

крымской от 160 до 190 см высотой и около 1121 экземпляров/га подроста вяза перистого. 

Подрост вяза перистого при этом имеет разную высоту от 50 до 250 см, а часть 

экземпляров вяза, по мере достижения перечётного диаметра (4 см на высоте 1,3 м), уже 

перешла в состав древостоя. Наиболее густой и сомкнутый полог подроста вяза перистого 
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высотой около 100 см наблюдается в окнах древесного полога и в междурядьях культур.   

Следует отметить, что периодически, особенно во время засухи, значительное 

количество подроста вяза перистого отмирает.    

 
Ярус подлеска 

 

Подлесок под пологом насаждения культуры сосны крымской на пробной площади 

имеет неоднородную густоту. Более или менее густой и сомкнутый полог подлеска 

имеется только в окнах древесного полога и в междурядьях культур. В целом, на большей 

части территории пробной площади подлесок представлен единичными экземплярами 

кустов. 

Из-за неоднородной густоты подлеска на постоянной пробной площади его перечет 

в отдельных учётных квадратах был бы необоснован, и поэтому подлесок 

регистрировался путём полного перечета подлеска на всей территории постоянной 

пробной площади № 5 (таблица 6.2.1.59.). 

 

На территории постоянной пробной площади в составе подлеска за годы 

наблюдений зарегистрировано 3 подлесочных породы - жимолость, смородина 

золотистая, шиповник. В 2017 году на пробной площади зарегистрировано около 560 

экз/га побегов разных пород подлеска, в том числе зафиксированная численность побегов 

жимолости составляет около 555 экз/га.    

Существование подлеска осложняется тем, что во время сильных засух, как 

например, в 2007 году, подлесок под пологом насаждения повреждается и его состояние 

характеризуется ослабленностью, а его численность снижается из-за массового усыхания 

более слабых экземпляров. Так, например, в 2010 году численность подлеска более чем в 

2 раза ниже по сравнению с 2003 годом, а в 2014 и 2014 годах меньше в 1,5 раза, чем в 

2010 году. Со временем подлесок восстанавливается. 

 

Травяной покров 

 

Ярус травянистой растительности под пологом культуры сосны крымской 

несколько разрежен, несмотря на сравнительно высокую освещённость на уровне нижнего 

яруса. Видовой состав травянистой растительности формируется преимущественно из 

луговых, сорных и залежных видов.  

На постоянной пробной площади наблюдаются ежегодные изменения среднего 

проективного покрытия, причём иногда в 3 и более раза. Например, в 1999 году среднее 

проективное покрытие составляло около 27,22 %, в 2002 году - около 19,0 %, а в 2003 году 

– только около 7,44 %. В 2009 году среднее для площади проективное покрытие 

составляет 35,0 %, при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляло от 3 до 

75,0 %; в 2010 году среднее для площади проективное покрытие составило 28,33 %, 

изменяясь в отдельных квадратах от 20 до 40 %. В 2013 году среднее для площади 

проективное покрытие составляло 22,22 %, изменяясь в отдельных квадратах от 15 до 30 

%. В 2017 году среднее проективное покрытие составило 32,96%, изменяясь в отдельных 

квадратах от 15 до 60 %. Низкий уровень проективного покрытия складывается 

преимущественно в тех квадратах, где полог насаждения культуры сосны крымской 

особенно густой, а высокое проективное покрытие формируется, в основном, в окнах 

древесного полога. Наименьшие (минимальные для данного года) величины проективного 
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покрытия травяного покрова на территории площади постоянно сохранялись не более чем 

в течение четырех лет, а максимальные - не более, чем в течение трех лет.  

 

Таблица 6.2.1.59. Перечетная ведомость подлесочных пород на пробной площади ПП 5 

Номер 

квадрата 
Порода Высота, см 

Количество побегов 

2013 г. 2014 г. 2017 г. 

3 Жимолость 
270 2 2 3 

70 1 1 1 

4 Жимолость 

200 1 1 1 

170 1 1 2 

70    

50 1 1 2 

5 Жимолость 

100 1 1 2 

70 1 1 2 

50    

40    

20 1 1 2 

6 Жимолость 

170 1 1 2 

90   2 

30    

7 

Шиповник 
40    

20    

Жимолость 

 

150-300 28 30 29 

120 3 3 3 

70 4 3 4 

60    

50    

30    

8 

Смородина 

золотистая 

100 1 1 1 

70   1 

40   1 

30   1 

Жимолость 30 1 1  
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Таблица 6.2.1.60. Сводная таблица геоботанических описаний на пробной площади ПП 5 

Вид 
Встречаемость Сумма обилий 

2010 г 2013 г. 2014 г. 2017 г. 2010 г 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

Бодяк полевой  11 33 25  1 3 3 

Будра  56 33 40  5 3 4 

Вьюнок полевой 78 22 44 66 7 4 4 4 

Вязель  33 33 55  4 3 4 

Горец вьюнковый  78 33 62  9 3 6 

Горошек   22 25   2  

Козлобородник восточный 89 22 11 10 8 2 1  

Костер японский 67 33 22 33 6 3 2 2 

Крестовник Якова  11 33 33  1 3 2 

Купырь длинноносиковый 100 100 100 100 27 12 19 20 

Мелколепестник канадский  11  11  1   

Мокрица  22 11 22  2 1  

Молокан татарский  11  22  1   

Молочай прутьевидный 56 44 22 11 5 4 2 3 

Мятлик узколистный  44 22 11  4 2 3 

Незабудка  11 11 11  1 1  

Одуванчик лекарственный 100 100 100 77 9 25 14 10 

Пастушья сумка 33 22 56 86 3 2 5 5 

Подмаренник мягкий  33 22 22  4 2 3 

Подмаренник цепкий 100 67 89 77 27 8 11 10 

Полынь австрийская 56 44 44 55 5 7 5 6 

Полынь горькая 67 56 22 33 6 6 2 6 

Синеголовник   11    1  

Ясколка   100 100   32 14 

Ястребинка ежовая 100 44 78 55 9 6 7 8 

Ястребинка ядовитая  11 67 87  1 6 3 

Ярутка полевая   100 100   11 9 
 

На постоянной пробной площади наблюдаются ежегодные изменения общего числа 

видов травяного яруса, которое изменяется от 11 до 43, в среднем (по данным за 19 лет) 

общее количество всех видов травяного яруса на всей пробной площади (900 кв. м) 

составляет 27,0 видов, причем в 2010 году отмечено 11 видов растений травяного яруса, в 

2013 году – 23 вида, в 2014 году – 25 видов, а в 2017 году – 19 видов. 

Среднее число видов травяного яруса на 100 м
2 

(видовая насыщенность) также 

довольно заметно изменяется в разные годы. Если в 1999 году среднее число видов 

травяного яруса на 100 м
2
 составляло около 19,0, то в 2002 году - около 20,7, а в 2003 году 

- около 16,3. При этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляет от 6 до 23 

видов на 100 м
2
. В 2008 году среднее число видов травяного яруса на 100 м

2
 составляет 

около 20,2 видов на 100 м
2
, в 2009 году - 18,6 видов на 100 м

2
, в 2010 году – 9,3 вида на 

100 м
2
, в 2013 году - 8,9 вида на 100 м

2
, в 2014 году – 11,2 вида на 100 м

2
,
 
в 2017 году -12,3 

вида на 100 м
2
. На отдельных квадратах этот показатель составляет от 14 до 24 видов в 

2008 году, от 11 до 21 вида в 2009 году, от 6 до 10 видов в 2010 году, от 5 до 14 видов в 

2013 году, от 6 до 15 видов в 2014 году и от 6 до 16 видов в 2017 году. Колебания видовой 
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насыщенности составляют в разные годы от 8 до 60%. Таким образом, колебания среднего 

числа видов травяного яруса на 100 м
2
 в 2008 и 2009 гг. (после сильной засухи, 

произошедшей в 2007 году) остаются в том же диапазоне величин, что и перед засухой. 

Данные 2010 и 2013 годов оказываются меньшими, чем в предыдущие годы, в связи с 

засушливой весной 2010 и 2013 годов. В 2014-2017 годах году данные несколько 

возрастают по сравнению с данными 2010 и 2013 годов. 

Как в отношении распределения минимального и максимального проективного 

покрытия, так и в отношении распределения минимальной и максимальной видовой 

насыщенности наблюдается относительная стабильность или устойчивость. Стабильность 

распределения минимального и максимального числа видов по территории площади 

связана с сохранением распределения на территории площади плотности древостоя и 

расположения отдельных деревьев, обусловливающих распределение плотности светового 

потока и характера распространения в почве корневых систем деревьев, которые создают 

высокий уровень корневой конкуренции для трав.  

Высокий уровень корневой конкуренции наблюдается в квадратах, где больше 

деревьев и более густой древостой, а на части территории площади, где древостой реже, 

напряжённость корневой конкуренции снижена, что сказывается на развитии травяного 

яруса, которое происходит в более благоприятных условиях. 

Динамика видового состава травяного покрова на пробной площади 

характеризуется сменой отдельных видов. Ряд видов травяного покрова присутствуют в 

нём постоянно из года в год, другие виды могут «исчезать» и через 1-2 года вновь 

«появляться», а третьи виды отмечены за годы наблюдений только по одному разу – 

встречаются только в один какой-нибудь год. Сравнивая в составе травостоя количество 

или долю видов, фиксируемых ежегодно, и «новых» видов, которые отмечены в первый 

раз за годы наблюдений, можно судить о динамике видового состава. Из 17 видов 

сохраняющих своё присутствие в течение с 1999 по 2003 год, в 2008 году на пробной 

площади присутствуют 16 видов, в 2009 году - 12 видов, в 2010 году – 7 видов, в 2013 

году – 12 видов, в 2014 году – 13 видов, в 2014 – 11 видов. 

В 2008 году на пробной площади отсутствуют 5 видов, которые встречались в 2003 

году - кипрей горный, овсяница валисская, повойник заборный, подмаренник шерстистый 

и проломник удлинённый. В 2009 году на пробной площади отсутствуют 18 видов, 

которые присутствуют в 2008 году - горец птичий, дымянка лекарственная, желтушник 

выемчато-зубчатый, льнянка обыкновенная, марь белая, мятлик луговой, липучка 

простертая, нонея жёлтая, овсяница валисская, вейник тростниковидный, подмаренник 

мягкий, ромашка непахучая, сушеница лесная, тысячелетник обыкновенный, 

тысячелистник благородный, цикорий обыкновенный, ярутка пронзенная, яснотка 

Пачосского.  

В 2010 году на пробной площади отсутствуют 27 видов, которые встречались в 

2009 году - бодяк полевой, василёк раскидистый, вероника пашенная, вьюнок 

узколистный, вязель, горец вьюнковый, дымянка лекарственная, кипрей горный, 

колокольчик болонский, костер безостый, крестовник крупнозубчатый, крестовник Якова, 

лагоцерис Палестинский, лапчатка промежуточная, люцерна посевная, люцерна 

серповидная, мелколепестник канадский, мокрица, молокан татарский, мятлик 

узколистный, подмаренник распростертый, полынь Сиверса, пустырник пятилопастный, 

хондрила ситниковидная, яснотка Пачосского, ястребинка ежовая, ястребинка ядовитая. 

Эти «исчезающие» виды относятся преимущественно к сорно-степной группе. Столь 

заметное сокращение числа видов травяного покрова связано с засушливыми условиями 
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весны 2010 года. 

В 2013 году на пробной площади встречаются 12 видов, не отмеченных в 2010 году 

- бодяк полевой, будра, вязель, горец вьюнковый, крестовник Якова, мелколепестник 

канадский, мокрица, молокан татарский, мятлик узколистный, незабудка, подмаренник 

мягкий, ястребинка ядовитая и нет видов, которые присутствовали бы в 2010 году и не 

встречались в 2013 году. 

В 2014 году на пробной площади встречаются 4 вида, не отмеченных в 2013 году, – 

горошек, синеголовник, ярутка полевая и ясколка, а отсутствуют 2 вида, встреченных в 

2013 году, - мелколепестник канадский и молокан татарский. В 2017 году на пробной 

площади новых, не отмечавшихся ранее видов, не выявлено.  

В 1999 году на пробной площади преобладают в травяном ярусе купырь 

длинноносиковый и на небольшом участке эгилопс цилиндрический. В следующие годы 

наблюдений купырь длинноносиковый сохраняет своё доминирующее положение по 

проективному покрытию и обилию, хотя в 2003 году на небольшом участке доминирует 

мятлик узколистный, а в 2008 году в равной доле с купырём длинноносиковым 

доминирует подмаренник цепкий. В 2009 участие подмаренника несколько снижается, а в 

2010 году на территории пробной площади в травяном ярусе снова в равной доле 

преобладают купырь длинноносиковый и подмаренник цепкий. В 2013 году на 

территории пробной площади преобладает одуванчик лекарственный, и лишь на двух 

квадратах с ним содоминируют горец вьюнковый и полынь австрийская. В 2014-2017  

годах на пробной площади преобладает ясколка, и лишь на двух квадратах в число 

доминант (или содоминант) входит купырь длинноносиковый (таблица 6.2.1.61.). 
 

Таблица 6.2.1.61. Динамика доминирующих видов на пробной площади ПП 5 

Год 
Доминирующие по квадратам виды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1999 
Купырь 

 

Купырь 

 

Купырь 

 

Купырь 

 

Купырь 

 
Купырь 

Купырь 

 

Купырь 

 

Купырь 

 

2008 

Купырь 

Подмар

енник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

2009 

Купырь 

Подмар

енник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь Купырь Купырь 

Купырь 

Подмаре

нник 

2010 

Купырь 

Подмар

енник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

Купырь 

Подмаре

нник 

2013 

Одуван-

чик 

Горец 

Одуван-

чик 

Полынь 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

2014 Ясколка Ясколка Ясколка Ясколка Ясколка Ясколка Ясколка Купырь 
Купырь 

Ясколка 

2017 
Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 

Одуван-

чик 
Купырь Купырь Купырь 

Одуван-

чик 

Моховый ярус под пологом культуры сосны на пробной площади относится к 

немногочисленным признакам, характерным для сообществ хвойных лесов. В 2003 году 

площадь почвы, покрытая мхами, в среднем составляет не более 1 процента, к 2008 году 

она возрастает до 3,33 %, в 2009 году этот показатель составляет уже 4,78 %, в 2010 году – 

21,67 %, в 2013 году – 22,22 %, в 2014 году – 16,67 %, в 2017 – 19,33%. Развитие 

почвенных мхов в 2010, 2013 и 2014 годах значительно лучше, чем в 2009 году. По-
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видимому, моховый покров на пробной площади восстанавливается. 

В видовом составе мохового яруса на пробной площади представлены 

преимущественно трудноопределимые инициальные формы мхов, в основном протонемы. 

Наблюдаемый рост участия мохового покрова в строении фитоценоза культуры крымской 

сосны является признаком дальнейшего развития данного сообщества именно как лесного 

фитоценоза с хвойными эдификаторами.  

Из анализа приведённых данных можно заключить, что особенностью динамики 

древостоя, травяного яруса и мохового покрова сосновой культуры остаётся сохранение 

всех основных характеристик в пределах естественного хода развития, характерного для 

этой зоны и этого типа леса. Диапазон колебаний параметров, характеризующих 

состояние всех ярусов сообщества, также не выходит за рамки величин, ранее 

установленных непосредственно на этой пробной площади. 

Культура ясеня пенсильванского и белой акации (Постоянная пробная площадь № 6 

«Саркел».) 

Пробная площадь № 6 представляет собой культуру ясеня пенсильванского и белой 

акации (робинии псевдоакации) с примесью немногих других пород (клена татарского, 

яблони и ивы козьей). Число стволов ясеня, зафиксированное в 2010 году на пробной 

площади, составило 44 (около 1467 экз/га вместе с сухими и полусухими деревьями), 

число живых стволов составило 23 (около 767 экз/га). Число стволов акации составило 18 

(около 600 экз/га), число живых стволов составило 8 (около 267 экз/га). Кроме того, 

отмечено 5 стволов яблони (около 167 экз/га), 3 ствола клена татарского (около 100 экз/га) 

и 1 ствол ивы козьей (около 33 экз/га). Таким образом, формула состава древостоя в 2010 

году 6Яс.пен.3Ак.бел.1Яб. ед.Кл.тат.И.коз.  

Число стволов ясеня, зафиксированное в 2013 году на пробной площади, составило 

28 (около 933 экз/га вместе с сухими и полусухими деревьями), число живых стволов 

составило 20 (около 667 экз/га). Число стволов акации составило 18 (около 600 экз/га), 

число живых стволов составило 6 (около 200 экз/га). Кроме того, отмечено 5 стволов 

яблони (около 167 экз/га) и 3 ствола клена татарского (около 100 экз/га). Таким образом, 

формула состава древостоя в 2013 году 5Яс.пен.3Ак.бел.1Яб. 1Кл.тат. 

Число стволов ясеня, зафиксированное в 2014 году на пробной площади, составило 

26 (около 867 экз/га вместе с сухими и полусухими деревьями), число живых стволов 

составило 20 (около 667 экз/га). Число стволов акации составило 14 (около 467 экз/га), 

число живых стволов составило 11 (около 367 экз/га). Кроме того, отмечено 3 ствола 

яблони (около 100 экз/га) и 2 ствола клена татарского (около 67 экз/га). Таким образом, 

формула состава древостоя в 2014 году 6Яс.пен.3Ак.бел.1Яб. + ед.Кл.тат. 

Средний диаметр живых стволов в 2014 году составляет 16,7 см. При этом 

максимальное количество живых деревьев имело в 2010 году диаметр меньше 10 см, в 

2013 году – диаметр 15-20 см, в 2014 году – диаметр 10-15 см, в 2017 году - диаметр 15-20 

см.  (таблица 6.2.1.62.).  
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Таблица 6.2.1.62.  Распределение живых деревьев по диаметрам стволов на пробной 

площади ПП 6 в 2010- 2017 годах 

Год 
Доля деревьев данной ступени толщины, % 

< 10 см 10 - 15 15 - 20 > 20 

2010 59,0 17,9 5,1 17,9 

2013 27,3 24,2 36,4 12,1 

2014 25,0 30,6 25,0 19,4 

2017 28,1 33,2 27,4 11,3 

 

В подросте сообщества в 2017 году, также как и в 2014 году представлены всех 

размеров особи ясеня пенсильванского, белой акации, клена татарского, дуба, а также вне 

площадки яблоня и вишня; в подлеске - бересклет бородавчатый, дерен и спирея высотой 

до 2 м, а также вне площадки жимолость, шиповник, боярышник, терн  (таблицы 6.2.1.63., 

6.2.1.64.). 

 

Таблица  6.2.1.63. Перечетная ведомость подроста на пробной площади ПП 6 в 2017 г. 

№  кв. Порода Высота, см Количество  

1 
Ясень 100-300 6  

Акация белая 170 6  

2 

Ясень 200 8  

Акация белая 200 1  

Клен 

татарский 
100-250 7 

 

Дуб 30 1  

3 

Ясень 50 4  

Акация белая 200 7  

Клен 

татарский 
50 4 

 

Дуб 50-305 5  

 

Таблица 6.2.1.64. Перечетная ведомость подлеска на пробной площади ПП  6 в 2017 году 

№  кв. Порода Высота,  см Количество  

1 Бересклет 200 4  

2 
Бересклет 50-200 4  

Дерен 180 4  

3 
Бересклет 200 26  

Спирея 150 3  

 

В 2010 году в травяном покрове присутствовало 10 видов растений, при 

доминировании купыря длинноносикового и проективном покрытии 60 %. В травяном 

покрове в 2013 году присутствовало 13 видов растений с доминированием на всех 

квадратах также купыря длинноносикового и средним проективным покрытием 53 %. По 

сравнению с 2010 годом в составе травостоя добавились следующие виды: горошек 

мышиный, колокольчик и репешок. В 2014 году в травяном покрове присутствует также 

13 видов растений, при доминировании купыря длинноносикового и среднем проективном 
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покрытии 77 %. По сравнению с 2013 годом в составе травостоя добавилась сурепка, но 

отсутствует скерда  (таблица 6.2.1.65.). 

 

Таблица 6.2.1.65.  Сводная таблица геоботанических описаний на ПП № 6 в 2014 году 

Название вида 
Обилие по квадратам, баллы 

1 2 3 

Купырь длинноносиковый 9 9 7 

Подмаренник цепкий 2 2 2 

Яснотка пурпурная 1   

Вейник наземный 1  1 

Одуванчик  1  

Гравилат городской 2 2 2 

Чистотел  1  

Спаржа   1 

Крапива 1   

Горошек мышиный 1   

Колокольчик  1 1 

Репешок   1 

Сурепка   3 

Общее проективное покрытие 90% 80% 60% 

 

Постоянная пробная площадь № 8 «Мокро-Соленый» 

Постоянная пробная площадь № 8 «Мокро-Соленый» заложена в сохранившемся 

участке лесного массива Мокро-Соленовского лесничества, квартал 21. 

Древостой – ясень высокий, дуб, вяз высотой до 8 м. Степень сомкнутости крон 

0,6. Средний диаметр стволов ясеня 8 см, дуба 13 см, вяза 5 см. 

Число стволов ясеня, зафиксированное в 2014 году на пробной площади, составило 

24 (около 800 экз/га вместе с сухими и полусухими деревьями), число живых стволов 

составило 19 (около 634 экз/га). Число стволов дуба составило 9 (около 300 экз/га), число 

живых стволов составило 6 (около 200 экз/га). Кроме того, отмечен 1 ствол вяза (около 33 

экз/га). Таким образом, формула состава древостоя в 2014 году 7Я 3Д ед.В. 

Подрост – дуб, ясень, вяз, клен татарский высотой до 1,7 м. Подлесок – жимолость, 

смородина золотистая высотой до 3 м, вне площадки – также боярышник, слива. Подлесок 

и подрост имеющихся на площади пород не образуют выраженного полога (таблица 

6.2.1.66.). 
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Таблица 6.2.1.66. Перечетная ведомость подроста на пробной площади ПП № 8, 2017 г. 

№  кв. Порода Высота, см Количество  

1 
Ясень 170 5  
Вяз 150 4  

2 
Ясень 100 3  
Вяз 170 17  

3 

Дуб 100 5  
Ясень 100 5  
Вяз 170 5  
Клен татарский 100 -  

В таблице 6.2.1.67.  представлено геоботаническое описание пробной площади № 8  

 

Таблица 6.2.1.67. Геоботаническое описание на ПП № 8, 2014 г. 

Виды растений 

№ квадрата 

1 2 3 

Обилие 

Полынь 1   

Подмаренник цепкий 2 4 2 

Вяжечка гладкая 1 1  

Купырь длинноносиковый 1 1 6 

Мятлик луговой 3 5 4 

Горошек тонколистный 1  1 

Осока заячья  1 1 

Лапчатка серебристая 1   

Лапчатка  1 1 

Крестоцветное 2 2 1 

Тонконог  1 1 

Подмаренник мягкий 1   

Смолевка 1   

Дрема белая  2 2 

Козлобородник   1 

Осот   1 

Проективное покрытие, % 30 70 70 
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Открытые экосистемы 

Значительная часть растительного покрова в регионе Ростовской  АЭС 

представлена залежными сообществами – распаханными и впоследствии заброшенными 

площадями. В период «перестройки» такие сообщества интенсивно зацелинивались из-за 

того, что сворачивалась сельскохозяйственная деятельность, в частности скотоводство. На 

такой территории заложена пробная  площадь, расположенная на плоском выровненном 

участке вблизи от верхней части Тонкой балки. В начале наблюдений в 1999 году 

характер растительности на пробной площади можно было воспринимать как в большей 

мере степной, чем залежный, очевидно процесс «зацелинивания» протекал достаточно 

интенсивно. Однако, в последние годы в пределах наблюдаемой экосистемы отмечен  

интенсивный выпас сельскохозяйственных животных, который ведёт к утрате признаков 

целинной степи. В настоящее время в растительном  покрове для большинства видов 

зафиксировано сильное снижение размеров, часть видов выпала. 

 

Старая зацелинивающаяся залежь (ПП 3) 

В настоящий период контрольная экосистема представляет собой участок 

типчаково-полынковой степи на старой залежи (бывшей пашне). 

Показателем плотности травяного покрова является проективное покрытие. В 2008 

году на пробной площади зафиксировано проективное покрытие 80,56%. В 2009 году 

травяной покров характеризуется средним проективным покрытием 61,67%, при этом в 

отдельных квадратах проективное покрытие составляет от 50 до 70%. В 2010 году 

наблюдается такой же показатель среднего проективного покрытия (61,67%), при этом в 

отдельных квадратах проективное покрытие составляет также от 50 до 70%. В 2013 году 

травяной покров характеризуется таким же средним проективным покрытием (61,67%), 

при этом в отдельных квадратах проективное покрытие также составляет от 50 до 70%. В 

2014 году травяной покров характеризуется средним проективным покрытием 73,33%, 

при этом в отдельных квадратах проективное покрытие составляет от 65 до 95%. В 

предыдущие годы (до 2008 г.) среднее проективное покрытие составляло от 58,33 до 

77,78%, при этом в отдельных квадратах в разные годы оно составляло от 50 до 90%. 

В 2017 году травяной покров характеризуется средним проективным покрытием 

75,66%, при этом в отдельных квадратах проективное покрытие составляло от 50 до 100%.  

Таким образом, в 2008 году плотность травяного покрова несколько выше, чем в 

предыдущие годы, но в 2009, 2010, 2013, 2014, 2017 годах его величина вновь в пределах 

ранее зафиксированных величин этого показателя. 

В разных частях территории пробной площади проективное покрытие травяного 

покрова различно. При этом минимальное и максимальное для данного сезона 

проективное покрытие наблюдается на одной и той же части пробной площади в 

отдельных случаях в течение 5 лет. 

Сводная таблица геоботанических описаний на пробной площади приведена в 

таблице 6.2.1.68. 
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Таблица 6.2.1.68. Сводная таблица геоботанических описаний на пробной площади ПП 3 

Вид 
Обилие Встречаемость 

2010 г. 2013 г.  2014 г.  2017 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г. 2017 г. 
Астрагал волжский 7 2 1 4 78 22 11 33 

Василёк луговой 21 5 3 9 100 56 33 33 

Вьюнок полевой 12 2 2 8 100 22 22 22 

Горец птичий   3    22  

Горошек тонколистный   24 20   100 66 

Дескурайния Софии   36 44   100 100 

Донник 1 1 2 1 11 11 22 11 

Келерия, тонконог 

лопастный 
9 3 2 6 78 22 22 14 

Кермек широколистный 

«перекати-поле» 
 7 5 3  78 56 99 

Козлобородник   1 2   11 5 

Коровяк фиолетовый 8 3 2  89 33 22  

Костёр волосистый 70 7 6 2 100 78 67 33 

Крестовник обыкновенный  2 3 14  22 33 67 

Лапчатка серебристая 9 5 4 1 100 56 44 67 

Латук  1 1   11 11  

Липучка прямая 9 9 6 3 100 100 67 67 

Люцерна румынская 7 1 1 6 78 11 11 22 

Люцерна серповидная 8 3 3 2 44 33 33 22 

Мак самосейка   2 1   22 22 

Марь белая  1 1 1  11 11 22 

Мокрица 8 5  8 44 56   

Молочай прутьевидный 4 3 3 2 44 33 33 22 

Мятлик луковичный   1 4   11 55 

Овсяница валисская 48 45 16 19 100 100 89 100 

Осот   1    11  

Пастушья сумка   23 10   100 100 

Подорожник ланцетный 20 2 2 13 100 22 22 11 

Полынь австрийская  9 27 8 9 100 100 89 67 

Полынь горькая  5 3 10  56 33 44 

Пшеница   42 34   100 100 

Синеголовник равнинный 9 17 8 7 100 100 89 100 

Смолёвочка 

мелкоцветковая 
 2    22   

Сурепка   1    11  

Тысячелистник 

благородный 
24 3 2  100 33 22  

Хондрилла 9 1   100 11   

Чертополох курчавый 9 1   100 11   

Шалфей остепнённый 9 3 2  100 22 22  

Эгилопс цилиндрический    2    22  

Якорцы   18 32   100 33 

Ярутка пронзённая 5 3 34 18 56 33 100 66 



Ростовская 

АЭС 

Предварительные материалы оценки воздействия на окружающую 

среду эксплуатации энергоблока №1 Ростовской АЭС в 18-месячном 

топливном цикле на мощности реакторной установки 104% от 

номинальной. Книга 1 

 

Раздел 6.2 Характеристика наземных экосистем 253 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

В качестве показателя, позволяющего судить о видовом разнообразии сообществ, 

используется видовая насыщенность - среднее количество видов травяного яруса в 

квадрате площадью 100 м
2
. Среднее число видов на 100 м

2
 (видовая насыщенность) в 2017 

году составило 13,93 вида, при этом в отдельных квадратах этот показатель составлял от 

10 до 19 видов. Среднее число видов на 100 м
2
 в 2013 году составило 11,67 вида, при этом 

в отдельных квадратах этот показатель составлял от 10 до 14 видов. Среднее число видов 

на 100 м
2
 в 2010 году составило 18,67 вида, при этом в отдельных квадратах этот 

показатель составлял от 18 до 20 видов. В 2009 году среднее число видов на 100 м
2
 

составляло 28,33 вида, при этом в отдельных квадратах в 2009 году число видов на 100 м
2
 

составляло от 24 до 32.  В 2008 году среднее число видов на 100 м
2
 составляло около 20,22 

вида, при этом в отдельных квадратах этот показатель составлял от 14 до 23 видов. 

Наибольшее число видов и минимальное для данного сезона число видов, также 

как и для проективного покрытия, наблюдается на одной и той же части территории 

площади в отдельных случаях в течение 5 лет. 

На пробной площади в 2008 году в видовом составе зарегистрирован 71 вид, в 2009 

году - 45 видов, в 2010 году – 22 вида, в 2013 году – 28 видов, а в 2014 году число видов 

составило 36. В предыдущие годы количество видов трав составляло от 47 до 69, в 

среднем - 61,6 вида. Столь заметное снижение численности видов трав в последние годы 

связано с интенсивным выпасом, а в 2010 году – также и с засушливыми условиями весны 

этого года. 

В 2009 году в видовом составе сообщества на пробной площади отмечено 10 

«новых» видов: василёк луговой, коровяк фиолетовый, костёр волосистый, крестовник 

обыкновенный, люцерна серповидная, мак самосейка, звездчатка толстолистная, 

подмаренник шерстистый, астрагал шерстистый, ясколка дернистая.  

Одновременно 14 видов «исчезли» из видового состава травостоя (не обнаружены в 

2009 году): белена чёрная, бодяк съедобный, василёк раскидистый, смолёвочка 

мелкоцветковая, сокирки полевые, тимьян Маршалла, триния многостебельная, шлемник, 

эгилопс цилиндрический, эспарцет, резушка Таля, ромашка лекарственная, рыжик дикий, 

цикорий.  

В 2010 году отмечены 3 «новых» по сравнению с 2009 годом вида: донник, 

мокрица, синеголовник плосколистный. Некоторые из вновь появившихся в 2010 году 

видов в прежние годы уже отмечались на пробной площади. 

В 2010 году не обнаружены из видового состава 2009 года 26 видов:  астрагал 

шерстистый, веснянка, вязель разноцветный, гвоздика, горошек пестрый, дескурайния 

Софии, звездчатка толстолистная, зопник колючий,  кермек широколистный “перекати-поле”, 

крестовник обыкновенный, лагоцерис Палестинский, лапчатка прямая, лён австрийский, 

ленец полевой, люцерна хмелевидная, мак самосейка, молочай кипарисовый, молочай 

тонкостебельный, мятлик луковичный, мятлик узколистный, наголоватка многоцветковая, 

подмаренник шерстистый, прутняк простертый, резак обыкновенный, фиалка низкая, 

ясколка дернистая. Из «исчезнувших» видов большинство является характерными 

степными элементами.  

В 2013 году отмечены 6 «новых» по сравнению с 2010 годом видов: кермек 

широколистный, крестовник обыкновенный, латук, марь белая, полынь горькая, смолёвочка 

мелкоцветковая. По сравнению с 2010 годом ни один из видов не отсутствовал. 

В 2014 году отмечено 12 «новых» по сравнению с 2013 годом видов: горец птичий, 

горошек тонколистный, дескурайния Софии, козлобородник, мак самосейка, мятлик 

луковичный, осот, пастушья сумка, пшеница, сурепка, эгилопс цилиндрический, якорцы. 
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Некоторые из вновь появившихся в 2014 году видов в прежние годы уже отмечались на 

пробной площади.   

В 2017 году обнаружены 4 вида, не выявленные в 2014 году: мокрица, смолёвочка 

мелкоцветковая, хондрилла, чертополох курчавый.  

В прежние годы (с 1999 по 2003 год) ежегодно число неотмеченных видов из 

зарегистрированных в предыдущем году составляло от 1 до 27. Число «новых» видов 

составляло от 18 до 21.  

В целом, многолетние изменения растительности в наблюдаемой контрольной 

экосистеме направлены на формирование степного сообщества. На это указывает 

многолетняя стабильность и накопление собственно степных, сорно-степных и лугово-

степных видов в травяном покрове.  

Однако, в последние годы в связи с выпасом сельскохозяйственных животных из 

растительного покрова исчезают многие многолетние степные травы, появляются участки 

с нарушенным растительным покровом, возрастает роль луговых, сорных и залежных 

видов, что ведет к утрате ряда признаков целинной степи.  

 

Луговое сообщество (ПП 4) 

 
Контрольная экосистема расположена на плоском, выровненном днище балки и в 

настоящий период представляет собой типично луговой участок, характерным признаком 

которого является преобладание в покрове мезофитных луговых видов. Хорошую 

сохранность сообщества и близость его к естественными аналогам обеспечивает 

сравнительно низкий уровень эксплуатации (выпаса) и других нарушений. Склоны балки 

остепнены (формируется полынково-типчаковая ассоциация) и встречаются такие виды, 

как лук (Allium rotundum L и др.), беллевалия сарматская (Bellevalia sarmatica (Pall) 

Woron), астрагал (Astragalus onobrychis L), ирис (Iris pumila L), птицемлечник (Ornitogalum 

Fischerianum Krasch), живучка хиосская (Ajuga chia Schreb), ярутка пронзённолистная 

(Thlaspi perfoliatum), пупавка (Anthemis arvensis L) и другие степные виды. Поэтому, 

несмотря на типично луговой облик, это сообщество сохраняет ряд степных видов, в том 

числе довольно обильных. 

Плотность травяного покрова, характеризуемая средним проективным покрытием, 

в 2014 году, как и в предыдущие годы, остаётся близкой к 100 %. Травостой лугового 

сообщества в 2014-2017 годах остаётся достаточно однородным и густым, имеет 

многоярусную структуру: первый ярус, который сформирован бутенем Прескотта и 

соцветиями высокорослых злаков, имеет высоту до 140 см. Второй ярус высотой 60 - 80 

см более густой, образован листьями злаков и пижмы. Третий ярус высотой до 40 см 

сложен низкорослыми и почвопокровными видами  (таблица 6.2.1.69.).   
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Таблица 6.2.1.69. Сводная таблица геоботанических описаний на пробной площади ПП 4 

Вид 
Обилие Встречаемость 

2010 г 2013 г 2014 г 2017 г 2010 г 2013 г 2014 г 2017 г 

Бодяк шерстистый 9 2 1 2 100 67 33 22 

Бодяк полевой  1  1  33  33 

Бутень Прескотта 12 8 6 5 100 100 100 100 

Василёк волосистоголовый  3  2  67  100 

Василистник малый 9 2 2 1 100 33 67 33 

Вьюнок полевой 6 4 4 1 100 100 100 67 

Вьюнок прямой 1 1   33 33   

Горошек тонколистный 6 7 5 3 100 100 100 100 

Дрёма белая 3 1 4 3 100 33 100 100 

Зопник клубненосный 6 3   100 100   

Кермек сарептский 

«Перекати-поле» 
1 1  

 
 33  

 

Ковыль  6  2  100  22 

Козлобородник   2 4   67 100 

Костёр безостый 24 9 3 4 100 100 100 100 

Костер японский   2 1   67 33 

Крестовник обыкновенный  2 3 5  33 100 100 

Лапчатка   1 1   33 33 

Лук круглый 2 3 5 4 67 100 100 100 

Льнянка обыкновенная  9 3 2  100 100 67 

Молочай прутьевидный 1 3 3 2 33 100 100 67 

Мятлик луговой 1 1 3 4 33 33 100 100 

Мятлик узколистный 21 7 3 4 100 100 100 100 

Незабудка   1 1   33 33 

Нонея голая 2 1  1 67 33  33 

Одуванчик лекарственный 3 3 3 5 100 100 100 100 

Осока заячья  4 4 5  67 100 100 

Осока колхидская  1 1   33 33  

Осока чёрная 3   2 100   67 

Осот   2 1   67 33 

Пастушья сумка  2 3 3  67 100 100 

Пижма обыкновенная 12 4 4 7 100 67 67 100 

Подмаренник настоящий 3 3 4  100 100 100  

Подмаренник цепкий   13 9   100 67 

Подорожник ланцетовидный 1 1  1 33 33  33 

Подорожник средний 1 1 1 2 33 33 33 67 

Полынь австрийская  11 1 2  100 33 67 

Полынь горькая  1 2 1  33 67 33 

Полынь древовидная  2  2  33  67 

Пустырник пятилопастной   8 6   100 100 

Пшеница посевная 1    33    

Пырей   16    100  
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Вид 
Обилие Встречаемость 

2010 г 2013 г 2014 г 2017 г 2010 г 2013 г 2014 г 2017 г 

Ромашка непахучая   1    33  

Тысячелистник 

обыкновенный 
1 1 1 

 
33 33 33  

Чина клубненосная 3 2   100 67   

Шалфей остепнённый 1    33    

Шалфей степной 2 7 2  67 100 67 33 

Шток-роза морщинистая   3    67 67 

Щавель конский 2 2 1  67 67 33 22 

Ярутка полевая 1 2 3  33 33 100 100 

 

В 2009 году на пробной площади отмечено 12 «новых» по сравнению с видовым 

составом 2008 года видов (исходный видовой состав 2008 года увеличился на 22,22 %). 

Отсутствуют или «утрачены» по сравнению с видовым составом 2008 года 23 вида – 42,59 

% от исходного видового состава «исчезли» из травостоя. При этом 7 из 12 «новых» 

видов, отмеченных на пробной площади в 2009 году (58,33 %), ранее отмечались на 

пробной площади. 

 В 2010 году на пробной площади отмечено 2 вида, не встречавшихся в 2009 году 

(4,88 % от исходного видового состава 2009 года). Напротив, 16 видов, отмеченных в 2009 

году, в 2010 году не встречены (39,02 % от исходного видового состава 2009 года). Среди 

вновь появившихся в 2010 году представлен 1 степной и 1 луговой вид, а среди видов, 

которые в 2010 году отсутствуют в луговом сообществе, преобладают сорные виды. При 

этом оба «новых» вида, отмеченных на пробной площади в 2010 году, ранее отмечались 

на пробной площади. 

В 2013 году на пробной площади отмечено 10 видов, не встречавшихся в 2010 году 

(37,0 % от исходного видового состава 2010 года). Напротив, 3 вида, отмеченных в 2010 

году, в 2013 году не встречены (11,1 % от исходного видового состава 2010 года). 

В 2014 году на пробной площади также отмечено 10 видов, не встречавшихся в 

2013 году (27,8 % от исходного видового состава 2013 года). Напротив, 9 видов, 

отмеченных в 2013 году, в 2014-2017  годах не встречены (25,0 % от исходного видового 

состава 2013 года). 

На пробной площади наблюдается ротационная смена видов, динамика видового 

состава и его постоянное обновление. При этом появляются и исчезают и типичные 

мезофитные луговые виды трав, и лугово-степные и степные виды, и сорняки без 

существенного изменения соотношений между ними. 

Общее число видов за весь период наблюдений в среднем составляет 51,1 вида.  В 

первые годы наблюдений общее количество всех видов трав повышается с 48 видов в 1999 

до 67 видов в 2002 году, а затем последовательно уменьшается до 54 видов в 2008 году, 41 

вида в 2009 году и 27 видов в 2010 году, а в 2013, 2014 и 2017 годах вновь возрастает 

соответственно до 36, 37 и 39 видов. 

При изменениях общего числа видов и видовой насыщенности их величины 

изменяются закономерно возвратно-поступательно или синусоидально. В первые годы 

наблюдений (с 1999 по 2003 год) среднее количество видов трав на 100 м
2
 повышается с 

35 видов на 100 м
2
 в 1999 до 38 видов на 100 м

2
 в 2000 году и до 47,33 видов на 100 м

2
 в 

2002 году, затем, в последующие годы, последовательно уменьшается до 38,33 видов на 

100 м
2
 в 2008 году, 27,66 вида на 100 м

2
 в 2009 году и 19,67 видов на 100 м

2
 в 2010 году, а 
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в 2013, 2014 и 2017 годах вновь возрастает соответственно до 23,67, 27,33 и 28,92 видов на 

100 м
2
. 

По-видимому, следует ожидать, что ротация видового состава травостоя 

(ежегодное обновление 15-30 % видового состава травяного покрова), колебания видовой 

насыщенности и общего числа видов будут продолжаться и в будущем, так как 

постоянные изменения, динамика травостоя являются обязательным условием 

существования неповреждённых растительных сообществ в ходе их естественного 

развития. При этом для данного региона и для данного растительного сообщества 

характерны довольно значительные масштабы ежегодных изменений. 

Ротационная, возвратно-поступательная и синусоидальная, а также циклическая 

динамика фитоценозов являются элементом поддержания стабильности – динамического 

равновесия. В травяном растительном сообществе на пробной площади 

предположительно многолетние изменения растительности направлены на сохранение 

сообщества с характерными признаками типичного мезофитного луга поскольку, судя по 

всему, режим увлажнения местообитания - главный лимитирующий фактор для 

мезофитных видов травяного покрова, в ближайшие годы не будет существенно 

изменяться. 

Те изменения видового состава, видовой насыщенности и общего числа видов, 

которые наблюдаются на пробной площади в луговом сообществе, могут в дальнейшем 

изменить своё направление на противоположное – виды, элиминировавшиеся к 2008-2014 

годам, впоследствии, в более благоприятных условиях, могут вновь проникнуть в состав 

травостоя на этой территории. За период наблюдений на пробной площади ранее уже 

зафиксированы случаи изменения роста числа видов и видовой насыщенности смен 

видового состава, на обратное направление. Это, скорее всего, представляет собой 

характерное для данного растительного сообщества явление.  

 

Выпасаемый луг (ПП 7) 

 

Пробная площадь № 7 расположена на выпасаемом лугу. Перечень видов и показатели 

обилия приведены в таблице 7.2.3.20. 

 

В 2014 году, по сравнению с 2013 годом, возрастает общее проективное покрытие 

сообщества (с 40 до 60 %) и добавляются новые виды, отсутствовавшие в 2013 году: 

костер, лен, люцерна хмелевидная и полынь. Состав доминирующих видов в 2014 году 

несколько изменяется – к овсянице валисской и полыни австрийской добавляются мятлик 

луковичный и клоповник сорный. 

В 2017 году проективное покрытие составило 65%. В составе доминирующих 

видов преобладала полынь. 
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Таблица 6.2.1.70. Перечень видов и показатели обилия на ПП № 7 в 2013 - 2017 годах 

Виды растений Обилие, баллы 

 2013 г. 2014 г. 2017 г. 

Вьюнок полевой 1 1  

Келерия, тонконог гребенчатый 2 2  

Кермек широколистный «перекати-

поле» 

1 1  

Клоповник сорный 1 4  

Ковыль 3 3  

Колокольчик раскидистый 1 1  

Костер японский 2 1  

Костер (мелкий)  1  

Лапчатка холмовая 1 1  

Лапчатка серебристая 1 1  

Лен  1  

Люцерна хмелевидная   1  

Мелколепестник канадский 1 1  

Молочай 1 1  

Мятлик луковичный 3 4  

Овсяница валисская 4 4  

Осока 1 1  

Подорожник ланцетный 1 1  

Полынь австрийская 4 4  

Полынь горькая 1 1  

Полынь (мелкая)  2  

Пырей ползучий 2 1  

Синеголовник равнинный 2 2  

Тысячелистник благородный 1 1  

Тысячелистник обыкновенный 1 1  

Цикорий обыкновенный 1 1  

Чертополох курчавый 1 1  

Шандра 1 1  

Щавель конский 1 1  

Общее проективное покрытие, % 40 60  
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Обзор видов растений, занесенных в Красную книгу Ростовской области 

Дубовский район 

 
1 Astragalus calycinus Bieb. - Астрагал чашечный 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 4,5 км на восток от хутора Семичного. Семичанское 

сельское поселение. Склоны южной и северной экспозиции балки Семичная. 

Географические координаты: 47,505684° с.ш., 43,07116° в.д.; 47,505224° с.ш., 43,05146° 

в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами средними. 

Описание растительности: Степные лерхополынно-типчаково-ковылковые в комплексе с 

пустынными прутняково-белополынными. Ассоциация Stipa lessingiana + Festuca 

valesiaca + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: Максимальная высота травостоя составляет всего 10 см. 

Общее проективное покрытие – 65 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Artemisia lerchiana 

3. Festuca valesiaca 

4. Carex stenophylla 

5. Erophila verna 

6. Holosteum 

umbellatum 

7. Koeleria cristata 

8. Myosotis micrantha 

9. Poa crispa 

10. Stipa sp. 

11. Thymus 

marschallianus 

12. Achillea stepposa 

13. Alyssum desertorum 

14. Androsace maxima 

15. Arabidopsis thaliana 

16. Artemisia austriaca 

17. Astragalus calycinus 

18. A. testiculatus 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

19. A. henningii 

20. A. ucrainicus 

21. А. reduncus 

22. A. ergenensis 

23. Buglossoides arvensis 

24. Euphorbia seguierana 

25. Iris pumila 

26. Geranium linearilobum 

27. Kochia prostrate 

28. Lagoseris sancta 

29. Potentilla argentea 

30. Ranunculus oxyspermus 

31. Taraxacum erythrospermum 

32. Thesium arvense 

33. Tulipa biebersteiniana 

34. Valeriana tuberosa 

35. Verbascum phoeniceum 

36. Veronica multifida 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество на 1 м
2
 – 3 особи. Среднее число особей на 1 м

2 
– 1,3. Общая 

площадь исследуемого контура около 300 м
2
. Общее число особей в исследуемом контуре 

– 390. Средняя высота генеративных побегов – 9,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 
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сельское поселение. Склоны южной и юго-западной экспозиции балки Сибиречная. 

Географические координаты: 47,62747° с.ш., 42,54173° в.д.; 47,62991° с.ш., 42,53890° в.д. 

Почва: Темнокаштановые щебенчатые с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков.  

Описание растительности: Типчаково-ковылковые сообщества. Ассоциация Stipa 

lessingiana + Festuca valesiaca. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa lessingiana, 

высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca, высота – 20 см. 

Общее проективное покрытие – 70 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Crinitaria villosa 

4. Tanacetum 

achilleifolium 

5. Alyssum tortuosum 

6. Artemisia austriaca 

7. Astragalus calycinus 

8. Bellevalia sarmatica 

9. Erysimum 

leucanthemum 

10. Euphorbia 

seguieriana 

11. Falcaria vulgaris 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

12. Geranium tuberosum 

13. Iris pumila 

14. Linum austriacum 

15. Poa bulbosa  

16. Salvia tesquicola 

17. Scorzonera mollis 

18. Stipa capillata 

19. Tulipa biebersteiniana 

20. Tulipa gesneriana 

21. Veronica multifida 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей на 1 м

2
 – 0,7. Общая 

площадь исследуемого контура около 500 м
2
. Общее число особей в исследуемом контуре 

– 350. Средняя высота генеративных побегов – 17,1 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 
Ценопопуляция 6: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая ковылково-типчаковая степь. Ассоциация Festuca 

valesiaca + Stipa lessingiana с участием кальцефитных видов. 

Ярусность: I ярус - Stipa lessingiana, Echinops ritro и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca 

valesiaca, Hedysarum grandiflorum и др., высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 70 %. 

Особи в ценопопуляции распределены неравномерно и приурочены к верхней части 

склона. Максимальное количество на 1 м
2
– 4 особи. Среднее число особей на 1 м

2
 – 0,7. 

Общая площадь исследуемого контура около 300 м
2
. Общее число особей в исследуемом 
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контуре – 210.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

2 Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov – Беллевалия сарматская, или 

сарматский гиацинт 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 

сельское поселение. Склоны южной экспозиции балки Сибиречная. 

Географические координаты: 47,62991° с.ш., 42,53890° в.д. 

Почва: Темнокаштановые щебенчатые с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков. 

Описание растительности: Луковичномятликово-ковылковые сообщества. Ассоциация 

Stipa lessingiana + Poa bulbosa. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa lessingiana, 

высота – 32 см; II ярус – Poa bulbosa, высота – 15 см. 

Общее проективное покрытие – 60 %. 

Максимальное количество на 1 м
2
 – 2 особи. Среднее число особей на 1 м

2
 –  0,04. Общая 

площадь исследуемого контура около 600 м
2
. Общее число особей в исследуемом контуре 

– 24. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

3 Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. –  Майкараган волжский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2,5 км на юго-запад от станицы Малая Лучка. 

Малолученское сельское поселение. Склоны западной, юго-западной и северо-западной 

экспозиции балки, впадающей в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,69580° с.ш., 42,63772° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков. 

Описание растительности: Ковылково-типчаковая степь с участием караганы скифской, 

иногда в сочетаниях с пятнами монодоминантных кустарничковых сообществ из караганы 

скифской, образующими мозаику. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana с 

участием караганы скифской. 

Ярусность: I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca, 

Caragana scythica  и др., высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Общая площадь исследованного контура  – около 500 м
2
. Общая численность – всего 5 

кустов. Диаметр – 75 см. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 

сельское поселение. Склоны северо-западной экспозиции балки Сибиречная.  

Географические координаты: 47,63412° с.ш., 42,53715° в.д. 

Почва: Темнокаштановые щебенчатые с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков.  

Описание растительности: Типчаково-ковыльные сообщества. Ассоциация Stipa ucrainica 

+ Festuca valesiaca. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa ucrainica, 

высота – 38 см; II ярус – Festuca valesiaca, высота – 20 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %.  

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa ucrainica 

2. Festuca valesiaca 

3. Stipa lessingiana 

4. S. capillata 

5. Alyssum tortuosum 

6. Artemisia austriaca 

7. Astragalus calycinus 

8. Bellevalia sarmatica 

9. Calophaca wolgarica 

10. Crinitaria villosa 

11. Erysimum leucanthemum 

12. Euphorbia seguieriana 

Cop 

2 

Cop 

1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

13. Falcaria vulgaris 

14. Poa bulbosa  

15. Linum austriacum 

16. Meniocus linifolius 

17. Salvia tesquicola 

18. Scorzonera mollis 

19. Thesium arvense 

20. Tulipa biebersteiniana 

21. Tulipa gesneriana 

22. Verbascum phoeniceum 

23. Veronica multifida 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество кустов на 1 м
2
 – 2. Среднее число кустов на 1 м

2
 – 0,03; на 100 

м
2
 – 3,4. Общая площадь исследуемого контура около 1200 м

2
. Общее число кустов в 

исследуемом контуре – 49. Средняя длинна побегов – 55,8 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa 

lessingiana + Festuca valesiaca с участием кальцефитных видов.  

Ярусность: I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca и др., 

высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 
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Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Crinitaria villosa 

4. Koeleria cristata 

5. Artemisia austriaca 

6. Achillea nobilis 

7. Agropyron pectinatum 

8. Alyssum tortuosum 

9. Artemisia lerchiana 

10. Astragalus calycinus 

11. Astragalus onobrychis 

12. Calophaca wolgarica 

13. Centaurea diffusa 

14. Centaurea taliewii 

15. Convolvulus lineatus 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Echinops ritro  

17. Eryngium campestre 

18. Euphorbia seguierana 

19. Falcaria vulgaris 

20. Hedysarum grandiflorum 

21. Galium humifusum 

22. Marrubium praecox 

23. Phlomis pungens 

24. Poa bulbosa 

25. Salvia tesquicola 

26. Stipa capillata 

27. Tanacetum achilleifolium 

28. Taraxacum serotinum 

29. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 100 м
2
 – 7. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 100 м
2
 составляет 4. Общая площадь ценопопуляции  – около 900 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 36 особей. Средняя высота генеративных 

побегов – 35 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 4: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на северо-восток от станицы Баклановская. 

Малолученское сельское поселение. Склоны северо-западной экспозиции балки, 

впадающей в Цимлянское водохранилище.  

Географические координаты: 47,65077° с.ш., 42,58600° в.д. 

Почва: Каштановые и лугово-каштановые дерново-намытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa lessingiana + 

Festuca valesiaca с участием разнотравья. 

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana, Poa angustifolia и др., высота – 38 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и др., высота 25 см. 

Общее проективное покрытие – 90 %. 

Общая площадь ценопопуляции   – около 100 м
2
., где отмечено всего 2 куста.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

 

Ценопопуляция 5: 

Местонахождение: Дубовский район, 4,5 км на восток от хутора Семичного. Семичанское 

сельское поселение. Склоны южной и северной экспозиции балки Семичная. 

Географические координаты: 47,50224° с.ш., 43,05146° в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами средними. 

Описание растительности: Степные белополынно-типчаково-ковылковые в комплексе с 

пустынными прутняково-белополынными. Ассоциация Stipa lessingiana + Festuca 
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valesiaca + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: Максимальная высота травостоя составляет всего 15 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Artemisia lerchiana 

3. Festuca valesiaca 

4. Carex stenophylla 

5. Erophila verna 

6. Holosteum umbellatum 

7. Koeleria cristata 

8. Myosotis micrantha 

9. Poa crispa 

10. Stipa sp. 

11. Thymus marschallianus 

12. Achillea nobilis 

13. A. stepposa 

14. Alyssum desertorum 

15. Androsace maxima 

16. Arabidopsis thaliana 

17. Artemisia austriaca 

18. Astragalus testiculatus 

19. A. ucrainicus 

20. А. reduncus 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

21. Buglossoides arvensis 

22. Calophaca wolgarica 

23. Euphorbia seguierana 

24. Iris pumila 

25. Kochia prostrate 

26. Lagoseris sancta 

27. Lamium paczoskianum 

28. Phlomis pungens 

29. Ranunculus illyricus 

30. R. oxyspermus 

31. Senecio vernalis 

32. Serratula erucifolia 

33. Taraxacum 

erythrospermum 

34. Thesium arvense 

35. Trinia hispida 

36. Tulipa gesneriana 

37. Valeriana tuberosa 

38. Verbascum phoeniceum 

39. Veronica multifida 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 100 м
2
 – 6. Среднее число кустов в исследуемом 

контуре на 100 м
2
 составляет 4. Общая площадь ценопопуляции – около 500 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 20 особей. Средняя высота – 37 см.  

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

 

 

4 Caragana scythica  (Kom.) Pojark. – Карагана скифская 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2,5 км на юго-запад от станицы Малая Лучка. 

Малолученское сельское поселение. Склоны западной, юго-западной и северо-западной 

экспозиции балки, впадающей в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,69580° с.ш., 42,63772° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков. 

Описание растительности: Ковылково-типчаковая степь с участием караганы скифской, 

иногда в сочетаниях с пятнами монодоминантных кустарничковых сообществ из караганы 
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скифской, образующими мозаику. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana с 

участием караганы скифской. 

Ярусность: I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca, 

Caragana scythica  и др., высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca valesiaca 

2. Stipa lessingiana 

3. Caragana scythica   

4. Crinitaria villosa 

5. Thymus kirgisorum 

6. Alhagi pseudalhagi 

7. Artemisia austriaca 

8. Achillea nobilis 

9. Calophaca wolgarica 

10. Centaurea taliewii 

11. Echinops ritro 

12. Euphorbia seguierana 

13. Centaurea diffusa 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

14. Falcaria vulgaris 

15. Eryngium campestre 

16. Koeleria cristata 

17. Linum austriacum 

18. Phlomis pungens 

19. Poa bulbosa 

20. Potentilla argentea 

21. Salvia tesquicola 

22. Stipa capillata 

23. Stipa ucrainica 

24. Tanacetum achilleifolium 

25. Thesium arvense 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 31. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 4. Общая площадь ценопопуляции  – около 500 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 2000 особей. Средняя высота – 17,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

5  Centaurea taliewii Kleop. – Василек Талиева 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2,5 км на юго-запад от станицы Малая Лучка. 

Малолученское сельское поселение. Склоны западной, юго-западной и северо-западной 

экспозиции балки, впадающей в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,69580° с.ш., 42,63772° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Ковылково-типчаковая степь с участием караганы скифской, 

иногда в сочетаниях с пятнами монодоминантных кустарничковых сообществ из караганы 

скифской, образующими мозаику. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana с 

участием караганы скифской. 

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca, 

Caragana scythica  и др., высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Общая площадь исследованного контура  – около 500 м
2
. Общая численность всего 7 

особей. Средняя высота – 53,2 см. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa 

lessingiana + Festuca valesiaca с участием кальцефитных видов.  

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca и др., 

высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Crinitaria villosa 

4. Koeleria cristata 

5. Artemisia austriaca 

6. Achillea nobilis 

7. Agropyron pectinatum 

8. Alyssum tortuosum 

9. Artemisia lerchiana 

10. Astragalus calycinus 

11. Astragalus onobrychis 

12. Centaurea diffusa 

13. Centaurea taliewii 

14. Convolvulus lineatus 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

15. Echinops ritro  

16. Eryngium campestre 

17. Euphorbia seguierana 

18. Falcaria vulgaris 

19. Hedysarum grandiflorum 

20. Galium humifusum 

21. Marrubium praecox 

22. Phlomis pungens 

23. Poa bulbosa 

24. Salvia tesquicola 

25. Stipa capillata 

26. Tanacetum achilleifolium 

27. Taraxacum serotinum 

28. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,33. Общая площадь ценопопуляции  – около 900 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 297 особей. Средняя высота – 80 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на северо-восток от станицы Баклановская. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище.  

Географические координаты: 47,65077° с.ш., 42,58600° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая типчаково-ковылковая степь в комплексе с 

полынниками. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana с участием кальцефитных 

видов.  

Ярусность: I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca и др., 
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высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Crinitaria villosa 

4. Koeleria cristata 

5. Artemisia austriaca 

6. Achillea nobilis 

7. Agropyron pectinatum 

8. Alyssum tortuosum 

9. Artemisia lerchiana 

10. Astragalus calycinus 

11. Astragalus onobrychis 

12. Centaurea diffusa 

13. Centaurea taliewii 

14. Convolvulus lineatus 

15. Echinops ritro 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Eryngium campestre 

17. Euphorbia seguierana 

18. Falcaria vulgaris 

19. Hedysarum grandiflorum 

20. Galium humifusum 

21. Marrubium praecox 

22. Phlomis pungens 

23. Poa bulbosa 

24. Salvia tesquicola 

25. Stipa capillata 

26. Tanacetum achilleifolium 

27. Taraxacum serotinum 

28. Thymus calcareus 

29. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,33. Общая площадь ценопопуляции  – около 900 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 297 особей. Средняя высота – 80 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

 

6 Colchicum laetum Stev. – Безвременник яркий 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 8 км на юго-восток от хутора Присальского. 

Присальское сельское поселение. Сухая комплексная степь на склонах балки. 

Географические координаты: 47,03168° с.ш., 43,43416° в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами мелкими. 

Описание растительности: Полынно-ковылково-типчаковые сообщества в комплексе с 

типчаково-ковыльными. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana + Artemisia 

lerchiana. 

Ярусность: высота травостоя 17 см. 

Общее проективное покрытие –  75 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca valesiaca 

2. Artemisia lerchiana 

3. Stipa lessingiana 

4. Arabidopsis thaliana 

5. Artemisia austriaca 

6. A. pontica 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

10. Euphorbia seguierana  

11. Iris halophila 

12. Iris pumila 

13. Myosotis micrantha 

14. Stipa capillata 

15. Taraxacum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
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7. A. marschalliana 

8. Colchicum laetum 

9. Crambe tataria 

Sol 

Sol 

Sol 

erythrospermum 

16. Thesium arvense 

17. Tulipa biebersteiniana 

18. Tulipa gesneriana 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,2: генеративных – 0,06; вегетативных – 0,14. Общая площадь 

ценопопуляции – около 1000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около 200 

особей. Средняя высота генеративных побегов в стадии плодоношения – 11,3 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

7 Crambe tataria Sebeok – Катран татарский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на север от хутора Тюльпанного. 

Комиссаровское сельское поселение. Сухая комплексная степь на плакоре. 

Географические координаты: 47,19291° с.ш., 43,28977° в.д.; 47,18473° с.ш., 43,28051° в.д. 

Почва: Каштановые среднесолонцеватые, солонцы мелкие и средние 25-50 %, луговато-

каштановые 5-10 %. 

Описание растительности: Луковичномятликово-лерхополынные, полынно-типчаковые и 

типчаково-полынные сообщества. Ассоциация Artemisia lerchiana + Poa bulbosa + Festuca 

valesiaca. 

Ярусность: Высота травостоя составляет около 15 см. 

Общее проективное покрытие –  60 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Artemisia lerchiana 

2. Poa bulbosa 

3. Festuca valesiaca 

4. Artemisia austriaca 

5. Tanacetum achilleifolium 

6. Achillea nobilis 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

7. Centaurea diffusa 

8. Crambe tataria  

9. Limonium sareptanum 

10. Falcaria vulgaris 

11. Thesium arvense 

12. Trinia hispida 

13. Tulipa gesneriana 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,04: из них генеративных – 0,01; вегетативных – 0,03. Общая 

площадь ценопопуляции – около 3000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет 

около 120 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена высокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 1,5 км на юго-запад от хутора Тюльпанного. 

Комиссаровское сельское поселение. Сухая комплексная степь на плакоре.  

Географические координаты: 47,03277° с.ш., 43,31115° в.д. 

Почва: Каштановые среднесолонцеватые, солонцы мелкие и средние 10-25 %, луговато-
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каштановые 5-10 %. 

Описание растительности: Полынно-ковылковые в комплексе с полынно типчаковыми и 

типчаково-полынными сообществами. Ассоциация Stipa lessingiana + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: в связи с холодным и сухим весенним периодом высота травостоя составляет 

около 15 см. 

Общее проективное покрытие – 65 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Artemisia lerchiana 

3. Festuca valesiaca 

4. Artemisia austriaca 

5. Carex praecox 

6. Poa bulbosa 

7. Achillea nobilis 

8. Arabidopsis thaliana 

9. Capsella bursa-pastoris 

10. Centaurea diffusa 

11. Crambe tataria  

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

12. Elytrigia repens 

13. Eremopyrum orientale 

14. Falcaria vulgaris 

15. Iris pumila 

16. Limonium sareptanum 

17. Nepeta parviflora 

18. Prangos odontalgica 

19. Tanacetum achilleifolium 

20. Thesium arvense 

21. Trinia hispida 

22. Tulipa gesneriana 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,17: из них генеративных – 0,1; вегетативных – 0,07. Общая 

площадь ценопопуляции – около 1000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет 

около 170 особей. Высота генеративных особей в среднем составляет около 25,5 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 8 км на юго-восток от хутора Присальского. 

Присальское сельское поселение. Сухая комплексная степь на склонах балки. 

Географические координаты: 47,03168° с.ш., 43,43416° в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами мелкими. 

Описание растительности: Полынно-ковылково-типчаковые сообщества в комплексе с 

типчаково-ковыльными. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana + Artemisia 

lerchiana. 

Ярусность: высота травостоя 17 см. 

Общее проективное покрытие –  75 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,07: из них генеративных – 0,05; вегетативных – 0,02. Общая 

площадь ценопопуляции – около 1000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет 

около 70 особей. Высота генеративных особей в среднем составляет около 25,9 см. 

Жизненность популяции  оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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8 Delphinium puniceum Pall. – Живокость пунцовая 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на северо-восток от станицы Баклановская. 

Малолученское сельское поселение. Склоны северо-западной экспозиции балки, 

впадающей в Цимлянское водохранилище.  

Географические координаты: 47,65077° с.ш., 42,58600° в.д. 

Почва: Каштановые и лугово-каштановые дерново-намытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa lessingiana + 

Festuca valesiaca с участием разнотравья. 

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana, Poa angustifolia и др., высота – 38 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и др., высота 25 см. 

Общее проективное покрытие – 90 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Poa angustifolia 

4. Agropyron pectinatum 

5. Artemisia austriaca 

6. A. pontica 

7. Astragalus calycinus 

8. A. cornutus 

9. A. pseudotataricus 

10. Calophaca wolgarica 

11. Centaurea diffusa 

12. Centaurea taliewii 

13. Convolvulus lineatus 

14. Coronilla varia 

15. Crinitaria villosa 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Delphinium puniceum 

17. Echinops ritro  

18. Elytrigia repens 

19. Eryngium campestre 

20. Euphorbia seguierana 

21. Falcaria vulgaris 

22. Hedysarum grandiflorum 

23. Galium humifusum 

24. Jurinea multiflora 

25. Linum austriacum 

26. Marrubium praecox 

27. Phlomis pungens 

28. Salvia tesquicola 

29. Stipa ucrainica 

30. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,04. Общая площадь ценопопуляции – около 100 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет 7 особей. Средняя высота вегетативных побегов – 

45,5 см. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

9 Hedysarum grandiflorum Pall. – Копеечник крупноцветковый 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 

сельское поселение. Склоны южной экспозиции балки Сибиречная.  

Географические координаты: 47,62991° с.ш., 42,53890° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков.  

Описание растительности: Луковичномятликово-ковылковые сообщества. Ассоциация 

Stipa lessingiana + Poa bulbosa. 
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Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa lessingiana, 

высота – 32 см; II ярус – Poa bulbosa, высота – 15 см. 

Общее проективное покрытие – 60 %.  

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Poa bulbosa  

3. Festuca valesiaca 

4. Hedysarum grandiflorum 

5. Alyssum tortuosum 

6. Anisantha tectorum 

7. Artemisia austriaca 

8. Astragalus calycinus 

9. Bellevalia sarmatica 

10. Erysimum leucanthemum 

11. Euphorbia stepposa 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

12. Falcaria vulgaris 

13. Geranium tuberosum 

14. Iris pumila 

15. Linum austriacum 

16. Meniocus linifolius 

17. Scorzonera mollis 

18. Thesium arvense 

19. Tulipa biebersteiniana 

20. Tulipa gesneriana 

21. Verbascum phoeniceum 

22. Veronica multifida 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество на 1 м
2
 – 5 особей. Среднее число особей на 1 м

2
 –  2,2. Общая 

площадь исследуемого контура около 600 м
2
. Общее число особей в исследуемом контуре 

– 1320. Средняя высота генеративных побегов – 25,6 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2,5 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая ковылково-типчаковая степь. Ассоциация Festuca 

valesiaca + Stipa lessingiana с участием кальцефитных видов.  

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana, Echinops ritro и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca 

valesiaca, Hedysarum grandiflorum и др., высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 70 %. 

Особи в ценопопуляции распределены неравномерно. Наблюдается разрастание особей на 

выходах мергеля. Максимальное количество на 1 м
2
 – 4 особи. Среднее число особей на 1 

м
2
 – 1,9. Общая площадь исследуемого контура около 300 м

2
. Общее число особей в 

исследуемом контуре – 570. Средняя высота генеративных побегов – 29,1см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 
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известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa 

lessingiana + Festuca valesiaca с участием кальцефитных видов.  

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca и др., 

высота 19 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa lessingiana 

2. Festuca valesiaca 

3. Crinitaria villosa 

4. Koeleria cristata 

5. Artemisia austriaca 

6. Achillea nobilis 

7. Agropyron pectinatum 

8. Alyssum tortuosum 

9. Artemisia lerchiana 

10. Astragalus calycinus 

11. Astragalus onobrychis 

12. Calophaca wolgarica 

13. Centaurea diffusa 

14. Centaurea taliewii 

15. Convolvulus lineatus 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Echinops ritro  

17. Eryngium campestre 

18. Euphorbia seguierana 

19. Falcaria vulgaris 

20. Hedysarum grandiflorum 

21. Galium humifusum 

22. Marrubium praecox 

23. Phlomis pungens 

24. Poa bulbosa 

25. Salvia tesquicola 

26. Stipa capillata 

27. Tanacetum achilleifolium 

28. Taraxacum serotinum 

29. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,1. Общая площадь ценопопуляции  – около 900 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 90 особей. Средняя высота генеративных 

побегов – 27,8см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

Ценопопуляция 4: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на северо-восток от станицы Баклановская. 

Малолученское сельское поселение. Склоны северо-западной экспозиции балки, 

впадающей в Цимлянское водохранилище.  

Географические координаты: 47,65077° с.ш., 42,58600° в.д. 

Почва: Каштановые и лугово-каштановые дерново-намытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковылковая степь. Ассоциация Stipa lessingiana + 

Festuca valesiaca с участием разнотравья. 

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana, Poa angustifolia и др., высота – 38 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и др., высота 25 см. 

Общее проективное покрытие – 90 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 1. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,15. Общая площадь ценопопуляции – около 100 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет 15 особей. Средняя высота вегетативных побегов  

–  29,9 см. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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10  Iris pumila L. – Касатик низкий 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 4,5 км на восток от хутора Семичного. Семичанское 

сельское поселение. Склоны южной и северной экспозиции балки Семичная. 

Географические координаты: 47,505684° с.ш., 43,07116° в.д.; 47,505224° с.ш., 43,05146° 

в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами средними Описание 

растительности: Степные белополынно-типчаково-ковылковые в комплексе с 

пустынными прутняково-белополынными. Ассоциация Stipa lessingiana + Festuca 

valesiaca + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: максимальная высота травостоя составляет всего 10 см. 

Общее проективное покрытие – 65 %. 

Максимальное количество побегов в одной куртине около – 11. В диаметре куртина 

составляет 16 см. Общая площадь исследуемого контура  – около 300 м
2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 15 куртин. Средняя высота генеративных 

побегов – 6, 2 см. Растения наблюдались в цветущем состоянии. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 

сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки Сибиречная.  

Географические координаты: 47,62747° с.ш., 42,54173° в.д. 

Почва: Темнокаштановые щебенчатые с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков. 

Описание растительности: Типчаково-ковылковые сообщества. Ассоциация Stipa 

lessingiana + Festuca valesiaca. 

Ярусность: Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa lessingiana, 

высота – 32 см; II ярус – Festuca valesiaca, высота – 20 см. 

Общее проективное покрытие – 70 %.  

Максимальное количество побегов в одной куртине около – 22. В диаметре куртина 

составляет 30 см. Общая площадь исследуемого контура около 500 м
2
. Общее число 

куртин в исследуемом контуре – 28. Средняя высота генеративных побегов – 9,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 1,5 км на юго-запад от хутора Тюльпанного. 

Комиссаровское сельское поселение. Сухая комплексная степь на плакоре. 

Географические координаты: 47,03277° с.ш., 43,31115° в.д. 

Почва: Каштановые среднесолонцеватые, солонцы мелкие и средние 10-25 %, луговато-
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каштановые 5-10 %. 

Описание растительности: Полынно-ковылковые в комплексе с полынно типчаковыми и 

типчаково-полынными сообществами. Ассоциация Stipa lessingiana + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: в связи с холодным и сухим весенним периодом высота травостоя составляет 

около 15 см. 

Общее проективное покрытие – 65 %. 

Максимальное количество побегов в одной куртине около 17. В диаметре куртина 

составляет 25 см. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м
2
., где куртины образуют 

скопления в юго-западной части. Общая численность ценопопуляции составляет около 

30 куртин. Высота генеративных побегов в среднем составляет около 8,9 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

 

Ценопопуляция 4: 

Местонахождение: Дубовский район, 8 км на юго-восток от хутора Присальского. 

Присальское сельское поселение. Сухая комплексная степь на склонах балки. 

Географические координаты: 47,03168° с.ш., 43,43416° в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами мелкими 

Описание растительности: Полынно-ковылково-типчаковые сообщества в комплексе с 

типчаково-ковыльными. Ассоциация Festuca valesiaca + Stipa lessingiana + Artemisia 

lerchiana. 

Ярусность:  высота травостоя 17 см. 

Общее проективное покрытие –  75 %. 

Максимальное количество побегов в одной куртине – 23. В диаметре куртина составляет 

30 см. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м
2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около  17 куртин рассеяно по всему контуру. Средняя высота 

генеративных побегов  – 11,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

 

11  Thymus calcareus Klok. et Shost. – Чабрец известколюбивый 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от хутора Алдабульского. 

Малолученское сельское поселение. Склоны юго-западной экспозиции балки, впадающей 

в Цимлянское водохранилище. 

Географические координаты: 47,65462° с.ш., 42,61673° в.д. 

Почва: Каштановые смытые, щебенчатые, с выходами опок, глиногипсов, местами 

известняков и включениями мергеля. 

Описание растительности: Сухая ковылково-типчаковая степь. Ассоциация Festuca 

valesiaca + Stipa lessingiana с участием кальцефитных видов.  

Ярусность:  I ярус - Stipa lessingiana, Echinops ritro и др., высота – 32 см; II ярус – Festuca 

valesiaca, Hedysarum grandiflorum и др., высота 19 см. 
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Общее проективное покрытие – 70 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca valesiaca 

2. Stipa lessingiana 

3. Echinops ritro 

4. Hedysarum grandiflorum 

5. Achillea nobilis 

6. Agropyron fragile 

7. Alyssum tortuosum 

8. Artemisia lerchiana 

9. Astragalus calycinus 

10. Centaurea diffusa 

11. Centaurea taliewii 

12. Convolvulus lineatus 

13. Crinitaria villosa 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

14. Eryngium campestre 

15. Euphorbia seguierana 

16. Falcaria vulgaris 

17. Galium humifusum 

18. Koeleria cristata 

19. Phlomis pungens 

20. Poa bulbosa 

21. Salvia tesquicola 

22. Stipa capillata 

23. Tanacetum achilleifolium 

24. Thymus calcareus 

25. Thymus kirgisorum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Особи в ценопопуляции распределены неравномерно. Наблюдается разрастание особей  

на выходах мергеля. Образует «стланниковые» формы разного диаметра: от 10 см до 20 

см. Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Общая занимаемая площадь 

рассматриваемой ценопопуляции в пределах контура около 300 м
2
. Среднее число особей 

на 1 м
2
 – 0,6. Общая численность популяции 180 особей. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

12  Tulipa bibersteiniana Schult. et Schult. fil. – Тюльпан Биберштейна 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Дубовский район, 4,5 км на восток от хутора Семичного. Семичанское 

сельское поселение. Склоны южной и северной экспозиции балки Семичная.  

Географические координаты: 47,505684° с.ш., 43,07116° в.д.; 47,505224° с.ш., 43,05146° 

в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами средними Описание 

растительности: Степные белополынно-типчаково-ковылковые в комплексе с 

пустынными прутняково-белополынными. Ассоциация Stipa lessingiana + Festuca 

valesiaca + Artemisia lerchiana. 

Ярусность: Максимальная высота травостоя составляет всего 10 см. 

Общее проективное покрытие – 65 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 5. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,25. Общая площадь исследуемого контура  – около 300 м

2
. 

Общая численность ценопопуляции составляет около 75 особей. Средняя высота 

генеративных побегов – 9, 6 см.  

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Дубовский район, 2 км на восток от станицы Жуковской. Жуковское 

сельское поселение. Склоны южной, юго-западной и северо-западной экспозиции балки 

Сибиречная.  

Географические координаты: 47,63412° с.ш., 42,53715° в.д.; 47,62991° с.ш., 42,53890° в.д. 

Почва: Темнокаштановые щебенчатые с выходами опок, глиногипсов и местами 

известняков. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльные сообщества. Ассоциация Stipa ucrainica 

+ Festuca valesiaca. 

Ярусность: Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa ucrainica, 

высота – 38 см; II ярус – Festuca valesiaca, высота – 20 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %.  

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 7. Среднее число особей на 1 м

2
 –  0,03. Общая 

площадь исследуемого контура около 1800 м
2
. Общее число особей в исследуемом 

контуре – особи расположены скоплениями в юго-западной части контура. Средняя 

высота генеративных побегов – 14,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Дубовский район, 8 км на юго-восток от хутора Присальского. 

Присальское сельское поселение. Сухая комплексная степь на склонах балки. 

Географические координаты: 47,03168° с.ш., 43,43416° в.д. 

Почва: Светлокаштановые солонцеватые в комплексе с солонцами мелкими. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльные сообщества в комплексе с полынно-

ковылково-типчаковыми. Ассоциация Stipa capillata + Festuca valesiaca. 

Ярусность: высота травостоя 25 см. 

Общее проективное покрытие –  90 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1.        Stipa capillata 

2. Festuca valesiaca 

3. Artemisia lerchiana 

4. Stipa lessingiana 

5. Arabidopsis thaliana 

6. Achillea stepposa 

7. Amygdalus nana 

8. Artemisia austriaca 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

9. A. marschalliana 

10. Euphorbia seguierana  

11. Gypsophila paniculata 

12. Myosotis micrantha 

13. Taraxacum 

erythrospermum 

14. Thesium arvense 

15. Tulipa biebersteiniana 

16. Tulipa gesneriana 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 4. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
составляет 0,12: генеративных – 0,03; вегетативных – 0,09. Общая площадь 

ценопопуляции – около 1000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около 120 

особей. Средняя высота генеративных побегов – 13,7 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 
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Цимлянский район 

 

1. Bellevalia sarmatica (Pall. ex Georgi) Woronov – Беллевалия сарматская, или 

сарматский гиацинт 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. В верхней части склонов южной экспозиций в урочище 

Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70791° с.ш., 42,17761° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. 

Ассоциация Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica, S. pulcherrima  и др. Высота – 75 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и 

Crinitaria villosa. Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 100 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa ucrainica 

2. S. pulcherrima 

3. Festuca valesiaca 

4. Calophaca wolgarica 

5. Artemisia austriaca 

6. Koeleria cristata 

7. Stipa lessingiana 

8. S. capillata 

9. Bromopsis riparia 

10. Achillea nobilis 

11. A. stepposa 

12. Agropyron litvinovii 

13. Arabidopsis thaliana 

14. Arenaria longifolia 

15. Astragalus ucrainicus 

16. A. borysthenicus 

17. A. varius 

18. Bellevalia sarmatica 

19. Buglossoides arvensis 

20. Caragana frutex 

21. Crinitaria villosa 

22. Eryngium planum 

23. Jurinea arachnoidea 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

24. Euphorbia seguierana 

25. Kochia prostrata 

26. Lamium paczoskianum 

27. Linaria macroura 

28. Linum austriacum 

29. Medicago romanica 

30. Myosotis micrantha 

31. Ornithogalum kochii 

32. Otites densiflora 

33. Phlomis pungens 

34. Plantago urvillei 

35. Poa bulbosa 

36. Ranunculus illyricus 

37. Rindera tetraspis 

38. Salvia tesquicola 

39. Senecio vernalis 

40. Silene viscosa 

41. Sisymbrium polymorphum 

42. Thymus marschallianus 

43. Turritis glabra 

44. Valeriana tuberosa 

45. Verbascum phoeniceum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное число особей – 15 на 1 м
2
. Среднее число особей в исследуемом контуре на 

1 м
2
 составляет 3,7: 0,4 генеративных; 3,3 – вегетативных. Общая площадь ценопопуляции 

– около 700 м
2
., где численность ценопопуляции составляет около 377 особей. Средняя 

высота генеративных особей – 29 см. Размещение особей в контуре относительно 

равномерное. 
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Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации, но в июне 2007 года, в результате сильного пожара, 

ценопопуляция пострадала. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На гребнях и в верхней части склонов юго-восточной, 

южной и юго-западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. 

Ассоциация Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; II ярус – Festuca valesiaca 

и Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и Crinitaria villosa. 

Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Максимальная число особей на 1 м
2
 составляет  Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет. Общая площадь ценопопуляции   – около 1400 м

2
. Средняя 

высота – 45 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации, но в июне 2007 года, в результате сильного пожара, почти 

вся ценопопуляция майкарагана пострадала. 

 

2.Calophaca wolgarica (L. fil.) DC. –  Майкараган волжский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На гребнях и в верхней части склонов юго-восточной, 

южной и юго-западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. 

Ассоциация Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; 

II ярус – Festuca valesiaca и Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia 

austriaca и Crinitaria villosa. Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa ucrainica Cop 2 19. Euphorbia seguierana Sol 

2. Festuca valesiaca Cop 1 20. Holosteum umbellatum Sol 
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3. Calophaca wolgarica Cop 1 21. Iris pumila Sol 

4. Artemisia austriaca Sp 22. Jurinea arachnoidea Sol 

5. Crinitaria villosa Sp 23. Lamium paczoskianum Sol 

6. Koeleria cristata Sp 24. Myosotis micrantha Sol 

7. Stipa lessingiana Sp 25. Ornithogalum kochii Sol 

8. S. capillata Sp 26. Otites densiflora Sol 

9. Achillea nobilis Sol 27. Phlomis pungens Sol 

10. A. stepposa Sol 28. Poa bulbosa Sol 

11. Arabidopsis thaliana Sol 29. Rindera tetraspis Sol 

12. Arenaria longifolia Sol 30. Senecio vernalis Sol 

13. Astragalus ucrainicus Sol 31. Thesium arvense Sol 

14. Bellevalia sarmatica Sol 32. Thymus marschallianus Sol 

15. Buglossoides arvensis Sol 33. Tulipa gesneriana Sol 

16. Caragana frutex Sol 34. Valeriana tuberosa Sol 

17. Erophila verna Sol 35. Verbascum phoeniceum Sol 

18 Eryngium campestre Sol   

 

Максимальная плотность ценопопуляции – 14 кустов на 100 м
2
. Среднее число кустов 

майкарагана в исследуемом контуре на 100 м
2
 составляет 7,3. Общая площадь 

ценопопуляции – около 1400 м
2
, где численность ценопопуляции составляет около 

102 кустов. В диаметре кустарники составляют в среднем около 130 см, иногда достигая 

3 метров. Длина стелющихся и приподнимающихся веток составляет в среднем 95 см с 

амплитудой от 60 до 150 см. Средняя высота кустов  – 45 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации, но в июне 2007 года. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. В средней части склонов юго-восточной, южной и юго-

западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Кустарниковые формации. Ассоциация Calophaca wolgarica + 

Spiraea hypericifolia + Caragana frutex. 

Ярусность: I (кустарниковый) ярус образован Calophaca wolgarica, Spiraea hypericifolia и 

др; II (кустарниковый) ярус – Caragana frutex, Amygdalus nana и др. 

Общее проективное покрытие – 100 %.  

Флористический состав ассоциации (на момент описания)  

Кустарники: 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Calophaca wolgarica 

2. Spiraea hypericifolia 

3. Amygdalus nana 

4. Caragana frutex 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

5.  Astragalus cornutus 

6. Rosa sp. 

7. Ulmus minor 

Sol 

Sol 

Sol 
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1. Elytrigia repens 

2. Poa angustifolia 

Sol 

Sol 

  

Среднее число кустов майкарагана в исследуемом контуре на 100 м
2
 составляет 4,3. 

Общая площадь ценопопуляции – около 2000 м
2
., где численность ценопопуляции 

составляет около 86 кустов. В диаметре кустарники составляют в среднем около 130 см. 

Средняя высота кустов – 105 см. 

 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации, но в июне 2007 года, в результате сильного пожара, почти 

вся ценопопуляция майкарагана пострадала. 

 

3.Centaurea  gerberi  Stev.  –  Василек  Гербера 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 8 км на север от хутора Додонова. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив. Бугристые 

пески высотой 2 – 3 м. 

Географические координаты: 47,92488° с.ш., 42,50838° в.д. 

Почва: Песчаные, пески среднегумусированные. 

Описание растительности: Псаммофитная степь. Ассоциация Stipa borysthenica + Festuca 

beckeri. Хорошо выражен напочвенный ярус из мхов и лишайников. 

Общее проективное покрытие – 40 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca beckeri 

2. Stipa borysthenica 

3. Artemisia marschalliana 

4. Achillea micrantha 

5. Helichrysum arenarium 

6. Potentilla arenaria 

7. Centaurea  gerberi   

8. Chamaecytisus 

borysthenicus 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

9. Dianthus polymorphus 

10. Euphorbia seguierana 

11. Jurinea cyanoides 

12. Koeleria sabuletorum 

13. Poa bulbosa 

14. Rumex acetosella 

15. Tragopogon tanaiticus 

16. Thymus pallasianus  

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,07. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 70 особей. Средняя высота – 50 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

Corydalis solida (L.) Clairv. – Хохлатка плотная 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. Байрачный лес урочища Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 
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Почва: Темнокаштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Байрачный лес (ассоциация берестняк купыревый). 

Ассоциация Ulmus minor + Acer negundo с участием Acer tataricum и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus minor, Acer negundo и др., 

II (кустарниковый) ярус – Acer tataricum и др. III ярус – Anthriscus cerefolium и др. 

Общее проективное покрытие древесного яруса – 65 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 35 %.  

Общее проективное покрытие травянистого яруса – 40 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 37. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 5,18: из них генеративных побегов – 3,6 и вегетативных – 2,12. 

Общая площадь ценопопуляции – около 10000 м
2
. Общая численность ценопопуляции 

составляет около 21200 особей. Средняя высота генеративных побегов  – 12,9 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации.  

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На границе байрачного и пойменного леса по днищу 

оврага в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Лугово-каштановые дерновонамытые. 

Описание растительности: Пойменный лес по днищу оврага (ассоциация вязовник 

ежевиковый). Ассоциация Ulmus laevis с участием  Salix alba и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus laevis и др.,  II (кустарниковый) ярус – 

Rubus caesius и др.  

Общее проективное покрытие древесного яруса – 85 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 45 %.  

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 13. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 3,2. Общая площадь ценопопуляции составляет всего около 

100 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около 320 особей. Средняя высота 

генеративных побегов  –  13 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации.  

 

4.Dianthus squarrosus Bieb.  –  Гвоздика растопыренная 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 4 км на юго-запад от хутора Линьки. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив. Бугристые 

пески высотой 2 – 3 м. 

Географические координаты: 47,89435° с.ш., 42,47753° в.д. 
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Почва: Песчаные, пески слабогумусированные. 

Описание растительности: Ассоциация Festuca beckeri + . Хорошо выражен напочвенный 

ярус из мхов и лишайников. 

Общее проективное покрытие – 30 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca beckeri 

2. Stipa borysthenica 

3. Achillea micrantha 

4. Agropyron tanaiticum 

5. Artemisia tschernieviana 

6. Helichrysum arenarium 

7. Potentilla arenaria 

8. Carex colchica 

9. Dianthus squarrosus  

10. Chamaecytisus borysthenicus 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

11. Euphorbia seguierana 

12. Jurinea polyclonos 

13. Kochia laniflora 

14. Koeleria sabuletorum 

15. Linaria dulcis 

16. Poa bulbosa 

17. Rumex acetosella 

18. Secale sylvestre 

19. Otites media 

20. Tragopogon tanaiticus 

21. Thymus pallasianus  

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,03. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 30 особей. Средняя высота – 50 см. 

Жизненность популяции оценена как невысокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

5.Fritillaria ruthenica Wikstr. – Рябчик русский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На границе байрачного и пойменного леса по днищу 

оврага в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Лугово-каштановые дерновонамытые. 

Описание растительности: Пойменный лес по днищу оврага (ассоциация вязовник 

ежевиковый). Ассоциация Ulmus laevis с участием  Salix alba и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus laevis и др., II (кустарниковый) ярус – 

Rubus caesius и др.  

Общее проективное покрытие древесного яруса – 85 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 45 %.  

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Деревья:                                                                              Кустарники: 

1. Ulmus laevis 

2. Salix alba 

3. Padus mahaleb 

Cop 1 

Sol 

Sol 

4. Rubus caesius 

5. Acer tataricum 

6. Rosa sp. 

Sp 

Sol 

Sol 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Phragmites australis 

2. Urtica dioica 

3. Alliaria petiolata 

Sp 

Sp 

Sol 

7. Fritillaria ruthenica 

8. Galium aparine 

9. Geum urbanum 

Sol 

Sol 

Sol 
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4. Bryonia alba 

5. Corydalis solida 

6. Ficaria verna 

Sol 

Sol 

Sol 

10. Scilla sibirica 

11. Tulipa bibersteiniana 

 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 9. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 3,5. Общая площадь ценопопуляции составляет всего около 

100 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около 210 особей. Средняя высота 

генеративных побегов  – 43 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по 

системе В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный 

цикл развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации.  

 

6.Gentiana pneumonanthe L.  –  Горечавка  легочная 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 5 км на северо-запад от хутора Линьки. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.  Луг на опушке 

березовой колки. 

Географические координаты: 48,01049° с.ш., 42,42057° в.д. 

Почва: Сырые пески.
 

Описание растительности: Ассоциация Calamagrostis epigeios + Poa angustifolia с 

Sanguisorba officinalis.
 

Общее проективное покрытие – 90 %.
 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Calamagrostis epigeios 

2. Poa angustifolia 

3. Sanguisorba officinalis 

4. Elytrigia repens 

5. Carex acutiformis  

6. Gentiana pneumonanthe 

7. Gratiola officinalis 

8. Filipendula vulgaris 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

9. Lycopus exaltatus 

10. Lythrum salicaria 

11. Mentha arvensis 

12. Potentilla anserina 

13. Scirpoides holoschoenus 

14. Tanacetum vulgar 

15. Trifolium  repens 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Отмечено всего 3 особи. Высота генеративных побегов – 70 см. 

Жизненность популяции оценена как невысокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации. 

 

7.Gladiolus tenuis Bieb. – Шпажник тонкий 

 

Местонахождение: Цимлянский район, 4 км на юго-запад от хутора Линьки. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.   

Географические координаты: 47,95790° с.ш., 42,50137° в.д. 

Почва: Лугово-болотные, иловато-песчаные. 

Описание растительности: Заболоченный мятликово-вейниковый луг. Ассоциация 

Calamagrostis canescens + Poa palustris. 
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Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Calamagrostis canescens 

2. Poa palustris 

3. Carex acutiformis  

4. Agrostis gigantean 

5. Astragalus sulcatus 

6. Cirsium palustre 

7. Elytrigia repens 

8. Galium verum 

9. Gladiolus tenuis 

10. Gratiola officinalis 

11. Filipendula vulgaris 

12. Juncus articulatus 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

13. Juncus compressus 

14. Juncus capitatus  

15. Lycopus exaltatus 

16. Lysimachia vulgaris 

17. Lythrum salicaria 

18. Orchis palustris 

19. Phragmites australis 

20. Ranunculus repens 

21. Rhinanthus vernalis 

22. Silene vulgaris 

23. Trifolium  repens 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 9. Среднее число особей в исследуемом 

контуре на 1 м
2
 составляет 0,4. Средняя высота – 58 см. Общая площадь ценопопуляции – 

около 500 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около  200 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

8.Iris pumila L. – Касатик низкий 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На гребнях и в верхней части склонов юго-восточной, 

южной и юго-западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. Ассоциация 

Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; II ярус – Festuca valesiaca и 

Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и Crinitaria villosa. 

Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Максимальное количество побегов в одной куртине около 20. В диаметре куртина в среднем 

составляет 24 см. Общая площадь ценопопуляции   – около 1400 м
2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет всего 17 куртин пятнами на 2-х гривах. Средняя высота 

генеративных побегов  – 12,4 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 
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Ценопопуляция 2:  

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на запад от хутора Линьки. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.  

Географические координаты: 48,00094° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Супесчаные. 

Описание растительности: Остепненный луг. Ассоциация Poa angustifolia + Festuca beckeri. 

Ярусность: Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Poa angustifolia, высота – 

57 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 39 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Poa angustifolia 

2. Festuca beckeri 

3. Artemisia marschalliana 

4. Achillea micrantha 

5. Carex colchica 

6. Poa bulbosa 

7. Carex hirta 

8. Coronilla varia 

9. Eryngium planum 

10. Galium verum 

11. Genista sibirica 

12. Filipendula vulgaris 

13. Iris pumila 

14. Koeleria sabuletorum 

15. Linaria genistifolia 

16. Medicago lupulina 

17. Medicago romanica 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

18. Ononis arvensis 

19. Orchis coriophora 

20. Ornithogalum kochii 

21. Polygala comosa 

22. Ranunculus illyricus 

23. Ranunculus polyanthemos 

24. Scirpoides holoschoenus 

25. Secale sylvestre 

26. Senecio borysthenicus 

27. Seseli tortuosum 

28. Stipa borysthenica 

29. Tragopogon tanaiticus 

30. Trifolium arvense 

31. Trifolium montanum 

32. Verbascum phoeniceum 

33. Vicia cracca 

34. Viscaria vulgaris 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 1 куртина. Среднее число побегов – 32. Общая 

площадь ценопопуляции – около 500 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет всего 

18 куртин.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

 

9.Orchis coriophora L. – Ятрышник клопоносный 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на запад от хутора Линьки. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.   

Географические координаты: 47,99091° с.ш., 42,45007° в.д.; 47,87239° с.ш., 42,49929° в.д. 

Почва: Супесчаные, луговые. 

Описание растительности: Пырейно-мятликовые сообщества.  Ассоциация Poa angustifolia + 

Elytrigia repens с участием разнотравья. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Poa angustifolia, Elytrigia 

repens, высота – 57 см; II ярус – Carex diluta, высота – 40 см. 
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Общее проективное покрытие – 75 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Poa angustifolia 

2. Elytrigia repens 

3. Carex diluta 

4. Agrostis tenuis 

5. Arenaria serpyllifolia 

6. Calamagrostis epigeios 

7. Carex colchica 

8. Cerastium semidecandrum 

9. Coronilla varia 

10. Galium verum 

11. Gratiola officinalis 

12. Filipendula vulgaris 

13. Inula britannica  

14. Medicago lupulina 

15. Medicago romanica 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Ononis arvensis 

17. Orchis coriophora 

18. Orchis palustris 

19. Ornithogalum kochii 

20. Plantago urvillei 

21. Poa bulbosa 

22. Polygala comosa 

23. Potentilla reptans 

24. Ranunculus illyricus 

25. Ranunculus polyanthemos 

26. Senecio borysthenicus 

27. Scirpoides holoschoenus 

28. Trifolium montanum 

29. Verbascum phoeniceum 

30. Vicia cracca 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 0,05. Средняя высота – 12,5. Общая площадь ценопопуляции   – около 1000 

м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около  50 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации.  

 

 

 

10.Orchis palustris Jacq. – Ятрышник болотный 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на запад от хутора Линьки. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.   

Географические координаты: 47,99091° с.ш., 42,45007°в.д.; 47,87239° с.ш., 42,49929° в.д. 

Почва: Лугово-болотные, болотные иловато-песчаные. 

Описание растительности: Крупноосоковые сообщества. Ассоциация Carex acutiformis + 

Phragmites australis. 

Общее проективное покрытие – 85 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Carex acutiformis  

2. Phragmites australis 

3. Calamagrostis canescens 

4. Elytrigia repens 

5. Gratiola officinalis 

6. Euphorbia palustris 

7. Galium palustre 

8. Filipendula vulgaris 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

10. Iris halophila 

11. Lysimachia vulgaris 

12. Lythrum salicaria 

13. Orchis palustris 

14. Ranunculus repens 

15. Sanguisorba officinalis 

16. Thalictrum simplex 

17. Trifolium  repens 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
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9. Juncus gerardii Sol 18. Sagina procumbens Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 1. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 0,03. Средняя высота – 35,1. Общая площадь ценопопуляции   – около 500 

м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около  15 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 1 км на северо-восток от хутора Додонова. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив. 

Географические координаты: 47,89253° с.ш., 42,49275° в.д. 

Почва: Лугово-болотные, иловато-песчаные. 

Описание растительности: Заболоченный мятликово-вейниковый луг. Ассоциация 

Calamagrostis canescens + Poa palustris. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Calamagrostis canescens 

2. Poa palustris 

3. Carex acutiformis  

4. Carex riparia 

5. Phragmites australis 

6. Centunculus minimus 

7. Cirsium palustre 

8. Eleocharis palustris 

9. Elytrigia repens 

10. Euphorbia palustris 

11. Galium palustre 

12. Gladiolus tenuis 

13. Gratiola officinalis 

14. Filipendula vulgaris 

Cop 2 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

15. Juncus articulatus 

16. Juncus compressus 

17. Juncus capitatus  

18. Lycopus exaltatus 

19. Lysimachia vulgaris 

20. Lythrum salicaria 

21. Lythrum hyssopifolia 

22. Orchis palustris 

23. Peplis alternifolia 

24. Ranunculus repens 

25. Sanguisorba officinalis 

26. Thalictrum simplex 

27. Trifolium  repens 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 0,3. Средняя высота – 35,7. Общая площадь ценопопуляции   – около 300 

м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет около  90 особей. Ценопопуляция в 

исследуемом контуре с максимальной плотностью. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

11.Pulsatilla pratensis (L.) Mill. s. l.(P. bohemica, P. nigricans) – Прострел луговой (богемский, 

чернеющий) 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 3 км на северо-запад от станицы Лозновская. 

Лозновское сельское поселение. Романовский песчаный массив.
 

Географические координаты: 47,64443° с.ш., 41,88731° в.д. 
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Почва: Пески среднегумусированные. 

Описание растительности: Псаммофитная степь. Ассоциация Stipa borysthenica + Festuca 

beckeri с участием Artemisia tschernieviana и псаммофитного разнотравья. 

Ярусность: Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa borysthenica, 

Artemisia tschernieviana, высота – 65 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 40 см. 

Общее проективное покрытие – 55 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Artemisia tschernieviana 

2. Festuca beckeri 

3. Stipa borysthenica 

4. Anchusa popovii 

5. Artemisia austriaca 

6. Calamagrostis epigeios 

7. Centaurea majorovii 

8. Carex colchica 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

9. Euphorbia seguierana 

10. Helichrysum arenarium 

11. Koeleria sabuletorum 

12. Potentilla arenaria 

13. Pulsatilla pratensis 

14. Senecio borysthenicus 

15. Scabiosa ucranica 

16. Thymus pallasianus 

 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 4. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 0,35. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около  350 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 3 км на северо-запад от хутора Додонова. 

Новоцимлянское сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.   

Географические координаты: 47,86534° с.ш., 42,53123° в.д. 

Почва: Слабогумусированные пески.
 

Описание растительности: Псаммофитная степь. Ассоциация Festuca beckeri  +  Thymus 

pallasianus.
 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя трехярусная. I ярус – Agropyron tanaiticum, 

Artemisia tschernieviana, высота – 62 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 34 см; II ярус – 

Thymus pallasianus, Potentilla arenaria, высота – 15 см. 
 

Общее проективное покрытие – 60 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Festuca beckeri 

2. Thymus pallasianus 

3. Achillea micrantha 

4. Agropyron tanaiticum 

5. Artemisia tschernieviana 

6. Carex colchica 

7. Secale sylvestre 

8. Potentilla arenaria 

9. Asperula graveolens 

10. Astragalus varius 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

12. Gypsophila paniculata 

13. Helichrysum arenarium 

14. Hieracium echioides 

15. Jurinea cyanoides 

16. Jurinea polyclonos 

17. Koeleria sabuletorum 

18. Leymus racemosus 

19. Pulsatilla pratensis 

20. Senecio borysthenicus 

21. Scabiosa ucranica 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 
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11. Euphorbia seguierana Sol 22. Tragopogon tanaiticus Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 – 0,03. Общая площадь ценопопуляции   – около 600 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около 18 особей. Средняя высота генеративных побегов при 

плодоношении – 15,3 см. 

Жизненность популяции оценена как невысокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

12.Radiola linoides Roth  –  Радиола  льновидная 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 1 км на юг от хутора Додонова. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.  На сырых песках в понижениях. 

Географические координаты: 47,86534° с.ш., 42, 53123° в.д. 

Почва: Слабогумусированные пески.
 

Описание растительности: Ассоциация. 
 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя трехярусная. I ярус – Agropyron tanaiticum, 

Artemisia tschernieviana, высота – 62 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 34 см; II ярус – 

Thymus pallasianus, Potentilla arenaria, высота – 15 см. 
 

Общее проективное покрытие – 35 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Artemisia marschalliana 

2. Centaurium pulchellum 

3. Centunculus minimus 

4. Dianthus polymorphus 

5. Gratiola officinalis 

6. Herniaria polygama 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

7. Juncus bifonius 

8. Lotus angustissimus 

9. Polygonum novoaskanicum 

10. Radiola linoides 

11. Rumex acetosella 

12. Scirpoides holoschoenus 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 – 0,03. Общая площадь ценопопуляции   – около 600 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около 18 особей. Средняя высота генеративных побегов при 

плодоношении – 15,3 см. 

Жизненность популяции оценена как невысокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

13.Scilla sibirica Haw. – Пролеска сибирская 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. Байрачный лес урочища Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Байрачный лес (ассоциация берестняк купыревый). Ассоциация 

Ulmus minor + Acer negundo с участием Acer tataricum и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus minor, Acer negundo и др., 
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II (кустарниковый) ярус – Acer tataricum и др. III ярус – Anthriscus cerefolium и др. 

Общее проективное покрытие древесного яруса – 65 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 35 %.  

Общее проективное покрытие травянистого яруса – 40 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Деревья:                                                                  Кустарники: 

1. Ulmus minor 

2. Acer negundo 

3. Malus sylvestris 

4. Padus mahaleb 

5. Pyrus communis 

6. Ulmus laevis 

Cop 1 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

7. Acer tataricum 

8. Berberis vulgaris 

9. Crataegus sp. 

10. Euonymus verrucosa 

11. Lonicera tatarica 

12. Rosa sp. 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Anthriscus cerefolium 

2. Corydalis solida 

3. Scilla sibirica 

4. Alliaria petiolata 

5. Asparagus verticillatus 

6. Betonica officinalis 

7. Bryonia alba 

8. Ficaria verna 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol Sol 

Sol 

9. Galium aparine 

10. Geum urbanum 

11. Polygonatum odoratum 

12. Tulipa bibersteiniana 

13. Viola canina 

14. V. mirabilis 

15. V. arvensis 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 51. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 7,3: из них генеративных побегов – 5,2 и вегетативных – 2,1. Общая 

площадь ценопопуляции – около 10000 м
2
. Общая численность ценопопуляции составляет 

около 73000 особей. Средняя высота вегетативных побегов  – 24,3 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

Ценопопуляция 2:  

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На границе байрачного и пойменного леса по днищу 

оврага в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Лугово-каштановые дерновонамытые. 

Описание растительности: Пойменный лес по днищу оврага (ассоциация вязовник 

ежевиковый). Ассоциация Ulmus laevis с участием  Salix alba и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus laevis и др., II (кустарниковый) ярус – Rubus 

caesius и др.  

Общее проективное покрытие древесного яруса – 85 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 45 %.  

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 1,5. Общая площадь ценопопуляции составляет всего около 100 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 150 особей. Средняя высота генеративных 

побегов  –  25,1 см. 
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Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации.  

 

14.Silene hellmannii Claus – Смолевка Гельмана 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. В верхней части крутого склона юго-западной экспозиции 

в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Каштановые сильно смытые, с выходами известняка. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. Ассоциация 

Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; II ярус – Festuca valesiaca и 

Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и Crinitaria villosa. 

Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 75 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые растения: 

1. Stipa ucrainica 

2. Festuca valesiaca 

3. Calophaca wolgarica 

4. Artemisia austriaca 

5. Crinitaria villosa 

6. Koeleria cristata 

7. Stipa lessingiana 

8. S. capillata 

9. Achillea nobilis 

10. Arabidopsis thaliana 

11. Astragalus ucrainicus 

12. Astragalus varius 

13. Buglossoides arvensis 

14. Caragana frutex 

15. Carduus uncinatus 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Elytrigia repens 

17. Euphorbia seguierana 

18. Jurinea arachnoidea 

19. Kochia prostrata 

20. Medicago romanica 

21. Myosotis micrantha 

22. Ornithogalum kochii 

23. Otites hellmannii 

24. Papaver rhoeas 

25. Poa bulbosa 

26. Prunus spinosa 

27. Ranunculus illyricus 

28. Senecio vernalis 

29. Sisymbrium polymorphum 

30. Valeriana tuberosa 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Всего было обнаружено 3 особи. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

15.Stipa borysthenica Klok. ex Prokud. – Ковыль днепровский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на юго-запад от хутора Линьки. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.  

Географические координаты: 48,00094° с.ш., 42,16671° в.д. 
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Почва: Супесчаные. 

Описание растительности: Гемипсаммофитная степь. Ассоциация. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Poa angustifolia, , высота 

– 57 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 39 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 3. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 1,3. Общая площадь ценопопуляции – около 500 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет всего около  650 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 1,5 км на запад от хутора Линьки. Новоцимлянское 

сельское поселение. Доно-Цимлянский песчаный массив.  

Географические координаты: 47,97759° с.ш., 42,46624° в.д. 

Почва: Песчаные, пески среднегумусированные. 

Описание растительности: Гемипсаммофитная степь. Ассоциация. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя трехярусная. I ярус – Stipa borysthenica , 

высота – 74 см; II ярус – Carex colchica, высота – 23 см; III ярус – Potentilla arenaria – 9 см. 

Выражены синузии мхов и лишайников. 

Общее проективное покрытие – 75 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Carex colchica 

2. Stipa borysthenica 

3. Festuca beckeri 

4. Poa angustifolia 

5. Artemisia marschalliana 

6. Achillea micrantha 

7. Helichrysum arenarium 

8. Potentilla arenaria 

9. Astragalus varius 

10. Chamaecytisus 

borysthenicus 

11. Dianthus polymorphus 

12. Eryngium planum 

13. Euphorbia seguierana 

14. Galium verum 

15. Genista sibirica 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

16. Hieracium echioides 

17. Jurinea polyclonos 

18. Koeleria sabuletorum 

19. Linaria genistifolia 

20. Medicago romanica 

21. Ornithogalum kochii 

22. Poa bulbosa 

23. Potentilla argentea 

24. Ranunculus illyricus 

25. Senecio borysthenicus 

26. Seseli tortuosum 

27. Stachys recta 

28. Tragopogon tanaiticus 

29. Thymus pallasianus  

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 6. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 5,1. Общая площадь ценопопуляции – около 800 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около  4080 особей. Плотность ценопопуляции в исследуемом 

контуре рассматривается как максимальная. Средняя высота – 80 см. В диаметре дерновины 

составляют в среднем 10 см. Генеративных побегов в дерновине от 1 до 12. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 
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трансформации.  

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Цимлянский район, 3 км на северо-запад от станицы Лозновская. 

Лозновское сельское поселение. Романовский песчаный массив.
 

Географические координаты: 47,65688° с.ш., 41,87759° в.д. 

Почва: Пески среднегумусированные. 

Описание растительности: Псаммофитная степь. Ассоциация Stipa borysthenica + Festuca 

beckeri с участием Artemisia tschernieviana, Chamaecytisus boristhenicus и псаммофитного 

разнотравья. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa borysthenica, 

Artemisia marschalliana, высота – 65 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 40 см. 

Общее проективное покрытие – 75 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa borysthenica 

2. Artemisia marschalliana 

3. Festuca beckeri 

4. Chamaecytisus 

borysthenicus 

5. Anchusa popovii 

6. Artemisia austriaca 

7. Berteroa incana 

8. Calamagrostis epigeios 

9. Centaurea majorovii 

10. Carex colchica 

11. Coronilla varia 

12. Euphorbia seguierana 

13. Galium humifusum 

14. Galium verum 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

15. Helichrysum arenarium 

16. Herniaria besseri 

17. Koeleria sabuletorum 

18. Linaria genistifolia 

19. Poa angustifolia 

20. Potentilla arenaria 

21. Potentilla argentea 

22. Scabiosa ucranica 

23. Senecio borysthenicus 

24. Seseli tortuosum 

25. Stachys recta 

26. Thymus pallasianus 

27. Verbascum lychnitis 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 6. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 2,5. Общая площадь ценопопуляции – около 2000 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около  5000 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

Ценопопуляция 4: 

Местонахождение: Цимлянский район, 3 км на северо-запад от станицы Лозновская. 

Лозновское сельское поселение. Романовский песчаный массив.
 

Географические координаты: 47,64443° с.ш., 41,88731° в.д. 

Почва: Пески среднегумусированные. 

Описание растительности: Псаммофитная степь. Ассоциация Stipa borysthenica + Festuca 

beckeri с участием Artemisia tschernieviana и псаммофитного разнотравья. 

Ярусность:  Вертикальная структура травостоя двухярусная. I ярус – Stipa borysthenica, 

Artemisia tschernieviana, высота – 65 см; II ярус – Festuca beckeri, высота – 40 см. 

Общее проективное покрытие – 55 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 4. Среднее число особей в исследуемом контуре 
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на 1 м
2
 составляет 0,35. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около  350 особей.  

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

16.Stipa pulcherrima C. Koch. – Ковыль красивейший 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. В верхней части склонов южной экспозиций в урочище 

Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70791° с.ш., 42,17761° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. Ассоциация 

Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica, S. pulcherrima  и др. Высота – 75 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и 

Crinitaria villosa. Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 100 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa ucrainica 

2. S. pulcherrima 

3. Festuca valesiaca 

4. Calophaca wolgarica 

5. Artemisia austriaca 

6. Koeleria cristata 

7. Stipa lessingiana 

8. S. capillata 

9. Bromopsis riparia 

10. Achillea nobilis 

11. A. stepposa 

12. Agropyron litvinovii 

13. Arabidopsis thaliana 

14. Arenaria longifolia 

15. Astragalus ucrainicus 

16. A. borysthenicus 

17. Astragalus varius 

18. Bellevalia sarmatica 

19. Buglossoides arvensis 

20. Caragana frutex 

21. Crinitaria villosa 

22. Eryngium planum 

23. Jurinea arachnoidea 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

24. Euphorbia seguierana 

25. Kochia prostrata 

26. Lamium paczoskianum 

27. Linaria macroura 

28. Linum austriacum 

29. Medicago romanica 

30. Myosotis micrantha 

31. Ornithogalum kochii 

32. Otites densiflora 

33. Phlomis pungens 

34. Plantago urvillei 

35. Poa bulbosa 

36. Ranunculus illyricus 

37. Rindera tetraspis 

38. Salvia tesquicola 

39. Senecio vernalis 

40. Silene viscosa 

41. Sisymbrium polymorphum 

42. Thymus marschallianus 

43. Turritis glabra 

44. Valeriana tuberosa 

45. Verbascum phoeniceum 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

 

Максимальная плотность ценопопуляции – 7 дернин на 1 м
2
. Среднее число особей в 

исследуемом контуре на 1 м
2
 составляет 2,3. Общая площадь ценопопуляции – около 700 м

2
, 
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где численность ценопопуляции составляет около 1610 кустов. Средняя высота особей – 75 

см. Размещение особей в контуре относительно равномерное.  

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень 

антропогенной трансформации, но в июне 2007 года, в результате сильного пожара, 

ценопопуляция пострадала. 

 

17.Stipa ucrainica P. Smirn. – Ковыль украинский 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На гребнях и в верхней части склонов юго-восточной, 

южной и юго-западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана волжского. 

Ассоциация Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; II ярус – Festuca valesiaca и 

Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и Crinitaria villosa. 

Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Максимальная число особей на 1 м
2
 составляет 5 дернин. Среднее число особей в 

исследуемом контуре на 1 м
2
 – 3,1 . Общая площадь ценопопуляции   – около 1400 м

2
, где 

численность популяции составляет 4 340. Средняя высота особей – 52 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа:  

Отмечена невысокая степень антропогенной трансформации, но в июне 2007 года, в 

результате сильного пожара, почти вся ценопопуляция майкарагана пострадала. 

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. В верхней части склонов южной экспозиций в урочище 

Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70791° с.ш., 42,17761° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. Ассоциация 

Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica, S. pulcherrima  и др. Высота – 75 см; II ярус – 

Festuca valesiaca и Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и 

Crinitaria villosa. Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 100 %. 

Максимальная плотность ценопопуляции – 9 дернин на 1 м
2
. Среднее число особей в 

исследуемом контуре на 1 м
2
 составляет 4,9. Общая площадь ценопопуляции – около 700 м

2
, 
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где численность ценопопуляции составляет около 3430 кустов. Средняя высота особей – 55 

см. Размещение особей в контуре относительно равномерное.  

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации, но в июне 2007 года, в результате сильного пожара, ценопопуляция 

пострадала. 

 

Ценопопуляция 3: 

Местонахождение: Цимлянский район, 4 км на юг от поселка Синий Курган. Лозновское 

сельское поселение. Отвершки балки Вербовая. 

Географические координаты: 47,73647° с.ш., 41, 80464° в.д. 

Почва: Черноземы южные. 

Описание растительности: Разнотравно-типчаково-ковыльная степь. Ассоциация Stipa 

ucrainica + Stipa lessingiana + Festuca valesiaca с участием разнотравья. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 69 см; II ярус – Festuca valesiaca и 

др. Высота 40 см. III ярус – Crinitaria villosa. Высота – 15 см.  

Общее проективное покрытие – 95 %. 

Флористический состав ассоциации (на момент описания): 

Сосудистые травянистые растения: 

1. Stipa ucrainica 

2. Festuca valesiaca 

3. Stipa lessingiana 

4. Crinitaria villosa 

5. Artemisia austriaca 

6. A. pontica 

7. Centaurea adpressa 

8. Coronilla varia 

9. Dianthus pallidiflorus 

10. Elytrigia repens 

11. Euphorbia seguierana 

12. Falcaria vulgaris 

Cop 2 

Cop 1 

Cop 1 

Sp 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

13. Galium octonarium 

14. Hieracium echioides 

15. Limonium platyphyllum 

16. Linum austriacum 

17. Medicago romanica 

18. Phlomis pungens 

19. Poa angustifolia 

20. Seseli tortuosum 

21. Silene wolgensis 

22. Potentilla argentea 

23. Thesium arvense 

24. Thymus marschallianus 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Sol 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 5. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 2,2. Общая площадь ценопопуляции – около 1000 м

2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около 2200 особей.  

Средняя высота вегетативных побегов  – 70,2 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая.  

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

18.Tulipa bibersteiniana Schult. et Schult. fil. – Тюльпан Биберштейна 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. Байрачный лес урочища Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 
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Почва: Темнокаштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Байрачный лес (ассоциация берестняк купыревый). Ассоциация 

Ulmus minor + Acer negundo с участием Acer tataricum и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus minor, Acer negundo и др., 

II (кустарниковый) ярус – Acer tataricum и др. III ярус – Anthriscus cerefolium и др. 

Общее проективное покрытие древесного яруса – 65 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 35 %.  

Общее проективное покрытие травянистого яруса – 40 %. 

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 17. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 0,6. Общая площадь ценопопуляции   – около 10000 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 6000 особей. Средняя высота генеративных 

побегов  – 37,4 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая и соответствует жизненности вида по системе 

В.В. Алехина и В.Н. Сукачева  3 а  - вид в данном фитоценозе проходит полный цикл 

развития и нормально развивается, включая плодоношение. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации.  

 

Ценопопуляция 2: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На границе байрачного и пойменного леса по днищу 

оврага в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Лугово-каштановые дерновонамытые. 

Описание растительности: Пойменный лес по днищу оврага (ассоциация вязовник 

ежевиковый). Ассоциация Ulmus laevis с участием  Salix alba и др.  

Ярусность: I (древесныйй) ярус образован Ulmus laevis и др., II (кустарниковый) ярус – Rubus 

caesius и др.  

Общее проективное покрытие древесного яруса – 85 %. 

Общее проективное покрытие кустарникового яруса – 45 %.  

Максимальное количество особей на 1 м
2
 – 2. Среднее число особей в исследуемом контуре 

на 1 м
2
 составляет 1,7. Общая площадь ценопопуляции составляет всего около 100 м

2
. Общая 

численность ценопопуляции составляет около 170 особей. Средняя высота генеративных 

побегов – 38,3 см. 

Жизненность популяции оценена как высокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации. 

 

19.Tulipa gesneriana L. – Тюльпан Геснера, или тюльпан Шренка 

 

Ценопопуляция 1: 

Местонахождение: Цимлянский район, 2 км на северо-запад от станицы Хорошевская. 

Саркеловское сельское поселение. На гребнях и в верхней части склонов южной и юго-

западной экспозиций в урочище Большой Буерак. 

Географические координаты: 47,70384° с.ш., 42,16671° в.д. 

Почва: Темнокаштановые и каштановые, в разной степени смытые. 

Описание растительности: Типчаково-ковыльная степь с участием майкарагана. Ассоциация 
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Stipa ucrainica + Festuca valesiaca + Calophaca wolgarica. 

Ярусность: I ярус образован Stipa ucrainica и др. Высота – 51 см; II ярус – Festuca valesiaca и 

Calophaca wolgarica и др. Высота 45 см. III ярус – Artemisia austriaca и Crinitaria villosa. 

Высота – 16 см. 

Общее проективное покрытие – 80 %. 

Максимальная число особей на 1 м
2
 – 4. Среднее число особей в исследуемом контуре на 1 м

2
 

составляет 0,02. Общая площадь ценопопуляции – около 1400 м
2
. Общая численность 

ценопопуляции составляет около 28 особей. Средняя высота генеративных побегов – 27,3 см. 

Жизненность популяции оценена как невысокая. 

Степень антропогенной трансформации экотопа: Отмечена невысокая степень антропогенной 

трансформации 
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Характеристика животного мира района расположения Ростовской АЭС [24] . 

Фауна, существующая на участке 30-километровой зоны Ростовской АЭС, по своей 

зональной принадлежности, безусловно, является степной. Однако на протяжении 

длительного периода она испытывала сильное влияние фаун соседних зон (зона 

широколиственных лесов, зона лесостепи, зоны полупустынь и пустынь), что сделало ее 

более богатой. В XX веке в результате интенсивного антропогенного воздействия 

(распашка целины, выпас скота, появление большого количества населенных пунктов, 

климатические изменения, связанные с созданием Цимлянского водохранилища, 

строительство оросительных каналов и посадка лесополос) облик этой фауны претерпел 

глубокие изменения. В восточных районах Ростовской области исчезли многие виды, 

населявшие целинные степи, увеличилась численность синантропных животных. По 

лесополосам лесные виды стали проникать на исконно степные участки (и этот процесс в 

связи с увеличением возраста древесных пород усиливается). Независимо от 

произошедших изменений через восточные районы Ростовской области мигрируют 

многие виды перелетных птиц и летучих мышей. В осенние и зимние месяцы здесь, в 

лесополосах, держатся северные кочующие виды птиц и млекопитающих. В настоящее 

время в восточных районах Ростовской области присутствуют представители 

большинства отрядов наземных позвоночных, характерных для фауны России и 

сопредельных стран.  

На территории Ростовской области обитает 55 видов охотничье-промысловых 

животных; встречается 2 вида млекопитающих и 9 видов птиц, занесенных в Красную 

книгу России. На территории Ростовской области признана целесообразность 

специальной охраны 32 видов наземных позвоночных, встречающихся в регионе 

Ростовской АЭС. 

Млекопитающие занимают второе место в фауне региона после птиц по числу 

видов, представленных на территории Ростовской области. 

На востоке Ростовской области преобладают широко распространенные виды. 

Здесь встречаются также звери, места обитания которых связаны с лесными массивами 

долины Дона. Это еж обыкновенный, бурозубка малая, белозубки малая и белобрюхая, 

вечерница гигантская, вечерница рыжая, нетопырь лесной, барсук, каменная и лесная 

куницы, черный хорек, олень благородный, косуля, лось, соня лесная, мышовка лесная. Из 

пойменных лесов такие млекопитающие проникают в лесополосы и могут быть встречены 

на значительном удалении от долины Дона. Довольно велика по объему и группа 

южностепного комплекса, к которому относятся светлый хорь, перевязка, корсак, суслик 

малый, тушканчики, степная мышовка, хомяки. 

Из охотничье-промысловых зверей на востоке Ростовской области следует 

отметить в первую очередь хищников и парнокопытных. Из них в исследуемом регионе 

обитают енотовидная собака, каменная и лесная куницы, ласка, горностай, лиса, волк, 

барсук, черный и светлый хорь, перевязка, лось, благородный олень, косуля, дикий кабан. 

Возможно проникновение из других районов корсака и шакала. Среди перечисленных 

видов лишь численность светлого хоря в районе АЭС превышает среднюю величину, 

численность лисы, лося и кабана держится на среднем уровне. 

Хозяйственное значение в районе АЭС могут иметь зайцеобразные. Численность 

зайца-русака здесь превышает среднюю величину. 

Среди условно-охотничьих видов можно отметить также хомяка и суслика, но 

лишь численность обыкновенного хомяка в районе АЭС превышает средние величины. 

Сурок байбак, распространенный ранее в восточных районах Ростовской области, в 
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настоящее время здесь не встречается. В последнее десятилетие предпринимались 

попытки реаклиматизации этого вида в Цимлянском районе, однако автономные 

поселения байбака в зоне влияния АЭС отсутствуют. 

На территории Ростовской области обитает несколько видов млекопитающих, 

включенных в Красные книги (СССР и России). Из них в районе исследований 

встречаются гигантская вечерница и южнорусская перевязка. Гигантская вечерница в зоне 

влияния АЭС появляется во время миграций в апреле-мае и в сентябре-октябре. В эти 

периоды она может быть обнаружена в старых дуплистых деревьях вместе с рыжими 

вечерницами. Хорек-перевязка населяет зону АЭС, однако он обладает очень низкой 

численностью. 

Перевязка вслед за своими кормовыми объектами (суслики, хомяки, тушканчики) 

перемещается на распахиваемые участки (полосы отвода дорог, склоны балок и т.п.). 

В фауне наземных позвоночных восточных районов Ростовской области 

наибольшее видовое разнообразие свойственно классу птиц (205 видов). По характеру 

пребывания на территории и по продолжительности использования ее ресурсов 

выделяется пять групп птиц: 1. оседлые и постоянные потребители ресурсов; 2. 

прилетающие на гнездование (прилетногнездящиеся) - потребление ресурсов ограничено 

летним (бесснежным) периодом; 3. прилетающие на зимовку - использование ресурсов 

ограничено зимой; 4. мигранты (пролетающие через регион весной и осенью) - 

кратковременные пользователи ресурсами; 5. случайно (нерегулярно) залетающие в 

любое время года - эпизодически подключающиеся к использованию ресурсов 

В наиболее полном объеме и максимально разнообразно используются пищевые 

ресурсы на территории региона весной и осенью, когда в орнитофауне региона 

присутствует около 175 видов. Наименьшие объемы и в наименее разнообразном виде 

ресурсы потребляются птицами зимой, когда их состав существенно сокращается. 

Из охотничье-промысловых птиц, обитающих в зоне влияния АЭС, следует 

отметить серого гуся, утку крякву, красноголового и красноносого нырков, чирка 

трескунка, бекаса, дупеля, серую куропатку, фазана. 

В регионе существуют небольшие колонии (20-50 пар) рыбоядных птиц (серая 

цапля, малая белая цапля, кваква, большой баклан), которые очевидно формируются за 

счет расселения птиц-ихтиофагов из крупных колоний, расположенных на Цимлянском 

песчаном массиве. В районе АЭС существуют постоянные колонии грачей, береговых и 

городских ласточек. 

В восточных районах Ростовской области обитает также значительное число 

редких и краснокнижных видов. К ним относятся: скопа, тювик, степной орел, змееяд, 

орел-могильник, дрофа, стрепет, савка, черноголовый хохотун. 

Фауна земноводных и пресмыкающихся Ростовской области в целом небогата. В 

регионе обитает лишь 4 вида земноводных и 8 видов пресмыкающихся. Засушливые 

условия степной полосы ограничивают распространение амфибий, требовательных к 

высокой атмосферной влажности. Озерная лягушка и жерлянка обычны и многочисленны 

здесь по берегам водоемов; обыкновенная чесночница и зеленая жаба проникают на 

участки, удаленные от воды. Однако они большую часть времени проводят в норах и 

укрытиях, выходя на поверхность в вечернее время суток. 

Среди 8 представителей класса пресмыкающихся, 4 вида населяют влажные места 

обитания и встречаются в поймах рек и озер и на окраинах населенных пунктов (огороды). 

Редкая в регионе степная гадюка (единственная ядовитая на востоке Ростовской области) 

может быть встречена в более сухих биотопах. К аналогичным условиям приспособлены 
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желтобрюхий и четырехполосый полозы и разноцветная ящурка. 

Информация о численности видов наземных позвоночных животных представлена 

в таблице 6.2.1.71. 
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Таблица 6.2.1.71. Численность видов наземных позвоночных в регионе расположения Ростовской АЭС 

Отряды наземных 

позвоночных 

Число видов 

Россия и 

сопредель-

ные страны 

Восток Ростовской области (включая территорию расположения Ростовской АЭС) 

Общее 

количество 

видов 

В % от фауны В том числе 

Россия 
Зона 

РСТАЭС 

охотничье-промысловые виды редкие и исчезающие виды 

количество 

видов 

в % от фауны 

зоны АЭС 

количество 

видов 

из них красно-

книжные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Млекопитающие 

Насекомоядные 43 7 12,4 13,5 - - - - 

Рукокрылые 38 5 11 9,6 - - 1 1 

Зайцеобразные 12 1 3,5 1,9 1 1,9 - - 

Грызуны 186 22 53,8 42,3 6 11,5 3 - 

Хищные 42 13 12,1 25 13 25 2 1 

Парнокопытные 25 4 7,2 7,7 4 7,7 - - 

Итого: 346 52 100 100 24 46,1 6 2 

Птицы 

Поганкообразные 5 3 0,6 1,5 - - - - 

Аистообразные 30 8 3,8 3,9 - - - - 

Гусеобразные 61 21 7,8 10,2 22 10,7 4 2 

Соколообразные 55 21 7,0 10,2 - - 11 4 

Курообразные 21 3 2,7 1,5 3 1,5 - - 

Журавлеобразные 22 10 2,8 4,9 4 1,9 4 2 

Ржанкообразные 140 34 17,8 16,6 18 8,8 8 - 

Голубеобразные 16 4 2,0 1,9 4 1,9 - - 

Кукушкообразные 6 1 0,8 0,5 - - - - 

Совообразные 18 6 2,3 2,9 - - 1 - 

Козодоеобразные 3 1 0,4 0,5 - - - - 
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Отряды наземных 

позвоночных 

Число видов 

Россия и 

сопредель-

ные страны 

Восток Ростовской области (включая территорию расположения Ростовской АЭС) 

Общее 

количество 

видов 

В % от фауны В том числе 

Россия 
Зона 

РоАЭС 

охотничье-промысловые виды редкие и исчезающие виды 

количество 

видов 

в % от фауны 

зоны АЭС 

количество 

видов 

из них красно-

книжные 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Стрижеобразные 6 1 0,8 0,5 - - - - 

Ракшеобразные 11 4 1,4 1,9 - - - - 

Дятлообразные 15 3 1,9 1,5 - - - - 

Воробьинообразные 376 85 47,9 41,5 - - 9 - 

Итого: 785 205 100 100 51 24,8 37 8 

Земноводные и пресмыкающиеся 

Бесхвостые земн. 23 4 13,8 33,3 - - - - 

Черепахи 7 1 4,2 8,3 - - 1 - 

Ящерицы 79 2 47,3 16,7 - - 1 - 

Змеи 58 5 34,7 41,7 - - 1 - 

Итого: 167 12 100 100 - - 3 - 
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Дикие млекопитающие, обитающие в регионе расположения Ростовской АЭС.  

 

Млекопитающие занимают второе место в фауне региона после птиц (таблица 

6.2.1.71.) по числу видов, представленных на территории Ростовской области [39]. 

Териофауна региона включает 52 вида из 6 отрядов. Наименьшее число 

представителей имеют здесь отряды зайцеобразных (1 вид) и парнокопытных (4 вида); 

несколько шире представлены рукокрылые (5 видов); насекомоядные (7 видов); хищники 

(13 видов). Наибольшим видовым разнообразием выделяется отряд грызунов (22 вида). 

Такое соотношение видов согласуется с положением региона в степной зоне и с его 

интенсивным хозяйственным освоением [40]. 

Большинство млекопитающих (насекомоядные, парнокопытные, хищники, 

зайцеобразные, грызуны) ведут оседлый образ жизни. При этом они различаются по 

сезонной активности: активны круглый год (65,4 % териофауны); активность ограничена 

бесснежным периодом у 14 видов из 3 отрядов (27 %). Доля мигрирующих 

млекопитающих невелика. В фауне региона лишь 4 вида летучих мышей совершают 

протяженные перелеты. 

На востоке Ростовской области преобладают широко распространенные виды. 

Здесь встречаются также звери, места обитания которых связаны с лесными массивами 

долины Дона. Это еж обыкновенный, бурозубка малая, белозубки малая и белобрюхая, 

вечерница гигантская, вечерница рыжая, нетопырь лесной, барсук, каменная и лесная 

куницы, черный хорек, олень благородный, косуля, лось, соня лесная, мышовка лесная. Из 

пойменных лесов такие млекопитающие проникают в лесополосы и могут быть встречены 

на значительном удалении от долины Дона. Довольно велика по объему и группа 

южностепного комплекса, к которому относятся светлый хорь, перевязка, корсак, суслик 

малый, тушканчики, степная мышовка, хомяки. 

Ядро териофауны составляют млекопитающие, активные круглый год. Они 

населяют разные типы ландшафтов и обладают неодинаковыми экологическими 

особенностями. Среди названной группировки млекопитающих преобладают норники 

(63,4 %), причем на долю видов, строящих гнездовые камеры близко к поверхности земли, 

приходится 37 %, а на долю строящих глубокие норы - 25 % териофауны. К норникам 

относится и обыкновенный слепыш, который, как правило, не выходит на поверхность 

почвы. Регулярная распашка полей приводит к гибели норников. Поэтому они часто 

заселяют участки, не подверженные сельскохозяйственной обработке. Норники 

«перемещаются» в полосы отвода автомобильных дорог, на склоны балок и на пустыри 

рядом с населенными пунктами. В таких условиях, особенно в весенне-летне-осенний 

период, происходят регулярные контакты между норниками и синантропными грызунами, 

что в свою очередь может привести к проникновению в закрытые стации (жилище 

человека, хозяйственные постройки, ангары и т.п.) носителей инфекционных заболеваний 

человека. 

Размежевание видов, однотипных по ярусному расположению убежищ, проходит 

по пищевым специализациям. Так, наиболее представлена группа норников (20 видов), 

строящих неглубокие норы (Н-4); именно в этой группе отмечается наибольшее 

разнообразие пищевых специализаций (7 из 8 возможных). 

Следует отметить, что компактность группировок видов млекопитающих по 

«экологическим нишам» компенсируется значительно более выраженной, по сравнению с 

птицами, их пространственной дифференциацией. Это делает млекопитающих более 

надежными, по сравнению с птицами, индикаторами состояния и пространственной 
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дифференциации среды обитания животных. 

Характер распространения млекопитающих и их приуроченность к типам 

местообитаний однородны на всей территории региона, что указывает на отсутствие здесь 

контрастных зоогеографических рубежей. 

Анализ распределения видов по разрядам обилия показывает относительное 

благополучие млекопитающих, населяющих зону влияния АЭС. Относительно высокая 

доля редких видов объясняется высоким уровнем сельскохозяйственной освоенности и 

значительным влиянием фактора беспокойства. Кроме того, часть редких видов находится 

на границе ареала и для них такой уровень численности закономерен. 

В размещении териофауны по региону прослеживается тенденция размывания 

различий по природно-климатическим зонам. Этому, несомненно, способствовали такие 

факторы как распашка степей, сокращение площадей кустарниковых сообществ, создание 

полезащитных, противоэрозийных и придорожных лесных насаждений, стравливание 

растительности, оставшейся на нераспаханных участках степей, что привело к 

повышению мозаичности растительного покрова. Перечисленные обстоятельства 

благоприятно отразились на млекопитающих, приуроченных к местообитаниям 

переходного типа. 

Из охотничье-промысловых зверей на востоке Ростовской области следует 

отметить в первую очередь хищников и парнокопытных. Из них в исследуемом регионе 

обитают енотовидная собака, каменная и лесная куницы, ласка, горностай, лиса, волк, 

барсук, черный и светлый хорь, перевязка, лось, благородный олень, косуля, дикий кабан. 

Возможно проникновение из других районов корсака и шакала. Среди перечисленных 

видов лишь численность светлого хоря в районе АЭС превышает среднюю величину, 

численность лисы, лося и кабана держится на среднем уровне. 

Хозяйственное значение в районе АЭС могут иметь зайцеобразные. Численность 

зайца-русака здесь превышает среднюю величину. 

Среди условно-охотничьих видов можно отметить также хомяка и суслика, но 

лишь численность обыкновенного хомяка в районе АЭС превышает средние величины. 

Сурок байбак, распространенный ранее в восточных районах Ростовской области, в 

настоящее время здесь не встречается. В последнее десятилетие предпринимались 

попытки реаклиматизации этого вида в Цимлянском районе, однако автономные 

поселения байбака в зоне влияния АЭС отсутствуют. 

На территории Ростовской области обитает несколько видов млекопитающих, 

включенных в Красные книги (России и Ростовской области). Из них в районе 

исследований встречаются гигантская вечерница и южнорусская перевязка. Гигантская 

вечерница [41] в зоне влияния АЭС появляется во время миграций в апреле-мае и в 

сентябре-октябре. В эти периоды она может быть обнаружена в старых дуплистых 

деревьях вместе с рыжими вечерницами. Хорек-перевязка населяет зону АЭС, однако он 

обладает очень низкой численностью [42, 43]. 

Перевязка вслед за своими кормовыми объектами (суслики, хомяки, тушканчики) 

перемещается на нераспахиваемые участки (полосы отвода дорог, склоны балок и т.п.). 
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Таблица 6.2.1.72. Распределение видов млекопитающих по разрядам обилия и пищевым 

специализациям (для всех групп сезонной активности) 

Пищевые 

специа- 

лизации 

Уровни обилия (число видов и процент их участия) 
ВСЕГО: 

очень редкие редкие обычные многочисленные 

число 

видов 

% в пищ. 

специа-

лизации число 

видов 

% в пищ. 

специа-

лизации число 

видов 

% в пищ. 

специа-

лизации число 

видов 

% в пищ. 

специа-

лизации число 

видов 

% в пищ. 

специа-

лизации 

% в 

разрядах 

обилия 

% в 

разрядах 

обилия 

% в 

разрядах 

обилия 

% в 

разрядах 

обилия 

% в 

разрядах 

обилия 

Р-1 - - 1 
12,5 

5 
62,5 

2 
25 

8 
15,4 

7,1 23,8 25 100 

Р-3 2 
12,5 

7 
43,8 

6 
37,5 

1 
6,25 

16 
30,8 

22,2 50 28,6 12,5 100 

С - - 1 
16,7 

3 
50 

2 
33,4 

6 
11,5 

7,1 14,3 25 100 

Ж-1 1 
10 

5 
50 

1 
10 

3 
30 

10 
19,2 

11,1 35,7 4,8 37,5 100 

Ж-2 4 
66,7 

- - 2 
33,4 

- - 6 
11,5 

44,4 9,5 100 

Ж-3 2 
33,4 

- - 4 
66,7 

- - 6 
11,5 

22,2 19,0 100 

 

*Примечание: % в таблице: в числителе - от общего количества видов в пищевой 

специализации, в знаменателе - от общего количества видов в разрядах обилия. 

Пищевая специализация: Р - растительноядные (1 - вегетативных частей растений, 2 - 

генеративных частей растений, 3 - всех частей растений); С - всеядные; Ж -животноядные 

(1 - беспозвоночные, 2 - плотоядные, 3 - разнообразные животные корма). 
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Орнитофауна региона расположения Ростовской АЭС. 

 

В фауне наземных позвоночных восточных районов Ростовской области 

наибольшее видовое разнообразие свойственно классу птиц (205 видов). По характеру 

пребывания на территории и по продолжительности использования ее ресурсов 

выделяется пять групп птиц (таблица 6.2.1.73) - 1. оседлые и постоянные потребители 

ресурсов; 2. прилетающие на гнездование (прилетногнездящиеся) - потребление ресурсов 

ограничено летним (бесснежным) периодом; 3. прилетающие на зимовку - использование 

ресурсов ограничено зимой; 4. мигранты (пролетающие через регион весной и осенью) - 

кратковременные пользователи ресурсами; 5. случайно (нерегулярно) залетающие в 

любое время года - эпизодически подключающиеся к использованию ресурсов [44, 45]. 

По этим группам виды распределены очень неравномерно. Более половины 

списочного состава птиц сосредоточены в группе 2 (таблица 6.2.1.73), и лишь 4,4 % его 

приходятся на группу 5. Оседлые птицы, полностью адаптированные к резкой сезонной 

смене условий обитания, и прилетногнездящиеся птицы формируют ядро орнитофауны 

региона. Весной и осенью к оседлым и прилетногнездящимся птицам присоединяются 

мигранты (пролетные птицы); зимой орнитофауну формируют оседлые и 

прилетнозимующие птицы. Резкая выраженность сезонной изменчивости орнитофауны 

региона соответствует сезонной динамике продуктивности и воспроизводства 

потребляемых ресурсов. 

В наиболее полном объеме и максимально разнообразно используются пищевые 

ресурсы на территории региона весной и осенью, когда в орнитофауне региона 

присутствует около 175 видов (таблица 6.2.1.73). Наименьшие объемы и в наименее 

разнообразном виде ресурсы потребляются птицами зимой, когда их состав существенно 

сокращается (таблица 6.2.1.73). 

В отношении информативности наибольший интерес представляет летний аспект 

орнитофауны, включающий достаточно большое число видов и самые разнообразные 

экологические группы птиц. Современное состояние этого аспекта орнитофауны 

характеризуется средними уровнями обилия видов в группах, выделенных по характеру 

пребывания (таблица 6.2.1.74), в группах пищевых специализаций (таблица 6.2.1.74), а 

также насыщенностью «экологических ниш», очерченных по пищевым специализациям и 

расположению в биотопах мест добычи кормов (таблица 6.2.1.75). 

Сопряженный анализ этих таблиц позволяет выявить на территории региона все 

разнообразие условий обитания птиц, определить уровни их благоприятности и выделить 

среди них доминирующие. Индикатором благоприятности условий выступает средний 

уровень обилия вида: чем он выше, тем более благоприятные условия обитания и тем 

шире они распространены на территории. Принята балльная оценка численности, 

основанная на конкретных показателях и их изменчивости в пределах всего ареала 

каждого вида. Исходя из конкретных шкал оценки эмпирических данных количественных 

учетов, была выведена зависимость и сопряженность с размерами животных и их 

пищевыми специализациями. Согласно этой зависимости, каждому интервалу конкретных 

шкал обилия видов присваивается соответствующий балл. Например, 1 балл получили 

показатели численности: менее одной особи/100 ловушко-суток для мышей и части видов 

полевок; менее 10 особей на 1 га для серых полевок, менее 1 особи на 100 км
2
, для лося и 

т.д. В целом оценка в 1 балл соответствует представлениям о крайней редкости вида, 

2 балла - редкости, 3 - обычности, 4 - многочисленности, а 5 баллов - крайней 

многочисленности вида. Балльную оценку применяют и к уровням обилия, тогда 1 балл 
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соответствует очень низкому, 2 - низкому, 3 - среднему, 4 - высокому, а 5 - очень 

высокому уровням обилия. 

Большинство оседлых и прилетногнездящихся птиц, участвующих в формировании 

летнего аспекта орнитофауны, имеют средний и обычный уровни обилия (таблица 

6.2.1.73), но доля многочисленных видов среди оседлых выше, чем среди 

прилетногнездящихся. Это указывает на относительно низкий уровень благоприятности 

условий обитания для большинства видов летнего аспекта орнитофауны. Лишь 22,7 % 

видов имеют благоприятные условия обитания в летний сезон. Среди оседлых птиц к 

этому разряду обилия относятся птицы, не обладающие узкой пищевой специализацией и 

использующие самые разнообразные корма, для которых характерно смешанное питание 

(таблица 6.2.1.74). 

Среди многочисленных прилетногнездящихся птиц большинство видов 

предпочитает кормиться беспозвоночными животными, а в целом они ориентированы на 

животные и смешанные корма. Гораздо более разнообразны пищевые специализации 

обычных птиц (3 балла). Это свидетельствует о достаточно широком распространении на 

территории региона средних и благоприятных условий обитания. О широте 

трансформации местообитаний птиц свидетельствует присутствие видов разных пищевых 

специализаций в разрядах обилия 1 и 2. Большинство оседлых птиц добывают свои корма 

на поверхности земли (таблица 6.2.1.39). В этом ярусе виды птиц из всех представленных 

среди них пищевых специализаций распределены более или менее равномерно. Из них 

наиболее полно обеспечены ресурсами те виды, которые потребляют животные или 

растительно-животные корма. 

Насыщенность и емкость экологических ниш прилетногнездящихся птиц выше, 

чем оседлых. 

Особенно выделяется группа потребителей беспозвоночных, представленная 

54 видами. Именно эта группа птиц осваивает все ярусы биоценозов при добыче корма 

(таблица 6.2.1.75), но большинство видов добывают корм на поверхности земли. 

Следовательно, представленные на территории пищевые ресурсы прилетно-гнездящиеся 

птицы осваивают более равномерно, чем оседлые, Существенные различия в ориентации 

использования кормов и их доступности для оседлых и прилетногнездящихся птиц 

иллюстрирует таблица 6.2.1.75. Эта таблица позволяет оценить специфику природных 

свойств территории как среды обитания птиц. 

Присутствие в экологической структуре фауны видов, добывающих корм в кронах 

деревьев и кустарников, согласуется с направлением общей преобразованности 

территории - развитием на ней древесных и кустарниковых насаждений, которые 

изначально не были ей свойственны. Отсутствие или малая представленность 

растительноядных форм в целом, их резкое размежевание по местам добычи корма 

указывает на существенную напряженность в отношениях между сходными в этом смысле 

видами птиц - среди них нет многочисленных. 

В целом экологический облик орнитофауны согласуется с положением региона в 

степной зоне, но в нем ясно прослеживается нарушенность местообитаний и тенденция к 

сглаживанию подзональных различий в сообществах птиц [46]. Все это вполне 

согласуется с реальной картиной распределения по территории востока Ростовской 

области местообитаний животных, типичных для территорий с интенсивным 

сельскохозяйственным использованием. В конкретном случае определяющими факторами 

служат: малая площадь лесных насаждений, высокий уровень распаханности, ярко 

выраженная сезонная динамика обилия кормов, особенно семенных. В качестве 
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доминирующей группы в орнитофауне выделяются растительно-животноядные 

наземнокормящиеся птицы, а среди них мелкие семеноядно-насекомоядные формы. 

Характерно при этом исчезновение крупных форм зеленоядов, область относительно 

высокого участия которых смешается на водные и околоводные биоценозы. 

Сравнение экологических структур орнито- и териофауны показывает 

противоположную направленность их пищевых адаптации. Птицы тяготеют к животным 

кормам, млекопитающие к растительным. Совмещение этих экологических структур как 

бы уравнивает недостатки каждой из них; общая экологическая структура теплокровных 

обитателей региона более выровнена, чем для птиц и млекопитающих в отдельности. Это 

свидетельствует о существовании разделяющих эти классы систем адаптации к 

использованию ресурсов территории. 

 
Таблица 6.2.1.73. Орнитофауна региона по характеру пребывания видов 

Группы видов по характеру их пребывания 

в регионе 

Число видов и доля их участия в 

орнитофауне региона 

 

 

число видов % участия 

Группа 1 - оседлые 25 2,5 

Группа 2 - прилетногнездящиеся 111 54,4 

Группа 3 - прилетнозимующие 21 10,3 

Группа 4 - пролетные 36 17,6 

Группа 5 - залетные 9 4,4 

ВСЕГО: 204 100 

 
Таблица 6.2.1.74. Характеристика летнего аспекта орнитофауны по разрядам обилия 

Группы по 

характеру 

пребывания 

Разряды обилия (число видов и % участия) 
Всего 

очень редкие редкие обычные многочисленны

е 

число 

видов 

% в 

группе 

пребы- 

вания число 

видов 

% в 

группе 

пребы- 

вания число 

видов 

% в 

группе 

пребы- 

вания число 

видов 

% в 

группе 

пребы- 

вания число 

видов 

% в 

группе 

пребы- 

вания 

% в 

разря- 

дах 

обилия 

% в 

разря- 

дах 

обилия 

% в 

разря- 

дах 

обилия 

% в 

разря- 

дах 

обилия 

% в 

разря- 

дах 

обилия 

Оседлые 

птицы 
2 

8 
4 

16 
7 

28 
12 

48 
25 

100 

50 13,8 7,2 37,5 17,7 

Прилетно- 

гнездящиеся 
2 

1,8 
25 

22,5 
69 

62,2 
20 

18,0 
111 

100 

50 86,2 90,7 62,5 78,7 

Всего в 

летней фауне 
4 

2,8 
29 

20,6 
76 

53,9 
 

22,7 
141 

100 

100 100 100 100 100 

Из охотничье-промысловых птиц, обитающих в зоне влияния Ростовской АЭС, 

следует отметить серого гуся, утку крякву, красноголового и красноносого нырков, чирка 

трескунка, бекаса, дупеля, серую куропатку, фазана [44, 45]. 

В зоне влияния Ростовской АЭС существуют небольшие колонии (20-50 пар) 

рыбоядных птиц (серая цапля, малая белая цапля, кваква, большой баклан), которые 

очевидно формируются за счет расселения птиц-ихтиофагов из крупных колоний, 
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расположенных на Цимлянском песчаном массиве. В районе АЭС существуют 

постоянные колонии грачей, береговых и городских ласточек. Колониальногиездящиеся 

птицы являются переносчиками арбовирусных инфекций. 

В восточных районах Ростовской области обитает также значительное число 

редких и краснокнижных видов. К ним относятся: скопа, тювик, степной орел, змееяд, 

орел-могильник, дрофа, стрепет, савка, черноголовый хохотун [42, 43]. 
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Таблица 6.2.1.75. Распределение летнего спектра орнитофауны по пищевым специализациям и разрядам обилия 

Пищевые 

специализации 

Разряды обилия (число видов и % участия) 
Всего 

очень 

редкие 

редкие обычные многочисленные 

число 

видов 

% в раз-

ряде 

обилия 

число 

видов 

% в раз-

ряде 

обилия 

число 

видов 

% в раз-

ряде 

обилия 

число 

видов 

% в 

разряде 

обилия 

число 

видов 

% в 

разряде 

обилия 

 

 

% в 

пищевой 

специа- 

лизации 

 

 

% в 

пищевой 

специа- 

лизации 

 

 

% в 

пищевой 

специа- 

лизации 

 

 

% в 

пищевой 

специа- 

лизации 

 

 

% в 

пищевой 

специа- 

лизации 

Ж-3 

Группа 1 - - 1 
33,3 

1 
33,3 

1 
33,3 

3 
100 

16,6 5,3 25 0,3 

Группа 2 - - 5 
19,2 

18 
62,2 

3 
11,5 

26 
100 

83,3 94,7 75 89,7 

Всего: 0 - 6  19  4  29  

Ж-2 

Группа 1 1 
20 

2 
40 

2 
40 

- - 5 
100 

50 100 66,7 62,5 

Группа 2 1 
33,3 

- - 1 
33,3 

1 
33,3 

3 
100 

50 33,3 100 37,5 

Всего: 2  2  3  1  8  

Ж-1 

Группа 1 1 
33,3 

- - 2 
66,7 

- - 3 
100 

50 6,5 5,5 

Группа 2 1 
2,0 

14 
27,5 

29 
56,9 

7 
13,7 

51 
100 

50 100 93,5 100 94,4 

Всего: 2  14  31  7   54 

С 

Группа 1 -  2 
18,2 

4 
36,4 

5 
45,5 

11 
100 

100 100 100 100 

Группа 2 - - - - - - - - 0 - 

Всего: 0  2  4  5  11  

РЖ 

Группа 1  - - - - - 4 
100 

4 
100 

80 80 

Группа 2 - - 1 
12,5 

6 
75 

1 
12,5 

8 
100 

100 100 20 66,7 

Всего: 0  1  6  5  12  

Р-3 

Группа 1 - - - - - - - - 0  

Группа 2 - - 2 
33,3 

3 
50 

1 
16,7 

6 
100 

100 100 100 100 

Всего: 0  2  3  1  6  

Р-2 

Группа 1 - - - - - - 4 
100 

4 
100 

66,6 30,8 

Группа 2 - - - - 5 
71,4 

2 
28,6 

7 
100 

100 33,3 53,8 

Всего: 0  0  5  6  7 
 

 

P-l 

Группа 1 - - - - - - 1 
100 

1 
100 

100 14,3 

Группа 2 - - 2 
33,3 

4 
66,6 

- - 6 
100 

100 100 85,7 

Всего: 0  2  4  1  7  

ИТОГО: 

Группа 1 2 
6,5 

5 
16,1 

9 
29,0 

15 
48,4 

31 
100 

50 17,2 12 50 22,5 

Группа 2 2 
1,9 

24 
22,4 

66 
61,7 

15 
14,0 

107 
100 

50 82,8 88 50 77,5 

Всего: 4  29  75  30  138  

*Примечание: группа 1 – оседлые птицы, группа 2 - перелетно-гнездящиеся птицы. 

Балльная оценка численности: 1 - очень редкие; 2 - редкие; 3 - обычные; 4 - многочисленные.  

Пищевая специализация: Р - растительноядные (1 - вегетативных частей растений, 2 - генеративных частей растений, 3 - всех частей растений); С - 

всеядные; РЖ - семеноядно-насекомоядные; Ж -животноядные (1 - беспозвоночные, 2 - плотоядные, 3 - разнообразные животные корма). 
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Таблица 6.2.1.76. Распределение видов птиц по экологическим нишам, ограниченным пищевыми специализациями и ярусным 

распределением мест добычи кормов 

Пищевые 

специализации 

Ярусное размещение мест добычи корма 

В воде и у воды На земле В кронах В воздухе Всего 

Число 

видов 

% в 

пищевой 

специа-

лизации число 

видов 

% в 

пищевой 

специа-

лизации число 

видов 

% в 

пищевой 

специа-

лизации число 

видов 

% в 

пищевой 

специа-

лизации число 

видов 

% в 

пищевой 

специа-

лизации 

% от 

видов в 

ярусе 

% от 

видов в 

ярусе 

% от 

видов в 

ярусе 

% от 

видов в 

ярусе 

% от 

видов в 

ярусе 

А. В группе оседлых птиц 

Ж-3 

потребители 

разнообразных 

животных 

- - 2 

100 

- - - - 2 

100 

10,5 8 

Ж-2 
потребители 

теплокровных 
1 

33,3 
2 

66,7 
- - - - 2 

100 

100 10,5 12 

Ж-1 
потребители 

беспозвоночных 
- - - - 3 

100 
-  3 

100 

60 12 

С всеядные - - 10 
100 

- - - - 10 
100 

52,6 40 

РЖ 

потребители 

беспозвоночных 

и растений 

- - 2 

50 

2 

50 

- - 4 

100 

10,5 40 16 

Р-2 

потребители 

генеративных 

частей растений 

- - 2 

100 

- - - - 2 

100 

10,5 8 

Р-1 

потребители 

вегетативных 

частей растений 

- - 1 

100 

- - - - 1 

100 

5,3 4 

Итого: 1 
4 

19 
76 

5 
20 

- - 25 
100 

100 100 100 100 

Б. В группе прилетно-гнездящихся птиц 

Ж-3 

потребители 

разнообразных 

животных 

16 

59,3 

9 

33,3 

1 

3,7 

- - 27 

100 

34,8 22,0 7,1 25,2 

Ж-2 
потребители 

теплокровных 
3 

100 
- - - - - - 3 

100 

6,5 2,8 

Ж-1 
потребители 

беспозвоночных 
20 

38,5 
17 

32,7 
9 

17,3 
6 

11,5 
52 

100 

43,4 41,5 64,3 100 48,6 

С всеядные - - - - - - - - - - 

РЖ 

потребители 

беспозвоночных 

и растений 

1 

12,5 

5 

62,5 

2 

25 

- - 8 

100 

2,2 12,2 14,3 7,5 

РЖ 

потребители 

беспозвоночных 

и растений 

1 

16,7 

4 

66,6 

1 

16,7 

- - 6 

100 

2,2 9,8 7,1 5,6 

Р-2 

потребители 

генеративных 

частей растений 

- - 5 

83,3 

1 

16,6 

- - 6 

100 

12,2 7,1 5,6 

Р-1 

потребители 

вегетативных 

частей растений 

5 

83,3 

1 

16,7 

- - - - 6 

100 

10,8 2,4 5,6 

Итого: 46  41  14  6  107  
 

*Примечание:  

Балльная оценка численности: 1 - очень редкие; 2 - редкие; 3 - обычные; 4 - многочисленные.  

Пищевая специализация: Р - растительноядные (1 - вегетативных частей растений, 2 - генеративных частей растений, 3 - всех частей растений); С - 

всеядные; РЖ - семеноядно-насекомоядные; Ж -животноядные (1 - беспозвоночные, 2 - плотоядные, 3 - разнообразные животные корма). 
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Земноводные и пресмыкающиеся 

Фауна земноводных и пресмыкающихся Ростовской области в целом небогата. В 

зоне РоАЭС обитает лишь 4 вида земноводных и 8 видов пресмыкающихся. Засушливые 

условия степной полосы ограничивают распространение амфибий, требовательных к 

высокой атмосферной влажности. Озерная лягушка и жерлянка обычны и многочисленны 

здесь по берегам водоемов; обыкновенная чесночница и зеленая жаба проникают на 

участки, удаленные от воды. Однако они большую часть времени проводят в норах и 

укрытиях, выходя на поверхность в вечернее время суток. 

Среди 8 представителей класса пресмыкающихся, 4 вида населяют влажные места 

обитания и встречаются в поймах рек и озер и на окраинах населенных пунктов (огороды). 

Редкая в зоне РоАЭС степная гадюка (единственная ядовитая на востоке Ростовской 

области) может быть встречена в более сухих биотопах. К аналогичным условиям 

приспособлены желтобрюхий и четырехполосый полозы и разноцветная ящурка 

По сравнению с другими классами позвоночных биоценотическая значимость 

земноводных и пресмыкающихся обладает наименьшим удельным весом.  

Из животных рассматриваемых групп, обитающих в районе Ростовской АЭС, в 

Красные книги включены следующие виды: болотная черепаха - в Красные Книги 

Белоруссии и Армении; желтобрюхий полоз – Казахстан и Таджикистан; четырехполосый 

полоз - Украина, Казахстан, Таджикистан, Армения; степная гадюка – Украина [43]. 

 

Насекомые. 

 
Характер энтомофауны изучаемой территории определяется ее географическим 

положением - принадлежностью к зоне европейских степей, протянувшихся от Венгрии 

до Южного Урала. Основную долю энтомофауны составляют широко распространенные 

виды насекомых европейско-сибирского или средиземноморского происхождения; 

туранский элемент незначителен и представлен немногими наиболее экспансивными 

видами, которые способны проникать по песчаным участкам полупустынного характера. 

В целом, фауна насекомых очень сходна с таковой сопредельных территорий - юга 

Украины и Нижнего Поволжья. В настоящее время для энтомофауны Нижнего Дона нет 

окончательно установленнного видового состава (можно говорить лишь об отряде 

жесткокрылых, где по нашим предварительным данным обитает более 1000 видов). Для 

Понтийской провинции степей по данным В.А.Миноранского [47] известно примерно 

около 6000 видов всех насекомых. Исследовать все это многообразие не представляется 

сейчас возможным во всем его объеме. В настоящем очерке мы рассматриваем лишь 

группы, наиболее значимые в биоценозах, представленные наибольшим числом видов и 

особей и вызывакщих особый интерес в деле охраны природы. 

Ниже приводятся сведения о наиболее обычных видах главнейший групп 

насекомых и более подробная характеристика (включающая списки видов семейств) 

отряда жесткокрылых. 

Для зоны южных степей характерны разнообразие и высокая численность 

прямокрылых, в особенности саранчовых, которые насчитывают до 56 видов [48]. 

Наиболее обычны из них акрида обыкновенная, травянки (роды Omocestis, Stenobothrus), 

коньки (Chortippus spp.), в том числе бурый, темнокрылый, изменчивый, обыкновенный 

(Ch.bicolor) - наиболее массовый вид, полосатый, луговой и др., крестовички (Dociostaurus 

spp.), красноногая летунья, глубокрылая и бескрылые кобылки. Среди саранчовых 
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следующий ряд видов способен наносить вред сельскому хозяйству, давая вспышки 

массового размножения: прус, перелетная и мароккская саранча. Саранчовые достигают 

максимальной численности в августе [48]. Массовым вредителем является также степной 

сверчок [49]. 

Из чешуекрылых [49] среди дневных бабочек наибольшей численности достигают 

белянки - капустница, репница, брюквенница, резедовая белянка, желтушки - луговая, 

степная и шафрановая; голубянки - Аргус, Икар, червонец Терзамон; нимфалиды - 

крапивница, многоцветница, адмирал, репейница, перламутровки полевая и Пандора; 

бархатницы - сатир Брезеида и сенница обыкновенная. Из ночных бабочек наиболее 

обычны бражники - вьюнковый, литейчатый, языкан; медведицы - Кайя, сельская и 

мятная; древоточцы - древесница въедливая; волнянки - ивовая, златогузка, непарный 

шелкопряд. Многочисленны совки - С-черное (Xestia C-nigrum), восклицательная, озимая, 

капустная, клеверная, лебедовая, подсолнечниковая, золотая, вьюнковая (один из самых 

массовых видов), зубчатокрылая, серая капюшонница, совки - Tarache lucida, T.lactuosa, 

Mycteroplus puniceago, Hypena rostralis; пяденицы - Thetidia smaragdaria, Scopula 

marginepunctata, Timandra amata, Semiothisa glarearia, Tephrina murinaria, Lithostege farinata, 

L.griseata. 

Разнообразны микрочешуекрылые из различных семейств, среди которых в 

качестве вредителей отмечены горностаевая и капустная моли, яблоневая 

плодожорка, а также огневки.  

Основные опылители растений, по данным соседней Волгоградской области, 

представлены более, чем 240 видами пчелиных, состав которых непрерывно меняется в 

течение сезона. Наиболее многочисленны пчелы Eucera clypeata, Andrena labialis, 

A.albofasciata, Melittarga clavicomis, Megachile argentata, Anthidium florentinum, Melitta 

leporina, Amegilla verocissima, Anthophora erschowi, Nomia diverslpes. 

Из синантропных двукрылых наиболее обычны связаные непосредственно с 

человеком и его жильем комнатная муха, малые комнатные мухи рода Fannia, синяя и 

зеленая мясные мухи (семейство Calliphoridae) родов Calliphora, Protophrmia, Lucilia, 

серые мясные мухи (семейство Sarcophagidae) родов Sarcophaga, Parasarcophaga, 

Wohlfahrtia. С сельскохозяйственными животными и их навозом связаны мухи-

муравьевидки Morellia ssp., Musca tempestiva, M.vitripennis, M.osiris, полевая муха, а также 

кровососы - осенняя и коровья жигалки, малая и южная коровьи жигалки. В целом, по 

комплексу синантропных двукрылых изучаемая территория мало отличается от 

сопредельных областей юга европейской части [48]. 

Двукрылые, включаемые в комплекс гнуса, представлены рядом видов слепней, 

комаров, мокрецов, не имеющих в настоящее время большого медико-

эпидемиологического значения. Комары достигают наиболее высокой численности вблизи 

стоячих водоемов или заросших берегов рек. На соседней территории (Нижнее Поволжье) 

отмечено 26 видов кровососущих комаров (Culicidae) из родов Anopheleles, Aedes, Culex. 

Комары рода Anopheles могут при наличии очага служить переносчиками малярии. 

Выявление видового состава жесткокрылых выполнено авторским коллективом 

под руководством зав. музеем кафедры зоологии Ростовского госуниверситета 

Ю.Г.Арзанова, данные по видовому составу частично опубликованы [50, 51].  

Основой для данной работы послужили богатые многолетние сборы 

преподавателей и студентов биолого-почвенного факультета Ростовского университета, 

собранные в материалах музея кафедры зоологии.  

Не имея возможности подробно охарактеризовать все семейства жесткокрылых, 
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обитающих на Нижнем Дону, приведем лишь их список с указанием общего количества 

родов и видов. В настоящее время на Нижнем Дону выявлено 39 семейств жесткокрылых, 

включаюших 1220 видов (таблица 6.2.1.77).  

 

Таблица 6.2.1.77. Таксономический состав жесткокрылых Нижнего Дона 

Семейства 
Число 

родов 

Число 

видов 
Семейства 

Число 

родов 

Число 

видов 

1. Caradidae 63 241 21. Colydiidae 2 2 

2. Silphidae 8 15 22. Rhipiphoridae 2 2 

3. Staphilinidae 44 129 23. Pythidae 1 2 

4. Lucanidae 2 2 24. Pyrochroidae 1 1 

5. Scarabaeidae 37 108 25. Anthicidae 5 11 

6. Buprestidae 16 31 26. Meloidae 7 25 

7. Elateridae 13 47 27. Alliculidae 7 9 

8. Oedemeridae 4 6 28. Lagriidae 1 1 

9. Cantharidae 2 7 29. Tenebrionidae 29 42 

10. Dermestidae 5 25 30. Chrysomelidae 36 110 

11. Cleridae 4 7 31. Nemonychidae 2 2 

12. Malachiidae 3 8 32. Bruchidae 5 13 

13. Melyridae 2 2 33. Urodonidae 1 3 

14. Lymexylidae 1 1 34, Anthribidae 2 3 

15. Nitidulidae 6 9 35. Attelabidae 5 9 

16. Sphindidae 1 1 36. Brachyceridae 1 2 

17. Cucujidae 6 7 37. Dreophthoridae 2 4 

18. Byturidae 1 1 38. Apionidae 22 32 

19. Coccinellidae 20 27 39. Curculionidae 93 272 

20. Lampyridae 1 1 Итого: 463 1220 

 

 

Степень изученности разных семейств далеко не равноценна, что объясняется тем, 

что для выявления фауны разнообразных, особенно специализированных групп, 

необходим направленный интерес исследователя, работающего по определенной группе. 

На Нижнем Дону в первую очередь собирали и изучали бросающиеся в глаза крупные и 

открыто живущие формы. 

В силу указанных причин из поля зрения исследователей выпали и остались пока не 

изученными почти все ксилофаги, мицетофаги и гидробионты, за исключением некоторых 

групп. 

Таким образом, вопрос об общем объеме колеоптерофауны Нижнего Дона остается пока 

открытым. 

В настоящее время на Нижнем Дону зарегистрированно 1220 видов, относящихся к 

463 родам. Надо полагать, что в дальнейшем число возрастет примерно до 2000 видов за 

счет отмеченных выше групп. Тем не менее, данные, которыми мы располагаем, 

позволяют уже теперь составить общее представление об основных чертах нижнедонской 

колеоптерофауны, ее экологических и зоогеографических особеностях, происхождении и 

формировании. 
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Почвенная мезофауна 

 

Район размещения Ростовской АЭС характеризуется большой пестротой 

почвенного покрова, образованого такими зональными типами и подтипами почв, как 

черноземы (обыкновенные, южные и солонцеватые), темно-каштановые, каштановые и 

пойменные почвы. Большую часть региона занимают разнотравно-типчаково-ковыльные 

и сухие степи на темно-каштановых и каштановых почвах, местами на южных 

черноземах. Настоящие степи на обыкновенных и южных черноземах характерны для 

западных районов Ростовской области, отличающихся лучшей увлажненностью. 

Меньшую площадь занимают полупустынные и лесостепные участки. 

Преобладающая часть почв включена в сельскохозяйственную деятельность 

человека, что привело к их постепенной трансформации и деградации, проявляющихся в 

снижении их потенциального плодородия и ухудшения структуры. 

Данные особенности почвенного покрова и растительности определяют в конечном 

счете характер размещения, уровень числености и видовое разнообразие почвенных 

беспозвоночных животных. 

Численность, видовое разнообразие и характер пространственного распределения 

почвенных беспозвоночных в значительной степени зависят от гидротермического 

режима и уровня обеспеченности почв органическим веществом. Определяющее значение 

при этом могут иметь не только тип почвы и количество растительного опада, но и 

особенности микроклиматического режима, к которому педобионты проявляют большую 

чувствительность. Развитие и функционирование почвенных ценозов имеет здесь ярко 

выраженный сезонный характер. 

Комплекс мезофауны почв в районе размещения Ростовской АЭС складывается из 

представителей различных систематических таксонов. Особенно высока здесь 

встречаемость таких групп, как жужелицы, стафилиниды, щелкуны, многоножки-

диплоподы, губоногие многоножки, пауки, муравьи, дождевые черви, личинки двукрылых 

и др. 

Суммарная численность мезофауны колеблется под степной растительностью от 

нескольких десятков до сотен экземпляров на 1 м
2
. В лесополосах и почвах пойменных 

лугов она, как правило, выше по сравнению с сухими степями. Аналогичная 

закономерность прослеживается и в отношении биомассы. 

Видовое разнообразие почвенных беспозвоночных разнотравно-

дерновиннозлаковой степи возрастает от солончаковых лугово-черноземных почв к 

черноземам обыкновенным. Так, на целинных участках североприазовского чернозема с 

наиболее богатым растительным покровом, с мощно развитой корневой системой, 

значительными колебаниями гидротермического режима суммарная численность 

мезофауны составляет 38,5 экз./м
2
, а суммарная биомасса 5,75 г/м

2
. Преобладающими по 

численности являются жесткокрылые, в частности, жужелицы Poecilus sericeus, Harpalus 

griseus, H. calceatus и степной щелкун Agriotes sputator. 

В разнотравно-типчаково-ковыльных ассоциациях на карбонатном среднемощном 

обыкновенном черноземе наибольшая численность мезофауны регистрируется весной и 

достигает 140 экз./м
2
, летом она на тех же участках составляет 120, а осенью – 96 экз./м

2
. 

Наиболее многочисленными являются представители отряда Coleoptera, в частности, 

жужелицы родов Pterostichus, Amara, Harpalus, чернотелки Cylindronotus, щелкуны 

Agriotes gurgistanus. 

В полезащитных лесополосах выявлено более 100 видов почвообитающих 
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насекомых: 49 видов жужелиц, 10 - стафилинид, 8 -щелкунов, 14 - чернотелок, 7 - 

пластинчатоусых, 8 - долгоносиков и т. д. Средняя численность насекомых составила 

здесь 90-125 экз./м
2
. Большинство видов представлены жужелицами родов Amara, 

Harpalus, щелкуны рода Agriotes, чернотелки Cylindronotus и долгоносики - Psalidium. По 

трофическим связям здесь преобладают мезофильные фито-сапрофаги. 

Видовой список крупных беспозвоночных, обнаруженных в лесополосах на лугово-

черноземных почвах Нижнего Дона, включает 61 вид (средняя численность 102 экз./м
2
). 

Средняя плотность жужелиц достигала 31 экз./м
2
. Наиболее встречаемые из 

карабидофауны были Agonum lugens, Amara convexiuscula, Ophonus cephalites, O. hospes]. 

Строительство Цимлянского водохранилища и зарегулирование стока и разлива 

Нижнего Дона привели к постепенному осушению и остепнению пойменных лугов и 

проникновению сюда ряда ксерофильных видов почвенных беспозвоночных. 

Среди сапротрофных животных, активно участвующих в гумусообразовательном и 

почвообразовательном процессах, большое значение в данном районе имеют дождевые 

черви, численность которых на террассорых черноземах достигает 118 экз./м
2
. В 

пойменных почвах района встречены такие виды дождевых червей, как Allolobophora 

caliginosa, Eisenia rosea. 

Распространение двупарноногих многоножек-диплопод, также являющихся 

сапрофагами, в степной зоне Ростовской области связано с древесно-кустарниковой 

растительностью (полезащитные лесополосы). Доминирующим в таких биотопах по 

численности и биомассе является Rossius kessleri. Обычны также Chromatoilus rossicus, 

Brachinus jawlowskii, Unciger sp.. В сухостепных районах численность кивсяка Rossius 

kessleri, доминирующего по численности, достигает в среднем 27 экз./м
2
, в полезащитных 

лесополосах она выше - 150 экз./м
2
. 

Наиболее богатой по количеству видов и численности в почвах района размещения 

Ростовской АЭС является фауна жесткокрылых и полужесткокрылых, представленная в 

основном жужелицами, стафилинидами, щелкунами, чернотелками, долгоносиками и др. 

По способу питания большинство из них являются хищниками, фитофагами и 

сапрофагами. 

Карабидофауна региона насчитывает более 100 видов жужелиц, большинство из 

которых является эврибионтами, широко распространенными в Европейской части 

России. В естественных ценозах с ненарушенным почвенным покровом их видовое 

разнообразие и количественный состав обычно превышает аналогичные показатели для 

почв агроценозов. Жужелицы, являясь в большинстве своем хищниками и нередко 

занимая одно из первых мест по численности среди крупных насекомых, имеют большое 

значение в естественных ценозах и агроценозах. 

На территории Ростовской области наиболее заселенными жужелицами являются 

участки с древесно-кустарниковой растительностью, окрестности водоемов, а иногда и 

агроценозы. Здесь обитают - Calosoma inquisitor, С. syeiphanta, С. auropunctatum, 

С. cancellatus, Poecilus vercicolor, Amara aulica, A. aenea и др.. Фауна жужелиц целинных 

участков обыкновенного чернозема формировалась в основном из представителей родов 

Amara, Harpalus. Для степных биотопов являются характерными Calosoma denticolle, 

Pterostichus subcoeruleus, Amara bifrons, Harpalus calathoides. 

На территории Нижнего Дона найдено свыше 25 видов чернотелок, среди которых 

Pedinus femoralis, Gonocephalus pusillum, Opatram sabulosum, Crypticus quisquilus по своей 

численности и широте занимаемых биотопов преобладают над другими видами. Жуки-

чернотелки и их личинки в засушливый период могут наносить существенный вред 
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возделываемым сельскохозяйственным растениям, а также сеянцам древесно-

кустарниковым пород. 

В почвах Ростовской области многочисленна также фауна жуков-стафилинид, 

список которых насчитывает свыше 180 видов, более половина которых приурочена к 

пойменным лугам. Доминируют эвритопные Leptacinus sulcifrons, Tachyporus nitidulus, 

Astillus canaliculatus. Средняя численность стафилинид по краям рисовых чеков может 

достигать больших значений - до 180 экз./м
2
. 

Среди крупных беспозвоночных, входящих в комплекс мезофауны, большая роль в 

регуляции деятельности почвенных ценозов принадлежит паукам, которые по способу 

питания являются хищниками. Большая часть учтенных на территории Ростовской 

области пауков относится к семействам Licosidae, Gnaphoidae, Micryphantidae. 

Представители этих семейств являются герпетобионтами. Отмечены также пауки 

Pachygnatha listeri, Alopecosa schmidti, Trochosa ruricola и др. 

В комплекс почвенной микрофауны входят беспозвоночные животные, размеры 

тела которых не превышают, как правило, 1 мм. Это, в основном, представители 

первичнобескрылых насекомых - коллембол (Collembola) и почвенных клещей подотряда 

Sarcoptiformis - панцирных - орибатид, гамазовых, акароидных, тарсенемоидных и др. 

Функциональная значимость этих мелких членистоногих - микроартропод - чрезвычайно 

высока. Прежде всего, они являются активными регуляторами деятельности почвенной 

микрофлоры, с которой они находятся в трофическом взаимодействии. Высока их 

значимость и как деструкторов попадающих в почву растительных остатков. Кроме того, 

микроартроиоды весьма многочисленны во всех типах почв и в разных почвенно-

климатических зонах. Большинство представителей микроартропод являются 

сапрофагами или микрофитофагами. Все это определяет их ведущую роль в 

почвообразовательных процессах. Активная деятельность микрофауны в составе всего 

почвенного биоценоза определяет в конечном счете гумусное состояние почвы и ее 

плодородие. Почвообитающие микроартроподы из-за высокой чувствительности к любым 

изменениям почвенного режима могут служить надежными биоиндикаторами состояния 

почв биоценозов и агроценозов. 

Среди мелких членистоногих на 50-летней залежи на обыкновенном черноземе 

наиболее многочисленны панцирные клещи-орибатиды (от 46 до 53 % от общей 

численности микрофауны). Гамазовые и прочие клещи, а также ногохвостки составили 

соответственно - 5,5-5,8 тыс. экз./м
2
, 21,2-37,5 тыс. экз./м

2
и 2,9-5,8 тыс. экз./м

2
. 

На территории Ростовской области найдено свыше 140 видов панцирных клещей-

орибатид. В целинных степях, пронизывающих их балках и мелких оврагах отмечено 

132 вида. Доминируют: Sheloribates laevigatus, Punctoribates pucntum, Pectocepheus velatus, 

Ramusella insculta. Они занимают до 40 % от общей численности орибатид. Обычны 

Protoribates variabilis, Epilohmannia cylindrica, Pectoribates proximus. Численность орибатид 

достигает здесь 30-80 тыс. экз./м
2
. В степной зоне Ростовской области очень 

многочисленны представители семейства Oppiidae, например, Oppiella nova, Oppia 

incuipta, Berniniella bicarinata, Rectoppia michelcici. 

На границе степи с лесостепью и в луговых степях преобладают Oppiella nova, 

Berniniella bicarinata, B. tridentalis. Эти три вида достигают плотности 12-20 тыс. экз./м
2
. 

Обычны Oppiella unicarinata, Oppia concolor, Quadroppia quadricarinata. 

В настоящих типчаково-ковыльных степях оппииды обычно являются 

единственными представителями орибатид. Наряду с вышеперечисленными видами 

высокая встречаемость характерна также и для Graptoppia tanitica, Microppia minutissima. 
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Высокая численность ногохвосток-коллембол, также как и орибатидные клещи 

доминирующих в комплексе микроартропод, была выявлена в лесополосе - 12360 экз./м
2
, 

причем 80 % всей группировки коллембол было сосредоточено в верхнем 

десятисантиметровом слое. 

Большинство почв Ростовской области в настоящее время затронуто 

сеьскохозяйственной деятельностью человека. Постоянные механические обработки, 

внесение несбалансированных доз органических и минеральных удобрений, средств 

защиты растений приводят к резкой деградации и трансформации почвенных ценозов. 

Результатом такой деградации является уменьшение количественного и видового состава 

почвенной биоты, исчезновение многих полезных видов беспозвоночных и, наоборот, 

увеличение сельскохозяйственного производства. Расбалансированность деятельности 

животного населения пахотных почв отражается прежде всего на почвообразовательных и 

гумусообразовательных процессах, что приводит к снижению потенциального и 

эффективного плодородия этих почв. 

В почвах агроценозов численность почвообитающих беспозвоночных, как правило, 

значительно ниже по сравнению с естественными ненарушенными почвами, беднее здесь 

и видовой состав. 

На полях под посевами кукурузы на лугово-черноземных почвах поймы Дона в 

комплексе мезофауны преобладающими по численности были: жужелицы (Harpalus, 

Amara, Pterostychus, Ophonus); стафилиниды (Ocypus, Oxyporus, Nudobius, Philontus); 

чернотелки (Gonocephalum pusillum, Crypticus quisquilis, Opatrum sabulosum); щелкуны 

(Aeloides, Agriotes, Melanotus, Selatosomus); долгоносики (Psalidium maxillosum, 

Tanymecus palliatus) и др.]. Аналогичный состав комплекса мезофауны зафиксирован 

также и в других агроценозах Ростовской области. Видовой состав мезофауны на полях 

насчитывает с среднем 100-150 видов, среди которых основную массу составляют 

жесткокрылые (жужелицы и щелкуны), численность которых достигает от 10 до 40 

экз./м
2
]. Формирование комплекса почвенных жесткокрылых по численности и видовому 

составу связано с гидротермическими условиями, обработкой почвы, ее структурными 

особенностями, механическим составом и наличием органического вещества. 

Большой вред посевам сельскохозяйственных культур могут причинять личинки 

жуков щелкунов - проволочники. Фауна щелкунов на полях данного региона довольно 

разнообразна. Так, здесь встречены личинки и имаго посевного и степного щелкунов 

(Agriotes sputator, A. gurgistanus). Численность личинок наиболее массового вида - 

посевного щелкуна - на отдельных полях достигает 50 экз./м
2
. Около 20 видов щелкунов в 

условиях Ростовской области повреждает посевы возделываемых на полях культур. 

Особенно большой вред, помимо перечисленных выше, оказывают также Selatosomus latus 

и Melanotus fuscipes. 

Биологические особенности сельскохозяйственных культур, агротехнические 

приемы их возделывания оказывают существенное влияние на формирование комплекса 

крупных беспозвоночных на полях. Так, например, на пастбищных участках лугово-

черноземных почв Нижнего Дона отмечено 13 видов жесткокрылых с численностью 

27,9 экз./м
2
, под подсолнечником - 27 видов (59,0 экз./м

2
), в лесополосе - 61 вид 

(102 экз./м
2
) [49]. На полях карбонатного чернозема под пыреем сизым встречено 154 вида 

беспозвоночных, что, по-видимому, связано с особенностями микроклиматических 

условий и количеством растительного опада. 

Видовой состав и численность дождевых червей в пахотных почвах Ростовской 

области значительно обеднены, что, вероятно, связано с отрицательным действием 
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минеральных удобрений и гербицидов, используюемых в несбалансированных 

количествах. На полях в пойме Дона встречены черви Allolobophora caliginosa, Eisenia 

rosea. 

Постоянные механические обработки, отсутствие подстилки, использование в 

больших дозах минеральных удобрений и средств защиты растений приводят к резкому 

обеднению всей почвенной биоты, в том числе и микрофауны. Особенно сильно 

снижается видовое разнообразие и численость почвообитающих клещей и доминирующая 

роль переходит к ногохвосткам-коллемболам, что отличает почвы агроценозов от 

естественных биоценозов. На полях суммарная численность микроартропод не превышает 

обычно несколько тысяч особей на квадратный метр. Например, на полях люцерны 

численность коллембол была 7080 экз./м
2
, под озимой пшеницей - 6360 экз./м

2
, на 

пахотном поле - 5520 экз./м
2
, а под кукурузой - 5000 экз./м

2
, тогда как в соседней с полями 

лесополосе она превышала 12 тыс. экз./м
2
. 

Район размещения Ростовской АЭС не отличается от других районов Ростовской 

области по эндемизму и особой уязвимости почвенных биоценозов. Возрастающее год от 

года антропогенное влияние на почвенную биоту особенно заметно проявляется в 

агроценозах. Интенсивная технология возделывания сельскохозяйственных культур 

приводит к обеднению сообществ почвенных организмов и к постепенной деградации 

пахотных черноземных почв региона. 
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