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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 

6.5.4 Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 
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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 

 

 

 

Книга 3 

 
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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6.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

6.3.1. Описание гидрографической сети региона 

Площадка Ростовской АЭС расположена на левом берегу Цимлянского 

водохранилища, созданного в нижнем течении реки Дон. 

Тридцатикилометровая зона на север от АЭС захватывает приплотинную часть 

водохранилища, на юге - участок среднего течения р. Сал. 

Создание Цимлянского водохранилища (1952 г.) разделило Нижний Дон на два 

практически самостоятельных водных объекта: водохранилище - от г. Калач-на-Дону до 

плотины (влияние подпора значительно выше - до впадения р. Иловля) и непосредственно 

- Нижний Дон (от нижнего бьефа плотины - до устья). 

 

 

Рисунок 6.3.1.1. Цимлянское водохранилище (спутниковая карта) 
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Рисунок 6.3.1.2. Цимлянское водохранилище (географическая карта) 

 

Цимлянское водохранилище - один из крупнейших искусственных водоемов 

степнойзоны юга России. Площадь водного зеркала при НПУ (нормальный подпорный 

уровень – 36,0 м Балтийской системы) 2702 км
2
, при УМО (уровень мертвого объема – 

31,0 м БС) 1885 км
2
. Объем при НПУ 23,75 км

3
 , при УМО - 15,08 км

3
. Длина береговой 

линии 641 км, длина Цимлянской плотины до г.Калач-на-Дону 180 км, средняя ширина 

14,9 км, максимальная – 38 км, средняя глубина – 8 м, наибольшая – 35 м. Средний 

годовой коэффициент водообмена 1,05.  

Морфометрически Цимлянское водохранилище включает четыре участка 

отличающихся формой и основными чертами гидрологического режима: Калачский, 

Чирской, Центральный (Потемкинский) и Приплотинный. Площади водного зеркала 

участков также различны. Их процентное соотношение 6, 10, 44 и 40 % соответственно. 

Калачевский участок, протягивающийся от г.Калач-на-Дону до Рычковского 

сужения, рассматривается как расширенное русло Дона. При низких уровнях воды он 

повторяет конфигурацию старого русла реки. Берега плеса асимметричны: правый 

высокий, крутой, левый низкий, пологий. На затопленной пойме много остатков 

древесной и кустарниковой растительности. В течение всего года на этом участке 

наблюдаются постоянное течение и уклон водной поверхности, увеличивающиеся в 

период прохождения паводка.  

Чирской (верхний) участок, простирающийся от с.Ложки до Суворовского 

сужения, имеет при НПУ озеровидную форму. Средняя глубина на участке 6 м. Ширина 

против устьев рек Чир и Мышкова - 22 км. Правый берег высокий и крутой, левый - 

пологий, низкий.  
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Рисунок 6.3.1.2. Размещение промплощадки и водоема-охладителя Ростовской АЭС 

Центральный участок ограничен Суворовским и Кривским сужениями. При 

нормальном режиме эксплуатации водохранилища, средняя его ширина достигает 13 км. 

Северная часть участка, с преобладающими глубинами 8 - 10 м. рассматривается как зона 

средних глубин. Южная часть (ниже с. Красноярского) представляет собой 

глубоководную зону. В этой части водоема преобладают глубины 12 - 14 м. Берега в 

основном низкие и пологие. Только в районе х. Суворовский и на участке от х. Веселого 

до х. Кривского берега высокие, крутые, часто обрывистые.  

Приплотинный участок, прослеживающийся от Кривского сужения до Цимлянской 

плотины - наиболее широкий и глубоководный. Максимальная ширина регистрируется на 

траверзе устья р.Цимла - 38 км. 60 % акватории участка характеризуются глубинами 15 - 

16 м. Средняя глубина достигает 12,2 м. максимальная - 35 м.  

В целом рельеф ложа водохранилища весьма изменчив. Это связано с тем, что 

акватория водоема занимает не только площадь русла и поймы Дона, но и большую часть 

надпойменных террас. Поэтому в пределах одного и того же участка глубины заметно 

изменяются в зависимости от распределения различных элементов рельефа на дне 

водохранилища. В настоящее время на зоны мелководья (до 6 м глубины) приходится 

свыше 12 – 15 % всей его площади. 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 13 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Водосборная площадь Цимлянского водохранилища составляет 255000 км
2
, в том 

числе непосредственно на водосбор Дона (выше водохранилища) приходится 213000 км
2
 

(87 %), а на боковую водосборную площадь 41600 км
2
. 

Водосбор Цимлянского водохранилища имеет древовидную форму с 

ассиметричным строением, в целом вытянутую с севера на юг, и довольно развитую 

речную сеть. 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 %, средних - 0,5 - 1,5 %, а малых балок и 

логов от 10 до 30 – 50 %. 

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 6.3.1.1). 

В основном притоки имеют широкую долину с крутым, высоким правым берегом и 

низким пологим левым. Русло рек извилистое со множеством перекатов и балочных 

конусов выноса. Летом из-за малого количества осадков и большого дефицита влажности 

большинство мелких притоков пересыхает. 

Гидрологический режим рек однотипен, характеризуется снеговым питанием и 

весенним половодьем (75 – 80 % годового стока). Средний сток боковой приточности - 1,5 

км
3
 или 7,5 % от стока Дона. 

 

Таблица 6.3.1.1. 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 

   
Кол-

во 

Общая 

длина, 

км 

Кол-

во 

Общая 

площадь 

км
2
, 

1. Тишанка лв. 68 808 - - - - 

2. Паньшинка 

(Паншинка, Сакарка, 

Сухой Каркагон) 

лв. 72 1000 2 8 - - 

3. Голубая (Большая 

голубая) 

пр. 27 720 1 2 - - 

4. Карповка лв. 36 - - - 12 85,01 

5. Донская Царица лв. 136 1070 4 13 1 0,07 

6. Ерик (Мышковский 

Ерик) 

лв. (32) 434 1 3 - - 

7. Чир пр. 361 10500 57 165 38 3,68 

8. Добрая пр. 51 738 6 15 - - 

9. Лиска (Лиски) пр. 134 1560 14 35 - - 

10.Мышковка лв. 129 1400 4 15 2 0,30 

11. Солон (Солоная) пр. 36 385 3 8 - - 
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Название водотока, с какого 

берега впадает 

Длина 

водотока, 

(км) 

Площадь 

водосбора, 

(км
2
) 

Притоки 

длиной 

менее 10 км 

Озера на 

водосборе 

   
Кол-

во 

Общая 

длина, 

км 

Кол-

во 

Общая 

площадь 

км
2
, 

12. Аксенец 

(Аксененц) 

пр. 62 558 3 6 - - 

13. Аксай Есауловский 

(Аксай, Гнилой Аксай) 

лв. 222 2650 9 26 - - 

14. Балка Сепетная лв. 10 45,8 - - - - 

15. Аксай 

Курмоярский 

лв. 146 1843 3 6 - - 

16. Балка Сибиречная лв. 13 153 1 2 - - 

17. Цимла (Цымля) пр. 186 1650 7 16 81 2,67 

18. Россошь (балка 

Сенная) 

пр. 58 662 16 41 - - 

19. Балка Вербовый 

Лог 

лв. 16 126 2 2 - - 

20. Балка Карагачев 

лог 

лв. 13 62,7 3 13 - - 

21. Котлубань (балка 

Котлубань) 

пр. (26) 236 11 20 - - 

22. Балка Цимлянский 

Лог (Лог Большой, 

Балка Савинкина) 

лв. 36 230 17 64 - - 

23. Балка Россош 

(Соленая) 

лв. (15) 69,0 3 9 - - 

24. Солоная (Соленая) лв. (2) 148 - - - - 

Итого  1887 26948,5 167 469 134 91,73 

 

 

Гидробиологический режим Цимлянского водохранилища. Общие сведения. 

Гидробиологический режим Цимлянского водохранилища исследуется с начала его 

заполнения (1952 г.). 

Формирование гидробиологического режима водохранилища прошло через 

несколько этапов: разрушение речного режима, становление озерно-речного и 

стабилизация озерного режима, принявшего современную форму. Основные черты 

современного гидробиологического режима водохранилища - это зарегулированность 

водного стока, определяющая уровенный режим водоема, и особенности формирования 

прибрежной биоты. В водохранилище различают несколько крупных участков, в которых 

формирование гидробиоценозов зависит от режима движения водных масс: речной 

(верхний) участок, переходный (средний) и озерный (нижний). Речной и переходный 

относительно невелики, озерный представлен наиболее обширным Приплотинным 

плесом. В каждом участке различают 3 типа биотопов: мелководные, глубоководные и 
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заливы. Гидробиологический режим Приплотинного плеса представляет наибольший 

интерес для анализа, так как этот участок служит водоисточником для водоема-

охладителя, непосредственно прилегает к последнему, входит в 30 километровую зону 

АЭС и может подвергаться влиянию станции. В гидробиологический режим входит 

режим и продуктивность планктонных и донных группировок биоты, в том числе 

бактериопланктона, фито- и зоопланктона, высшей водной растительности, зообентоса и 

обрастаний. Все эти группы исследовались по общепринятой методике. Характеристика 

важнейших гидрофизических и гидрохимических условий, определяющих распределение 

и количественное развитие групп, представлена ниже. 

 

Бактериопланктон. 

Естественные межгодовые колебания численности бактерий составляют 1,6-

4,0 млн. кл./см
3
, а биомассы - 1,2-4,0 г/м

3
. Общее содержание бактерий в воде 

увеличивается в основном при повышении водности года и интенсивности развития 

фитопланктона. Динамика численности бактериопланктона характеризуется двумя 

подъемами: весной - вследствие поступления в водоем аллохтонной микрофлоры и 

органического вещества, и в летне-осенний период - в связи с поступлением в воду 

автохтонного (легко-минерализуемого) органического вещества при отмирании 

синезеленых водорослей [1]. Конкретные величины численности бактерий определяются 

интенсивностью двух противоположно-направленных процессов: скорости прироста 

биомассы и ее потребления консументами. Выедание бактерий составляет 70-90 % от их 

продукции [2]. 

Высокие концентрация биогенов [3] и естественная температура воды, 

достигающая в среднем за вегетативный период 19 °С, обеспечивают высокую 

бактериальную продукцию - до 2200 тыс. т сухого органического вещества за 180 дней 

при среднем времени генерации бактерий, равном 29 часам [4,5]. Процессы самоочищения 

также протекают активно. Численность сапрофитных бактерий колеблется от 200 до 

800 кл./см
3
, а в местах скопления водорослей достигает 23 тыс.кл./см

3
. Благодаря их 

интенсивной деятельности к концу вегетационного периода основная масса органических 

веществ минерализуется. Скорость разрушения органических соединений - в среднем 

около трех суток при величине суточной деструкции 1,0 мгО2/дм
3
. В зимний период 

активность продукционно-деструкционных процессов снижается в 8-10 раз. 

Благодаря активно идущим процессам на дне водохранилища скапливается 

относительно много осадков органического происхождения, но обилия микрофлоры в 

грунтах не наблюдается. Количество бактерий колеблется в пределах 0,08-2,89 млрд.кл./г 

сырого ила [5]. 

Численность бактерий в воде Приплотинного плеса в районе будущей АС 

составляла 2,95 млн. кл./дм
3
. 

 

Фитопланктон. 

Цимлянское водохранилище отличается высокой стабильной трофностью, 

обусловленной хорошей прогреваемостью и обеспеченностью водной толщи биогенными 

элементами. По уровню продукции фитопланктона оно близко к Азовскому морю и 

водохранилищам Днепровского каскада. В последние годы в среднем за вегетационный 

период в нем создается 2,2 млн.т продукции сухого органического вещества [6]. В 

результате многолетних исследований определены видовой состав и интенсивность 
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развития фитопланктона. По данным [7] установлено 249 таксонов водорослей (114 - в 

Приплотинном плесе), из них 87 -диатомовых, 56 - протококковых, 41 - синезеленых, 21 - 

вольвоксовых, 13 -пирофитовых, 9 - золотистых, 8 - эвгленовых, 5 - желтозеленых, 5 -

десмидиевых и по 1 виду остальных групп (соотношение видового разнообразия групп в 

Приплотинном плесе - аналогичное). Наиболее часто встречаются: из диатомовых 

Melosira granulata, Stephanodiskus astraea, Synedra acus; Cyclotella kuetzingiana, Diatoma 

vulgare; из синезеленых -Anabaena flos-aguae, A.spiroides, 

A.scheremetievi, Aphanizomenon flos-aguae, Microcystis aeruginosa; из 

протококковых - Scenedesmus guadricauda, Pediastmm duplex, Micractinum guadrisetum; из 

вольвоксовых - Paudorina morum, Eudorina elegans. Эти виды доминируют в тот или иной 

период года и дают основу биомассы фитопланктона. Остальные группы и виды не дают 

высокой биомассы, встречаются значительно реже и в разные сроки. 

Сезонные различия в фитопланктоне существенны. Зимний фитопланктон (при 

температуре воды 8 °C) очень беден, от 2,9 до 570 тыс.кл./дм
3
 с биомассой менее1 г/м

3
. 

Весной, с середины апреля по середину июня (при температуре воды 20 °C), доминируют 

диатомовые водоросли (Stephanodiscus astraea, Melosira granulata и другие), создавая 

биомассу до 6-10 г/м
3
 при численности более 2 млн.кл./дм

3
. 

Лето (с середины июня по конец сентября, при температуре воды 16-20 °C) 

характеризуется наиболее разнообразным видовым составом фитопланктона, в котором 

преобладает диатомово-протококковый комплекс, а в конце периода начинается массовое 

развитие синезеленых. В период жары - при температуре 25-28 °C, господствуют 

синезеленые водоросли, в частности, виды рода Anabaena и Aphanizomenon flos-aguae. Из 

диатомовых водорослей продолжает в массе развиваться Melosira granulata. В среднем 

численность водорослей в летний сезон достигает 11-12 млн.кл./дм
3
 с биомассой до 7 г/м

3
. 

При температуре 30 °С, локально образуются «пятна цветения» за счет вегетации 

синезеленых, особенно четко заметные в безветренную погоду. 

В осенний сезон (с середины сентября по середину октября при температуре 16-

18 °С) в составе фитопланктона продолжают доминировать синезеленые, на смену 

которым при значительном снижении температуры (менее12 °С) приходят диатомовые. 

Численность водорослей снижается до 1,5-2 млн.кл./дм
3
 с биомассой 2-3 г/м

3
. 

В многолетнем аспекте средняя биомасса водорослей в Цимлянском 

водохранилище изменяется в 4-5 раз и колеблется примерно от 5 до 20 г/м
3
, а в отдельных 

участках в «пятнах цветения» достигает 2500 г/м
3
 (пятна нагона). 

Основная масса первичной продукции создается в Приплотинном плесе в 

мелководной зоне с глубинами до 6 м. Здесь в сравнительно небольшом трофическом слое 

мощностью 1,0-1,5 м синтезируется почти такой же объем органики, как и в 

глубоководном, где продуктивная толща в 2-3 раза больше и достигает 3-5 м. Интенсивная 

минерализация огромных фитогенных масс приводит к летнему дефициту кислорода на 

глубинах 5-10 м и образованию сероводородных зон [3]. 

 

Зоопланктон. 

Зоопланктон водохранилища - вполне сформированное сообщество, уже около 

30 лет находящееся в климаксном состоянии. В нем зарегистрировано более 140 видов, из 

которых 64 - коловраток, 56 - кладоцер и 21 - копепод [8]. Весной в планктоне 

преобладают коловратки и веслоногие раки, летом - ветвистоусые, с августа все группы 

представлены одинаково. Подъемы количественного развития наблюдаются весной и 
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летом, таким образом, в ходе сезонных изменений имеется два пика. Сроки и 

продолжительность массового развития зоопланктона зависят от температурного режима 

и трофических условий. Температура воды около 20-23 °C оптимальна для 

жизнедеятельности зоопланктеоров, особенно ветвистоусых ракообразных. При более 

низких температурах доминируют коловратки (если в планктоне создаются 

благоприятные трофические условия - обильное развитие микрофлоры) или веслоногие 

ракообразные, главным образом, циклопы (при более скудных условиях). 

Гидродинамические факторы также играют важную роль в формировании сообщества. 

При прочих равных условиях, скорость воды 1 м/с (речная часть водохранилища) 

ограничивает развитие ветвистоусых. В планктоне доминируют коловратки и веслоногие 

раки. 

Зоопланктон Приплотинного плеса представлен, в основном, широко 

распространенными по всему водохранилищу 82 видами: 31 - коловратки, 30 - 

ветвистоусые (кладоцеры), 21 - веслоногие (копеподы) [9]. 

Доминируют по численности коловратки родов Brachionus, Keratella, Polyarthra, по 

биомассе - ракообразные: Daphnia, Bosmina, Diaphanosoma, Cornigerius maeoticus, 

Podonevadne tregona ovum, Cereopagis pengoi. 

В последнее десятилетие увеличилась численность хищных видов: Asplanchna 

priodonta, Leptodora kindtii, Bythotrephes longimanus, Acanthocyclops vemalis, Mesocyclops 

leuckarti, Eurytemora affinis, Heterocope caspia (до 40-70 % общей численности). 

Среднемноголетние показатели численности гидробионтов в Приплотинном плесе 

в последнее время остаются на уровне 70-80 тыс.экз./м
3
 с биомассой 1 г/м

3
, а величина 

продукции - 16-54 г/м
3
 в среднем за вегетационный сезон. Среди трех типов биотипов в 

Приплотинном плесе наиболее продуктивны заливы, зоопланктон которых в среднем за 

вегетационный период создает 23 г/м
3
 биомассы (против 1,5 г/м

3
, создающихся на 

мелководьях и 0,5-1 г/м
3
 - в глубоководной зоне). 

В мелководной зоне Приплотинного плеса в районе будущей АС максимальные 

количественные показатели зоопланктона наблюдались весной и составляли 

309 тыс.экз./м
3
 и 1,35 г/м

3
. В летний и осенний сезоны показатели были ниже. Это 

объясняется, по-видимому, отбором проб в нехарактерные для сезонного развития 

сообщества сроки. 

 

Высшая водная растительность. 

Высшая водная растительность водохранилища изучена меньше, чем другие 

сообщества. Наиболее подробное исследование, проведенное в 80-х годах [10], показало, 

что несмотря на наличие обширной прибрежной мелководной зоны заливов, занимающей 

до 40 % всей акватории, развитие высшей водной растительности в нем в 2-10 раз ниже, 

чем в других южных водохранилищах равнинных рек. Высшая водная растительность 

более или менее развита только в устьях рек, в верховьях отдельных, преимущественно 

закрытых, заливов и на некоторых участках открытого прибрежья и занимает в 

большинстве случаев 1-10 % площади. На левобережье Приплотинного плеса в составе 

основных растительных ассоциаций доминируют осока, рогоз и рдесты. Всего флора 

водохранилища по данным [10] насчитывает 54 вида прибрежно-водных и водных 

растений. Общая площадь зарослей составляет 3210 га (1,4 % общей площади 

водохранилища или 3,4 % площади мелководий). На протяжении всей береговой линии в 

условиях хорошего водообмена, на пологих берегах, при достаточной прозрачности воды 
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и прогреваемости летом до 25-25 °C на суглинистых и супесчаных почвах изредка 

встречаются небольшие куртины сусака зонтичного, камыша озерного, осоки вздутой, 

отдельные экземпляры стрелолиста обыкновенного и частухи подорожниковой. 

В центральной части заливов выделяются сообщества погруженных растений, 

представленных формациями рдестов (пронзеннолистного, гребенчатого и курчавого), 

распределенных пятнами, площадью 7-10 м
2
. Встречаются участки, заросшие горцом 

земноводным. В верховьях заливов довольно четко выделяются два яруса воздушно-

водных растений: рогоза узколистного или тростника обыкновенного и осоки вздутой. 

Последняя занимает сплошную полосу прибрежья от уреза воды до 0,2 - 0,3 м глубины. 

Формации рогоза приурочены к глинистым грунтам. Для Приплотинного плеса более 

характерны заливы закрытого типа с большими глубинами (5-7 м), крутыми берегами и 

слабым водообменом, как правило, слабо зарастающие макрофитами. При снижении 

уровня воды их берега зарастают луговыми травами. В них отсутствуют сообщества 

погруженной растительности. В Приплотинном плесе зарастают не все мелководья, а 

только обширные участки левобережья с глубиной 0,5 -1,5 м. Подвижность грунта 

препятствует развитию зарослей, и обычно здесь образуются пятна рдестов, занимающие 

небольшие площади, удаленные друг от друга. Длина стеблей рдестов колеблется от 1 до 

3,5 м. Довольно богато развивается прибрежно-водная растительность: стрелолист, 

щавель конский, сусак, шлемник. Небольшие заводи покрыты ряской малой. В период 

максимальной вегетации объем фитомассы в водохранилище составляет 6,6 тыс. т в сухом 

органическом веществе, причем 88 % его приходится на долю погруженной 

растительности. Годовая продукция составляет около 8 тыс. т органического вещества, 

что в 15-25 раз ниже, чем в Кременчугском и Киевском водохранилищах.  

 

Зообентос. 

В составе зообентоса Приплотинного плеса насчитывается 65 видов донных 

беспозвоночных: 20 видов - личинок хирономид, 17 - моллюсков, 12 - высших 

ракообразных, 10 - олигохет, 2 - полихет и 4 - вида прочих животных [11]. Условия 

обитания благоприятные. Зообентос отличается обилием и высокой биомассой. 

Доминанты сообщества - моллюски (до 99 % общей биомассы), среди которых 

преобладает дрейссена (Dreissena polymorha). В «мягком» бентосе наибольшую роль 

играют черви (80 % численности и 47 % биомассы), хирономиды (8 % и 39 %) и высшие 

ракообразнеые (4 % и 12,5 %). Распределение животных по дну мозаично и связано с 

типом грунтов, более или менее заиленных. Среди трех экологических зон 

Приплотинного плеса (мелководной, глубоководной и заливов) моллюски наиболее слабо 

развиты в центральной глубоководной заиленной зоне (до 50 г/м
2
) и значительно сильнее - 

в мелководной, менее заиленной, и в некоторых заливах. В отдельных участках биомасса 

моллюсков достигает 1000 г/м
2
 и более. Распределение «мягкого» бентоса имеет 

обратную тенденцию. В глубоководной зоне биомасса достигает наибольших величин - 

более 20-30 г/м
2
 в прибрежной зоне и в заливах - значительно ниже, до 10 г/м

2
. 

Заморные явления, периодически возникающие в Приплотинном плесе во время 

«цветения» воды вследствие интенсивного развития водорослей, отрицательно 

сказываются на развитии зообентоса, хотя ограждают его от потребления рыбами. В 

многолетнем аспекте сезонные колебания численности и биомассы донной фауны 

сравнительно велики: в пределах 3,8-35,5 тыс.экз./м
2
 и 200-730 г/м

2
, составляя в среднем 

по плесу - 16 тыс.экз./м
2
 с биомассой 450 г/м

2
. 
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Высокие биомассы создают и высокую продукцию. За вегетационный период 

вторичная продукция органического вещества (за счет зообентоса) достигает 2,8 кг/м
2
. 

Максимальная доля продукции "мягкого" бентоса создается за счет личинок хирономид – 

56 %, за счет червей – 32 %, высших раков – 11 %. Моллюски дают 91 % продукции всего 

бентоса. В 1977 г. в районе будущего водоема - охладителя АС в донной фауне было 

установлено 25 видов. Состав отличался меньшим видовым разнообразием всех групп. 

Массовыми видами были Pterocuma pectinata, Corophium curvispinum, Chironomus 

plumosus, Procladius. В зависимости от характера грунта, который был представлен 

малозаиленными песками, глинами или ракушечниками, а на глубоководных участках-

глинистыми илами, роль их в бентосе была различной. Общая биомасса зообентоса в этом 

районе водохранилища составила 4,8 тыс.экз./м
2
 с биомассой 60,3 г/м

2
, при этом 

численность моллюсков составила 125 экз./м
2
, а их биомасса - 52 г/м

2
, т.е.86 %. Таким 

образом, средний уровень развития зообентоса в водохранилище в районе АС отличался 

бедностью, приближаясь к его нижнему пределу. 

Особенности гидробиологического режима водоемов региона Ростовской АЭС до 

пуска станции и в первые годы ее работы.  

Исследования гидробиологического режима Приплотинного плеса Цимлянского 

водохранилища в районе расположения Ростовской АЭС были начаты в 1977 г. на стадии 

Технического проекта станции. 

Участок исследований, являясь типичным прибрежным биотопом Цимлянского 

водохранилища, характеризовался глубинами 2,5-15,2 м, грунтами в виде слабозаиленных 

песков, глин, суглинков, ракушечника, глинистых илов; повышенной, по сравнению с 

глубоководными участками, температурой и мутностью воды, а также высокой 

продуктивностью биоценозов. Высшая водная и прибрежно-водная растительность и 

здесь отсутствовала и встречалась только в районе устья Цимлянского Лога, по которому 

в водохранилище поступали паводковые воды. 

Водоем-охладитель Ростовской АЭС был создан в 1986 г. путем отделения дамбой 

небольшого участка прибрежной зоны водохранилища площадью 18 км
2
. Форма водоема 

– овальная, береговая линия ровная, образованная насыпными плотинами, из которых 

северо-западная ограждает водоем от водохранилища, а юго-восточная – от отводящего 

канала, куда впадает Цимлянский Лог. Ложе водоема-охладителя асимметрично, 

наибольшие глубины (до 6 м) отмечаются вдоль северо-западного берега, наименьшие – с 

противоположной стороны. Грунты у берегов представлены заиленными песками 

различной зернистости или суглинками, в центральной части – глинистыми илами и 

заиленными глинами, покрытыми кое-где ракушечником. 

В первые годы существования водоема-охладителя (1986-1987 гг.) его 

гидрохимический и гидробиологический режимы были близки к таковым прибрежных 

биотопов закрытых заливов Цимлянского водохранилища. По мере снижения, а затем 

полного прекращения внешнего водообмена, в нем началось формирование новых 

гидрологических и гидрохимических условий, приведшее к уменьшению биологической 

продуктивности. Основными факторами, лимитирующими развитие гидробионтов, 

являлись резкие колебания гидрохимических показателей, связанные с изменением 

гидрологического режима, высокая мутность воды и низкий биогенный потенциал. 

Низкая продуктивность фитопланктона, обусловленная активным потреблением биогенов 

высшей водной растительностью и фитоперифитоном, развившимися в больших 

количествах, вызвала, в свою очередь, деградацию зоопланктонных сообществ. Структура 
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донных биоценозов изменилась в сторону уменьшения качественного и количественного 

развития, вследствие смены типа трофической сети в экосистеме. Пастбищный режим, 

характерный для водохранилищ, сменился на детритный, свойственный мелководным 

водоемам. По всей акватории водоема-охладителя отмечались фитоценозы погруженных 

макрофитов, имеющие пятнисто-мозаичное распределение, площадь зарастания 

составляла 10-15 %. 

За десятилетний период консервации АЭС (1989-1999 гг.) в водоеме-охладителе 

произошла стабилизация экологических условий, и, как следствие, закончилось 

формирование новой структуры биоты. Отсутствие циркуляции воды привело к усилению 

накопления минеральных и органических веществ и способствовало развитию в 

экосистеме водоема-охладителя солоноватоводных видов растений и животных. 

Стабилизация гидродинамических процессов, вызвавшая оседание неорганической взвеси, 

образовавшейся при гидротехническом строительстве, привела к уменьшению мутности 

воды. Небольшие глубины, высокая прозрачность, хорошая прогреваемость создали 

благоприятные условия для развития высшей водной и прибрежно-водной 

растительности. В 1999 г. степень зарастания в водоеме-охладителе составляла 96,8 %, в 

отводящем канале ~ 100 %. Вследствие высокого развития макрофитов, в видовом составе 

планктонных и бентосных сообществ появилось большое количество фитофильных видов. 

Однако в расширившемся списке гидробионтов уменьшилось количество представителей 

понтокаспийской фауны (мизид, полихет, кумовых раков), что явилось следствием полной 

изоляции водоема-охладителя от водоисточника в условиях прессинга рыб.  

Осенью 1999 г. в водоем-охладитель началось поступление воды из Цимлянского 

водохранилища, что привело к разбавлению сильноминерализованных вод и пополнению 

запасов гидробионтов за счет обитателей водоисточника. 

В предпусковой период (2000 г.) в водоеме-охладителе, подводящем и отводящем 

каналах, вследствие повышения уровня воды, уменьшились количественные показатели 

развития бактериопланктона. В составе зообентоса появились исчезнувшие ранее виды 

понтокаспийской фауны. Уменьшились площади, занятые зарослями водной 

растительности, фитоценозы гидрофитов стали более разреженными. 

С момента пуска АЭС в 2001 г. и начала использования водоема-охладителя в 

качестве водоприемника и охладителя конденсационных вод, а также в условиях 

стабильной эксплуатации энергоблока 1, в его экосистеме произошли дальнейшие 

изменения. 

Поступление подогретых вод сказалось на развитии всех групп гидробионтов 

(таблица 6.3.1.2.). Значительно увеличились количественные показатели развития 

бактериопланктона. В фитопланктоне, одновременно с уменьшением родового и видового 

разнообразия, выросла ценотическая роль синезеленых водорослей. В зоне сильного 

подогрева (более 6ºС), в отводящем канале, произошло уменьшение размеров клеток 

водорослей и, как следствие, уменьшение биомассы. В зоопланктонном комплексе 

водоема-охладителя и отводящего канала появились теплолюбивые виды. В отводящем 

канале начали встречаться организмы с механическими повреждениями, являющимися 

результатом их прохождения через охладительную систему станции. Увеличилась роль 

мелких видов коловраток и ветвистоусых рачков, наиболее устойчивых к травмированию. 

Умеренный (4-6ºС) и слабый (0,5-3ºС) подогрев воды способствовал повышению уровня 

развития зообентоса и биообрастаний, в частности, моллюска дрейссены, являющегося 

теплолюбивым видом. Негативное влияние теплых сбросных вод на донную фауну 
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прослеживалось только в зоне сильного подогрева, где температуры воды, превышающие 

в летний период 30ºС, приводили к нарушению структуры сообществ, вследствие 

угнетения физиологических функций гидробионтов. 

Наибольшие изменения в связи с вводом в эксплуатацию АЭС произошли в 

развитии высшей водной и прибрежно-водной растительности. В результате повышения 

уровня воды до 36-метровой отметки и проведения гидротехнических мероприятий по 

очистке и увеличению проточности, площадь зарастания водоема-охладителя 

уменьшилась до 70,6 %, отводящего канала – до 9,3 %. В результате подъема уровня воды 

произошло некоторое обеднение видового состава макрофитов за счет выпадения видов 

растений влажных и избыточно увлажненных местообитаний, произрастающих ранее на 

увлажненных откосах и в зоне временного увлажнения. В отводящем канале изменилась 

структура водных и прибрежно-водных фитоценозов. Среди доминантов стали 

преобладать реофильные и термофильные виды. Несмотря на то, что общая 

фитопродукция, по сравнению с 1999 г., снизилась в водоеме-охладителе в 1,3 раза, а в 

отводящем канале – более, чем в 10 раз, продукционные показатели на единицу площади 

зарослей остались высокими. 

 

Таблица 6.3.1.2. Количественные показатели развития гидробионтов в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в разные годы исследований 

Год 1988 1999 2000 2001 2002 

Бактериопланктон, 

млн.кл./см
3
 

мг/дм
3 

1,84 

0,18 

1,97 

2,15 

1,66 

0,59 

2,51 

0,93 

3,19 

1,61 

Фитопланктон, 

тыс.кл./дм
3
 

г/м
3 

817 

0,93 
- 

314,7 

4,66 

315 

1,92 

722,7 

5,09 

Зоопланктон, 

тыс.экз./м
3
 

г/м
3 

40,0 

0,6 
- 

21,72 

0,028 

45,48 

0,043 

80,12 

0,0116 

Зообентос, 

экз./м
2
 

г/м
2 

7032 

306,85 

983 

130,85 

920 

6,77 

1015 

134,90 

1775 

27,05 

 

В июле-августе 2003 г. в условиях третьего года эксплуатации энергоблока 1 

Ростовской АЭС были проведены комплексные экологические исследования водных 

объектов региона станции: водоема-охладителя; подводящего и отводящего каналов; 

прилегающей к плотине водоема-охладителя прибрежной части акватории Цимлянского 

водохранилища; Цимлянского Лога на участке от автодороги до устья и Цимлянского 

водохранилища в районе водосбора дополнительной продувки (рисунок 6.3.1.3.). 

В состав исследований, в соответствии с Программой экологического мониторинга 

[12], входили работы по изучению основных компонентов водных экосистем: бактерио-, 

фито-, зоопланктона, зообентоса и биообрастаний, высшей водной и прибрежно-водной 

растительности. 
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Полевой отбор и камеральная обработка гидробиологических проб, а также 

геоботанические работы осуществлялись в соответствии со стандартными методиками, 

приведенными в литературных источниках и нормативных документах [13, 14-27, 28-45. 

Результаты исследований приведены ниже. 

 

Водоем-охладитель Ростовской АЭС. 

Общее содержание бактерий в водоеме-охладителе составило в среднем 

2,17 млн.кл. в 1 см
3
 воды, биомасса – 1,40 мг/дм

3
. 

В сопряженной части Цимлянского водохранилища количественные показатели 

бактериопланктона отличались от таковых в охладителе несущественно: общее число 

составило в среднем 2,52 млн. клеток, биомасса – 1,58 мг/дм
3
. 

При практически одинаковой общей численности бактерий в воде подводящего 

канала и в прилегающем к охладителю участке Цимлянского водохранилища, в последнем 

была выше биомасса в 1,8 раза. 

Наиболее высокие показатели отмечены в воде отводящего канала: общее число 

бактерий составило в среднем 3,09 млн. клеток, биомасса – 2,0 мг/дм
3
. 

Средние бактериальные показатели в воде отводящего канала превышали таковые 

в охладителе в 1,4 раза. 

Распределение бактерий по акватории водоема-охладителя отличалось 

неравномерностью, что обусловлено, в значительной степени, гидродинамикой водных 

масс, находящейся под воздействием метеорологических факторов как в период взятия 

проб, так и в предшествующее время. 

Влияние подогретых вод на количественные показатели бактериопланктона 

прослеживалось наиболее заметно в зоне сильного и слабого подогрева. 

На основании имеющихся данных по бактериопланктону вода водоема-охладителя 

отнесена к категории умеренно загрязненной. Средний показатель общего числа бактерий 

в отводящем канале находится на нижней границе зоны, характеризующей воду как 

загрязненную. 

В альгофлоре водных объектов Ростовской АЭС в июле 2003 г. выявлено 50 

видовых и родовых таксонов: синезеленых - 12, диатомовых - 11, динофитовых – 1, 

эвгленовых – 6, зеленых – 20. 

Родовое и видовое богатство альгофлоры, в сравнении с 2000-2002 гг., сократилось 

почти в 2 раза. 

Основную численность и биомассу фитопланктона создают представители 

синезеленых, зеленых водорослей, в целом, альгофлору можно охарактеризовать как 

диатомово - синезелено - зеленую. 

Ведущий спектр родов (Cyanophyta – р.р.Gloeocapsa, Aphanizomenon, Oscillatoria, 

Anabaena, Phormidium; Chlorophyta – р.p.Scenedesmus, Coelastrum; Bacillariophyta – 

р.р.Stephanodiscus, Diatoma, Aulacosira) указывает на экологические особенности водоема-

охладителя. Присутствие эвглен (E. viridis) в отводящем канале свидетельствует о 

загрязнении воды органическими веществами. 

Большинство видов альгофлоры являются космополитами и широко 

распространены в континентальных водоемах.  

Горизонтальная неоднородность распределения фитопланктона связана с 

гидрологическими и гидрохимическими особенностями водных объектов, влиянием 

состояния фитопланктона в Цимлянском водохранилище. При «цветении» воды 
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синезелеными в водохранилище, значительное количество видов, попадая в водоем-

охладитель, может достигать большого количественного развития. Так, средние значения 

биомассы фитопланктона для водохранилища – 25,308 г/м
3
, на ст.13 – 14,335 г/м

3
. 

 

 
Рисунок  6.3.1.3. Схема расположения пунктов отбора гидробиологических проб 

 

Максимальное количественное развитие фитопланктона наблюдалось на ст.10 (за 

счет развития синезеленых – 3,439 г/м
3
 и эвгленовых – 9,022 г/м

3
) - 15,19 г/м

3
, 

минимальное значение биомассы отмечено на ст. 4 – 1,56 г/м
3
. 

В зоне сильного подогрева значения численности не превышают 720 тыс.кл./дм
3
, 

значения биомассы – 14,935 г/м
3
, что значительно ниже, чем в зоне с естественным 

температурным режимом, где наблюдалось сильное «цветение» воды синезелеными 

(средние значения численности и биомассы для водохранилища составили 

5560 тыс.кл./дм
3
 и 25,308 г/м

3
). 

В зоне слабого подогрева водоема-охладителя средние значения численности и 

биомассы фитопланктона были несколько выше, чем в зоне умеренного подогрева 

(780 тыс.кл./дм
3
 и 9,024 г/м

3
; 586 тыс.кл./дм

3
 и 2,84 г/м

3
). 

Для альгофлоры летнего сезона 2003 г. характерно значительное снижение участия 

хлорококковых и диатомей (р. Aulacosira), и одновременно повышение численности и 

биомассы эвгленовых водорослей, что свидетельствует о перестройке структуры 

фитопланктона водоема-охладителя в целом. 

Индекс сапробности позволяет отнести исследуемую водную систему к β-

мезосапробной зоне, и умеренно загрязненным водоемам.  
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Зоопланктон водных объектов Ростовской АЭС в 2003 г. насчитывает 36 видов, 

среди которых 20 видов составляют коловратки (класс Rotatoria) и 16 видов – 

ракообразные (класс Crustacea): 10 видов - ветвистоусых (кладоцер) (отряд Cladocera), 6 

видов – веслоногих (копепод) (отряд Copepoda). По сравнению с 2002 г., количество видов 

в целом увеличилось с 32 до 36 (в водоеме-охладителе – с 27 до 35; в отводящем канале – 

с 25 до 24). В подводящем канале число видов не изменилось (16), а в литорали 

Цимлянского водохранилища зарегистрировано существенное сокращение числа видов (с 

19 до 8), обусловленное, вероятно, низкой репрезентативностью отобранных проб. 

Наибольшее количество видов (35) обнаружено в зоне слабого подогрева, а 

наименьшее число – в зонах сильного (18) и умеренного (21) подогрева по акватории 

водоема-охладителя, а также в подводящем (16) и отводящем каналах Ростовской АЭС 

(24). В зоне сильного подогрева отмечается постепенное увеличение количества видов (с 

16 до 18) по мере снижения температуры воды. 

Большинство видов являются истинно планктонными, эвритермными – типичными 

представителями тепловодной фауны водоемов степной и лесостепной зон в пределах 

Южного лимнофаунистического региона [46], что обусловливает незначительный 

характер различий в видовом составе и количестве видов зоопланктона между зонами 

водных объектов Ростовской АЭС с разным температурным режимом. 

Водные объекты Ростовской АЭС в 2003 г., также как и в 2002 г., имеют 

показатели количественного развития летнего зоопланктона значительно ниже среднего 

уровня [34]. Средняя численность и биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе 

составляют соответственно 13,66 тыс.экз./м
3
 и 0,041 г/м

3
; в отводящем канале – 7,52 

тыс.экз./м
3
 и 0,043 г/м

3
; в подводящем канале - 17,72 тыс.экз./м

3
 и 0,023 г/м

3
; а в 

литоральной зоне Цимлянского водохранилища – всего лишь 0,47 тыс.экз./м
3
 и 0,0024 

г/м
3
. Эти значения в 2-8 раз, а в Цимлянском водохранилище в 14 и 32 раза ниже 

аналогичных показателей в 2002 г., что можно объяснить циклоническим характером 

погодных условий в июне 2003 г., а также изменением методики отбора проб 

зоопланктона. Однако, также как и в 2002 г., самые низкие значения численности и 

биомассы зоопланктона отмечаются в литорали Цимлянского водохранилища, а 

наибольшая величина численности – в подводящем канале Ростовской АЭС, при этом 

численность зоопланктона в водоеме-охладителе сравнительно высока и заметно 

превосходит таковую в отводящем канале. 

По акватории водоема-охладителя наивысшее значение численности зоопланктона 

(31,4 тыс.экз./м
3
), как и в 2002 г., отмечается в зоне слабого подогрева на станции 8, а 

наибольшая биомасса - на ст. 5 (0,098 г/м
3
)
 

и на ст. 8 (0,082 г/м
3
). Наименьшие 

количественные показатели, как и в 2002 г., регистрируются в зоне умеренного подогрева 

(4,27 тыс.экз./м
3
 и 0,014 г/м

3
). В отводящем канале отмечается тенденция роста 

численности и биомассы зоопланктона по ходу канала (от 8,31 тыс.экз./м
3
 и 0,0365 г/м

3
 на 

ст. 13 до 8,66 тыс.экз./м
3
 и 0,0645 г/м

3
 на ст. 15). В литоральной зоне Цимлянского 

водохранилища наблюдается значительное варьирование по уровню количественного 

развития зоопланктона от 0,19 тыс.экз./м
3
 и 0,0009 г/м

3
 на ст. 12 до 0,75 тыс.экз./м

3
 и 

0,0035 г/м
3
 на станции 12а. 

На большинстве станций водоема-охладителя по биомассе доминируют 

ветвистоусые рачки (в среднем - 69,2 %). Соотношение таксономических групп по 

численности имеет более сложный характер и варьирует по акватории водоема-

охладителя. В зоне сильного подогрева (ст.4) доминируют кладоцеры (50,5 %). В зоне 
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умеренного подогрева на ст. 3, также превалируют кладоцеры (51,3 %), а на остальных 

станциях зоны –  копеподы (37,0 – 57,3 %). В зоне умеренного подогрева на подавляющем 

большинстве станций количественно доминируют коловратки (56,5 %). 

В подводящем канале, также как и в 2002 г., количественно доминируют 

коловратки (69,5 %), а по биомассе превалируют копеподы (46,8 %). В отводящем канале 

на ст. 13 (начало канала) основу численности составляют коловратки и кладоцеры (41,6 % 

и 36,1 %), а основу биомассы – кладоцеры (64,1 %). На станциях 14 и 15 превалируют 

копеподы (45,6 - 70,6 % от общей численности и 61,7 - 86,7 % от общей биомассы), доля 

которых в зоопланктоне закономерно увеличивается по мере охлаждения теплового 

потока.  

В видовой структуре зоопланктона водоема-охладителя количественно 

преобладают коловратки: Synchaeta pectinata, Polyarthra remata и Аscomorpha sp.; 

ветвистоусые рачки: Ceriodaphnia reticulata, Bosmina longirostris, Podonevadne trigona; 

копеподы науплиальных и младших копеподитных стадий развития: Thermocyclops 

crassus, Mesocyclops leuckarti, Harpacticoida sp. По биомассе превалируют кладоцеры: 

Podonevadne trigona (доминант), Ceriodaphnia reticulata, Diaphanosoma brachiurum, 

коловратка Synchaeta pectinata, копеподы: Eudiaptomus graciloides, Thermocyclops crassus. 

В зоне сильного подогрева доминируют Bosmina longirostris, Diaphanosoma 

brachiurum, а по биомассе - Podonevadne trigona и Eudiaptomus graciloides. Крупные особи 

кладоцер Podonevadne trigona и Diaphanosoma brachiurum имеют механические 

повреждения плавательных антенн и панцирей и поэтому, вероятно, нежизнеспособны. 

Это является результатом поступления этих организмов из водного потока отводящего 

канала после прохождения через систему охлаждения Ростовской АЭС. 

В зоне умеренного подогрева водоема-охладителя количественно превалируют 

науплии и коловратки Polyarthra remata (ст.2), Synchaeta pectinata (ст. 3); кладоцера - 

Bosmina longirostris (ст. 2 и ст. 3), копепода - Harpacticoida sp. (ст. 1 и ст. 2). По биомассе 

на ст. 1 преобладают копеподы: Harpacticoida sp. (ст. 1), а также науплии и младшие 

копеподитные стадии циклопоид; на ст.  2 и ст.  3 доминирует кладоцера Podonevadne 

trigona. 

В зоне слабого подогрева на большинстве станций (за искл. ст. 11) количественно 

доминируют коловратки: Synchaeta pectinata, Polyarthra remata и науплии копепод. На ст. 7 

доминантом выступает кладоцера Ceriodaphnia reticulata. На ст. 11 превалирует 

прибрежно-зарослевая коловратка Lecane luna. По биомассе выделяются виды: 

Podonevadne trigona (доминант), Ceriodaphnia reticulata (субдоминант), науплии и младшие 

копеподиты циклопоид, Synchaeta pectinata, Diaphanosoma brachiurum. 

В подводящем канале (зона слабого подогрева) количественно доминируют: 

Synchaeta pectinata (доминант), науплии, коловратки: Keratella cochlearis, Ascomorpha sp., 

Ploeosoma hudsoni, а по биомассе превалируют: науплии, Synchaeta pectinata, 

Diaphanosoma brachiurum и Eudiaptomus graciloides. 

В отводящем канале (зона сильного подогрева) количественно преобладают 

коловратки: Synchaeta pectinata (ст. 13, ст. 14), Ploeosoma hudsoni (ст.1 5); кладоцеры: 

Diaphanosoma brachiurum (ст. 13); копеподы: Thermocyclops crassus (ст. 13, 15), 

Mesocyclops leuckarti, Eudiaptomus graciloides(ст. 15). По биомассе превалируют: 

Diaphanosoma brachiurum (ст. 13, 14); копеподы: Eudiaptomus graciloides (ст. 14, 15) 

Thermocyclops crassus (ст. 13, 15), Harpacticoida sp. (ст. 14); а также кладоцера Podonevadne 

trigona (ст. 13, 14). 
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В литорали Цимлянского водохранилища (зона естественного температурного 

режима) наибольшую численность имеют науплии копепод; прибрежно-зарослевые 

коловратки: Euchlanis lyra, Trichocerca rattus; копепод-каланоид Eurythemora velox, основу 

биомассы составляет Eurythemora velox. 

Планктонная личинка (велигер) моллюска-обрастателя - Dreissena polymorpha 

имеет наибольшую численность (36,9 тыс.экз./м
3
) на ст. 1 в прибрежной мелководной зоне 

водоема-охладителя. Высокая численность велигеров дрейссены отмечается на станциях 

8, 4, 6 водоема-охладителя, а также в подводящем канале  и на станциях 13 и 14 

отводящего канала. Массовое развитие личинок дрейссены обусловлено повышенной 

температурой воды и сильным зарастанием дна водоема-охладителя и каналов Ростовской 

АЭС макрофитами. 

Индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера-Маргалефа и индекс 

выровненности Пиелу свидетельствуют об относительно высоком уровне видового 

разнообразия зоопланктонных сообществ и о преобладании выровненности над 

доминированием видов зоопланктона (индекс Пиелу более 0,5) в водоеме-охладителе, 

подводящем и отводящем каналах Ростовской АЭС. В водоеме-охладителе величина 

индекса Шеннона заметно выше в зоне сильного подогрева - ст. 4 (3,63 бит
1
/экз.; 2,98 

бит/мг), чем в зоне умеренного подогрева (3,34 бит/экз.; 2,61 бит/мг). Зона слабого 

подогрева по средним значениям индекса Шеннона (3,35 бит/экз. и 2,76 бит/мг) занимает 

промежуточное положение между двумя вышеуказанными зонами. В этой зоне 

наименьшие значения индексов разнообразия и выровненности отмечаются на ст. 5 

(2,67 бит/экз., 0,609 у.е.
2
 и 1,68 бит/мг, 0,382 у.е.). При этом наблюдается существенная 

пространственная неоднородность показателей видового разнообразия и выровненности в 

каждой температурной зоне, вызванная различием видовой структуры зоопланктона 

литоральных и пелагических станций, а также сильным ветровым перемешиванием 

водной массы водоема-охладителя, что затрудняет определение границ температурных 

зон и установление характерных особенностей зоопланктона в каждой зоне. 

Наибольшие значения индексов Шеннона и Пиелу отмечаются в водоеме-

охладителе: по численности видов – на ст.11 (4,30 бит/экз.; 0,916 у.е.), по биомассе видов 

– на ст.10 (3,46 бит/мг; 0,737 у.е.) и на ст.6 (3,43 бит/мг; 0,739 у.е.). Максимальные 

значения индекса видового разнообразия одновременно определяются как большим 

числом видов (25-26), так и высокой величиной выровненности видов (отсутствием 

доминирования в сообществе), измеряемой индексом Пиелу. 

Высокие показатели разнообразия и выровненности видов зоопланктона также 

отмечаются в отводящем канале с максимумом на ст.14 (3,81 бит/экз., 0,914 у.е.; 

3,30 бит/мг, 0,791 у.е.). Сравнительно высокая величина видового разнообразия 

зоопланктона в подводящем канале (2,87 бит/экз. и 3,30 бит/мг) определяется высокой 

выровненностью (0,688, 0,791 у.е.), что соответствует уровню значений индекса по 

биомассе видов в прилежащем створе (ПК 75) водоема-охладителя и в подводящем канале 

(3,15-3,76 бит/мг). 

В литорали Цимлянского водохранилища наблюдался низкий уровень видового 

разнообразия (в среднем 2,37 бит/экз., 1,26 бит/мг), что обусловлено очень малым числом 

видов (4-9) и доминированием по биомассе. 

                                                      
1
 Бит – единица измерения информационного индекса Шеннона-Уивера-Маргалефа. 

2
 У.е. – условная единица индекса выровненности Пиелу. 
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Результаты сапробиологического анализа позволяют характеризовать водные 

объекты Ростовской АЭС как умеренно загрязненные, при этом наибольшие показатели 

сапробности, как и в 2002 г., наблюдаются в литоральной зоне Цимлянского 

водохранилища (1,70 и 1,79 у.е.), а наименьшие значения индекса сапробности (1,58 и 

1,61 у.е.) отмечаются в зоне умеренного подогрева водоема-охладителя Ростовской АЭС. 

Видовой состав зообентоса и биообрастаний водных объектов Ростовской АЭС 

был представлен 41 видом беспозвоночных животных, относящихся к 10 систематическим 

группам: 6 видов олигохет, 2 вида пиявок, 11 видов моллюсков, 4 вида ракообразных, 

2 вида личинок ручейников, 12 видов личинок хирономид и по 1 виду представителей 

остальных таксонов. 

В структуре донных биоценозов водоема-охладителя и подводящего канала 

наиболее существенную роль играла Dreissena polymorpha. В отводящем канале - 

Polypedilum convictum и Limnodrilus claparedeanus. 

В структуре биообрастаний водоема-охладителя так же, как и в зообентосе, 

руководящая роль принадлежала дрейссене; в Цимлянском водохранилище - 

Dikerogammarus haemobaphes. Наидиды Nais barbata и Nais pardalis являлись доминантами 

только по численности. 

Величины информационного индекса видового разнообразия Шеннона 

кореллировали с количеством видов на станции и выровненностью их по обилию, т.е. 

уменьшались в районах с повышенной биомассой и резким преобладанием одного, 

максимум 3-х видов, и увеличивались при увеличении числа видов и отсутствии этого 

преобладания. Наибольшие индексы видового разнообразия (по численности и биомассе) 

отмечались на станциях 4 и 8 в водоеме-охладителе, станции 13 – в отводящем канале. 

Уровень развития зообентоса в среднем по водоему-охладителю составил 

1469 экз./м
2
 и 34,15 г/м

2
. Наибольший вклад в создание количественных показателей 

вносили моллюски (73,5 % численности и 94,8 % биомассы). В подводящем канале 

количественные показатели развития зообентоса были самыми высокими по участку 

исследований и составили 29520 экз./м
2
 и 2681,68 г/м

2
. Руководящая роль здесь также 

принадлежала моллюскам (92,8 % численности и 99,4 % биомассы). В отводящем канале 

уровень развития донной фауны был наименьшим и составил 360 экз./м
2
 и 0,26 г/м

2
. По 

численности доминировали олигохеты – 48,2 %, по биомассе – личинки хирономид – 

45,9 %. 

Количественное развитие биообрастаний в водоеме-охладителе было значительно 

больше, чем зообентоса и составило в среднем: 14467 экз./м
2
 и 417,29 г/м

2
. По 

численности доминировали ракообразные – 50,2 %, по биомассе – моллюски – 97,6 %. 

Биообрастания, собранные в Цимлянском водохранилище, были богаче таковых водоема-

охладителя по численности – 22133 экз./м
2
 и беднее по биомассе – 5,96 г/м

2
. Основу 

численности здесь составляли олигохеты-наидиды – 79,1 %, биомассы – моллюски – 

38,7 % и ракообразные – 38,3 %. 

Умеренный (4-6 ºС) и слабый (0,5-3 ºС) подогрев воды способствовали повышению 

уровня развития зообентоса и биообрастаний. Негативное влияние теплых сбросных вод 

на донную фауну проявлялось только в зоне сильного подогрева (более 6 °С), где 

температуры воды, достигающие в период наблюдения 31,9 ºС, приводили к нарушению 

структуры сообществ вследствие угнетения физиологических функций гидробионтов. 

Сапробиологический анализ показал, что качество воды водоема-охладителя и 

подводящего канала по показателям зообентоса и биообрастаний соответствовало, в 
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основном, умеренно загрязненным водам (III класс); отводящего канала и прибрежья 

Цимлянского водохранилища – загрязненным водам (IV класс). 

В структуре трофических доминантов водоема-охладителя присутствовали все 

трофические группировки: зоофаги, детритофаги, фитофаги, всеядные. Разнообразие 

трофических группировок и наличие в доминантном комплексе хищников (зоофагов) 

свидетельствовали об устойчивости общего уровня организации экосистемы. 

Преобладание детритофагов, в том числе фильтраторов, свидетельствовало об 

антропогенной нагрузке, соответствующей среднему уровню загрязнения. 

В результате геоботанического обследования водных объектов Ростовской АЭС в 

июле-августе 2003 г. было выявлено 36 видов макрофитов. В водоеме-охладителе 

обнаружено 33 вида макрофитов, в отводящем канале – 20 видов. 

По эколого-морфологическим особенностям выявленные виды отнесены к трем 

группам: гидрофитам, гелофитам и растениям влажных и избыточно увлажненных 

местообитаний.  

Флора экосистем исследуемых водных объектов Ростовской АЭС представлена 

преимущественно видами с широкой экологической амплитудой. Как и в предыдущие 

годы исследований, отмечены солоноватоводные виды и виды с высокой первичной 

теплоустойчивостью. 

Площадь зарастания водоема-охладителя составила в 2003 г. 11,03 км
2
 (68,5 %). На 

долю гидрофитов приходилось 62,8 % площади зарастания, гелофитов – 5,7 %. 

Доминантами растительных сообществ из гидрофитов являлись: харовые водоросли, 

рдест гребенчатый, уруть колосистая; из гелофитов - тростник южный и рогоз 

узколистный.  

Площадь зарастания отводящего канала в 2003 г. составила 8,2 %. На долю 

гидрофитов, среди которых доминировали термофильные (роголистник погруженный) и 

галофильные (наяда морская) виды, приходилось 4,4 %; на долю гелофитов (тростника 

южного и рогоза узколистного и Лаксманна) – 3,8 %. 

Продукционные показатели на единицу площади акватории в 2003 г. уменьшились 

по сравнению с 2002 г. в водоеме охладителе в 1,2 раза (530 г/м
2
 против 644,8 г/м

2
), в 

отводящем канале – в 1,1 раза (76,1 г/м
2
 против 83,2 г/м

2
). 

Фитопродукция на единицу площади зарослей в водоеме-охладителе также 

уменьшилась и составила 773,8 г/м
2
 против 913,8 г/м

2
 в 2002 г. В отводящем канале 

наблюдалось незначительное повышение фитопродукции – 921,9 г/м
2
 против 898,6 г/м

2
. 

Таким образом, гидробиологический режим водных объектов Ростовской АЭС в 

условиях стабильной эксплуатации энергоблока 1 характеризовался следующими 

чертами.  

Поступление подогретых вод, как и в предыдущие годы работы станции, 

способствовало развитию бактериопланктона.  

В фитопланктоне наблюдалось дальнейшее уменьшение родового и видового 

богатства альгофлоры. Летний сезон 2003 г. отличался снижением участия хлорококковых 

и диатомовых водорослей и одновременно повышением численности и биомассы 

эвгленовых, что свидетельствовало о перестройке структуры фитопланктона водоема-

охладителя. В зоне сильного подогрева – в отводящем канале, за счет механического и 

термического воздействия наблюдалось уменьшение размеров клеток водорослей и, как 

следствие этого, снижение биомассы.  
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В зоопланктонном комплексе отводящего канала и прилегающего к нему участка 

водоема-охладителя встречались нежизнеспособные особи ветвистоусых рачков с 

механическими повреждениями, являющимися следствием их прохождения через систему 

охлаждения Ростовской АЭС. Увеличилась роль мелких видов коловраток и рачков, 

наиболее устойчивых к травмированию. Общий уровень развития зоопланктона так же, 

как и в прошлые годы, был значительно ниже среднего, характерного для мелких 

природных водоемов степной зоны Южного лимнофаунистического региона.  

Умеренный и слабый подогрев воды способствовали повышению уровня развития 

зообентоса и биообрастаний. Негативное влияние теплых сбросных вод на донную фауну 

так же, как и на организмы планктона, проявлялось только в зоне сильного подогрева, где 

придонные температуры воды, превышающие в летний период 30°С, приводили к 

нарушению структуры сообщества вследствие угнетения физиологических функций 

гидробионтов.  

Степень зарастания водных экосистем макрофитами осталась на уровне прошлого 

года исследований, составив в водоеме-охладителе 68,5 %, в отводящем канале – 8,2 % 

(против 70,6 % и 9,3 % в 2002 г.).  

По результатам сапробиологического анализа, качество воды водоема-охладителя, 

как и в прошлые годы, соответствовало, в основном, умеренно загрязненным водам (III 

класс качества); отводящего канала – загрязненным водам (IV класс качества), т.е. 

ухудшения качества воды за трехлетний летний период эксплуатации станции не 

произошло. 

Цимлянский Лог 

Общий уровень развития бактериопланктона в воде Цимлянского Лога на участке 

от автодороги до устья, составивший 2,39 млн.кл./см
3
 и 1,30 мг/дм

3
, практически не 

отличался от такового водоема-охладителя (2,17 млн.кл./см
3
 и 1,40 мг/дм

3
). По 

отношению к отводящему каналу станции он был ниже: по численности – в 1,3 раза, по 

биомассе – в 1,5 раза. Величина общего числа бактерий позволила отнести исследуемый 

участок Цимлянского лога к умеренно загрязненным водоемам (III класс качества вод). 

В альгофлоре Цимлянского Лога в июле-августе 2003 г. отмечено 34 родовых и 

видовых таксона: синезеленых – 9, диатомовых – 6, динофитовых – 1, эвгленовых – 4, 

зеленых – 14. 

Основу численности и биомассы создавали синезеленые и зеленые водоросли, за 

исключением ст.1, где значительного развития достигали эвгленовые – 6,122 г/м
3
. 

Большинство видов альгофлоры являлось космополитами. Цимлянский Лог на участке 

исследований характеризовался более упрощенной структурой фитопланктона по 

сравнению с водоемом-охладителем. Рассчитанные индексы сапробности позволяют 

отнести основную часть исследованной акватории к умеренно загрязненным водоемам (β-

мезосапробной зоне), за исключением станций, прилегающих к отводящему каналу, 

которые характеризуются как загрязненные (α-мезосапробная зона). 

Зоопланктон Цимлянского Лога насчитывает в своем составе 36 видов, среди 

которых 21 вид составляют коловратки (класс Rotatoria) и 14 видов – ракообразные (класс 

Crustacea): из них 9 видов ветвистоусых рачков (кладоцер), 5 видов веслоногих рачков 

(копепод). Количество видов на каждой станции зависит от температуры воды, а также 

глубины водоема и степени его зарастания водными макрофитами. 

Большинство видов являются истинно планктонными, 44 % составляют эпифитные 

и фитофильные организмы. Обнаруженные виды являются, в основном, типичными 
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представителями тепловодной фауны водоемов степной и лесостепной зон в пределах 

Южного лимнофаунистического региона. 

Показатели количественного развития зоопланктона значительно ниже среднего 

уровня, характерного для мелких и очень мелких природных водоемов степной зоны 

Южного лимнофаунистического региона и составляют 9,55 тыс.экз./м
3
 и 0,016 г/м

3
, что 

соответствует уровню этих показателей в подводящем и отводящем каналах Ростовской 

АЭС. 

На большинстве станций Цимлянского Лога доминирующей группой по 

численности и биомассе являются копеподы (в среднем 72,6 % и 65,4 % соответственно).  

В видовой структуре зоопланктона количественно доминируют науплии 

циклопоид, высокую численность имеют коловратки: Polyarthra remata и Synchaeta 

pectinata, Euchlanis dilatata, Lecane (M.) bulla, Lecane (M.) lunaris; ветвистоусые рачки: 

Diaphanosoma brachiurum, Bosmina longirostris; младшие копеподиты циклопоид: 

Thermocyclops crassus и Mesocyclops leuckarti. По биомассе также превалируют 

науплиусы, старшевозрастные стадии Thermocyclops crassus, а также кладоцеры: 

Podonevadne trigona и Diaphanosoma brachiurum. Планктонная личинка моллюска Dreissena 

polymorpha (велигер) достигает высокого развития только на ст. 7, расположенной в устье 

отводящего канала. 

Значения индекса видового разнообразия Шеннона-Уивера-Маргалефа и индекса 

выровненности Пиелу свидетельствуют о невысоком уровне видового разнообразия, 

определяемом как небольшим числом счетных единиц разнообразия (видов зоопланктона 

и личиночных стадий копеподит), так и средней величиной выровненности видов в 

сообществе. 

Сапробиологический анализ показал, что в целом исследованный участок 

Цимлянского Лога относится к β-мезосапробной зоне и оценивается как умеренно 

загрязненный (III класс качества вод). Лишь станции 2 и 3 характеризуются переходом от 

β-мезосапробной к олигосапробной зоне (II-III класс качества вод). 

Видовой состав зообентоса исследуемого участка Цимлянского Лога был 

представлен 45 видами беспозвоночных, относящихся к 15 систематическим группам: 

7 видов олигохет, 9 видов моллюсков, 3 вида личинок поденок, 2 вида личинок стрекоз, 

2 вида клопов, 11 видов личинок хирономид, 3 вида личинок мокрецов, а также по 1 виду 

кишечнополостных, пиявок, мшанок, ракообразных, водных клещей, личинок жуков, 

сетчатокрылых, ручейников. Частота встречаемости видов в период наблюдений не 

превышала 33,3 %, доминантные виды отсутствовали. К числу субдоминантов по 

численности относились - Nais barbata, Nais variabilis, Naucornis cimicoides, Cricotopus 

silvestris, Tanytarsus gregarious, Limnochironomus nervosus; по биомассе - Valvata depressa, 

Cloen dipterum, Ischnura elegans, Cordulia aenea, Naucornis cimicoides, Ecnomus tenellus, 

Chironomus plumosus и Chironomus dorsalis. 

Величины индекса видового разнообразия Шеннона и индекса выровненности 

видов Пиелу на всех станциях исследования были довольно высоки, т.к. при большом 

числе видов наблюдалась равномерность их количественной представленности. 

Уровень развития зообентоса в среднем по участку исследований составил 

2523 экз./м
2
 и 2,34 г/м

2
. Наибольший вклад в создание количественных показателей 

развития вносили личинки хирономид (43,6 % численности и 34,3 % биомассы). 

Сапробиологический анализ показал, что хотя качество воды по показателям 

зообентоса на 50 % станций относилось к категории грязных вод (V класс качества), в 
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среднем по участку исследований качество воды соответствовало загрязненным водам 

(IV класс качества). 

Утилизация органического вещества шла здесь по пастбищному типу – от 

автотрофов (водорослей и макрофитов) к поедающим их растительноядным животным, а 

от них – к хищникам. Разветвленность пищевых цепей и преобладание в доминантном 

комплексе хищников (зоофагов) свидетельствовали о наличии экологической модуляции 

и связанной с ней жизнестойкости биоценоза. 

В результате геоботанического обследования в июле-августе 2003 г. участка 

Цимлянского Лога от автодороги до устья, выявлено 22 вида макрофитов. 

Все выявленные виды растений относились к двум эколого-морфологическим 

группам: гидрофитам и гелофитам. 

Площадь зарастания участка Цимлянского Лога составила 91,7 %. На долю 

гидрофитов приходилось 13,6 % площади зарастания, гелофитов – 78,1 %. 

Среди гелофитов доминировали тростник южный и рогоз узколистный, 

занимающие обширные площади. Доминантами среди гидрофитов являлись: роголистник 

погруженный и ряска трехдольная. 

Общая фитопродукция была высокой и составила в воздушно-сухом весе: на 

единицу площади акватории - 1424,6 г/м
2
, на единицу площади зарослей - 1553,2 г/м

2
. 

В целом, гидробиологическому режиму Цимлянского Лога на участке от 

автодороги до устья, были присущи черты, свойственные закрытым заливам, с более или 

менее ограниченным водообменом. Высокая степень развития высшей водной 

растительности обусловливала присутствие в структуре планктонных и донных 

биоценозов эпифитных и фитофильных организмов. Утилизация органического вещества, 

создаваемого макрофитами, происходила по пастбищному типу – от автотрофов к 

поедающим их растительноядным животным, а от них – к хищникам. 

Качество воды по показателям планктонных гидробионтов соответствовало, в 

основном, умеренно загрязненным водам (III класс), по показателям бентосных – 

загрязненным (IV класс). Исключением являлся устьевой участок Цимлянского Лога, 

прилегающий к отводящему каналу и характеризующийся наибольшей загрязненностью. 

Качество воды по планктонным организмам оценивалось здесь как умеренно загрязненное 

– загрязненное (III-IV класс), по бентосным как загрязненное – грязное (IV-V класс). 

Цимлянское водохранилище в районе выброса дополнительной продувки 

Количественные показатели численности и биомассы бактерий на участке 

Цимлянского водохранилища в районе водосброса дополнительной продувки в период 

наблюдений – в августе 2003 г., составили в среднем 2,63 млн.кл./см
3
 и 1,38 мг/дм

3
, что 

соответствовало среднемноголетним данным по аналогичным участкам мелководной зоны 

водохранилища. 

Обследованный участок Цимлянского водохранилища по обилию бактерий 

превышал таковой водоема-охладителя в 1,2 раза, Цимлянского лога – в 1,1 раза. По 

величине биомассы рассматриваемые участки практически не различались. 

На участке исследований наиболее высокие показатели численности бактерий 

наблюдались в воде станций, максимально удаленных от берега. Наибольшая биомасса 

отмечена в прибрежье. 

Цимлянское водохранилище в районе водосброса дополнительной продувки в 

целом относится к категории умеренно загрязненных вод (III класс качества). 
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В альгофлоре Цимлянского водохранилища в августе 2003 г. выявлено 50 родовых 

и видовых таксонов: синезеленых – 12, диатомовых – 11, динофитовых – 1, эвгленовых – 

6, зеленых – 20. 

Основную численность и биомассу фитопланктона создавали синезеленые 

водоросли, так как температура у поверхности и дна была выровнена, стратификация не 

наблюдалась, в связи с этим количественное развитие диатомовых было низким, за 

исключением одной станции. 

Горизонтальная неоднородность распределения фитопланктона связана с 

погодными условиями и зависит от ветрового сгона. 

Средние количественные показатели развития фитопланктона составили 

2360 тыс.кл./дм
3
 – 18,496 г/м

3
. 

Подавляющее большинство исследованных станций имеют индекс сапробности, не 

превышающий 2,50, поэтому обследованная часть акватории Цимлянского 

водохранилища относится к β-мезосапробной зоне. 

Зоопланктон Цимлянского водохранилища в районе водосброса дополнительной 

продувки насчитывает в своем составе 20 видов, из которых 14 видов составляют 

коловратки (класс Rotatoria) и 6 видов – ракообразные (класс Crustacea): из них – 4 вида 

ветвистоусых рачков (кладоцер) и 2 вида – веслоногих рачков.  

Количество видов на каждой станции исследования зависит от глубины водоема, 

влияния волнобоя и степени «цветения» воды синезелеными водорослями. 

Большинство видов является истинно-планктонными, типичными представителями 

водоемов степной и лесостепной зон в пределах Южного лимнофаунистического региона. 

Количественные показатели развития зоопланктона составляют в среднем по 

участку исследований 22,96 тыс.экз./м
3
 и 0,057 г/м

3
, что соответствует уровню значений 

этих показателей в зоне слабого подогрева водоема-охладителя. 

На большинстве станций исследования доминирующей группой по численности и 

биомассе являются копеподы (в среднем - 59,7 % численности и 47,1 % биомассы). 

В видовой структуре зоопланктона количественно доминируют науплии 

копеподит, высокую численность имеют коловратки: Asplanchna priodonta, Ploeosoma 

hudsoni, Synchaeta pectinata, Polyarthra vulgaris, Brachionus diversicornis, Euchlanis dilatata; 

ветвистоусые рачки: Bosmina longirostris, Podonevadne trigona; веслоногий рачок- 

каланоид Eurythemora velox, кладоцера Podonevadne trigona и коловратка Asplanchna 

priodonta. 

Высокой численности достигает местами планктонная личинка (велигер) моллюска 

Dreissena polymorpha. 

Индекс видового разнообразия Шеннона-Уивера-Маргалефа и индекс 

выровненности Пиелу свидетельствуют о невысоком уровне видового разнообразия – 

более низком, чем в водоеме-охладителе. Наблюдается существенная пространственная 

неоднородность показателей видового разнообразия и выровненности по исследуемому 

участку акватории, что объясняется различием видовой структуры зоопланктона на 

литоральных и пелагических станциях, а также влиянием ветрового перемешивания 

поверхностных вод. 

Результаты сапробиологического анализа показывают, что весь исследуемый 

участок относится к β-мезосапробной зоне умеренно загрязненных вод (III класс 

качества). 
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Видовой состав зообентоса Цимлянского водохранилища в районе водосброса 

дополнительной продувки был представлен 34 видами беспозвоночных, относящихся к 

8 систематическим группам: 8 видов олигохет, 11 видов моллюсков, 3 вида ракообразных, 

9 видов личинок хирономид и по 1 виду представителей полихет, нематод, пиявок, 

мшанок. 

Руководящая роль принадлежала моллюску Dreissena polymorpha, являющемуся 

доминантом по численности и биомассе. К числу субдоминантов по численности 

относились: Chironomus plumosus и Limnodrilus claparedeanus. 

Величины информационного индекса Шеннона коррелировали с количеством 

видов на станциях и выровненностью их по обилию, т.е. уменьшались в районах с 

высокими биомассами и резким преобладанием одного вида и увеличивались при 

увеличении числа видов и отсутствии этого преобладания. 

Уровень развития зообентоса в среднем по участку исследований составил 

14589 экз./м
2
 и 2302,31 г/м

2
. Наибольший вклад в создание количественных показателей 

развития вносили моллюски (82,7 % численности и 99,8 % биомассы).  

На распределение донной фауны по исследуемому участку акватории большое 

влияние оказывал характер грунта. На грунтах, представленных ракушечником, 

преобладали моллюски, на заиленных песках и глинах - черви-олигохеты и полихеты, а 

также личинки хирономид. 

Сапробиологический анализ показал, что качество воды по показателям зообентоса 

на 72,7 % станций соответствовало грязным водам (V класс). 

Структура трофических доминантов также соответствовала уровню грязных вод. 

Утилизация органического вещества шла по детритному типу - от 

микроорганизмов к детритофагам и потребляющим их хищникам.  

Присутствие в доминантном комплексе хищников (зоофагов) свидетельствовало о 

наличии экологической модуляции и связанной с ней жизнестойкости биоценоза. 

Геоботаническое обследование участка Цимлянского водохранилища в районе 

водосброса дополнительной продувки в августе 2003 г. показало, что высшая водная 

растительность на данной территории развита очень слабо. Этому способствует 

подвижность грунтов и сильная волновая деятельность. 

В результате обследования было выявлено 5 видов макрофитов. Из них 2 вида 

принадлежали к эколого-морфологической группе гидрофитов и 3 вида – к группе 

гелофитов. Только один вид – рдест пронзеннолистный встречался в более или менее 

значительном количестве за пределами плотины водоема-охладителя в прибрежной зоне 

Цимлянского водохранилища. Остальные виды макрофитов были представлены лишь 

отдельными экземплярами, либо небольшими куртинами. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что участок водосброса 

дополнительной продувки по своим биологическим показателям представляет собой 

типичный биотоп мелководной зоны Приплотинного плеса Цимлянского водохранилища 

с глубинами 2,80-8,50 м.  

Бактериальная флора характеризуется показателями развития, свойственными 

евтотрофным водоемам. Обладая высокой активностью в трансформации и включении в 

трофическую сеть автохтонного органического вещества, она обеспечивает значительную 

скорость оборачиваемости биологических ресурсов. 

Для этой зоны, как и для всего водохранилища в целом, характерно интенсивное 

развитие фитопланктона, который служит основным продуцентом автохтонной органики. 
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Высокая степень развития бактерий и водорослей – основных кормовых объектов 

зоопланктонных организмов, способствует развитию фауны беспозвоночных животных 

планктона, в частности, личинки моллюска дрейссены-велигера. В составе донной фауны 

мелководной зоны, на грунтах, представленных ракушечником, высокого уровня развития 

достигают моллюски, на заиленных песках и глинах – черви (олигохеты и полихеты) и 

личинки хирономид. Утилизация органического вещества идет по детритному типу, 

свойственному мелководным водоемам - от микроорганизмов к детритофагам и 

потребляющим их хищникам. 

Высшая водная растительность развита очень слабо, вследствие подвижности 

грунтов и сильной волновой деятельности. 

Качество воды по планктонным организмам соответствует умеренно загрязненным 

(III класс качества), по бентосным – загрязненным-грязным водам (IV-V класс качества). 

Сравнительная характеристика качества воды исследуемых водных объектов по 

гидробиологическим показателям. 

 

Оценка качества воды в водоемах может проводиться с помощью химического, 

бактериологического и химического методов. Под биологическим методом понимается 

оценка качества воды по растительному и животному населению водоема. 

Биологическое равновесие водных экосистем поддерживается многочисленными 

подвижными связями организмов между собой и с окружающей неживой материей. При 

антропогенном воздействии это равновесие нарушается, что отражается на видовом 

составе биоценозов. Изменение видового состава происходит уже при столь слабом 

загрязнении водоема, которое еще не может быть обнаружено с помощью химического 

или бактериологического методов. Кроме того, биологический метод позволяет 

обнаружить воздействия на водоем, предшествующие времени анализа [47]. 

Формирование качества воды водоема-охладителя Ростовской АЭС находится под 

влиянием качества воды двух других водных объектов: водоисточника – Цимлянского 

водохранилища и временного водотока овражного типа, впадающего в отводящий канал, - 

Цимлянского лога. 

Качество воды водоема-охладителя по общему числу бактерий и индексу 

сапробности фито- и зоопланктона соответствует умеренно загрязненным водам 

(III класс), по биотическому индексу Вудивисса зообентоса – загрязненным водам (IV 

класс), таблицы 6.3.1.3., 6.3.1.4.  

Вода Цимлянского водохранилища, несмотря на то, что по показателям 

планктонных организмов, также соответствует умеренно загрязненным водам (III класс), 

характеризуется большей загрязненностью, чем вода водоема-охладителя. По показателям 

донной фауны, она соответствует загрязненным-грязным водам (IV-V класс), таблицы 

6.3.1.5., 6.3.1.6.  

Качество воды Цимлянского лога по всем гидробиологическим показателям, в 

основном, соответствует таковому водоема-охладителя (таблица 6.3.1.5.). Лишь на 

станциях, расположенных в устьевом участке Цимлянского лога, в месте его впадения в 

отводящий канал, уровень загрязненности выше, чем на остальном участке исследований 

– IV класс по планктонным организмам, IV-V класс – по зообентосным. По-видимому, 

здесь в период половодья и дождевых паводков происходит накопление органики, 

выносимой из Цимлянского лога, густо заросшего водной и прибрежно-водной 

растительностью.
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Таблица 6.3.1.3. Классификация качества воды водоемов и водотоков по гидробиологическим и микробиологическим показателям [52] 

Класс 

качеств

а воды 

Степень загрязненности 

водоемов и водотоков 

Гидробиологические показатели Микробиологические показатели 

по фитопланктону, 

зоопланктону, 

перифитону, 

индекс сапробности по 

Пантле и Букку в 

модификации 

Сладечека 

по зообентосу 

общее 

количество 

бактерий, 

млн.кл./см
3
 

количество 

сапробных 

бактерий, 

тыс.кл./см
3
 

отношение 

общего 

количества 

бактерий к 

количеству 

сапрофитных 

бактерий 

отношение общей 

численности 

олигохет к общей 

численности 

донных 

организмов, % 

биотический 

индекс 

Вудивисса, баллы 

I Очень чистые <1,00 1-20 10 <0,5 <0,5 >10
3
 

II Чистые 1,00-1,50 21-35 7-9 0,5-1,0 0,5-5,0 >10
3
 

III Умеренно загрязненные 1,51-2,50 36-50 5-6 1,1-3,0 5,1-10,0 10
3
-10

2
 

IV Загрязненные 2,51-3,50 51-65 4 3,1-5,0 10,1-50,0 <10
2
 

V Грязные 3,51-4,00 66-85 2-3 5,1-10,0 50,1-100,0 <10
2
 

VI Очень грязные >4,00 

86-100 

или макробентос 

отсутствует 

0-1 >10,0 >100,0 <10
2
 

*Примечание: допускается оценивать класс качества воды как промежуточный между вторым и третьим (II-III), третьим и четвертым (III-

IV), четвертым и пятым (IV-V). 
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Таблица 6.3.1.4. Качество воды водных объектов Ростовской АЭС, Цимлянского лога и Цимлянского водохранилища в районе водосброса 

по гидробиологическим показателям, июль-август 2003 г. 

Водоем 

Бактериопланктон Фитопланктон Зоопланктон 

Степень 

загрязненности 

воды 

Класс 

качества 

Зообентос 

Степень 

загрязненности 

воды 

Класс 

качества 

Общее 

количество 

бактерий, 

млн.кл./см
3 

Индекс сапробности по 

Пантле и Букку в 

модификации Сладечека по 

биомассе 

Биотический 

индекс 

Вудивисса, 

баллы 

Водоем-охладитель 2,17 2,35 1,63 
умеренно 

загрязненные 
III 3,9 загрязнен. IV 

Подводящий канал 2,50 1,68 1,63 
умеренно 

загрязненные 
III 6 

умеренно 

загрязнен. 
III 

Отводящий канал 3,09 1,98 1,63 
умеренно 

загрязненные 
III-IV 3,3 

загрязнен. – 

грязн. 
IV-V 

Цимлянский лог 2,39 1,68 1,55 
умеренно 

загрязненные 
III 4,0 загрязнен. IV 

Цимлянское вдхр., приплот. 

часть, прибрежье 
2,52 2,08 1,77 

умеренно 

загрязненные 
III 4,3 загрязнен. IV 

Цимлянское вдхр., район 

водосброса, R=3000 м 
2,63 2,07 1,71 

умеренно 

загрязненные 
III 4,0 загрязнен. IV 
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Таблица 6.3.1.5. Гидробиологические показатели водных объектов Ростовской АЭС, Цимлянского лога и Цимлянского водохранилища в 

районе водосброса, июль-август 2003 г. 

Водоем 

Бактериопланктон Фитопланктон Зоопланктон Зообентос 

Численность, 

млн.кл./см
3 

Биомасса, 

мг/дм
3 

Численность, 

тыс.кл./дм
3 

Биомасса, 

г/м
3
 

Численность, 

тыс.экз./м
3
 

Биомасса, г/м
3
 
Численность, 

экз./м
2
 

Биомасса, 

г/м
2
 

Водоем-охладитель 2,17 1,40 702 6,66 13,66 0,041 1469 34,155 

Подводящий канал 2,50 0,88 1040 13,032 17,72 0,023 29520 2681,68 

Отводящий канал 3,09 2,00 530 7,466 7,52 0,043 360 0,26 

Цимлянский лог 2,39 1,30 1620 14,982 9,55 0,016 2523 2,34 

Цимлянское вдхр., приплот. 

часть, прибрежье 
2,52 1,58 5560 25,308 0,47 0,024 - - 

Цимлянское вдхр., район 

водосброса, R=3000 м 
2,63 1,38 2360 18,496 22,96 0,057 14589 2302,31 

 

Таблица 6.3.1.6. Некоторые признаки эвтрофирования водных объектов Ростовской АЭС, Цимлянского лога и Цимлянского водохранилища 

в районе водосброса, июль-август 2003 г. 

Водоем 
Изменение биомассы 

фитопланктона, г/м
3
 

Коэффициент 

Взоо

Вфито
К   

Индекс разнообразия Шеннона по 

биомассе фитопланктона 

Водоем-охладитель 6,66 

Увеличение 

средней биомассы 

фитопланктона с 

увеличением 

трофии 

162,4 

Отношение биомасс 

фито- и зоопланктона 

увеличивается с 

повышением трофии 

2,738 

Для евтрофных 

озер - 1,4-1,7 бит, 

для олиготрофных 

– 1,8-2,0 бит, 

для мезотрофных – 

1,8-2,0-2,5 бит 

Подводящий канал 13,032 566,6 3,299 

Отводящий канал 7,466 173,6 3,077 

Цимлянский лог 14,982 936,4 2,514 

Цимлянское вдхр., приплот. 

часть, прибрежье 
25,308 1054,5 1,258 

Цимлянское вдхр., район 

водосброса, R=3000 м 
18,496 324,5 2,448 
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Из всех объектов исследования наиболее низкое качество воды отмечается в 

отводящем канале. Средние значения планктонных показателей соответствуют умеренно 

загрязненным – загрязненным водам (III-IV класс), зообентосных – загрязненным – 

грязным водам (IV-V класс). Следует отметить, что на протяжении канала качество воды 

по показателям фитопланктона изменяется от умеренно загрязненного (III класс) – в 

начале канала до загрязненного (V класс) – в конце – на выходе в водоем-охладитель; по 

показателям зообентоса – от загрязненного (IV класс) до очень грязного (VI класс). По 

показателям бактериопланктона, наибольшей загрязненностью (IV класс) характеризуется 

участок устья Цимлянского лога, где происходит интенсивное разложение органики, 

поступающей с его акватории. По зоопланктонным организмам, на всем протяжении 

канала, вода умеренно загрязненная (III класс), однако, в конце канала показатели 

загрязненности выше, чем в начале. 

Увеличение загрязненности в устьевом участке канала обусловлено оседанием и 

разложением здесь планктонных организмов, погибших после прохождения 

охладительной системы станции, а также накоплением разлагающихся остатков высшей 

водной растительности, выносимой из Цимлянского лога и отводящего канала. О 

загрязнении, присутствующем здесь, свидетельствует и развитие нитчатых водорослей, 

являющихся показателями полисапробных условий (грязных вод). В водоеме-охладителе 

теплый поток загрязненных вод сбросного канала быстро разбавляется его водами и 

водами, поступающими с НДВ из Цимлянского водохранилища. В результате этого, в 

подводящий канал станции поступают воды, умеренно загрязненные (III класс) по всем 

гидробиологическим показателям (таблица 6.3.1.4). 

Эвтрофирование исследуемых водных объектов, являющееся особой формой 

загрязнения, достигает наибольших значений в Цимлянском водохранилище, которое по 

всем показателям соответствует евтрофным водоемам (таблицы 6.3.1.5., 6.3.1.6.). 

Под евтрофированием водоемов понимается их обогащение биогенными 

элементами, прежде всего, фосфором и азотом. Избыточное поступление биогенных 

элементов при определенном сочетании гидрологических и гидрохимических факторов 

вызывает чрезмерное развитие представителей фитопланктона, в частности, синезеленых 

водорослей, вызывающих «цветение» воды. Условия, способствующие «цветению» воды, 

это: 1) недостаточная сбалансированность экосистем или условия, нарушающие ее; 2) 

наличие повышенных концентраций биогенных элементов; 3) слабый водообмен, дефицит 

кислорода в толще воды и повышенный ее прогрев. Все указанные условия 

взаимосвязаны. Цимлянское водохранилище отличается высокой стабильной трофностью, 

обусловленной хорошей прогреваемостью и обеспеченностью водной толщи биогенными 

элементами. Синезеленые водоросли являются здесь основным поставщиком органики и в 

течение летне-осеннего периода создают 80-99 % общей численности фитопланктона. 

Основная масса органического вещества создается в мелководной зоне, с глубинами до 

6 м. Здесь, в сравнительно небольшом трофическом слое мощностью 1,0-1,5 м, 

синтезируется практически такой же объем органики, как и в глубоководном, где 

продуктивная толща в 2-3 раза больше и достигает 3-5 м. 

В начале августа 2003 г. развитие синезеленых водорослей в среднем по участку 

исследований Цимлянского водохранилища в районе водосброса составило 12,368 г/м
3
 

(66,9 % общей биомассы фитопланктона). При этом, наибольшее скопление синезеленых 
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отмечалось в прибрежье, в сгонно-нагонной зоне, где биомасса их достигала 23,416-

30,0 г/м
3
. 

В водоеме-охладителе и других исследованных водных объектах «цветения» воды 

не отмечено, биомасса фитопланктона, в том числе синезеленых водорослей, значительно 

меньше, чем в Цимлянском водохранилище. Развитие фитопланктона лимитируется здесь 

высоким развитием высшей водной растительности – конкурента в потреблении 

биогенных элементов и основного создателя первичной продукции в водоеме-охладителе. 

Уровень трофии водоема-охладителя, отводящего и подводящего каналов станции, 

Цимлянского лога соответствует мезотрофным водоемам (таблицы 6.3.1.5., 6.3.1.6.). 

Процессы самоочищения (распад органического вещества и его минерализация), 

благодаря повышенным температурам воды и хорошему кислородному режиму, 

протекают здесь более активно, чем в Цимлянском водохранилище. 

Таким образом, результаты исследований показали, что поскольку вода водоема-

охладителя Ростовской АЭС по всем гидробиологическим показателям чище, чем вода 

Цимлянского водохранилища в районе водосбросных сооружений, при проведении 

дополнительной продувки она не будет оказывать негативного влияния на экосистему 

прилегающей акватории Цимлянского водохранилища. 
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6.3.2. Современные биотические характеристики водных экосистем 

Согласно Программе экологического мониторинга в регионе Ростовской АЭС 

практически ежегодно проводится отбор проб в наиболее показательный период 

вегетационного сезона для определения состояния основных групп гидробионтов и 

оценки качества воды по гидробиологическим показателям.  

Водными объектами для гидробиологических исследований являются водоем-

охладитель Ростовской АЭС, подводящий канал, отводящий канал станции, прилегающая 

к дамбе часть Цимлянского водохранилища (рисунок 6.3.2.1). Характеристика 

гидробиологических сообществ рассмотрена на основании материалов 2015-2017 гг. 48-

50. 

Следует отметить, что гидробиологические сообщества водоема-охладителя 

Ростовской АЭС находятся под комплексным антропогенным воздействием. Гидробионты 

подвергаются воздействию сбросных подогретых вод АЭС. Кроме того, в водоеме-

охладителе проводятся биоремедиационные и биомелиоративные работы по борьбе с 

зарастанием и «цветением» воды. 
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Рисунок 6.3.2.1. Пункты отбора проб гидрохимических, гидробиологических показателей в акватории водоема-охладителя Ростовской АЭС 

и приплотинной части Цимлянского водохранилища (экспедиции 2015-2017 гг.)
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6.3.2.1. Фитопланктон 

 
Рисунок 6.3.2.1.1. Пункты отбора проб фито- (красные значки) и зоопланктона (зеленые 

значки) на акватории водоема-охладителя Ростовской АЭС, 2017 г. 

 

В составе фитопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС в   2017 г. было 

обнаружено 95 таксонов цианопрокариот и  водорослей ниже рода из семи отделов: 

Cyanoprokaryota  - 19, Dinophyta - 2, Euglenophyta – 10,  Cryptophyta – 5, Xanthophyta - 1,  

Bacillariophyta  - 22, Chlorophyta – 36. По числу видов доминировали зеленые 

(Chlorophyta) (39 %), диатомовые  (Bacillariophyta) (24 %) и цианопрокариоты  

(Cyanoprokaryota) (20 %) водоросли, что типично для пресноводных водоемов 

Европейской части России (рисунок 6.3.2.1.2.). 
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Рисунок  6.3.2.1.2. Таксономическая структура фитопланктона водоема-охладителя 

Ростовской АЭС (2017 г.) 

 
Практически на всех станциях встречались Aphanizomenon flos-aquae, виды рода 

Aphanocapsa sp.  Chrysosporum (Aphanizomenon) ovalisporum, Cuspidothrix issatschenkoi, 

Dolichospermum spiroides,  Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii, Cryptomonas erosa, 

Cryptomonas rostrata, Cyclotella spp., Fragilaria ulna, Coelastrum astroideum, Coelastrum 

microporum, Cosmarium bioculatum, Crusigenia tetrapedia, Dictyosphaerium pulchellum, виды 

рода Monoraphidium arcuatum, Oocystis, Pediastrum  и Scenedesmus, Planctonema  

lauterbornii и Tetrastrum komarekii (таблица 6.3.2.1.1.). 

 

Таблица 6.3.2.1.1. Видовой состав фитопланктона на станциях водоема-охладителя 

Ростовской АЭС (2017 г.) 

 Станции 

6 7 8 9 10 16 17 б/н НДВ1 НДВ2 

Cyanoprokaryota           

Aphanizomenon flos-aquae  +   + + +  + + 

Aphanocapsa planctonica  + +   + +  +  

Aphanocapsa sp.   + +       

Aphanothece spp.        + +  

Chrysosporum 

ovalisporum 
 + 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ + 
+ + 

Coelosphaerium 

kuetzingianum 
  

 
 

+ 
 

  
  

Cuspidothrix issatschenkoi + + + + + + + + + + 

Dolichospermum 

planctonicum 
  

 
 

 
 

  
+ + 

Dolichospermum 

sigmoideum 
  

 
 

 
 

  
+  

Dolichospermum spiroides + + + +  +  + + + 

Merismopedia punctata +    + +  +   
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Merismopedia tenuissima + + + + + +  + +  

Microcystis aeruginosa         + + 

Oscillatoria tenuis    +  +     

Phormidium granulatum     +      

Planktolyngbia spp. + + + + + + + + + + 

Planktothrix agardhii + + + + + + + + + + 

Romeria spp. + + + +  +  +   

Woronichinia compacta + + + + + + + +   

Dinophyta           

Peridinium bipes +          

Peridinium sp.  +    +   +  

Euglenophyta            

Euglena  acus + + + + + + + +   

Euglena  limnophyla  + + +  + + +   

Euglena  obtusus     + +     

Euglena  texta       + +   

Euglena  tripteris + + + + + + + + +  

Euglena  variabilis      +     

Euglena  sp. + +  + + + + + +  

Monomorphina pyrim      + +    

Phacus pleuronectes  +         

Trachelomonas  spp.   +        

Cryptophyta           

Chroomonas acuta   + +       

Cryptomonas  erosa + + + + + + + +  + 

Cryptomonas marsonii     +      

Cryptomonas  ovata  +    +     

Cryptomonas rostrata  + + + + + + + + + 

Xanthophyta           

Tribonema affine         +  

Bacillariophyta           

Achnanthes sp.      + +  +  

Asterionella formosa         +  

Aulacoseira granulata   +      + + 

Cocconeis sp.     +   + +  

Cyclotella spp. + + + + + + + + +  

Cymatopleura elliptica +          

Cymatopleura solea +     + +    

Cymbella sp. +     +    + 

Diatoma tenuis  +       +  

Fragilaria  acus         +  

Fragilaria ulna  +  + + +  + +  

Fragilaria sp.         +  

Gyrosigma acuminatum +    + + + + +  

Melosira varians      +   +  



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 45 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Navicula spp.  +       +  

Nitzschia holsatica +    +  +   + 

Nitzschia macilenta +          

Nitzschia sp.   +      +  

Pinnularia spp.   +        

Surirella ovata   +       + 

Surirella robusta  + + +  + + + +  

Surirella turgida +          

Chlorophyta           

Actinastrum hantzschii  + + +  +   + + 

Closterium Nordstedtii      +     

Closterium parvulum        +  + 

Coelastrum astroideum + + + +  + + + +  

Coelastrum microporum + + + + + +  + +  

Coelastrum reticulatum       +    

Coenococcus planctonicus        +   

Cosmarium bioculatum  + + + + + + + + + 

Crusigenia tetrapedia +  + + + +  +   

Crusigeniella rectangularis +  + + + + + + + + 

Dictyosphaerium 

ehrenbergianum 
  + + 

 
 

  
  

Dictyosphaerium 

pulchellum 
+ + 

 
 + + + + + + 

Monoraphidium arcuatum + + + + + + + + +  

Monoraphidium contortum       +  +  

Monoraphidium griffithii    +     + + 

Oocystis  borgei    + + +  + + + 

Oocystis  lacustris + + + + + + + + + + 

Pediastrum boryanum + + + + + + + + +  

Pediastrum duplex + + + +  + + + +  

Pediastrum simplex + + + + + + + + +  

Pediastrum tetras  +      +   

Planctonema  lauterbornii + + + + + + + + + + 

Scenedesmus acutus + + + +  + + + +  

Scenedesmus arcuatus   +        

Scenedesmus denticulatus      +     

Scenedesmus ellipticus + + + + + + + +   

Scenedesmus falcatus   + +  + + +   

Scenedesmus magnus + + + + + + + + +  

Scenedesmus obliquus  + + + + +     

Scenedesmus opoliensis       +    

Scenedesmus quadricauda + + + + + + + + +  

Scenedesmus sempervirens      + + +   

Schroederia setigera +  +   +     

Sphaerocystis planctonica  +   +   +   
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Tetraedron minimum  + +        

Tetrastrum komarekii + +  + + + +  +  

 
Пространственная и временная изменчивость таксономического состава и 

количественных показателей. 

Апрель. 

В апреле 2017 г. показатели обилия фитопланктона были очень низкими. 

Численность варьировала от 0,3 до 6,0 млн. кл./л (среднее значение – 1,5 млн. кл/л), 

биомасса - от 0,05  до 0,37 мг/л (среднее значение –0,12  мг/л). На большинстве станций 

показатели обилия были очень низкими, активная вегетация отмечалась только на 

станциях 6 и 16  (рисунок 6.3.2.1.3.). Основными группами в планктоне были 

цианопрокариоты (95% по численности), диатомовые (65 % по биомассе)  и зеленые 

водоросли (18 % по биомассе) (рисунок 6.3.2.1.3.). 

 

 
Рисунок 6.3.2.1.3. Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (апрель 2017 г.) 

 

Станция 6 

В  апреле уровень вегетации фитопланктона здесь был  максимальным 

(численность  - 2,5 млн. кл./л, биомасса – 0,37 мг/л).  По численности доминировали 

цианопрокариоты (98 %), по биомассе - диатомеи, на их долю приходилось 89 % (Рисунок 

6.3.2.1.3.). В состав доминант входили Woronichinia compacta,  Cymatopleura elliptica и 

Gyrosigma acuminatum. 

 

 

Станция 7 

 Показатели обилия фитопланктона здесь были очень низкие, численность  

фитопланктона была  0,5 млн. кл./л, биомасса – 0,05 мг/л. По численности доминировали 

цианопрокариоты (89 %), по биомассе – зеленые (58 %) и диатомовые (26 %) водоросли 

(Рисунок 6.3.2.1.3.). В состав доминант входили Aphanizomenon flos-aquae, Woronichinia 

compacta,  Pediastrum boryanum и Fragilaria ulna. 

 

Станция 8 

0
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Chlorophyta

Bacillariophyta

Cryptophyta

Euglenophyta

Cyanoprokaryota



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 47 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Численность фитопланктона была 2,7 млн. кл./л , биомасса – 0,05 мг/л. Как и на 

предыдущих станциях, по численности доминировали цианопрокариоты (98 %), наряду с 

ними по биомассе  активно вегетировали  зеленые (20 %) и диатомовые (23 %) водоросли 

(Рисунок 6.3.2.1.3.). На уровне видов доминировали  Woronichinia compacta, Cyclotella spp.  

 

Станция 9 

Уровень вегетации фитопланктона и показатели обилия были низкими (Рисунок 

6.3.2.1.3.). Значение общей численности было 6,0 млн.кл/л, биомассы - 0,05 мг/л. Как по 

численности, так и по биомассе на этой станции доминировали цианопрокариоты (99 % по  

численности и 93% биомассе). Монодоминантом была  Woronichinia compacta. 

 

Станция 10 

Как и на предыдущих станциях, уровень вегетации фитопланктона  здесь был  

невысоким. Численность фитопланктона была 0,5 млн. кл./л,  биомасса фитопланктона  - 

0,11 мг/л (Рисунок 6.3.2.1.3.). Состав доминирующих групп был достаточно 

разнообразным. В планктоне преобладали виды цианопрокариот (85 % по численности), 

эвгленовых (11 % по биомассе), диатомовых (46 % по биомассе) и зеленых (29% по 

биомассе) водорослей (Рисунок 2).  Из цианопрокариот в состав доминант входили виды -  

показатели эвтрофных условий: Chrysosporum ovalisporum, Planktothrix agardhii  и 

Woronichinia compacta,  из эвгленовых - Euglena  tripteris,  из диатомовых  - Gyrosigma 

acuminatum, из зеленых - Pediastrum boryanum. 

 

Станция 16 (отводящий канал) 

Уровень вегетации фитопланктона был выше, чем на большинстве станций, но 

ниже, чем на станции 6. Численность  была 0,8 млн. кл./л,  биомасса  - 0,26 мг/л (Рисунок 

6.3.2.1.3.). Основной вклад по численности вносили цианопрокариоты, на их долю 

приходилось 88 %. По биомассе доминировали диатомовые (75 %) и зеленые (22 %) 

водоросли.  В состав доминирующих видов входили Woronichinia compacta, Gyrosigma 

acuminatum, Pediastrum boryanum. 

 

Станция 17 (подводящий канал) 

Уровень вегетации фитопланктона здесь также был невысоким (численность  -  0,8 

млн. кл./л,  биомасса  - 0,10 мг/л) (Рисунок 6.3.2.1.3.).  Как на большинстве станций, здесь 

также в основном вегетировали виды из трех групп: цианопрокариоты (94 % по 

численности), диатомовые (56 % по биомассе) и зеленые (27 % по биомассе) водоросли. 

Чаще всего в планктоне встречались виды Aphanizomenon flos-aquae, Woronichinia 

compacta, Gyrosigma acuminatum, Pediastrum boryanum. 

 

Станция б/н (в центре водоема-охладителя) 

Показатели обилия фитопланктона здесь были очень низкими, численность  

фитопланктона была  0,6 млн. кл./л,  а биомасса была минимальной - 0,03 мг/л. По 

численности доминировали цианопрокариоты (90 %), по биомассе – зеленые (70 %) 

водоросли (Рисунок 6.3.2.1.3.). В состав доминант входили Woronichinia compacta, 

Oocystis  borgei,  Pediastrum boryanum.  

 

Станция НДВ-1 
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Уровень вегетации фитопланктона здесь также был невысоким. Численность  -  0,3 

млн. кл./л, это было  минимальное значение в апреле; значение  биомасса  было 0,10 мг/л 

(Рисунок 6.3.2.1.3.).  В планктоне доминировали цианопрокариоты (66 % по численности)  

и  диатомовые (91 % по биомассе) водоросли. Чаще всего в планктоне встречались виды 

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii  и  Melosira varians.  

 

Станция НДВ-2 

Уровень вегетации фитопланктона и показатели обилия были очень низкими  

(Рисунок 6.3.2.1.3.).Значение общей численности было 0,7 млн.кл/л, биомассы - 0,05 мг/л. 

Как по численности, так и по биомассе на этой станции доминировали цианопрокариоты 

(99 % по  численности и 73% биомассе) и зеленые (21 % по биомассе) водоросли.  На 

уровне видов в состав доминант входили потенциально-токсичные виды цианобактерий: 

Cuspidothrix issatschenkoi,  Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. Из зеленых 

водорослей   чаще всего встречался вид Cosmarium bioculatum. 

 

Июль. 

В июле 2017 г. уровень вегетации фитопланктона был достаточно активным. 

Численность была высокой и варьировала от 24,1 до 101,0 млн. кл./л (среднее значение –

44,4 млн. кл/л), биомасса - от 2,35  до 6,05 мг/л (среднее значение – 3,78  мг/л).  

Максимальная биомасса была отмечена на станции 8, минимальная  - на станции 17 

(рисунок 6.3.2.1.4.).  Основными группами в планктоне были цианопрокариоты (90% по 

численности)  и зеленые водоросли (24 % по биомассе) (Рисунок 6.3.2.1.4.). 

 

 
Рисунок 6.3.2.1.4. Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (июль 2017 г.) 

 

Станция 6 

В  июле численность  фитопланктона здесь была  30,1  млн. кл./л, биомасса – 3,33 

мг/л).  По численности доминировали цианопрокариоты (89 %), по биомассе, наряду с 

ними, эвгленовые (34 %) и  зеленые (21 %) (Рисунок 6.3.2.1.4.). В состав доминант 
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входили Cuspidothrix issatschenkoi,  Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii и Euglena  

tripteris. 

 

Станция 7 

Численность  фитопланктона была  31,0 млн. кл./л, биомасса – 2,71 мг/л. По 

показателям обилия доминировали цианопрокариоты (92 % по численности, 63 % по 

биомассе). Кроме того, в планктоне активно вегетировали эвгленовые (15 % по биомассе) 

и зеленые (18 %) водоросли (Рисунок 6.3.2.1.4.). Как и на предыдущей станции, здесь в 

планктоне на уровне видов превалировали виды  Cuspidothrix issatschenkoi,  

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii и Euglena  tripteris. 

 

Станция 8 

На этой станции показатели обилия фитопланктона были максимальными (Рисунок 

6.3.2.1.4.). Численность фитопланктона была 101,0  млн. кл./л , биомасса – 6,05 мг/л. Как и 

на предыдущих станциях, по показателям обилия  доминировали цианопрокариоты (98 % 

от общей численности  и 78 % от общей биомассы) , наряду с ними по биомассе  активно 

вегетировали  зеленые (14 %) водоросли (Рисунок 3). На уровне видов доминировали  

Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix issatschenkoi,  Planktolyngbya spp., Planktothrix 

agardhii. 

 

 

 

 Станция 9 

Значение общей численности было 50,6 млн. кл/л, биомассы – 4,34 мг/л. Как по 

численности, так и по биомассе на этой станции доминировали цианопрокариоты (91 % по  

численности).  Наряду с ними в планктоне часто встречались диатомовые (% по биомассе) 

и зеленые (% по биомассе) водоросли (рисунок 6.3.2.1.4.).  В состав доминантного 

комплекса входили виды  Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix issatschenkoi, Surirella 

robusta и Oocystis  lacustris. 

 

Станция 10 

Показатели обилия фитопланктона на этой станции были сопоставимы с 

предыдущей.  Численность фитопланктона была 38,0 млн. кл./л,  биомасса фитопланктона  

- 4,36 мг/л (Рисунок 6.3.2.1.4). В планктоне преобладали виды цианопрокариот (68 % по 

численности), эвгленовых (10 % по биомассе), криптофитовых (11% по биомассе) и 

зеленых (43% по биомассе) водорослей (рисунок 6.3.2.1.4.).  Из цианопрокариот в состав 

доминант входили Chrysosporum ovalisporum, Planktothrix agardhii;  из зеленых - 

Planctonema  lauterbornii. 

 

Станция 16 (отводящий канал) 

Уровень вегетации фитопланктона был ниже, чем на предыдущих станциях. 

Численность  была 24,1 млн. кл./л,  биомасса  - 2,65 мг/л (Рисунок 6.3.2.1.4.). Основной 

вклад по численности вносили цианопрокариоты, на их долю приходилось 89 %. Наряду с 

ними по биомассе доминировали криптофитовые  (21 %) и зеленые (30 %) водоросли.  На 

уровне видов чаще всего встречались Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix 
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issatschenkoi,  Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii, Cryptomonas  erosa   и Cosmarium 

bioculatum. 

 

Станция 17 (подводящий канал) 

Уровень вегетации фитопланктона был относительно невысоким, значение 

биомассы было минимальным, численность фитопланктона была 25,7 млн. кл./л,  

биомасса  - 2,35 мг/л  (Рисунок 6.3.2.1.4).  Основной вклад в создание органического 

вещества вносили цианопрокариоты (87 % по численности)  и зеленые (26 % по биомассе) 

водоросли. Чаще всего в планктоне встречались виды Cuspidothrix issatschenkoi,  

Planktothrix agardhii. 

 

Станция б/н (в центре водоема-охладителя) 

Показатели обилия фитопланктона здесь были выше среднего,  численность  

фитопланктона была  62,6 млн. кл./л,   биомасса – 5,02 мг/л. В планктоне доминировали 

цианопрокариоты (95 % от общей численности) и  зеленые (15 % от общей биомассы) 

водоросли (Рисунок 6.3.2.1.4.). В состав доминант входили Chrysosporum ovalisporum,  

Cuspidothrix issatschenkoi 

 

Станция НДВ-1 

В июле 2017 г.  численность  фитопланктона была 36,4 млн. кл./л, биомасса  - 2,73 

мг/л (Рисунок 6.3.2.1.5).  В планктоне доминировали цианопрокариоты (93 % по 

численности)  и  зеленые  (26 % по биомассе) водоросли. Чаще всего в планктоне 

встречались виды Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix issatschenkoi,  Planktolyngbya 

spp., Planktothrix agardhii. 

 

Сентябрь  

В сентябре 2017 г. на акватории водоема-охладителя было отмечено «цветение» 

воды, вызванное активной вегетацией цианопрокариот  (Рисунок 6.3.2.1.5). Численность 

была высокой и варьировала от 33,4 до 163,4 млн. кл./л (среднее значение – 96,8 млн. 

кл/л), биомасса - от 2,06  до 10,71 мг/л (среднее значение – 5,26  мг/л).  Максимальная 

биомасса была отмечена на станции  НДВ-1, минимальная  - на станции 6 (Рисунок 

6.3.2.1.5.).  Основными группами в планктоне были цианопрокариоты (99 % по 

численности)  и диатомовые водоросли (23 % по биомассе). Причем диатомеи в массе 

встречались только на станциях в Цимлянском водохранилище, на остальных станциях в 

водоеме-охладителе  по показателям обилия доминировали только  цианопрокариоты 

(рисунок 6.3.2.1.5). 
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Рисунок 6.3.2.1.5. Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (сентябрь 2017 г.) 

 

Станция 6 

В сентябре численность  фитопланктона здесь была  41,2  млн. кл./л, биомасса была 

минимальной – 2,06 мг/л).  Как по численности (99%5), так и по биомассе (97%) здесь 

доминировали   цианопрокариоты (рисунок 6.3.2.1.5). В состав доминант входили 

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 

 

Станция 7 

 На этой станции численность  фитопланктона была  максимальной (163,4  млн. 

кл./л), биомасса – 4,70 мг/л. Как и на предыдущей станции здесь доминировали 

цианопрокариоты (95 % по биомассе) (рисунок 6.3.2.1.5). В состав доминант входили 

Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix issatschenkoi, Planktolyngbya spp., Planktothrix 

agardhii. 

 

Станция 8 

Здесь численность фитопланктона была также высокой (115,7 млн. кл./л), биомасса 

– 4,50 мг/л.  По показателям обилия  доминировали цианопрокариоты (99 % по общей 

численности) (рисунок 6.3.2.1.5).  Состав доминант практически не отличался,  в 

планктоне преобладали  следующие виды  цианобактерий - Chrysosporum ovalisporum,  

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 

  

Станция 9 

Уровень вегетации фитопланктона и показатели обилия был сопоставим с 

остальными станциями на акватории водоема-охладителя Ростовской АЭС  (рисунок 

6.3.2.1.5). Значение общей численности было 154,1 млн. кл/л, биомассы – 5,22 мг/л. Как по 

численности, так и по биомассе на этой станции доминировали цианопрокариоты (99 % по  

численности и 92% биомассе).  На уровне видов это были безгетероцистные 

цианобактерии  - Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 
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Станция 10 

На этой станции численность фитопланктона была 49,4 млн. кл./л,  биомасса – 3,07 

мг/л (Рисунок 6.3.2.1.5.). В планктоне преобладали только  цианопрокариоты (более 95 % 

по показателям обилия)  (рисунок 6.3.2.1.5).  Монодоминантом был  потенциально 

токсичный  вид Planktothrix agardhii. 

   

Станция 16 (отводящий канал) 

 Здесь уровень вегетации фитопланктона был сопоставим с остальной акваторией 

водоема-охладителя. Численность  была 135,3 млн. кл./л,  биомасса  - 4,91 (рисунок 

6.3.2.1.5). Основной вклад как по  численности (99%), так и по биомассе (97%) вносили 

цианопрокариоты. В состав доминирующих видов входили Cuspidothrix issatschenkoi, 

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 

 

Станция 17 (подводящий канал) 

Численность фитопланктона на этой станции была  58,9 млн. кл./л,  биомасса  - 3,14  

мг/л) (рисунок 6.3.2.1.5).  Основной вклад в создание органического вещества приходился 

на  цианопрокариот (99 % по численности). Чаще всего в планктоне встречались виды 

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 

 

Станция б/н (в центре водоема-охладителя) 

Уровень вегетации фитопланктона был относительно высоким. Численность  

фитопланктона  здесь была  97,7 млн. кл./л,   биомасса – 4,04 мг/л.  Как и везде, основной 

группой были цианобактерии, на их долю приходилось практически 100% по общей 

численности и 96 % по общей биомассе (рисунок 6.3.2.1.5). В состав доминант входили 

Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii. 

 

Станция НДВ-1 

На этой станции структура фитопланктона значительно отличалась от станций, 

расположенных на акватории водоема-охладителя (рисунок 6.3.2.1.5.). При минимальной  

численности (33,4 млн. кл./л) значения биомассы фитопланктона  здесь были 

максимальными (10,71 мг/л). По численности в  планктоне доминировали  

цианопрокариоты (97 %), а по биомассе -   диатомовые водоросли  (82 %) водоросли.  На 

уровне видов чаще всего встречались Planktothrix agardhii  и  Aulacoseira granulate. 

 

Станция НДВ-2 

Здесь структура фитопланктона была похожа на станцию НДВ-1  (Рисунок 

6.3.2.1.5). Значение общей численности было 119,0 млн. кл/л, биомассы – 10,30 мг/л.  

Также в основном представители только двух групп фитопланктона доминировали в 

сообществе – цианопрокариоты (99% по численности) и диатомовые водоросли (30 % по 

биомассе). В состав доминант Planktothrix agardhii и  Aulacoseira granulata 

 

Таким образом, за сезон 2017 г. в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и на 

акватории  Цимлянского водохранилища было отмечена активная вегетация 

фитопланктона. Среднее за сезон значение численности было 47,6 млн. кл./л, биомассы – 

3,05 мг/л. В  сезонной динамике фитопланктона был отмечен один осенний  пик биомассы  

(рисунок 6.3.2.1.6.).  Также высокие показатели обилия фитопланктона были отмечены в 
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июле. В целом за сезон основной группой в планктоне были цианопрокариоты (67 % от 

общей биомассы). Кроме них, активно вегетировали диатомовые (15 %) и зеленые (11 %) 

водоросли. Максимальные значения показателей обилия были отмечены в сентябре на 

станции НДВ-1 (10,30 мг/л), в относительно глубоководном участке Цимлянского 

водохранилища. 

 В этом году  значительной пространственной неоднородности по станциям 

отмечено не было. В течение всего сезона по численности доминировали различные виды 

цианопрокариот.  Весной уровень вегетации  были минимальным, а в планктоне наряду с  

цианопрокариотами, доминировали  диатомовые и зеленые водоросли.  В летний период 

основной вклад в вегетацию вносили цианопрокариоты и зеленые водоросли. Кроме того, 

в это время на ряде станций в массе вегетировали эвгленовые водоросли (виды рода 

Euglena), что свидетельствует об органическом загрязнении. Только в осенний период  

структура фитопланктона на станциях в водоеме-охладителе и в Цимлянском 

водохранилище незначительно различалась. Если на станциях в водоеме-охладителе 

единственной доминирующей группой были цианопрокариоты, то на станциях в 

Цимлянском водохранилище, наряду с ними, активно вегетировали и диатомеи.   В апреле 

состав доминирующих видов был наиболее разнообразным. Здесь чаще всего 

доминировали Chrysosporum ovalisporum, Planktothrix agardhii,  Woronichinia compacta,  

Euglena  tripteris, Cymatopleura elliptica, Fragilaria ulna, Gyrosigma acuminatum, Pediastrum 

boryanum. В июле чаще всего встречались виды  Chrysosporum ovalisporum,  Cuspidothrix 

issatschenkoi,  Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii и Euglena  tripteris.  

В сентябре практически на всех станциях было «цветение» воды, обусловленное 

вегетацией  потенциально токсичных видов Planktolyngbya spp.,  Planktothrix agardhii. 

 

 
Рисунок 6.3.2.1.6. Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (2016 г.) 

 

При сравнении с данными за 2016 год, очевидно, что в целом структура 

фитопланктона была сходной.  В тоже время показатели обилия  фитопланктона в 2017 г. 

были сопоставимы с данными за  2015 г и значительно ниже, чем в 2016 г. (Рисунок 

6.3.2.1.7).  В этом году, как и в предыдущие годы, в планктоне основное значение имели 
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виды цианопрокариот. Видно, что в последние два года роль цианобактерий значительно 

выросла.  В этом году в планктоне активно вегетировали    потенциально токсичные виды 

Chrysosporum ovalisporum, Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii,  Woronichinia 

compacta. Также как и в прошлом году, отмечено большое значение потенциально 

токсичного вида Planktothrix agardhii, формировавшего «цветение» воды в осенний 

период.  

 

 
Рисунок 6.3.2.1.7. Межгодовая динамика биомассы крупных таксономических групп 

водорослей в водоеме – охладителе Ростовской АЭС (2015 -2017 гг.) 

 

 

В составе фитопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС в   2016 г. было 

обнаружено 107 таксонов водорослей ниже рода из семи отделов: Cyanoprokaryota  - 18, 

Dinophyta - 3, Euglenophyta – 5,  Cryptophyta – 5, Chrysophyta - 1,  Bacillariophyta  - 28, 

Chlorophyta – 47. По числу видов доминировали зеленые (Chlorophyta) (45 %), диатомовые  

(Bacillariophyta) (25 %) и синезеленые (Cyanoprocaryota) (17 %) водоросли, что типично 

для пресноводных водоемов Европейской части России (рисунок 6.3.2.1.8.). 
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Рисунок 6.3.2.1.8. Таксономическая структура фитопланктона водоема-охладителя 

Ростовской АЭС (2016 г.) 

 

Практически на всех станциях встречались виды рода Aphanocapsa sp.  

Chrysosporum (Aphanizomenon) ovalisporum, Planktolyngbya spp., Planktothrix agardhii, 

Chroomonas acuta, Cryptomonas erosa, Cryptomonas rostrata, Cyclotella spp., Fragilaria ulna, 

Nitzschia holsatica, Coelastrum astroideum, Cosmarium bioculatum, Dictyosphaerium 

pulchellum, виды рода Monoraphidium arcuatum, Oocystis и Scenedesmus, Pediastrum 

boryanum, Tetraedron minimum и Tetrastrum komarekii (таблица 6.3.2.1.2.). 

 

Таблица 6.3.2.1.2. Видовой состав фитопланктона на станциях водоема-охладителя 

Ростовской АЭС (2016 г.) 

 Пункты отбора проб 

т.6 
отводящий 

канал 
т.16 т.17 б/н т.11 т.13 т.14 Жуковка 

Cyanoprokaryota          

Aphanizomenon elenkinii    +   + +  

Aphanizomenon flos-aquae +  +   +  + + 

Aphanocapsa planctonica +     + +   

Aphanocapsa sp. + + + + + + +  + 

Aphanothece spp.  +        

Chrysosporum ovalisporum + + + + +  + + + 

Dolichospermum crassum      +  +  

Dolichospermum 

planctonicum 
+  

+ 
 + 

+ + 
+  

Dolichospermum 

sigmoideum 
+  

 
 + 

+ + 
  

Dolichospermum spiroides   +  + + + +  

Merismopedia tenuissima + + +  +  +   

Oscillatoria limosa      + +   
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 Пункты отбора проб 

т.6 
отводящий 

канал 
т.16 т.17 б/н т.11 т.13 т.14 Жуковка 

Oscillatoria tenuis +  + +  + + +  

Phormidium granulatum    +   +   

Planktolyngbia spp. + + + + + + + + + 

Planktothrix agardhii + + +  + + + + + 

Romeria spp.   +     +  

Snowella lacustris   +    +   

Dinophyta          

Gymnodinium sp. +     +    

Peridinium bipes       +   

Peridinium sp.  +  +  + + +  

Euglenophyta           

Euglena  limnophyla   + +      

Euglena  tripteris +    +     

Euglena  sp. + + + + +  +   

Lepocinclis spp.  +        

Trachelomonas ornata       + +  

Cryptophyta          

Chroomonas acuta + +  + + + +   

Chroomonas spp.      +    

Cryptomonas  erosa + + + +  + + +  

Cryptomonas  ovata + +    + + +  

Cryptomonas rostrata + + + + + + + +  

Chrysophyta           

Chrysococcus  tryporus    +      

Bacillariophyta          

Achnanthes sp.  + + +   +   

Amphora ovalis  + + +   + +  

Aulacoseira granulata      + + +  

Aulacoseira islandica  +    + + + + 

Cocconeis sp.   +    +   

Cyclotella spp. +  + + + + + +  

Cymatopleura solea   +       

Cymbella sp.  + +    + +  

Diatoma tenuis  +  +   +  + 

Diatoma vulgare        +  

Eunotia sp.  +        

Fragilaria  acus + +  +   + +  

Fragilaria berolinensis  +     +   

Fragilaria crotonensis   +       

Fragilaria ulna + + + +  + + + + 

Gomphonema acuminatum  +     +   

Gyrosigma acuminatum + + +    +  + 
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 Пункты отбора проб 

т.6 
отводящий 

канал 
т.16 т.17 б/н т.11 т.13 т.14 Жуковка 

Navicula radiosa  +   +     

Navicula spp.       +   

Nitzschia holsatica + + + + + + +   

Nitzschia macilenta  + +  +     

Nitzschia sp.      +    

Pinnularia spp.       +   

Rhoicosphenia sp. + +     + +  

Skeletonema subsalsum       +   

Surirella ovata  +  +   +   

Surirella turgida   +       

Tabellaria fenestrata       +   

Chlorophyta          

Actinastrum hantzschii +  +   + + + + 

Chlamydomonas spp. + + + +      

Closteriopsis longissima + +      +  

Closterium aciculare +         

Closterium kuetzingii    +      

Closterium parvulum       +   

Closterium sp.    +   +   

Coelastrum astroideum + + + + + + + +  

Coelastrum microporum +  +  + +  +  

Coelastrum reticulatum    +   +   

Cosmarium bioculatum + + + + +     

Crusigenia tetrapedia + + + +   +   

Crusigeniella rectangularis  +  + +     

Dictyosphaerium 

pulchellum 
+ + 

+ 
 + 

+ + 
+  

Eudorina elegans       + +  

Hyaloraphidium contortum +  + +      

Kirchneriella lunaris    +      

Micractinium pussilim        +  

Monoraphidium arcuatum + + + + +  + +  

Monoraphidium contortum + +  + +  +   

Monoraphidium griffithii + + + + + + +   

Monoraphidium irregulare +  +   + +   

Monoraphidium 

komarkovae 
+ + 

 
+  

  
  

Oocystis  borgei       +   

Oocystis  lacustris + + + + + + +   

Pediastrum boryanum + + + + +  +   

Pediastrum duplex + + + +   +   

Pediastrum simplex +   +      
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 Пункты отбора проб 

т.6 
отводящий 

канал 
т.16 т.17 б/н т.11 т.13 т.14 Жуковка 

Pediastrum tetras   +       

Planctonema  lauterbornii  +  +   +   

Scenedesmus acuminatus   +   + + +  

Scenedesmus apiculatus +         

Scenedesmus denticulatus +         

Scenedesmus ellipticus + + + + +  +   

Scenedesmus falcatus + + + + +  +   

Scenedesmus magnus + + + + +  +   

Scenedesmus obliquus +   +   +   

Scenedesmus obtusus   +     +  

Scenedesmus opoliensis   + +   + +  

Scenedesmus quadricauda + + + + + + + +  

Scenedesmus sempervirens  +  +      

Schroederia setigera + + + + +     

Selenastrum gracillis      + +   

Sphaerocystis planctonica +         

Tetraedron minimum + + + + +  +   

Tetrastrum komarekii + + + + + + +   

Tetrastrum 

staurogeniaeforme 

 + +  +     

 

 

Пространственная и временная изменчивость таксономического состава и 

количественных показателей 

 

Март 

В марте 2016 г. отбор проб производился на трех станциях: на двух в водоеме-

охладителе и на одной станции на акватории Цимлянского водохранилища. Уровень 

вегетации фитопланктона для данного периода был достаточно высок. Численность 

водорослей и цианопрокариот варьировала на разных станциях от 58,3 до 104,8 млн.кл./л 

(среднее значение – 94,9 млн.кл/л), биомасса – от 0,72 до 2,57 мг/л (среднее значение – 

1,86 мг/л).  Основными группами были цианопрокариоты (41 %), диатомовые (44 %) и 

зеленые (11 %) водоросли. По численности на долю цианопрокариот приходилось 98 – 99 

%. Наибольшее значение диатомовые водоросли имели на станции 13 (НДВ-1) (Рисунок 

6.3.2.1.9). 

 

Станция 17 

Показатели обилия были минимальны по сравнению с другими станциями. 

Численность фитопланктона была 58,3 млн. кл./л, биомасса – 0,72 мг/л. Доминировали 

цианопрокариоты (66 % от общей биомассы). В состав доминант входили потенциально 

токсичные  виды рода Aphanocapsa. 
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Рисунок 6.3.2.1.9.  Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (март 2016 г.) 

 

Станция в районе сброса очистных сооружений 

Численность была  - 85,1 млн.кл./л, биомасса – 1,15 мг/л. Основными группами по 

биомассе были цианопрокариоты (59 %) и диатомовые водоросли (21 %). Как и на 

предыдущей станции, здесь также  доминировали виды рода Aphanocapsa. 

 

Станция 13 (НДВ-1) (Цимлянское водохранилище) 

Здесь уровень вегетации фитопланктона был максимальным (Рисунок 6.3.2.1.9). 

Численность фитопланктона была 104,8 млн. кл./л, биомасса – 2,57  мг/л. Основной вклад 

в создании органического вещества вносили две группы: диатомеи (54 % от общей 

биомассы) и цианопрокариоты (33 % от общей биомассы). В состав доминирующих видов  

также входили виды рода Aphanocapsa. 

 

Апрель 

В апреле 2016 г. отбор проб проводили на шести станциях, четыре из них 

расположены в водоеме-охладителе, а две – на акватории Цимлянского водохранилища. В 

среднем уровень вегетации фитопланктона был невысоким и ниже, чем в марте. 

Численность варьировала от 0,3 до 139,8 млн. кл./л (среднее значение – 24,8 млн. кл/л), 

биомасса - от 0,007  до 1,60 мг/л (среднее значение – 0,36 мг/л). На большинстве станций 

показатели обилия были очень низкими, активная вегетация отмечалась только на станции 

16 (в районе сбросного канала) (Рисунок 6.3.2.1.10). Основными группами в планктоне 

были цианопрокариоты (63 % по биомассе) и зеленые водоросли (31 % по биомассе) 

(Рисунок 6.3.2.1.10).  
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Рисунок  6.3.2.1.10. Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (апрель 2016 г.) 

 

Станция 6 

В середине апреля уровень вегетации фитопланктона был невысоким (численность  

- 2,9 млн. кл./л, биомасса – 0,22 мг/л).  По численности доминировали цианопрокариоты 

(87 %), по биомассе - зеленые водоросли, на их долю приходилось 76 %. В состав 

доминант входили виды родов Aphanocapsa, Planktolyngbya,  Planktothrix agardhii, 

Tetraedron minimum. 

 

Станция в районе сброса очистных сооружений 

Показатели обилия фитопланктона здесь были минимальными. Численность  

фитопланктона - 0,3 млн. кл/л, биомасса – 0,007 мг/л  (Рисунок 6.3.2.1.10). В планктоне 

чаще всего встречались виды зеленых, криптофитовых водорослей и цианопрокариот. На 

уровне видов превалировали Aphanocapsa planctonica, Cryptomonas rostrata  и Oocystis  

lacustris. 

 

Станция 16 (отводящий канал) 

Уровень вегетации фитопланктона на этом отепленном участке был наиболее 

высоким (численность – 139,8 млн.кл/л, биомасса   – 1,60 мг/л). Как и на предыдущих 

станциях, здесь наибольшее значение имели цианопрокариоты, на их долю приходилось 

75 % от общей биомассы и зеленые водоросли (24 % от общей биомассы). В планктоне 

доминировали виды рода Aphanocapsa. 

 

Станция 17  

Численность фитопланктона была 4,5  млн. кл./л, биомасса – 0,20 мг/л. Основными 

группами здесь были зеленые (60 % по биомассе) и цианопрокариоты (16 % по биомассе). 

На уровне видов преобладали виды рода Aphanocapsa, Crucigenia tetrapedia, Pediastrum 

boryanum  и Tetraedron minimum. 
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Станция 13 (НДВ-1)(Цимлянское водохранилище) 

Уровень вегетации фитопланктона и показатели обилия были низкими (Рисунок 

27).Значение общей численности было 0,9 млн.кл/л, биомассы- 0,07 мг/л. В планктоне 

доминировали цианопрокариоты (63 % по биомассе)  и диатомеи (34 % по биомассе). В 

состав доминирующих видов входили: Chrysosporum ovalisporum, Dolichospermum 

planctonicum, Planktothrix agardhii, Aulacoseira islandica. 

 

Станция Жуковка (Цимлянское водохранилище) 

Численность фитопланктона была 0,4 млн. кл./л, биомасса – 0,06 мг/л. Основной 

вклад в биомассу вносили диатомеи (68 %) и цианопрокариоты (31 %). На уровне видов 

преобладали Aphanizomenon flos-aquae, Chrysosporum ovalisporum Planktothrix agardhii, 

Aulacoseira islandica, Fragilaria ulna, Gyrosigma acuminatum. 

 

Июль 

В июле 2016 г. исследование структуры фитопланктона также проводили на шести 

станциях, три из них располагались в водоеме-охладителе, три -  в Цимлянском 

водохранилище. Число видов было высоким (35 – 46). Уровень вегетации фитопланктона 

был высоким. Численность колебалась от 87,8  до 233,9  млн. кл./л (среднее значение было 

– 159,5 млн. кл./л), биомасса -  от 4,57  до 19,20 мг/л (среднее значение – 9,71 мг/л). 

Минимальная численность была характерна для станции 14, биомасса -  на станции 16; 

максимальная численность  - на станции 6, биомасса – на станции  11 (Рисунок 6.3.2.1.11). 

По численности на всех станциях доминировали цианопрокариоты, на их долю 

приходилось более 90 %. Структура биомасса на станциях водоема-охладителя и 

Цимлянского водохранилища различалась значительно. Основными группами в водоеме-

охладителе были зеленые и диатомовые водоросли, в тоже время на станциях 

Цимлянского водохранилища доминировали цианопрокариоты и криптофитовые 

водоросли (Рисунок 6.3.2.1.11).  

 
 

Рисунок  6.3.2.1.11.  Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (июль 2016 г.) 

Станция 6 

В конце июля здесь была отмечена активная вегетация фитопланктона 

(численность – 233,9 млн. кл./л, биомасса – 5,59 мг/л). Основной вклад в создании 
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органического вещества вносили три группы фитопланктона: зеленые (54 %), диатомовые 

(18 %) водоросли и цианопрокариоты (23 %) (Рисунок 6.3.2.1.11).  В состав доминант 

входили Planktolyngbya spp., Nitzschia holsatica, Cosmarium bioculatum. 

 

Станция 16 (отводящий канал) 

Показатели обилия в зоне максимального отепления были незначительно ниже по 

сравнению с предыдущей станцией (рисунок 6.3.2.1.11). Численность фитопланктона 

была 232,1 млн. кл./л, биомасса – 4,57 мг/л. В планктоне наибольшее значение имели 

цианопрокариоты (31 %), диатомовые (42 %) и зеленые (27 %) водоросли. На видовом 

уровне чаще всего встречались виды Chrysosporum ovalisporum,  Planktolyngbya spp., 

Nitzschia holsatica, Cosmarium bioculatum. 

 

Станция 17 (подводящий канал) 

Показатели обилия фитопланктона были  высокие (численность – 149,0  млн. кл/л, 

биомасса  - 12,64 мг/л). Основное значение по биомассе здесь имели зеленые водоросли, 

на их долю приходилось 85 % (Рисунок 6.3.2.1.11). Комплекс доминирующих видов 

составляли виды Cosmarium bioculatum и Hyaloraphidium contortum.  

 

Станция 11 

Уровень вегетации фитопланктона был высоким. Численность фитопланктона была 

152,0 млн. кл./л. На этой станции была зафиксирована максимальная биомасса 

фитопланктона  - 19,20 мг/л (Рисунок 6.3.2.1.11). Основной группой были 

цианопрокариоты, на их долю приходилось 85 % от общей биомассы. В состав доминант 

входили виды -  показатели эвтрофных условий: Oscillatoria limosa, Oscillatoria tenuis  и 

Planktothrix agardhii.  

 

Станция 13 (НДВ-1) 

Численность фитопланктона была 102,3 млн. кл./л, биомасса – 11,26 мг/л. 

Основными группами были цианопрокариоты (65 % от общей биомассы) и 

криптофитовые  (21 %) водоросли. Доминировали токсигенные виды Dolichospermum 

planctonicum, Oscillatoria limosa, Planktothrix agardhii и Cryptomonas rostrata. 

 

Станция 14 

По сравнению с предыдущими станциями уровень вегетации фитопланктона здесь 

был несколько ниже (Рисунок 6.3.2.1.11). Численность фитопланктона была 87,8  млн. 

кл/л, биомасса – 4,99 мг/л. Основной вклад по биомассе вносили цианопрокариоты (52 %), 

криптофитовые (22 %) и диатомовые (13 %)  водоросли. В состав доминант входили 

Aphanizomenon elenkinii, Planktothrix agardhii и Cryptomonas rostrata.  

 

Октябрь 

В середине октября исследования проводили на пяти станциях, причем четыре 

были расположены  в  водоеме-охладителе, а одна на акватории Цимлянского 

водохранилища. В среднем уровень вегетации фитопланктона был достаточно высоким 

(Рисунок 6.3.2.1.12).  Численность фитопланктона варьировала от 21,1 (станция 6)  до 

168,6  (станция б/н) млн. кл./л (среднее значение – 108,7 млн. кл./л), биомасса – от 1,77 

(ст.13) до 10,63 мг/л (среднее значение – 7,33 мг/л).  По показателям обилия 
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доминировали цианопрокариоты,  на их долю приходилось от 73  до 89 % от общей 

биомассы (Рисунок 6.3.2.1.12).  

 

 
Рисунок  6.3.2.1.12.  Биомасса крупных таксономических групп водорослей  в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (октябрь 2016 г.) 

 

Станция 6 

 Здесь была отмечена активная вегетация фитопланктона  (Рисунок 6.3.2.1.12). 

Численность  - 134,4  млн. кл./л, биомасса –  9,01 мг/л. По показателям обилия 

доминировали цианопрокариоты, на их долю приходилось 82 % от общей биомассы. 

Монодоминантом был потенциально токсичный вид Planktothrix agardhii. 

 

Станция 16 (отводящий канал) 

Показатели обилия фитопланктона были довольно высокие (численность  - 92,9 

млн. кл./л, биомасса – 6,26 мг/л). В планктоне доминировали цианопрокариоты (75 % от 

общей биомассы) (Рисунок 6.3.2.1.12).  Монодоминантом был также вид Planktothrix 

agardhii. 

 

 

Станция – «Сброс очистных сооружений» 

Здесь была зафиксирована активная вегетация фитопланктона, численность была 

126,6 млн. кл./л, биомасса  - 9,00 мг/л. Как и на предыдущих станциях, здесь 

доминировали цианопрокариоты (88 % от общей биомассы). На уровне видов 

доминировал вид Planktothrix agardhii. 

 

Станция б/н (в центре водоема-охладителя) 

На этой станции показатели обилия фитопланктона были максимальными 

(численность была 168,6  млн. кл./л, биомасса – 10,63  мг/л).  В планктоне доминировали 
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практически одни цианопрокариоты (83 % от общей биомассы), основным видом-

доминантом  был Planktothrix agardhii. 

 

Станция 13 (НДВ-1) (Цимлянское водохранилище) 

На это станции во второй  половине октября показатели обилия фитопланктона 

были минимальными (численность  -  21,1 млн. кл./л,  биомасса  -  1,77 мг/л) (рисунок 

6.3.2.1.12.). Основными группами были цианопрокариоты (73 % от общей биомассы) и 

диатомеи (26 % от общей биомассы). В состав доминант входили Planktothrix agardhii и  

Aulacoseira granulata. Примечание: в момент отбора пробы вода в ковше НДВ-1 была 

очень мутная, что, возможно, связано с проведением технических работ. 

Таким образом, за сезон 2016 г. в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и на 

акватории  Цимлянского водохранилища было отмечена активная вегетация 

фитопланктона. Среднее за сезон значение численности было 97,0 млн. кл./л, биомассы – 

4,82 мг/л. В ходе сезонной динамике был отмечен один летний пик биомассы в июле 

(Рисунок 6.3.2.1.13). 

 

Также высокие показатели обилия фитопланктона были отмечены в октябре. В 

целом за сезон основной группой в планктоне были цианопрокариоты (63 % от общей 

биомассы). Кроме них, активно вегетировали диатомовые (13 %) и зеленые (18 %) 

водоросли. Максимальные значения показателей обилия были отмечены в июле на 

станции 11 (19,20 мг/л), относительно глубоководном участке Цимлянского 

водохранилища в районе оголовка ВЗС НДВ-2.  

В летний период значительно разнилась структура фитопланктона на станциях в 

водоеме-охладителе и в Цимлянском водохранилище. В первом случае, доминировали 

зеленые водоросли, во  втором – цианопрокариоты. В состав доминант чаще всего 

входили виды  рода Aphanocapsa, Dolichospermum planctonicum, Oscillatoria limosa, 

Planktothrix agardhii и Cryptomonas rostrata. В октябре практически на всех станциях было 

«цветение» воды, обусловленное вегетацией  токсигенного вида Planktothrix agardhii. 

 

Рисунок  6.3.2.1.13.  Биомасса крупных таксономических групп водорослей в водоеме – 

охладителе Ростовской АЭС (2016 г.) 
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Данные исследований 2016 г. продемонстрировали: 

 Подтверждается наличие в составе СТВ Цимлянского водохранилища, где в 

наиболее теплое летнее время происходит цветение цианопрокариот, в том 

числе и токсичных, делает его постоянным источником (и 

предшественником) таких цветений и в водоеме, где теплвй сезон 

пролонгирован на осень; 

 в составе фитопланктона Цимлянского водохранилища и, как следствие, и 

вдоема-охладителя имеется несколько видов потенциально токсичных 

цианопрокариот, а также обнаружен   Chrysosporum ovalisporum, способный 

в подогреваемых водоемах умеренной зоны, а также в тропических и 

субтропических естественных эвтрофированных водоемах Австралии и 

Евразии давать вспышки цветения, приводящие к полной перестройке 

экосистем, этот вид водорослей также потенциально токсичен.  

 

Межгодовая изменчивость 

При сравнении с данными за прошлый год, очевидно, что в целом структура 

фитопланктона была сходной.  В тоже время численность фитопланктона в 2016 г. была 

фактически на порядок выше, чем в 2015 г. Напротив, по средним за сезон значениям 

биомасса в этом году также  была в два раза выше в  2015 г. В этом году в планктоне 

активно вегетировали  виды  рода Aphanocapsa и  Oscillatoria. Также как и в прошлом 

году, отмечено большое значение потенциально токсичного вида Planktothrix agardhii, 

формировавшего «цветение» воды в июле и октябре.  

Особенности распространения и биологии цианопрокариоты Chrysosporium 

ovalisporum 

Краткое описание биологии вида приведено по Fadel et al., 2014. Chrysosporum  

ovalisporum  - цианобактерия, выделяющая токсин цилиндроспермопсин (CYN) - 

водорастворимый алкалоид, действует отравляюще на печень, вызывает повреждения 

почек, легких, сердца, также есть сообщения о его способности подавлять синтез белка, 

оказывать генотоксическое и канцерогенное воздействия., этот вид цианобактерий 

регистрируется в реках, озерах и водохранилищах. Сезонная динамика и распространение 

мало документированы, также как и динамика выделения токсина. 

Исследования разных авторов в последнее десятилетие показали, что   

Chrysosporum  ovalisporum – экологически пластичный вид, присутствующий в планктоне 

водоемов тропиков и субтропиков в течение всего года. Вспышке цветения приурочены к 

периодам повышения температуры воды. Так в Израиле, в оз. Киннерет, цветение было 

отмечено при температуре 26 °C, примерно та же стартовая температура была характерна 

для вспышек цветения в водоемах Греции (озера Лизимахия и Трихонис), в 

водохранилище Аркос в Испании. В Ливане в водохранилище Karaoun вода цвела в 

октябре 2012 при температуре 22 °C в период стратификации водных масс, которая 

длилась в течение недели. Примечательно, что вышеупомянутый токсин присутствует в 

воде и после того, как Chrysosporum  ovalisporum  выпадает из состава планктона, 

сказываясь на развитии других групп планктона.  

Исследование цитированных авторов показали, что цветение обычно происходит в 

приповерхностном слое воды, то есть цианобактерия устойчива не только к высокой 

температуре, но к повышенной инсоляции. Авторы подчеркивают, что температуру в 22 

С, возможно, следует рассматривать как барьерную и указывают, что не исключена 
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экспансия Хризоспорума в озерные экосистемы зоны с умеренным климатом. В 

настоящее время основные регистрации токсичных вспышек цветения цианопрокариот, 

связываемых с Chrysosporum  ovalisporum приходятся на Австралию и страны 

Средиземноморского региона. 

Среди важных биологических характеристик – наличие у колоний толстой 

оболочки – гетероцисты, способность к фиксации азота из атмосферы и, таким образом, 

способность к сущестованию в условиях дефицита этого биогена, защита от поедания 

зоопланктоном благодаря морфологии колоний (нитевидные с гетероцистами, рисунок 

6.3.2.1.14) и их размеру.  

 
Рисунок 6.3.2.1.14. Трихомы (нитевидные колонии) Chrysosporum ovalisporum в 

вегетативными клетками, гетероцистами. Шкала внизу фотографий - 10 µm (из Accaalan et 

al., 2014) 
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6.3.2.2 Зоопланктон. Видовой состав зоопланктона исследуемых водных 

объектов 

Пробы на исследование общего зоопланктона отбираются в ежегодном режиме 

наблюдений - весной, летом и осенью в контрольных пунктах наблюдений (рисунок 

6.3.2.1.1.).  

В апреле и июле 2017 года в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и на 

прилежащей акватории Цимлянского водохранилища (ст. НДВ-1, НДВ-2 в таблице 

6.3.2.2.1) было обнаружено 36 таксонов эупланктонных организмов, включая коловраток 

(Rotifera) и ракообразных (Cladocera и Copepoda). 

 
Таблица 6.3.2.2.1. Средние значения численности и биомассы зоопланктона в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в 2015-2017 годах 

год месяц 
N, 

тыс. экз.м
-3

±SD 

B, 

г м
-3

±SD 

2015 
август  161,78±138,78 3,34±3,23 

октябрь  1557,57±1022,84 0,25±0,14 

2016 

апрель 7,50±4,75 0,01±0,01 

июль 383,87±473,21 0,99±1,24 

октябрь 49,25±21,46 0,24±0,12 

2017 

апрель 8,94±4,81 0,02±0,02 

июль 456,78±385,67 2,15±3,02 

октябрь 406,76±372,33 2,64±3,86 

 
Личинки двустворчатых моллюсков (род Dreissena) были отмечены во всех 

апрельских пробах, собранных на всех станциях наблюдений на акватории водоема-

охладителя, кроме ст. 6, примыкающей к НДВ-1 и испытывающей на себе воздействие 

более холодных вод Цимлянского водохранилища. Напротив, в летнее время (июль), на 

фоне термификации водоема-охладителя, личинки в пробах с акватории водоема 

отсутствовали, тогда как в Цимлянском водохранилище они были встречены на всех 

четырех обследованных участках. Примечательно, что регулярные наблюдения за 

личиночным планктоном также подтверждают наличие периодов отсутствия личинок на 

акватории водоема в поздневесенее и летнее время. 

Наряду с планктонными формами, в сборах были отмечены бентосные организмы: 

равноногие ракообразные (Isopoda), ракушковые (Ostracoda), личинки комаров-звонцов 

Chironomidae (таблица 6.3.2.2.2.). Статобласты мшанки в апрельских и июльских пробах 

зоопланктона из водоема период встречены единично. 
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Таблица 6.3.2.2.1. Таксономический состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской 

АЭС прилежащего участка Цимлянского водохранилища (апрель и июль 2017 года) 

 

Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

6 7 8 10 16 17 6 7 8 10 16 17 13 11 
Участок 

перелива 

Rotifera: 

Asplanchna spp.         +    + + + + 

Bipalpus hudsoni 

(Imhof, 1891) 
    +         + + + 

Brachionus 

angularis Gosse, 

1851 

  +  + + + + + + + + +  +  

Brachionus 

bennini Leissling 

1924 

        +  + +    + 

Brachionus 

calyciflorus 

amphicerus 

(Ehrenberg, 

1838) 

            +   + 

Brachionus 

calyciflorus 

dorcas Gosse, 

1851 

      + + + + + + +  + + 

Brachionus 

diversicornis 

diversicornis 

(Daday, 1883) 

      + + + + + + + + +  

Brachionus 

forficula 

Wierzejski, 1891 

      + + + + + + +    

Euchlanis incisa 

Carlin, 1939 
      +  + +  +  + + + 

Keratella 

cochlearis 

(Gosse, 1851) 

 + + + + +       +  + + 

K. c. tecta 

(Gosse, 1851) 
 + + + + +           

K. quadrata 

(Müller, 1786) 
   + + +  

    
     

Lecane luna 

(Müller, 1776) 
       + + +       

Polyarthra    +          + + + 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jIOqt4nPAhUsSJoKHX2IA0MQFgg0MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148332&usg=AFQjCNFflMlSK7xppkDVZeQRa5PRHHaMTg&bvm=bv.132479545,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jIOqt4nPAhUsSJoKHX2IA0MQFgg0MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148332&usg=AFQjCNFflMlSK7xppkDVZeQRa5PRHHaMTg&bvm=bv.132479545,d.bGg
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Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

6 7 8 10 16 17 6 7 8 10 16 17 13 11 
Участок 

перелива 

remata Skorikov, 

1896 

Synchaeta stylata 

Wierzejski, 1893 
  +     

    
     

Trichocerca 

capucina 

(Wierzejski et 

Zacharias, 1893) 

   + +          + + 

Crustacea 

Cladocera: 
                

Alona rectangula 

Sars, 1862 
     +           

Bosmina 

longirostris (OF 

Müller, 1785) 

       + +        

Bosmina 

longirostris 

curvirostris 

Fischer, 1854 

            + + + + 

Вythotrephes 

cederstroemii 

Schoedler, 1863 

             + +  

Chydorus 

sphaericus (O.F. 

Müller 1785) 

             + +  

Cornigerius 

maeoticus 

maeoticus 

(Pengo, 1879) 

            + + + + 

Diaphanosoma 

brachiurum 

(Liévin, 1848) 

            + +  + 

Leptodora kindtii 

(Focke, 1844) 
             +   

Macrothrix 

hirsuticornis 

Norman&Brady 

1867 

       + + + + +     

Moina micrura 

Kurz, 1874 
      + + +   + +   + 

Podonevadne               + + 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjALahUKEwjks-uQv7PHAhUFv3IKHU2dAMw&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148379&ei=hpjTVeTYIIX-ygPNuoLgDA&usg=AFQjCNFRxOPZGPJ4HWp9E0LBH2OSN1PNeA&bvm=bv.99804247,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjALahUKEwjks-uQv7PHAhUFv3IKHU2dAMw&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148379&ei=hpjTVeTYIIX-ygPNuoLgDA&usg=AFQjCNFRxOPZGPJ4HWp9E0LBH2OSN1PNeA&bvm=bv.99804247,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0syNv4nPAhXBJZoKHRYVBUkQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D248029&usg=AFQjCNHpB1gpp0iddtfj5iNbMxxOwVvfTQ&bvm=bv.132479545,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CG8QFjAMahUKEwix7JiWwLPHAhWB_nIKHRXhCSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D247980&ei=npnTVbGlDIH9ywOVwqegAg&usg=AFQjCNExNurc6_C4ZdZmKPPUqeZTUJBb_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
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Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

6 7 8 10 16 17 6 7 8 10 16 17 13 11 
Участок 

перелива 

trigona ovum 

Calanoida:                 

Eurytemora 

affinis Poppe, 

1880 

 + + + + +           

Heterocope 

caspia Sars, 1897 
            + + + + 

Cyclopoida: 

Mesocyclops 

leuckarti (Claus, 

1857) 

         +    + + + 

Microcyclops 

varicans 

pachyspina 

(Lindberg, 1937) 

         +       

Thermocyclops 

crassus (Fischer, 

1853) 

      + + + + + + +  +  

Thermocyclops 

dybowskii 

(Lande, 1863) 

+         +      + 

Harpacticoida:                 

Bryocamptus 

arcticus 

(Lilljeborg, 

1902) 

+ + + + + +           

Harpacticoida              + + + 

Mollusca:                 

Велигеры 

Dreissena  
 + + + + +        + + + 

Бентосные организмы: 

Isopoda     +            

Ostracoda        + +        

Личинки 

Chironomidae 
         + +      

 
В 2017 году в водоеме-охладителе Ростовской АЭС было обнаружено 28 таксонов 

эупланктонных организмов, включая 16 таксонов коловраток (Rotifera), 6 таксонов 

ветвистоусых (Cladocera) и 6 веслоногих (Copepoda) ракообразных. Меропланктонные 

личинки двустворчатых моллюсков были отмечены на всех исследованных станциях. 
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Наряду с планктонными формами, в сборах были встречены бентосные организмы: 

инфузории и статобласты мшанок (таблица 6.3.2.2.3). Статобласты мшанок 

присутствовали в толще воды на станциях БН, 6 и 8-17.  

Наиболее представленными были коловратки рода Keratella, ветвистоусые 

ракообразные  Diaphanosoma brachiurum и веслоногие ракообразные Thermocyclops 

crassus и Th. dybowskii. 

В Цимлянском водохранилище (станции НДВ-1 и НДВ-2) были отмечены 

значительные отличия в видовом составе зоопланктона по сравнению с другими 

станциями. Только на этих станциях были встречены виды типичные для озерных и 

эстуарных водоемов Понто-Каспийского региона,  в том числе веслоногие ракообразные  

Calanipeda aquaedulcis и Heterocope caspia.  

Термофильные (Thermocyclops crassus) и тропические (Keratella tropica) формы 

были встречены только в водоеме-охладителе (станции БН-17). 

Виды рода Brachionus, а также Keratella cochlearis tecta используются в качестве 

видов-индикаторов эвтрофных условий. Брахионусы были встречены на станциях БН-8, 

НДВ-1 и НДВ-2, K. c. tecta – на станциях 6-17. 

 
 

Таблица 6.3.2.2.3. Видовой состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС 

(октябрь 2017 года).  

Rotifera: бн 6 7 8 9 10 16 17 НДВ-1 НДВ-2 

Asplanchna priodonta Gosse, 1850         + + 

Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891)         + + 

Brachionus angularis Gosse, 1851  + + +       

Br. calyciflorus amphiceros (Ehrenberg, 1838)         + + 

Br. c. dorcas Gosse, 1851 + +         

Br. diversicornis diversicornis (Daday, 1883)         +  

Colurella adriatica Ehrenberg, 1831          + 

Conochilus unicornis Rousselet, 1892         + + 

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832         +  

E. contorta Wulfert, 1939         + + 

Keratella cochlearis (Gosse, 1851) +       +  + 

K. c. tecta (Gosse, 1851)  + + + + + + +   

K. quadrata (Müller, 1786) +        +  

K. q. longispina (Müller, 1786)         + + 

K. tropica (Apstein, 1907)  + + + + + + +   

Polyarthra remata Skorikov, 1896          + 

Crustacea 

Cladocera: 
          

Alona rectangula Sars, 1861         +  

Bosmina longirostris curvirostris Fischer, 1854         + + 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller 1785)         + + 

Cornigerius maeoticus maeoticus (Pengo, 

1879) 
        + + 

Diaphanosoma brachiurum (Liévin, 1848) + + + + + + +    

Leptodora kindtii (Focke, 1844)         +  

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CG8QFjAMahUKEwix7JiWwLPHAhWB_nIKHRXhCSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D247980&ei=npnTVbGlDIH9ywOVwqegAg&usg=AFQjCNExNurc6_C4ZdZmKPPUqeZTUJBb_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
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Calanoida:           

Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873         + + 

Eurytemora affinis Poppe, 1880   + +     + + 

Heterocope caspia Sars, 1897         + + 

Cyclopoida:           

Cyclops kolensis Lilljeborg, 1901   + +       

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) + +  + + + + +   

Th. dybowskii (Lande, 1863)    +    +   

Mollusca:           

Велигеры Bivalvia +  +  + + + + + + 

Велигеры Dreissena polymorpha  +  +       

Бентосные организмы:           

Amphileptus sp. (Infuzoria, Protozoa)    +       

статобласты Bryozoa (Brachiopoda) + +  + + + + +   

 

 Численность зоопланктона в октябре 2017 года была значительно ниже, чем в 

октябре 2015 года, но почти в 10 раз превосходила значения численности зоопланктона в 

октябре 2016 года. Средние значения биомассы зоопланктона осенью 2017 года 

составляли 2,64 г м
-3

 и были выше, чем в осенние периоды 2015 и 2016 годов (0,25 и 0,24 г 

м
-3

, соответственно, таблица 6.3.2.2.1.). 
 

 Основу численности на всех исследованных станциях составляли коловратки 

(Keratella cochlearis tecta, K. tropica, K. quadrata и Conochilus unicornis) и веслоногие 

ракообразные (таблица 6.3.2.2.4.), в том числе науплиальные и младшие копеподитные 

стадии, а также Thermocyclops crassus (станции БН-17) и Eurytemora affinis (станция НДВ-

1). Среди ветвистоусых ракообразных в доминирующий комплекс зоопланктона входил 

вид Bosmina longirostris curvirostris (станция НДВ-2). 
 

Таблица 6.3.2.2.4. Численность зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 

октябре 2017 года и доля в ней отдельных таксономических групп (*прочие – инфузории, 

статобласты мшанок и личинки двустворчатых моллюсков). 

Дата № станции 
Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

прочие*, 

% 

N, тыс. 

экз. м
-3

 

17.10.2017 бн 65,31 0,08 34,20 0,41 1297,64 

17.10.2017 6 15,38 0,41 82,09 2,12 350,21 

17.10.2017 7 56,74 0,04 42,49 0,73 682,51 

17.10.2017 8 58,04 0,36 40,45 1,14 228,71 

17.10.2017 9 65,00 9,96 19,93 5,11 491,34 

17.10.2017 10 8,99 0,15 88,05 2,81 390,81 

17.10.2017 16 2,01 0,00 97,58 0,41 346,15 

17.10.2017 17 13,26 0,74 68,77 17,23 251,08 

18.10.2017 НДВ-1 52,78 10,48 35,16 1,59 7,00 

18.10.2017 НДВ-2 45,82 13,02 38,34 2,81 22,14 

Средняя N±SD,  

тыс. экз./м
3
 

406,76±372,33 

 

 Биомасса зоопланктона была представлена в основном молодыми и взрослыми 

стадиями веслоногих ракообразных (таблица 6.3.2.2.5.). 
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Таблица 6.3.2.2.5. Биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 

октябре 2017 года и доля в ней отдельных таксономических групп (*прочие – инфузории, 

статобласты мшанок и личинки двустворчатых моллюсков). 

Дата № станции Copepoda, % 
Cladocera, 

% 
Rotifera, % прочие*, % B, г м-

3
 

17.10.2017 бн 99,51 0,07 0,40 0,01 11,83 

17.10.2017 6 96,31 2,33 1,27 0,10 0,91 

17.10.2017 7 99,57 0,11 0,30 0,02 5,81 

17.10.2017 8 98,02 1,40 0,32 0,26 1,38 

17.10.2017 9 86,11 13,74 0,05 0,10 5,18 

17.10.2017 10 95,11 1,31 3,23 0,36 0,37 

17.10.2017 16 89,24 0,00 10,67 0,09 0,10 

17.10.2017 17 87,28 10,72 0,70 1,30 0,40 

18.10.2017 НДВ-1 87,17 7,13 5,61 0,10 0,14 

18.10.2017 НДВ-2 90,29 4,48 4,87 0,36 0,32 

Средняя B±SD,  

г/м
3
 

2,64±3,86 

 

 Трофическая структура зоопланктона характеризовалась преобладанием 

микрофагов и макрофильтраторов (таблица 6.3.2.2.6). В состав макрофильтраторов входил 

вид ветвистоусых ракообразных Diaphanosoma brachiurum (станции БН-17), в спектр 

питания которого входят бактерии. Альго- и зоофаги Calanipeda aquaedulcis и Heterocope 

caspia были встречены в значительных количествах только в Цимлянском водохранилище 

(станции НДВ-1 и НДВ-2). 

 

Таблица 6.3.2.2.6. Трофическая структура зоопланктона (по численности) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в октябре 2017 года. 

Дата № станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

N,  

тыс. 

экз.  

м
-3

 

17.10.2017 бн 34,20 36,33 0,00 29,05 1297,64 

17.10.2017 6 82,09 10,00 0,00 5,79 350,21 

17.10.2017 7 42,49 26,09 0,01 30,69 682,51 

17.10.2017 8 40,45 48,75 0,73 8,93 228,71 

17.10.2017 9 19,93 30,13 0,00 44,83 491,34 

17.10.2017 10 88,05 7,66 0,00 1,47 390,81 

17.10.2017 16 97,58 0,40 0,00 1,61 346,15 

17.10.2017 17 68,77 10,32 0,00 3,68 251,08 

18.10.2017 НДВ-1 27,22 36,90 25,87 8,41 7,00 

18.10.2017 НДВ-2 35,83 45,65 12,87 2,84 22,14 

 

Основу биомассы на всех станциях составляли макрофильтраторы и хищные 

формы, на станциях НДВ-1 и НДВ-2 в состав доминирующего комплекса по биомассе 

входили альго- и зоофаги (таблица 6.3.2.2.7). 
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Таблица 6.3.2.2.7. Трофическая структура зоопланктона (по биомассе) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в октябре 2017 года. 

Дата № станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

B, г 

м
-3

 

17.10.2017 бн 0,40 37,90 0,00 61,68 11,83 

17.10.2017 6 1,27 23,73 0,00 74,90 0,91 

17.10.2017 7 0,30 29,47 0,10 70,11 5,81 

17.10.2017 8 0,32 38,18 5,83 55,41 1,38 

17.10.2017 9 0,05 25,13 0,00 74,72 5,18 

17.10.2017 10 3,23 44,79 0,00 51,62 0,37 

17.10.2017 16 10,67 9,70 0,00 79,54 0,10 

17.10.2017 17 0,70 40,58 0,00 57,42 0,40 

18.10.2017 НДВ-1 1,82 15,32 73,97 8,79 0,14 

18.10.2017 НДВ-2 3,18 43,06 50,67 2,72 0,32 

 

В 2017 году в водоеме-охладителе Ростовской АЭС были отмечены сравнительно 

высокие значения численности и биомассы зоопланктона. В водоеме присутствовали 

виды-индикаторы эвтрофных условий. Основу численности зоопланктона составляли 

микрофаги и макрофильтраторы. 

На всех станциях присутствовали велигеры двустворчатых моллюсков. На 

некоторых участках отмечены статобласты мшанок. 

 

В апреле и июле 2016 года в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и на 

прилежащей акватории Цимлянского водохранилища (пункты наблюдений НДВ-1, НДВ-

2) в таблице 6.3.2.2.8.) было обнаружено 38 таксонов эупланктонных организмов, включая 

коловраток (Rotifera) и ракообразных (Cladocera и Copepoda). 

Личинки двустворчатых моллюсков (род Dreissena) были отмечены во всех 

апрельских пробах, собранных на всех станциях наблюдений на акватории водоема-

охладителя, кроме ст. 6, примыкающей к НДВ-1 и испытывающей на себе воздействие 

более холодных вод Цимлянского водохранилища. Напротив, в летнее время (29 июля), на 

фоне термификации водоема-охладителя, личинки в пробах с акватории водоема 

отсутствовали, тогда как в Цимлянском водохранилище они были встречены на всех 

четырех обследованных участках. Примечательно, что регулярные наблюдения за 

личиночным планктоном также подтверждают наличие периодов отсутствия личинок на 

акватории водоема в поздневесенее и летнее время (рисунок 6.3.2.1.1.). 

Наряду с планктонными формами, в сборах были отмечены бентосные организмы: 

равноногие ракообразные (Isopoda), ракушковые (Ostracoda), личинки комаров-звонцов 

Chironomidae (таблица 6.3.2.2.8.). Статобласты мшанки в апрельских и июльских пробах 

зоопланктона из водоема период встречены единично. 

В октябре 2016 года в водоеме-охладителе Ростовской АЭС было обнаружено 38 

таксонов эупланктонных организмов, включая коловраток (Rotifera) и ракообразных 

(Cladocera и Copepoda). Меропланктонные личинки двустворчатых моллюсков были 

отмечены на всех исследованных станциях, кроме Цимлянского водохранилища (ст. НДВ-

1). Наряду с планктонными формами, в сборах были встречены бентосные организмы: 

инфузории, статобласты мшанок и остракоды (таблица 6.3.2.2.8.). Статобласты мшанок 
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присутствовали в толще воды на станциях 7, 16, 19, БН и на станции «Перелив». В пробе 

из Цимлянского водохранилища их не было. 

Наиболее массовыми были коловратки Lecane luna и виды рода Brachionus и 

Keratella, ветвистоусые ракообразные Bosmina longirostris curvirostris и Diaphanosoma 

brachiurum и веслоногие ракообразные Calanipeda aquaedulcis и Thermocyclops crassus. 

Термофильные и тропические формы отмечены в планктоне не были. 

Виды рода Brachionus, которые встречались на всех станциях и составляли 

значительную часть (до 30%) общей численности зоопланктона, а также Keratella 

cochlearis tecta используются в качестве видов-индикаторов эвтрофных условий. 

 

Таблица 6.3.2.2.8. Таксономический состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской 

АЭС прилежащего участка Цимлянского водохранилища (апрель и июль 2016 года) 

Таксон 

Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

            НДВ-1 НДВ-2 
Участок 

перелива 

Rotifera: 6 7 8 9 16 17 6 7 8 9 16 17 13 11 12 14 

Asplanchna spp.         +    + + + + 

Bipalpus hudsoni 

(Imhof, 1891) 
             + + + 

Brachionus 

angularis Gosse, 

1851 

  +  + + + + + + + +   +  

Brachionus 

bennini Leissling 

1924 

        +  + +    + 

Brachionus 

calyciflorus 

amphicerus 

(Ehrenberg, 

1838) 

            +   + 

Brachionus 

calyciflorus 

dorcas Gosse, 

1851 

      + + + + + + +   + 

Brachionus 

diversicornis 

diversicornis 

(Daday, 1883) 

      + + + + + + + + +  

Brachionus 

forficula 

Wierzejski, 1891 

      + + + + + + +    

Euchlanis incisa 

Carlin, 1939 
      +  + +  +  + + + 
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Таксон 

Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

            НДВ-1 НДВ-2 
Участок 

перелива 

Filinia terminalis 

(Plate, 1886) 
            +    

Keratella 

cochlearis 

(Gosse, 1851) 

 + + + + +       +  + + 

K. c. tecta 

(Gosse, 1851) 
  + + + +           

K. quadrata 

(Müller, 1786) 
   + + +  

    
     

Lecane luna 

(Müller, 1776) 
       + + 

  
     

Polyarthra 

remata Skorikov, 

1896 

   +    

    

  + + + 

Synchaeta stylata 

Wierzejski, 1893 
  +     

    
     

Trichocerca 

capucina 

(Wierzejski et 

Zacharias, 1893) 

   +           + + 

Crustacea 

Cladocera: 
                

Alona rectangula 

Sars, 1862 
     +           

Bosmina 

longirostris (OF 

Müller, 1785) 

       +         

Bosmina 

longirostris 

curvirostris 

Fischer, 1854 

            + + + + 

Вythotrephes 

cederstroemii 

Schoedler, 1863 

             +   

Chydorus 

sphaericus (O.F. 

Müller 1785) 

             +   

Cornigerius 

maeoticus 

maeoticus 

(Pengo, 1879) 

            + + + + 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jIOqt4nPAhUsSJoKHX2IA0MQFgg0MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148332&usg=AFQjCNFflMlSK7xppkDVZeQRa5PRHHaMTg&bvm=bv.132479545,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0jIOqt4nPAhUsSJoKHX2IA0MQFgg0MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148332&usg=AFQjCNFflMlSK7xppkDVZeQRa5PRHHaMTg&bvm=bv.132479545,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjALahUKEwjks-uQv7PHAhUFv3IKHU2dAMw&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148379&ei=hpjTVeTYIIX-ygPNuoLgDA&usg=AFQjCNFRxOPZGPJ4HWp9E0LBH2OSN1PNeA&bvm=bv.99804247,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjALahUKEwjks-uQv7PHAhUFv3IKHU2dAMw&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148379&ei=hpjTVeTYIIX-ygPNuoLgDA&usg=AFQjCNFRxOPZGPJ4HWp9E0LBH2OSN1PNeA&bvm=bv.99804247,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiS0syNv4nPAhXBJZoKHRYVBUkQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D248029&usg=AFQjCNHpB1gpp0iddtfj5iNbMxxOwVvfTQ&bvm=bv.132479545,d.bGg


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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 77 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Таксон 

Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

            НДВ-1 НДВ-2 
Участок 

перелива 

Diaphanosoma 

brachiurum 

(Liévin, 1848) 

            + +  + 

Leptodora kindtii 

(Focke, 1844) 
             +   

Macrothrix 

hirsuticornis 

Norman&Brady 

1867 

       + + + +      

Moina micrura 

Kurz, 1874 
      + + + +  + +   + 

Podonevadne 

trigona ovum 
              + + 

Calanoida:                 

Eurytemora 

affinis Poppe, 

1880 

 + +  +            

Heterocope 

caspia Sars, 1897 
            + + + + 

Cyclopoida:                 

Cyclops strenuus 

strenuus Fischer, 

1851 

    +            

Mesocyclops 

leuckarti (Claus, 

1857) 

         +    + +  

Microcyclops 

varicans 

pachyspina 

(Lindberg, 1937) 

         +       

Thermocyclops 

crassus (Fischer, 

1853) 

      + + + + + + +  +  

Thermocyclops 

dybowskii 

(Lande, 1863) 

+         +      + 

Harpacticoida:                 

Bryocamptus 

arcticus 

(Lilljeborg, 1902) 

+ + + + + +           

Harpacticoida              + + + 
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Таксон 

Апрель 2016 Июль 2016 

Водоем-охладитель Водоем-охладитель 
Цимлянское 

водохранилище 

            НДВ-1 НДВ-2 
Участок 

перелива 

Mollusca:                 

Велигеры 

Dreissena  
 + + + + +        + + + 

Бентосные 

организмы: 
                

Isopoda     +            

Ostracoda        + +        

Личинки 

Chironomidae 
         + +      

 

Таблица 6.3.2.2.9. Видовой состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС 

(октябрь 2016 года)  

 6 7 19 16 17 б/н 14 НДВ-1 
сброс 

с ОС 

Rotifera:          

Asplanchna priodonta Gosse, 1850      +  +  

Bipalpus hudsoni (Imhof, 1891)      +  +  

Brachionus angularis Gosse, 1851  + + + +     

Br. calyciflorus amphiceros (Ehrenberg, 1838)        +  

Br. c. anuraeiformis Brehm, 1909  + + +      

Br. c. calyciflorus Pallas, 1776 + +  + + + +  + 

Br. c. dorcas Gosse, 1851   +       

Br. c.  d. f. spinosus Wierzejski, 1891 + + + + + + +  + 

Br. diversicornis diversicornis (Daday, 1883) + + + + + + +  + 

Br. forficula Wierzejski, 1891    +      

Br. quadridentatus brevispinus Ehrenberg, 

1832 
  +       

Euchlanis dilatata Ehrenberg, 1832         + 

E. oropha Gosse, 1887 +   + +     

Keratella cochlearis (Gosse, 1851)  + + + + + +   

K. c. tecta (Gosse, 1851)    + + +    

K. quadrata (Müller, 1786) + + + + + + +  + 

K. q. platei (Jagerskiold, 1894)        +  

Lecane luna (Müller, 1776) + + + + + + +   

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832)      +     

Polyarthra remata Skorikov, 1896 + +   + + + +  

Synchaeta sp. +     +  +  

Testudinella emarginula (Stenroos, 1898) + +        

Crustacea 

Cladocera: 
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Alonella nana (Baird, 1850) +  +   +    

Bosmina longirostris (OF Müller, 1785)  + +       

Bosmina longirostris curvirostris Fischer, 

1854 
+ + + + + + + + + 

Chydorus sphaericus (O.F. Müller 1785)  +    +    

Daphnia cucullata Sars, 1862  +        

Diaphanosoma brachiurum (Liévin, 1848) + + + + + + +   

Disparalona rostrata (Koch 1841)        +  

Leptodora kindtii (Focke, 1844) + +   + + +  + 

Macrothrix rosea (Liéven, 1848)   +       

Calanoida:          

Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873 + + + + + +  + + 

Eurytemora affinis Poppe, 1880    +    +  

Heterocope caspia Sars, 1897         + 

Cyclopoida:          

Mesocyclops leuckartii (Claus, 1857)  +       + 

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) + + + + + + +  + 

Th. oithonoides (Sars, 1863)   +  + + +   

Harpacticoida:          

Harpacticoida    +      

Mollusca:          

Велигеры Bivalvia   + + + + + + + 

Велигеры Dreissena polymorpha + + + +   + + + 

Бентосные организмы:          

Amphileptus sp. (Infuzoria, Protozoa)    +      

статобласты Bryozoa  + + +  + +   

Ostracoda      +    

*Примечание: ОС – очистные сооружения и Цимлянского водохранилища 

 

Численность зоопланктона в октябре 2016 года была значительно ниже, чем в 

октябре 2015 года. В то же время значения биомассы зоопланктона в оба эти периода 

были примерно одинаковыми (таблица 6.3.2.2.10.). 
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Таблица 6.3.2.2.10. Средние значения численности и биомассы зоопланктона в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в августе и октябре 2015 года и в апреле, июле и октябре 

2016 года 

Год Месяц N, 

тыс. экз.м
-3

±SD 

B, 

г м
-3

±SD 

2015 
август  161,78±138,78 3,34±323 

октябрь  1557,57±1022,84 0,25±0,14 

2016 

апрель 7,50±4,75 0,01±0,01 

Июль 383,87±473,21 0,99±1,24 

октябрь 49,25±21,46 0,24±0,12 

 

Основу численности на всех исследованных станциях составляли коловратки и 

молодь веслоногих ракообразных (таблица 6.3.2.2.11). 

Таблица 6.3.2.2.11. Численность зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и 

Цимлянском водохранилище (НДВ-1) в октябре 2016 года и доля в ней отдельных 

таксономических групп (*прочие – инфузории, статобласты мшанок, остракоды и личинки 

двустворчатых моллюсков) 

Дата № станции 
Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

прочие*, 

% 

N, 

тыс. 

экз. 

м
-3

 

18.10.2016 6 (НДВ 1) 52,40 2,65 44,84 0,12 42,00 

19.10.2016 7 36,55 6,08 57,25 0,13 59,08 

19.10.2016 9 (=19) 57,52 7,43 33,81 1,23 63,75 

19.10.2016 16 35,01 1,36 61,52 2,11 34,36 

19.10.2016 17 35,58 2,99 61,40 0,03 83,92 

18.10.2016 БН (центр) 41,72 16,00 42,11 0,16 54,11 

18.10.2016 

НДВ-1 (бухта 

НДВ-1 со 

стороны 

Цимлянского 

водохранилища) 

21,06 3,04 75,75 0,15 61,63 

18.10.2016 

очистные 

сооружения 
41,46 14,49 43,32 0,72 10,77 

Средняя N±SD,  

тыс. экз./м
3
 

49,25±21,46 

Биомасса зоопланктона была представлена в основном молодыми и взрослыми 

стадиями веслоногих ракообразных (таблица 6.3.2.2.12). 
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Таблица 6.3.2.2.12. Биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС и 

Цимлянском водохранилище (НДВ-1) в октябре 2016 года и доля в ней отдельных 

таксономических групп (*прочие – инфузории, статобласты мшанок, остракоды и личинки 

двустворчатых моллюсков). 

Дата № станции 
Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

прочие*, 

% 

B, г 

м
-3

 

18.10.2016 6  91,40 2,99 5,60 0,02 0,26 

19.10.2016 7 77,81 13,26 8,92 0,01 0,30 

19.10.2016 9 (=19) 84,31 8,97 6,69 0,03 0,37 

19.10.2016 16 75,79 1,42 22,54 0,25 0,12 

19.10.2016 17 81,01 7,66 11,32 0,01 0,42 

18.10.2016 БН (центр) 65,84 26,66 7,49 0,01 0,33 

18.10.2016 

НДВ-1 (бухта 

НДВ-1 со 

стороны 

Цимлянского 

водохранилища) 

61,32 2,34 36,29 0.05 0,12 

18.10.2016 

очистные 

сооружения 
81,46 9,10 9,36 0,08 0,07 

Средняя B±SD,  

г/м
3
 

0,24±0,12 

Трофическая структура зоопланктона характеризовалась преобладанием 

микрофагов и макрофильтраторов (таблица 6.3.2.2.13). 

Таблица 6.3.2.2.13. Трофическая структура зоопланктона (по численности) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС и Цимлянском водохранилище (НДВ-1) в октябре 2016 года 

Дата № станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

N,  

тыс. 

экз.  

м
-3

 

18.10.2016 6  44,84 49,28 0,19 5,58 42,00 

19.10.2016 7 57,25 39,62 0,99 2,02 59,08 

19.10.2016 9 (=19) 33,81 52,81 1,46 10,68 63,75 

19.10.2016 16 61,52 35,66 0,36 0,34 34,36 

19.10.2016 17 61,40 30,77 0,37 7,44 83,92 

18.10.2016 БН (центр) 41.97 50,45 0,02 7,39 54,11 

18.10.2016 

НДВ-1 (бухта 

НДВ-1 со стороны 

Цимлянского 

водохранилища) 

74,24 23,78 0,31 1,51 61,63 

18.10.2016 

очистные 

сооружения 
43,32 52,76 0,21 2,99 10,77 

 

Основу биомассы на всех станциях составляли макрофильтраторы, на станциях 7 и 

9 в состав доминирующего комплекса по биомассе входили альго- и зоофаги, на станциях 
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6, 9, 17, БН и перелив значительную долю биомассы сообщества представляли также 

хищные формы (таблица 6.3.2.2.14). 

 

Таблица 6.3.2.2.14. Трофическая структура зоопланктона (по биомассе) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в октябре 2016 года 

Дата № станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

B, г 

м
-3

 

18.10.2016 6  5,60 80,39 1,27 12,72 0.26 

19.10.2016 7 8,92 72,39 12,18 6,51 0,30 

19.10.2016 9 (=19) 6,69 52,92 13,83 26,52 0,37 

19.10.2016 16 22,54 70,72 5,11 1,38 0,12 

19.10.2016 17 11,32 53,06 4,57 31,04 0,42 

18.10.2016 БН (центр) 7,26 74,00 0,15 18,58 0,33 

18.10.2016 

НДВ-1 (бухта 

НДВ-1 со 

стороны 

Цимлянского 

водохранилища) 

28,63 55,91 7,75 7,66 0,12 

18.10.2016 

очистные 

сооружения 
9,36 81,30 2,38 6,89 0,07 

 

В октябре 2016 года в водоеме-охладителе Ростовской АЭС были отмечены 

признаки нарушенной структуры сообщества зоопланктона – при относительно низких 

значениях численности в зоопланктоне присутствовало значительное количество видов-

индикаторов эвтрофных условий и доля в численности зоопланктона мелких форм, 

соответственно, микрофагов и макрофильтраторов, также была высокой. 

На всех станциях, кроме расположенного в Цимлянском водохранилище ковша 

НДВ-1, присутствовали велигеры двустворчатых моллюсков. На некоторых участках 

отмечены статобласты мшанок. 

Для вод водоема-охладителя весной и осенью характерно присутствие личинок и 

статобластов – расселительных стадий организмов источников биопомех.  Благодаря 

термификации водоем-охладитель в летние месяцы не является постоянным источником 

расселительных стадий основных обрастателей – двустворчатых моллюсков, по-

видимому, вследствие наступления на фоне высоких температур периода покоя у обоих 

видов дрейссены, а возможно и вследствие того, что личинки, в силу их меньшей 

устойчивости к любого рода воздействий (правило Шелфорда о меньшей устойчивости 

личинок  сравнении с взрослыми организмами) просто в условиях перегрева не выживают.  

Однако, на летний период приходится сезон размножения и роста большинства 

обрастателей в Цимлянском водохранилище. Личинки дрейссены в июле обнаружены на 

всех обследованных участках Цимлянского водохранилища. 
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В летних пробах 2015 года из водоема-охладителя Ростовской АЭС было 

обнаружено 15 таксонов эупланктонных организмов, коловраток (Rotifera) и 

ракообразных (Cladocera и Copepoda). Меропланктонные личинки двустворчатых 

моллюсков были отмечены на станции 6. Наряду с планктонными формами, в сборах 

были отмечены бентосные организмы: гидрокарины, остракоды (таблица 6.3.2.2.8). В 

состав зоопланктона входили термофильные Moinamicrura и Thermocyclopscrassus, 

которые наряду с коловратками рода Brachionus используются в качестве индикаторов 

эвтрофных условий. На всех станциях встречались фильтратор Diaphanosomabrachiurum и 

хищник Leptodora kindtii. 
 

Таблица 6.3.2.2.15. Видовой состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС 

(май, июль 2015) 

 Станции, № 

 1 2 3 4 5 6 

Rotifera: 

Brachionus angularis Gosse, 1851 +      

Harringia eupoda (Gosse, 1887) +  +    

Lecane luna presumpta Ahlstrom, 1938 +      

Lecane jessupi Harring, 1921 +      

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832)   +    

Crustacea 

Cladocera: 

Alona rectangula Sars, 1862  +     

Bosmina longirostris (OF Müller, 1785) +      

Diaphanosoma brachiurum (Liévin, 1848) + + + + + + 

Ilyocryptus acutifrons Sars, 1862    +   

Leptodora kindtii (Focke, 1844) + + + + + + 

Macrothrix hirsuticornis Norman & Brady 1867 +      

Moina micrura Kurz, 1874 + +  + + + 

Calanoida: 

Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873 +  +    

Heterocope caspia Sars G.O., 1897 +      

Cyclopoida: 

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) + + + + + + 

Harpacticoida: 

Harpacticoida +      

Mollusca: 

Велигеры Bivalvia      + 

Бентосные организмы: 

Ostracoda +      

Hydrocarina +      
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http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CG8QFjAMahUKEwix7JiWwLPHAhWB_nIKHRXhCSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D247980&ei=npnTVbGlDIH9ywOVwqegAg&usg=AFQjCNExNurc6_C4ZdZmKPPUqeZTUJBb_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
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Таблица 6.3.2.2.16. Численность зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 

мае, июле 2015 года и доля в ней отдельных таксономических групп 

Место расположения 

станции 

Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

Прочие*, 

% 

N, тыс. 

экз/дм
3
 

Зона водозабора 66,01 33,40 0,23 0,36 155,07 

Зона умеренного подогрева 93,71 6,29 0,00 0,00 388,87 

Зона влияния вод 

Цимлянского водохранилища 
36,64 57,65 5,71 0,00 8,76 

Зона выраженного подогрева 86,85 13,15 0,00 0,00 245,58 

Дополнительнаязона 92,31 7,85 0,00 0,00 123,76 

Отводящий канал 68,49 28,77 0,00 2,74 48,65 

*Примечание: прочие – остракоды, гидрокарины и личинки двустворчатых моллюсков). 

Таблица 6.3.2.2.17. Биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в мае, 

июле 2015 года и доля в ней отдельных таксономических групп 

Место расположения 

станции 

Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

Прочие*, 

% 

B, 

мг/дм
3
 

Зона водозабора 86,57 13,41 0,02 0,00 4,47 

Зона умеренного подогрева 95,05 4,96 0,00 0,00 8,91 

Зона влияния вод 

Цимлянского 

водохранилища 

26,29 71,37 2,34 0,00 0,13 

Зона выраженного подогрева 90,68 9,32 0,00 0,00 3,96 

Дополнительная зона 94,36 5,84 0,00 0,00 1,89 

Отводящий канал 64,98 34,99 0,00 0,03 0,68 

Примечание: *прочие – остракоды, гидрокарины и личинки двустворчатых моллюсков). 

 
Наибольшее видовое разнообразие (15 таксонов) было представлено на станции 1 в 

зоне водозабора. На остальных станциях было отмечено от 4 до 6 таксонов 

зоопланктонных организмов. Вероятно, здесь в большей степени было выражено влияние 

условий водоема-охладителя. 
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Таблица 6.3.2.2.18. Трофическая структура зоопланктона (по численности) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС, май, июль, 2015 г. 

Место 

расположения 

станции  

№ 

станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

N,  

тыс. 

экз./ 

дм
3
 

Зона водозабора 1 0,17 58,92 0,09 40,46 155,07 

Зона умеренного 

подогрева  
2 0,00 14,86 0,00 85,14 388,87 

Зона влияния вод 

Цимлянского 

водохранилища 

3 0,00 82,19 0,11 17,69 8,76 

Зона выраженного 

подогрева 
4 0,00 89,58 0,00 10,42 245,58 

Дополнительная 

зона 
5 0,00 80,00 0,00 20,16 123,76 

Отводящий канал 6 2,74 82,47 0,00 14,79 48,65 

 
Таблица 6.3.2.2.19. Трофическая структура зоопланктона (по биомассе) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС май, июль 2015 г. 

Место 

расположения 

станции  

№ 

станции 
микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

N,  

тыс. 

экз./ 

дм
3
 

Зона водозабора 1 0,00 32,21 0,25 67,54 4,47 

Зона умеренного 

подогрева 
2 0,00 12,23 0,00 87,78 8,91 

Зона влияния вод 

Цимлянского 

водохранилища 

3 0,00 88,87 0,36 10,76 0,13 

Зона выраженного 

подогрева 
4 0,00 87,01 0,00 12,99 3,96 

Дополнительнаязона 5 0,00 81,91 0,00 18,29 1,89 

Отводящий канал 6 0,03 73,56 0,00 26,41 0,68 

 

Средние значения численности и биомассы зоопланктона в водоеме-охладителе в 

мае составили 21,77 тыс. экз./м
3
и 480,1 мг/м

3
, соответственно. Биомасса была в 2,5 раза 

ниже, чем весной 2014 года. Максимальные значения численности и биомассы 

зоопланктонов отмечены в близлежащих друг к другу зонах водозабора и влияния вод 

Цимлянского водохранилища (таблицы 6.3.2.2.16–6.3.2.2.17).  

По численности и биомассе доминировали ветвистоусые раки (80%, 

соответственно), что обусловлено достаточно высокой температурой воды. Эта группа 

зоопланктона была представлена в основном видом Diaphanosomabrachyurum, 

достигавшим массового развития. Максимальные значения численности и биомассы 

отмечены в зонах водозабора и влияния цимлянских вод. В зоне сильного подогрева и 
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отводящем канале развитие диафонозом, по-видимому, угнеталось очень высокой 

температурой воды, которая достигала 28
0
С.  

Летом средние значения численности и биомассы зоопланктона водоема-

охладителя составили 161,78 тыс. экз./м
3 

и3,34 мг/м
3
, что ниже значений 2014г. в летний 

период – по численности в 2 раза, а и по биомассе - в 3 раза (рисунки 6.3.2.2.8, 6.3.2.2.9). 

Как и в предыдущие периоды наблюдений, максимальные значения отмечены в зоне 

водозабора, а минимальные как обычно – в зоне сильного подогрева и в отводящем 

канале, где температура воды достигала 37
0
С, что подавляет развитие планктонных 

организмов. 

Количественные показатели зоопланктона весной и летом 2015 года на различных 

участках водохранилища значительно различались. Наибольшие численность и биомасса 

зоопланктона были отмечены в зоне водозабора, в дополнительной зоне и зоне сильного 

подогрева (станции 1, 2 и 4), наименьшие – в зоне отводящего канала и в зоне влияния 

цимлянских вод (станции 3 и 6, таблицы 6.3.2.2.16 – 6.3.2.2.17). Основу зоопланктона на 

всех станциях составляли молодь и взрослые особи Thermocyclopscrassus, а также в зонах 

водозабора, отводящего канала и в районе влияния вод Цимлянского водохранилища 

(станции 1, 3 и 6) в составе доминирующих форм была отмечена 

Diaphanosomabrachiurum. 

В трофической структуре по численности и биомассе основную долю зоопланктона 

составляли макрофильтраторы и хищники (таблицы 6.3.2.2.18 – 6.3.2.2.19), что может 

свидетельствовать о присутствии в воде большого количества мелкого кормового детрита 

и фитопланктона, пригодного для питания и массового развития фильтраторов, что, в 

свою очередь, создает благоприятные условия для питания и увеличения численности 

хищных форм зоопланктона. 

По результатам цикла исследований, выполненных в августе и октябре 2015г. в 

состав зоопланктона входили эупланктонные, меропланктонные и донные организмы.  

Таксономический состав эупланктонных организмов не отличался богатством, в 

общей сложности было обнаружено 20 таксонов, 16 в августе и 9 в октябре, 

принадлежащих к RotiferaCladocera и Copepoda. Меропланктонные личинки 

двустворчатых моллюсков сем. Cardiidae и Dreissenidae были отмечены в августе только 

на станции 6, т.е. в зоне влияния подпитки из Цимлянского водохранилища. В октябре 

велигеры моллюсков обоих семейств тоже присутствовали в планктоне, причем их 

распространение по акватории водоема-охладителя было гораздо шире, чем в августе. 

Велигеры Dreissena были встречены в октябре на всех станциях кроме 3, личинки 

Cardiidae – на станциях 3, 4 и 6 (таблица 6.3.2.2.20). Существенной роли в формировании 

численности и биомассы зоопланктона личинки не играли (таблицы 6.3.2.2.20-6.3.2.2.21). 

Наряду с планктонными формами, в сборах в августе были отмечены бентосные 

организмы: гидрокарины, остракоды (таблица 6.3.2.2.19).  

В августе в состав массовых форм зоопланктона входили термофильные 

Moinamicrura и Thermocyclopscrassus, которые наряду с коловратками рода Brachionus 

могут служить в качестве индикаторов эвтрофикации. На всех станциях встречались 

фильтратор Diaphanosomabrachiurum и хищник Leptodora kindtii. 

В октябре на всех станциях - мелкие коловратки Keratellatropica, Polyarthra remata 

и Synchaeta stylata, ветвистоусое ракообразное Diaphanosomabrachiurum и веслоногий 

рачок Calanipedaaquaedulcis. В то же время, не был встречен веслоногий рачок 

Heterocopecaspia. 
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Аномальное массовое развитие тропического вида Keratellatropica в октябре, равно 

как и распространение по акватории личинок двустворчатых моллюсков в тот же период, 

когда сезон размножения по крайней мере у D. Polymoprha обычно заканчивается  пока не 

находит объяснения. Во всяком случае, объяснение воздействием только температурного 

фактора не представляется достаточным. 

Таблица 6.3.2.2.20. Видовой состав зоопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС 

(август и октябрь 2015 года) 

 Станции, № 

 Август 2015 Октябрь 2015 

 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Rotifera: 

Brachionus angularis Gosse, 1851 +            

Harringia eupoda (Gosse, 1887) +  +          

Keratella tropica (Apstein, 1907)       + + + + + + 

Lecane luna presumpta Ahlstrom, 1938 +            

Lecane jessupi Harring, 1921 +            

Mytilina ventralis (Ehrenberg, 1832)   +          

Polyarthra remata Skorikov, 1896       + + + + + + 

Synchaeta stylata Wierzejski, 1893       + + + + + + 

Crustacea 

Cladocera: 

Alona rectangula Sars, 1862  +           

Alonella nana (Baird, 1850)       +      

Bosmina longirostris (OF Müller, 1785) +            

Diaphanosoma brachiurum (Liévin, 1848) + + + + + + + + + + + + 

Ilyocryptus acutifrons Sars, 1862    +         

Leptodora kindtii (Focke, 1844) + + + + + +   + +   

Macrothrix hirsuticornis Norman&Brady 

1867 

+      
      

Moina micrura Kurz, 1874 + +  + + +       

Calanoida: 

Calanipeda aquaedulcis Kritchagin, 1873 +  +    + + + + + + 

Heterocope caspia Sars G.O., 1897 +            

Cyclopoida: 

Thermocyclops crassus (Fischer, 1853) + + + + + + + +  + + + 

Harpacticoida: 

Harpacticoida +          +  

Mollusca: 

Велигеры Bivalvia(Dreissenidae)      + + + +  + + 

Велигеры Bivalvia (Cardiidae)      +   + +  + 

Бентосные организмы: 

Ostracoda +            

Hydracarina +            

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0CFkQFjALahUKEwjks-uQv7PHAhUFv3IKHU2dAMw&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D148379&ei=hpjTVeTYIIX-ygPNuoLgDA&usg=AFQjCNFRxOPZGPJ4HWp9E0LBH2OSN1PNeA&bvm=bv.99804247,d.bGg
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=13&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CG8QFjAMahUKEwix7JiWwLPHAhWB_nIKHRXhCSQ&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D247980&ei=npnTVbGlDIH9ywOVwqegAg&usg=AFQjCNExNurc6_C4ZdZmKPPUqeZTUJBb_Q&bvm=bv.99804247,d.bGg
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В августе наибольшее видовое разнообразие (15 таксонов) было представлено на 

станции 1 в зоне водозабора. На остальных станциях было отмечено от 4 до 6 таксонов 

зоопланктонных организмов. 

В октябре таксономический состав пространственно был более выровненым - на 

всех станциях было отмечено примерно одинаковое количество таксонов (7-8). 

В августе в планктонных сборах было отмечено 9 зарослевых и придонных форм, в 

октябре зарослевых форм стало значительно меньше (была встречена только 1 форма). 

 
Таблица 6.3.2.2.21. Численность зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 

августе и октябре 2015 года и доля в ней отдельных таксономических групп  

Дата 
№ 

станции 

Copepoda, 

% 

Cladocera, 

% 

Rotifera, 

% 

прочие*, 

% 

N, тыс. 

экз. м
-3

 

11.8.2015 1 66,01 33,40 0,23 0,36 155,07 

11.8.2015 2 93,71 6,29 0,00 0,00 388,87 

11.8.2015 3 36,64 57,65 5,71 0,00 8,76 

11.8.2015 4 86,85 13,15 0,00 0,00 245,58 

11.8.2015 5 92,31 7,85 0,00 0,00 123,76 

11.8.2015 6 68,49 28,77 0,00 2,74 48,65 

Средняя 

N±SD, 

тыс. экз./м
3
 

161,78±138,78 

12.10.2015 1 1,64 0,01 98,34 0,015 1075,35 

12.10.2015 2 1,25 0,06 98,68 0,010 1394,52 

12.10.2015 3 1,22 0,03 98,74 0,010 3503,17 

12.10.2015 4 0,71 0,11 99,16 0,008 1755,99 

12.10.2015 5 0,73 0,12 99,13 0,023 917,90 

12.10.2015 6 1,60 0,02 98,38 0,007 698,50 

Средняя 

N±SD, 

тыс. экз./м
3
 

1557,57±1022,84 

Примечание: (*прочие – остракоды, гидрокарины и личинки двустворчатых моллюсков). 

 
В августе количественные показатели зоопланктона на различных участках 

водохранилища значительно различались. Наибольшие численность и биомасса 

зоопланктона были отмечены в зоне водозабора, в дополнительной зоне и зоне сильного 

подогрева (станции 1, 2 и 4), наименьшие – в зоне отводящего канала и в зоне влияния 

цимлянских вод (станции 3 и 6, таблицы 6.3.2.2.21, 6.3.2.2.22). Основу зоопланктона на 

всех станциях составляли молодь и взрослые особи Thermocyclopscrassus, а также в зонах 

водозабора, отводящего канала и в районе влияния цимлянских вод (станции 1, 3 и 6) в 

составе доминирующих форм была отмечена Diaphanosoma brachiurum. 
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Таблица 6.3.2.2.22. Биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 

августе и октябре 2015 года и доля в ней отдельных таксономических групп.  

Дата 
№ 

станции 
Copepoda, % 

Cladocera, 

% 
Rotifera, % прочие*, % B, г м

-3
 

11.08.2015 1 86,57 13,41 0,02 0,001 4,47 
11.08.2015 2 95,05 4,96 0,00 0,00 8,91 
11.08.2015 3 26,29 71,37 2,34 0,00 0,13 
11.08.2015 4 90,68 9,32 0,00 0,00 3,96 
11.08.2015 5 94,36 5,84 0,00 0,00 1,89 
11.08.2015 6 64,98 34,99 0,00 0,03 0,68 

Средняя B±SD,  
г/м

3 
3,34±3,23 

12.10.2015 1 93,48 0,21 6,30 0,009 0,12 
12.10.2015 2 90,77 3,97 5,25 0,006 0,29 
12.10.2015 3 89,67 4,35 5,84 0,140 0,50 
12.10.2015 4 75,83 13,57 10,40 0,205 0,19 
12.10.2015 5 82,11 3,74 14,15 0,004 0,24 
12.10.2015 6 96,05 0,57 3,31 0,073 0,16 

Средняя B±SD,  
г/м

3 
0,25±0,14 

Примечание: (*прочие – остракоды, гидрокарины и личинки двустворчатых моллюсков). 

 

В августе в трофической структуре по численности и биомассе основную долю 

зоопланктона составляли макрофильтраторы и хищники (таблицы 6.3.2.2.23, 6.3.2.2.24), 

что может свидетельствовать о присутствии в воде большого количества мелкого 

кормового детрита и кормового (не цианобактерий) фитопланктона, пригодного для 

питания и массового развития фильтраторов, что, в свою очередь, создает благоприятные 

условия для питания и увеличения численности хищных форм зоопланктона. 

 

Таблица 6.3.2.2.23. Трофическая структура зоопланктона (по численности) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в августе и октябре 2015 года 

Дата 
№ 

станции 

микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги, % 

хищные, 

% 

N, тыс. 

экз.  

м
-3

 
11.08.2015 1 0,17 58,92 0,09 40,46 155,07 
11.08.2015 2 0,00 14,86 0,00 85,14 388,87 
11.08.2015 3 0,00 82,19 0,11 17,69 8,76 
11.08.2015 4 0,00 89,58 0,00 10,42 245,58 
11.08.2015 5 0,00 80,00 0,00 20,16 123,76 
11.08.2015 6 2,74 82,47 0,00 14,79 48,65 
12.10.2015 1 98,34 1,64 0,0006 0,01 1075,35 
12.10.2015 2 98,68 1,25 0,0007 0,06 1394,52 
12.10.2015 3 98,74 1,25 0,0002 0,00 3503,17 
12.10.2015 4 99,16 0,75 0,0011 0,08 1755,99 
12.10.2015 5 99,13 0,61 0,0041 0,23 917,90 
12.10.2015 6 98,38 1,58 0,0011 0,03 698,50 
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Таблица 6.3.2.2.24. Трофическая структура зоопланктона (по биомассе) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в августе и октябре 2015 года 

Дата 
№ 

станции 

микрофаги, 

% 

макро- 

фильтраторы, 

% 

альго- и 

зоофаги 

хищные, 

% 

N,  

тыс. экз.  

м
-3

 
11.08.2015 1 0,00 32,21 0,25 67,54 4,47 
11.08.2015 2 0,00 12,23 0,00 87,78 8,91 
11.08.2015 3 0,00 88,87 0,36 10,76 0,13 
11.08.2015 4 0,00 87,01 0,00 12,99 3,96 
11.08.2015 5 0,00 81,91 0,00 18,29 1,89 
11.08.2015 6 0,03 73,56 0,00 26,41 0,68 
12.10.2015 1 6,30 90,51 0,22 2,97 0,12 
12.10.2015 2 5,25 83,08 0,12 11,54 0,29 
12.10.2015 3 5,84 92,96 0,08 0,98 0,50 
12.10.2015 4 10,40 60,56 0,47 28,36 0,19 
12.10.2015 5 14,15 27,37 0,77 57,71 0,24 
12.10.2015 6 3,31 90,76 0,23 5,62 0,16 

 
В октябре наибольшая численность зоопланктона была отмечена на станции 1, 

максимальная – на станции 3. Средняя численность зоопланктона в октябре была 

значительно выше, чем в августе (1550 против 160 тыс. экз./м
3
). Напротив, средняя 

биомасса в октябре была значительно ниже, чем в августе. Такое изменение в 

количественном развитии зоопланктона произошло за счет массового развития мелкой 

панцирной коловратки Keratellatropica. Основу биомассы зоопланктона в октябре 

составляли копеподитные стадии Cyclopoida (на всех исследованных станциях) и 

Diaphanosomabrachiurum (станция 4). 

В октябре по численности доминировали микрофаги (Keratellatropica), основу 

биомассы на всех исследованных станциях составляли макрофильтраторы, на станциях 4, 

5- хищники (Leptodorakindtii). 

Согласно литературным данным, Thermocyclopscrassus по типу питания относится 

к хватателям-зоофагам, в спектр питания этого вида входят Protozoa, Rotifera, Cladocera, 

Copepoda и Oligochaeta. Diaphanosomabrachiurum может рассматриваться как 

макрофильтратор, потребляющий пищевые объекты размером до 60 мкм, а также этот вид 

может быть отнесен к тонким фильтраторам, потребляющим детрит, бактерий и 

естественный фитопланктон (Монаков, 1998). В состав пищи Moinamicrura, вида, 

выступающего в качестве субдоминанта по численности, также могут входить 

фитопланктон, детрит из фитопланктона, зоопланктона, ряски, тростника, нитчатки и 

детрит из донных отлодений. 

По спектру питания виды рода Keratella – микрофаги и триптобактериофаги. 

Массовое развитие Keratellatropica в октябре может свидетельствовать об увеличении в 

водоеме-охладителе Ростовской АЭС растворенного органического вещества, а также 

вспышки развитии бактериопланктона.  

Средние показатели индексов видового разнообразия зоопланктона и 

выровненности 2015 г. сопоставимы с соответствующими показателями предыдущих лет.  

В целом, анализ сложности видовой структуры зоопланктонных сообществ с 

помощью индексов видового разнообразия Шеннона-Уивера-Маргалефа и выровненности 
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Пиелу показывает преобладание выровненности над доминированием видов в 

сообществах зоопланктона, т.е. планктонный комплекс сохраняет относительную 

стабильность. 

 

 

 

Рисунок 6.3.2.2.1. Динамика среднемноголетних колебаний зоопланктона в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС 

 

 

Рисунок 6.3.2.2.2. Динамика средних величин численности и биомассы летнего и осеннего 

зоопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС за 2003-2015 годы наблюдений 

Сравнивая значения 2015 г. с многолетними можно констатировать, что они не 

выходят за пределы среднемноголетних колебаний в течение последних 11 лет, также 
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четко выражена сезонная динамика, заключающаяся в резком снижении биомассы в 

осенний период в сравнении с летом при возрастания численности за счет массового 

развития мелких коловраток (рисунок 6.3.2.2.2). В течение последних трех лет (2013-2015 

гг.) имеется тенденция к росту летних средних величин биомассы зоопланктона (рисунок 

6.3.2.2.2, нижняя левая диаграмма). Причины этой тенденции требуют специального 

исследования.  

Сапробиологические показатели зоопланктона 

Видовой состав зоопланктонного комплекса исследуемых водоемов (водоем-

охладитель Ростовской АЭС, приплотинная часть Цимлянского водохранилища) 

представлен следующими группами индикаторов сапробности вод: олигосапробные виды, 

β-мезосапробные виды (4), олиго-β-мезосапробные (5), индикаторы β-мезосапробности-

олигосапробности (4), индикаторы β-α-мезосапробных вод, α-мезосапробных вод (1). 

Индикаторы полисапробных вод отсутствуют.  

Индекс сапробности Пантле-Букка воды водоема-охладителя Ростовской АЭС в 

среднем составляет 1,74 у.е. 

Средние показатели величин индекса сапробности вод водоема-охладителя в 

зонах выраженного, умеренного подогрева соответственно составляют 1,74; 1,70 и 

сопоставимы с величинами JS вод Цимлянского водохранилища.  

На основании сапробиологической оценки качества вод водоем-охладитель 

Ростовской АЭС относится к классу умеренно-загрязненных (III), т.е. качество вод 

соответствует β-мезосапробной зоне. 

Таблица 6.3.2.2.18. Индекс сапробности Пантле-Бука (JS по индикаторным видам 

зоопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС, 2015г.) 

Станция, № 1 2 3 4 5 6 
Среднее 

значение 

Количество 

счетных 

единиц 

9 10 9 11 12 11 10,3 

JS 1,74 1,72 1,77 1,74 1,70 1,79 1,74 

 

Зоогеографическая и экологическая характеристика зоопланктона 

Вертикальное распределение зоопланктона. Отсутствие температурного, газового 

расслоения, вследствие циркуляционного течения водных масс, а также относительная 

мелководность водоема-охладителя Ростовской АЭС способствуют равномерной или 

случайной вертикальной дифференциации состава и количества зоопланктона. 

Закономерности в распределении беспозвоночных по участкам с разным 

подогревом, в силу относительно небольшой глубины и площади водоема-охладителя, не 

выявлено. Состав зоопланктоценоза по станциям относительно одинаков, его структура 

зависела, главным образом, от температуры воды и механического фактора (интенсивная 

циркуляция воды). Если же неравномерность отмечалась, то ее характер был 

непостоянным. Наибольшие показатели развития сообщества регистрировались как на 

участке с максимальной, так и на участке с минимальной температурой воды.  
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Таблица 6.3.2.2.25. Зоогеографическая и экологическая характеристика зоопланктона 

водоема-охладителя Ростовской АЭС 

Географическое распространение 

Космополит 

Голаркт 

Полиаркт 

18 

 

5 

13 

Приуроченность 

Эвритопный 

Литоральный  

Планктонный 

 

7 

2 

9 

Фитофильный 

Бентический 

7 

11 

Экологическая группа 

Плавание+фильтрация (вертификация) 

Плавание+фильтрация+захват 

Плавание+ ползание (вертификация) 

Ползание+плавание+ всасывание (вторичная фильтрация) 

Ползание+плавание (собирание) 

Ползание+плавание (активный захват) 

Плавание+прикрипление к субстрату (первичная фильтрация)  

 

2 

1 

4 

1 

3 

2 

5 

В сезоны 2010, 2012 и 2013 годов показали, что в зоопланктоне водных объектов 

региона Ростовской АЭС ежегодно обнаруживалось около 35 видов зоопланктонных 

беспозвоночных (таблица 6.3.2.2.26). Количество видов зоопланктона по станциям 

варьируется как в пределах акватории водоема-охладителя, так и в подводящем и 

отводящем каналах во все периоды исследования. 

 

Таблица 6.3.2.2.26. Количество видов зоопланктона в водных объектах региона 

Ростовской АЭС 

Таксон 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Водоем-охладитель 

Rotatoria 11 13 14 

Cladocera 7 5 11 

Copepoda 5 2 8 

Всего 23 20 33 

Подводящий канал 

Rotatoria 4 3 3 

Cladocera 3 3 7 

Copepoda 4 2 5 

Всего 11 8 15 

Отводящий канал 

Rotatoria 6 12 6 

Cladocera 6 4 7 

Copepoda 4 2 7 

Всего 16 18 20 

Цимлянское водохранилище 
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Таксон 2010 г. 2012 г. 2013 г. 

Rotatoria 17 17 7 

Cladocera 6 4 1 

Copepoda 3 1 1 

Всего 26 22 9 

Всего в водных 

объектах 

35 (Rotatoria - 19, 

Cladocera - 10, 

Copepoda - 6) 

35 (Rotatoria - 23, 

Cladocera - 9, 

Copepoda - 3) 

36 (Rotatoria - 16, 

Cladocera - 12, 

Copepoda - 8) 

Основу видового состава зоопланктона водных объектов района расположения 

Ростовской АЭС составляют эврибионтные и космополитные виды, такие как Bosmina 

longirostris, Euchlanis dilatata, Eurytemora affinis, Keratella cochlearis, Mesocyclops leuckarti, 

Bipalpus hudsoni, Polyarthra remata и др. Ряд планктеров являются обитателями пелагиали: 

Brachionus diversicornis, Keratella cochlearis, Leptodora kindtii, Thermocyclops crassus, 

Asplanchna priodonta, Leptodora kindtii; обитателями придонных вод – Paracyclops affinis, 

Chidorus sphaericus, Pleuroxus trigonellus. Эпифитонно-фитофильные (прибрежно-

зарослевые) виды в составе зоопланктона представлены: Trichocerca capucina, Euchlanis 

dilatata, Diaphanosoma brachyurum, Postclausa hyptopus, Platyias quadricornis. 

Абсолютное большинство зоопланктонных видов водоема-охладителя, отводящего 

и подводящего каналов Ростовской АЭС являются эвритермными (до 83 % видового 

состава), а также типичными представителями тепловодной фауны водоемов степной и 

лесостепной зон в пределах Южного лимнофаунистического региона.  

По данным гидробиологической съемки 2013 г. средняя численность и биомасса 

зоопланктона в водоеме-охладителе составляли соответственно 24698 экз./м
3
 и 0,4721 

г/м
3
; в отводящем канале – 26052 экз./м

3
 и 0,6015 г/м

3
; в подводящем канале -73509 экз./м

3
 

и 1,3786 г/м
3
; а в литоральной зоне Цимлянского водохранилища –19978 экз./м

3
 и 0,1159 

г/м
3
, что значительно ниже аналогичных показателей 2012 и 2010 г.  

Наименьшие показатели количественного развития зоопланктона были 

зарегистрированы в отводящем канале - 8537 экз./м
3
 и соответственно - 0,1748 г/м

3
. В 

подводящем канале наибольшие показатели численности и биомассы зоопланктона 

превышают таковые отводящего канала. В литоральной зоне Цимлянского 

водохранилища относительно водоема-охладителя по данным гидробиологической 

съемки 2013 г. наблюдался более низкий уровень количественного развития зоопланктона 

(в отличие от 2012 и 2010 г.). 

В 2012 г. средняя численность и биомасса зоопланктона в водоеме-охладителе 

составляли соответственно 84536 экз./м
3
 и 1,423 г/м

3
; в отводящем канале – 48035 экз./м

3
 

и 0,752 г/м
3
; в подводящем канале - 88018 экз./м

3
 и 1,102 г/м

3
; а в литоральной части 

Цимлянского водохранилища – 455783 экз./м
3
 и 1,804 г/м

3
. 

В отводящем канале наибольшие показатели численности и биомассы отмечались в 

устье канала – 69281 экз./м
3
; 0,974 г/м

3
. В отводящем канале прослеживалась тенденция 

нарастания количественных показателей зоопланктона от станции его устью. 

Уровень количественного развития зоопланктонав 2012 г. в литоральной зоне 

Цимлянского водохранилища относительно водоема-охладителя оказался выше на фоне 

доминирования Asplanchna priodonta, Euchlanis dilatata.  

В период гидробиологической съемки 2010 г. средняя численность и биомасса 

зоопланктона в водоеме-охладителе составляли соответственно 107133 экз/м
3
 и 0,809 г/м

3
; 
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в отводящем канале – 81726 экз/м
3
 и 0,995 г/м

3
; в подводящем канале - 40184 экз/м

3 
и 

0,735 г/м
3
; а в литоральной зоне Цимлянского водохранилища – 203617 экз/м

3
 и 1,347 г/м

3
. 

Повышенный по сравнению с водоемом-охладителем уровень количественного 

развития зоопланктона в Цимлянском водохранилище, обусловлен доминированием 

крупных Аsplanchna priodonta, Еurytemora affinis и ее младших стадий онтогенеза.  

Качественный состав зоопланктона по данным гидробиологической съемки 2013 г. 

характеризовался следующим образом. Соотношение таксономических групп по 

численности по акватории водоема-охладителя варьировало при ведущей роли Copepoda и 

существенном вкладе Cladocera, но численного доминирования ветвистоусых по 

акватории водоема-охладителя не наблюдается. 

Планктонный комплекс отводящего канала характеризовался преобладанием 

ветвистоусых – 49,66 % общей численности. В подводящем канале численная доля 

веслоногих рачков была вышепо сравнению с ветвистоусыми. Численность 

коловраточного планктона в водных объектах Ростовской АЭС не превышала 1,77 % 

суммарных показателей зоопланктона. При этом коловратки доминировали по 

численностив Цимлянском водохранилище, составляя 70,59 % общей численности 

планктона.  

Что касается биомассы, то на акватории водоема-охладителя доминирующей 

группой по биомассе зоопланктона являлись ветвистоусые рачки (в среднем – 65,37 % от 

общей биомассы). Вклад копепод в суммарные показатели биомассы зоопланктона 

водоема-охладителя в среднем составлял 31,60 %, а в Цимлянском водохранилище в 2,6 

раза ниже. Доля коловраточного планктона в составе суммарной биомассы планктона 

водоема-охладителя была мала – 0,12 %. Напротив, в Цимлянском водохранилище 

коловратки составляли 37,13 % от общих показателей биомассы. 

Ведущими видами в составе зоопланктона водоема-охладителя в 2013 г. 

являлисьветвистоусые рачки - Diaphanosoma brachiurum, Moina rectirostris; веслоногие 

рачки - Thermocyclops crassus, Mesocyclops leuckarti. 

На станциях водоема-охладителя, подверженных влиянию сбросных теплых вод 

(станции 3, 4), в составе зоопланктонного комплекса по численности доминируют 

ювенильные стадии копепод (37,35 %). Доля теплолюбивой Diaphanosoma brachiurum 

составляет 18,8 % от общей численности зоопланктона. Для станций, уделенных от 

выхода из сбросного канала (станции 2, 5), сохраняется ведущее положение Diaphanosoma 

brachiurum. Ее доля составляет 17,88 % от суммарной численности зоопланктона, 

численность остальных видов кладоцер невелика. На долю младших стадий развития 

копепод приходится 37,00 % общей численности зоопланктона, тогда как на долю 

взрослых Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops crassus приходится 17,81 %.  

Для участков водоема-охладителя, в меньшей степени подверженных влиянию 

сбросных вод (станции 6,1), соотношение видов сходно с предыдущими участками.В 

подводящем канале доминируют ювенильные стадии веслоногих (36,47 %) и D.brachiurum 

(21,48 %).В отводящем канале преобладают младшие стадии копепод (30,61 %) и 

D.brachiurum (28,57 %). 

В литорали Цимлянского водохранилища зоопланктон характеризуется 

недостаточным разнообразием видового состава. Заметную численность имеет Euchlanis 

dilatata (36,76 %). Вклад ювенильных стадий веслоногих Calanoida в общую численность 

зоопланктона составляет всего 1,4 %, Cyclopoida – 10,29 %. 
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В 2012 г. соотношение таксономических групп по численности по акватории 

водоема-охладителя варьировало при ведущей роли Copepoda (64,42 %). Численного 

доминирования ветвистоусых по акватории водоема-охладителя не наблюдалось, что 

характерно для всех обследованных водных объектов.  

Численность коловраточного планктона в водоеме-охладителе не превышала 10,33 

% суммарных показателей зоопланктона. Соотношение групп планктонного комплекса 

отводящего канала соответствовало водоему-охладителю. Зоопланктон подводящего 

канала на 96,73 %был представлен ракообразными, среди которых по численности 

преобладали веслоногие. В составе зоопланктонного комплекса Цимлянского 

водохранилища ведущей группой являлись коловратки, составляющие 78,22 % суммарной 

численности зоопланктона. Доля веслоногих ракообразных, представленных в основном 

ювенильными стадиями, не превышала 17,65 %.  

По биомассе на акватории водоема-охладителя доминирующей группой 

зоопланктона являлись ветвистоусые рачки (в среднем – 63,08 % от общей биомассы). 

Наибольшие показатели биомассы рачков отмечены на участках наименее подверженных 

воздействию сбросных вод. Доля ювенильных стадий развития копепод в среднем 

составляла 55,66 % суммарной биомассы этой группы планктона водоема-охладителя. 

Вклад веслоногих рачков в суммарные показатели биомассы зоопланктонного комплекса 

водных объектов региона Ростовской АЭС в целом оказывается ниже ветвистоусых. 

Ведущими видами в составе зоопланктона водоема-охладителя в 2012 г. являлись 

коловратки Hexarthra mira; ветвистоусые рачки - Diaphanosoma brachiurum, Moina 

rectirostris; веслоногие рачки - Mesocyclops leuckarti, Thermocyclops crassus. В подводящем 

канале доминировали ювенильные стадии веслоногих, составляющие 58,90 % суммарной 

численности планктона. В отводящем канале преобладали Diaphanosoma brachiurum 

(16,31 % общей численности), младшие стадии копепод (46,00 %). Заметна роль Moina 

micrura (6,23 %). 

В литорали Цимлянского водохранилища коловраточный зоопланктон 

характеризовался достаточным разнообразием видового состава. Заметную численность 

имели коловратки Euchlanis dilatata (32,67 %), Bipalpus hudsoni (14,56 %) Euchlanis deflexa 

(13,08 %). Вклад ювенильных стадий веслоногих в общую численность зоопланктона 

составлял 17,06 % (при преобладании Calanoida). 

Веслоногие рачки подотряда Harpacticoida не играли существенной роли в 

зоопланктонном комплексе водоема-охладителя (отмечена единично молодь). Средние 

показатели численностии биомассы этих рачков в Цимлянском водохранилище 

существенны (25109 экз./м
3
, 0,136 г/м

3
) и сопоставимы с таковыми Rotatoria и Calanoida 

[6]. 

В 2010 г. соотношение таксономических групп по численности зоопланктона по 

акватории водоема-охладителя варьировалось. В части водоема-охладителя, наименее 

подверженной влиянию сбросных теплых вод, численно доминировали Rotatoria (42,29 

%), в части водоема-охладителя подверженной воздействию сбросных теплых вод 

превалировали Copepoda (43,05 %). Численного доминирования ветвистоусых по 

акватории водоема-охладителя не наблюдалось.  

Планктонный комплекс отводящего канала характеризовался преобладанием 

копепод (41,15 % общей численности). В подводящем канале численная доля веслоногих 

рачков выше – 50,69 %. Зоопланктонный комплекс Цимлянского водохранилища на 79,71 

% был представлен коловратками, тогда как доля ветвистоусых ракообразных мала. 
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На акватории водоема-охладителя доминирующей группой по биомассе 

зоопланктона являлись веслоногие рачки (в среднем – 65,17 % от общей биомассы). 

Наибольшие показатели биомассы веслоногих рачков отмечены в части водоема-

охладителя, наименее подверженной влиянию сбросных теплых вод. Доля ювенильных 

стадий развития копепод в среднем составляла 52,83 % суммарной биомассы этой группы 

водоема-охладителя. Вклад ветвистоусых рачков (22,11 %) в суммарные показатели 

биомассы зоопланктонного комплекса исследуемых водоемов оказывается выше 

коловраток [51]. 

В 2010 г. в видовой структуре зоопланктона водоема-охладителя доминировали 

коловратки: сем. Asplanchidae (Asplanchna priodonta), сем. Brachionidae (Brachionus 

diversicornis, Keratella valga); ветвистоусые рачки Bosmina longirostris, Diaphanosoma 

brachiurum; веслоногие рачки Mesocyclops leuckarti, Heterocope appendiculata. На станциях 

водоема-охладителя, расположенных на выходе из сбросного канала, в составе 

зоопланктонного комплекса по численности доминировали Postclausa hyptopus, 

ювенильные стадии копепод. Численность теплолюбивой Diaphanosoma brachiurum 

составляла всего 13 %. 

Для участка водоема-охладителя, удаленного от выхода из сбросного канала, 

сохранялось ведущее положение Postclausa hyptopus. Diaphanosoma brachiurum 

составляла 18,24 % суммарной численности зоопланктона. Численность остальных видов 

кладоцер невелика.  

В части водоема-охладителя наименее подверженной влиянию сбросных теплых 

вод соотношение доминантов сходно со станциями, расположенных на выходе из 

сбросного канала. В подводящем канале доминировали ювенильные стадии веслоногих. В 

отводящем канале преобладали Diaphanosoma brachiurum, младшие стадии копепод.  

В литорали Цимлянского водохранилища коловраточный зоопланктон 

характеризовался достаточно равномерным вкладом отдельных видов в суммарные 

показатели численности. Заметную численность имели коловратки Euchlanis dilatata, 

Lecane (L). Luna. 
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6.3.2.3. Зообентос. Видовой состав и структура биоценозов 

Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувствительными 

индикаторами загрязнения биогенными и токсическими веществами, закисления и 

эвтрофикации водных объектов. Структурные и функциональные характеристики 

зообентоса являются перспективным элементом системы мониторинга загрязнения 

поверхностных вод и позволяют определить экологическое состояние и трофический 

статус водных объектов; оценить качество поверхностных вод как среды обитания 

организмов; определить совокупный эффект комбинированного действия загрязняющих 

веществ; локализовать источник загрязнения; установить тип загрязнителей и 

возникновение вторичного загрязнения вод 

 

В апреле и августе 2017 г. [50] на акватории Цимлянского водохранилища, 

примыкающей к дамбе АЭС и нижележащей прибрежной зоне, было отобрано 17 проб 

зообентоса. Все пробы отмыты от остатков грунта и обработаны количественно-

качественно.  

В апреле было обнаружено 5 видов и таксонов более высокого ранга из 5 

таксономических групп: 1 вид олигохет (Oligochaeta), личинки 1-го вида хирономид 

(Chironomidae), 1 вид ракообразных (Crustacea). В пробах встречались гемуллы 

пресноводных губок (Spongillidae) (рис.2В), статобласты мшанок (Bryozoa). 

В августе - обнаружено 10 видов и таксонов более высокого ранга из 7 

таксономических групп: 1 вид олигохет (Oligochaeta), личинки 1-го вида хирономид 

(Chironomidae), 1 вид ракообразных (Crustacea), 1 вид из класса Turbellaria, личинки 1-го 

вида мокрецов (Ceratopogonidae). В пробах встречались гемуллы пресноводных губок 

(Spongillidae), статобласты мшанок (Bryozoa) (рис.3). 

В составе зообентоса водоема-охладителя Ростовской АЭС встречались: личинки 

хирономид Cryptochironomus defectus; ракушковые рачки (Ostracoda); личинки мокреца 

Culicoides sp., двустворчатые моллюски Dreissena polymorpha, Unio pictorum и их 

раковины; а также раковины брюхоногих моллюсков Theodoxus pallasi, Cincinna sp., 

Bithynia sp.; статобласты мшанки Plumatella sp., гемуллы пресноводных губок (рисунки 

6.3.2.3.2., 6.3.2.3.3.). 

Донные отложения, в основном, состояли из песка, илов, заиленных почв с 

примесью песка с небольшим количеством растительных остатков (листовой опад, 

древесина) (рисунок 6.3.2.3.1.). Численность зообентоса на станциях Цимлянского 

водохранилища в апреле варьировала в пределах 500-5600 экз/м
2 

(среднее значение 1078 

экз/м
2
), общая биомасса – 0,0008-4,64 г/м

2
 (среднее значение 1,088 г/м

2
); в августе 

численность зообентоса варьировала в пределах 40-5000 экз/м
2 

(среднее значение 882 

экз/м
2
), общая биомасса – 0,0009-5,61 г/м

2
 (среднее значение 1,95 г/м

2
) (таблица 6.3.2.3.1).  
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Рисунок 6.3.2.3.1. Донные отложения на станциях отбора гидробиологических проб в 

водоеме-охладителе Ростовской АЭС (апрель, август 2017 г.) состояли из песка, гальки, 

илов, заиленных почв с примесью песка с небольшим количеством растительных остатков 

Доминантными видами в зообентосе водоема-охладителя в апреле явились олигохеты и по 

численности и по биомассе. К числу субдоминантов по численности отнесены 

ракушковые рачки Ostracoda, а биомассе – хирономиды. Доминантными видами в 

зообентосе водоема-охладителя в августе по численности явились ракушковые рачки 

Ostracoda, по биомассе - моллюски. К числу субдоминантов отнесены олигохеты и по 

численности и по биомассе.  
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Таблица 6.3.2.3.1. Значения численности и биомассы зообентоса водоема-охладителя 

Ростовской АЭС в апреле и в августе 2017 года 

Таксон 
Апрель Август 

экз./м
2
 г/м

2
 экз./м

2
 г/м

2
 

Олигохеты 8000 8,56 1800 1,36 

Хирономиды 120 0,144 40  0,52  

Ракообразные 500 0,0008 5000 0,008 

Моллюски  
  

  

дрейссена обломочный материал 400 45,08 

прочие обломочный материал 242 50,5 

Мшанка статобласты статобласты 

Прочие   460 5,92 

Всего 8620 8,705 7942 103,4 

 Всего «мягкий» 8620 8,705 6900 2,6 

 

В апреле на двух станциях водохранилища (ст.7, 10), где донные отложения 

представлены илами и песком с небольшим количеством растительных остатков, 

макрозообентос был представлен только олигохетами (рисунок 6.3.2.3.2.2 А). На одной 

станции подводящего канала (ст.17) встречались хирономиды  (рисунок 6.3.2.3.2.2 Б). На 

6-ти станциях (ст.6, 7, 8, 9, 10, 16) на илистых грунтах в пробах обнаружены статобласты 

мшанки Plumatella и их пустые створки (рисунок 6.3.2.3.2.2 Д). На одной станции (ст.6) на 

илистых грунтах, а также на песке с наличием растительного детрита в пробах 

обнаружены ракушковые рачки (Ostracoda) (рисунок 6.3.2.3.2.2 Г). На большинстве 

станций обнаружены фрагменты раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков 

(рисунок 6.3.2.3.2.2 Е).  

На двух станциях водохранилища (ст.7, 8), в состав макрозообентоса входили 

олигохеты (рис.3.1). На одной станции подводящего канала (ст. 7) встречались 

хирономиды (рис.3.2). На 6-ти станциях (ст. 7, 8, 9, 10, 13, 16) на илистых грунтах в 

пробах обнаружены статобласты мшанки Plumatella и их пустые створки (рисунок 

6.3.2.3.2.(7)). На 7-ми станциях (ст. 8, 9, 10, 13, 16, 17, бн) на илистых грунтах, а также на 

песке с наличием растительного детрита в пробах обнаружены ракушковые рачки 

(Ostracoda) (рисунок 6.3.2.3.2.(5)). На двух станциях (ст. 8, 13) были обнаружены 

турбеллярии и личинки мокреца (рисунки 6.3.2.3.2.(3), 6.3.2.3.2.(4)). На всех станциях 

имелись фрагменты раковин двустворчатых и брюхоногих моллюсков 6.3.2.3.2.(8). 
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Рисунок 6.3.2.3.2.  Представители зообентоса водоема-охладителя Ростовской АЭС в 

апреле 2017 года: А – олигохеты, Б - хирономиды, В - гемулла пресноводной губки, Г -  

ракушковый рачок Ostracoda, Д - статобласты мшанки Plumatella sp., Е -  раковины 

двустворчатых и брюхоногих моллюсков 

 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 102 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 

Рисунок 6.3.2.3.3.  Представители зообентоса водоема-охладителя Ростовской АЭС 

(август 2017г.): 1 – олигохеты, 2 - хирономиды, 3 – личинка мокреца, 4 – турбеллярия, 5 -  

ракушковые рачки Ostracoda, 6 - гемулла пресноводной губки, 7 - статобласты мшанки 

Plumatella sp., 8 -  двустворчатые и брюхоногие моллюски и фрагменты их раковин 

 

Таким образом, анализ проб зообентоса показал, что на большинстве 

исследованных участков водоема-охладителя Ростовской АЭС в апреле 2017 года 

наблюдались очень низкие показатели видового богатства, численности и биомассы 

зообентоса. Этот факт может быть связан с характером грунтов и глубиной, а также с 

активным выеданием зообентоса рыбами. В августе зообентос стал чуть разнообразнее по 

видам, но показатели общей численности и биомассы остались прежними. 
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Таблица 6.3.2.3.2. Численность (N) (экз/м
2
), биомасса (B) (г/м

2
)  зообентоса на станциях исследования Ростовской АЭС (апрель 2017 г.) 

№ 

п/п 

код 

стан-

ции 

другие названия, 

использованные в отчете 
дата 

наимено- 
вание  
пробы  

S (площадь) 
Олигохеты Хирономиды Ракообразные 

Моллюски  
Мшанка Прочее Общий бентос 

«Мягкий» 

бентос Дрейссена  Прочие 

N B N B N B N B N B B N B N B N B 

1 6 
НДВ-1- вблизи отсечной 

дамбы со стороны 

водохранилища 
17.04.2017 №6 1/40м

2 0 0 0 0 500 0,0008 обломочный материал статобл. 
геммулы 

губки 
- 500 0,0008 500 0,0008 

2 7 
отсечная дамба между 

НДВ-1 и сливными 

сооружениями 
17.04.2017 №7 1/40м

2 5600 3,92 0 0 0 0  12,34 0  1   15,94 статобл.  - - 5600 3,92 5600 3,92 

3 8   17.04.2017 №8 1/40м
2 0 0 0 0 0 0 обломочный материал статобл. 

геммулы 

губки  
0 0 0 0 

4 9 
дальняя точка 

водохранилища 
17.04.2017 №9 1/40м

2 0 0 0 0 0 0 обломочный материал статобл.  - - 0 0 0 0 

5 10 
отсыпка дамбы 

сбросного канала со 

стороны водоема 
17.04.2017 №10 1/40м

2 2400 4,64 0 0 0 0 0 0 0 0 статобл. 
геммулы 

губки 
- 2400 4,64 2400 4,64 

6 16 отводящий канал 17.04.2017 №16 1/40м
2 0 0 0 0 0 0 обломочный материал статобл. - - 0 0 0 0 

7 17 подводящий канал 17.04.2017 №17 1/40м
2 0 0 120 0,144 0 0 обломочный материал - - - 120 0,144 120 0,144 

8 бн   17.04.2017 бн 1/40м
2 0 0 0 0 0 0 обломочный материал  - - - 0 0 0 0 

Среднее значение  1000 1,07 15 0,018 63 0,0001  12,34 0  1   15,94  - - - 1078 1,088 1078 1,088 

Всего 8000 8,56 120 0,144 500 0,0008  12,34 0  1   15,94 - -  8620 8,705 8620 8,705 

1 7 

отсечная дамба 

между НДВ-1 и 

сливными 

сооружениями 

28.08.2017 №7 1/40м
2 200 0,24 40 0,52 0 0 0 0 1 19,66 статобл. 0 0 241 20,42 240 0,76 

2 8   28.08.2017 №8 1/40м
2 1600 1,12 0 0 500 0,0008 0 0 0 0 статобл. 400 5,2 2500 6,32 2100 1,12 

3 9 
дальняя точка 

водохранилища 
28.08.2017 №9 1/40м

2 0 0 0 0 250 0,0004 0 0 1 16,45 статобл. 0 0 251 16,45 250 0,0004 

4 10 
отсыпка дамбы 

сбросного канала со 

стороны водоема 
28.08.2017 №10 1/40м

2 0 0 0 0 2500 0,004 0 0 0 0 статобл. геммулы губки 2500 0,004 2500 0,004 

5 
11 

Цимлянское вдхр, 

970 м от берега, 

оголовок НДВ-2 
28.08.2017 №11 1/40м

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 

6 
13 

Цимлянское вдхр., 

бухта НДВ-1, ковш 
28.08.2017 №13 1/40м

2 0 0 0 0 500 0,0008 0 0 0 0 статобл. 60 0,72 560 0,721 560 0,721 

7 16 отводящий канал 28.08.2017 №16 1/40м
2 0 0 0 0 500 0,0008 80 6,68 0 0 статобл. геммулы губки 580 6,681 500 0,0008 

8 17 подводящий канал 28.08.2017 №17 1/40м
2 0 0 0 0 250 0,0004 320 38,4 240 14,4   0 0 810 52,8 250 0,0004 

9 бн середина водоема 28.08.2017 бн 1/40м
2 0 0 0 0 500 0,0008 0 0 0 0   0 0 500 0,0008 500 0,0008 

Среднее значение  200 0,15 4 0,058 556 0,0009 44 5,01 27 5,61   66 0,85 882 11,49 767 0,289 

Всего 1800 1,36 40 0,52 5000 0,008 400 45,08 242 50,5  460 5,92 7942 103,4 6900 2,6 
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Состояние донных биотопов. 

Водоем-охладитель. 

Участок ЦГТС (пирс) представляет собой искусственную бухту, отграниченную от 

основной части водоема каменной отсыпкой. Камни, находящиеся в воде в прибойной 

зоне, покрыты водорослевым обрастанием, на боковых участках многих камней имеются 

щетки дрейссены (рисунок 5.3. В). Ниже располагаются заросли погруженной водной 

растительности. Таким образом, состояние донных биотопов первого яруса прибрежной 

зоны, а возможно и нижележащих ярусов, сходно с таковым, зарегистрированным  в 2015 

г., когда были проведены детальные подводные наблюдения на акватории бухты. 

Участок подпитки водоема-охладителя от НДВ-1. Для данного участка характерна 

существенная межгодовая изменчивость биотопов сугубых мелководий, связанная с 

колебаниями уровня воды - низкое стояние вод в 2015 г., подъем и стабилизация в 2016 г. 

[49]. Судя по наличию обсохших поселений дрейссены выше уреза воды (рисунок 

6.3.2.3.4.), колебания в течение вегетационного сезона 2017 г. были существенными, с 

тенденцией к снижению уровня осенью.  Зона осушки, маркированная наличием 

обсохших плотных поселений сеголетков дрейссены обоих видов с преобладанием D. 

polymorphа (рисунок 6.3.2.3.4 А), при резком свале глубин на берегу и профиле ложа 

водохранилища, сформированных отсечной дамбой занимает полосу шириной не менее 1 

м вдоль дамбы. На большинстве камней, расположенных ниже уреза воды, присутствуют 

живые щетки дрейссены, сходные с обсушенными, на отдельных камнях имеется 

обрастание зелеными нитчатыми водорослями. Фотодокументирование позволяет 

предположить, что после весеннего пика личиночного развития в 2017 г происходило 

освоение дрейссеной  дополнительного биотопа верхнего яруса прибрежной зоны, 

сформировавшегося еще в 2016 г. и, по-видимому, остававшегося стабильным вплоть до 

конца лета 2017 г.  

Отмеченное в 2017 г. снижение уровня водоема-охладителя к осени  должно было 

способствовать некоторому сокращению запаса дрейссены в верхнем ярусе прибрежной 

зоны за счет элиминации части популяции, которая к началу сезона размножения в 2018 г., 

достигнув половозрелости, внесла бы дополнительный вклад в репродуктивный 

потенциал дрейссены. 

 

Полевые исследования перифитона проводили в ходе автомобильных объездов или 

пеших маршрутов. На всех  4-х  участках были собраны пробы – по три на каждый. Сбор 

осуществляли вручную, либо со стандартных площадок (10х10 или 15х15 см), либо, на 

каменистой отсыпке, путем сбора типичных камней с последующим определением их 

площади. На участках в Цимлянском водохранилище пробоотбор был выполнен с глубины 

1,2 - 1,5 (НДВ-1)  и 1,0 - 1,2 (НДВ-2) метров, расстояние между точками сбора конкретных 

проб было около 10м. В водоеме-охладителе пробы собирали на глубине от уреза воды до 

0,5 метров.  Отбор проб в водоеме-охладителе сопровождали фотодокументированием 

биотопов и собранных проб (рисунки 6.3.2.3.4., 6.3.2.3.5) и стандартными измерениями 

основных гидрофизических параметров: температуры минерализации и рН воды с 

использованием портативного комбинированного кондуктометра. Глубину прозрачности 

оценивали визуально.   
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Рисунок 6.3.2.3.4. Результаты фотодокументирования осушки и сугубых мелководий в 

районе НДВ-1 со стороны водоема-охладителя. А – типичный участок зоны осушки, 

занимающей полосу шириной около 1 метра вдоль отсечной дамбы, вся осушенная полоса 

представляет собой каменную отсыпку, заселенную дрейссеной (в виде плотных щеток), 

оседание которой с высокой долей вероятности произошло в период высокого уровня; Б, 

типичный участок и живой перифитон, сформированный главным образом дрейссеной на 

глубине 0-0,5 м. 

 

 

 

А 

Б 
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Рисунок 6.3.2.3.4. Результаты фотодокументирования осушки и сугубых мелководий в 

районе НДВ-1 со стороны водоема-охладителя. В – типичные участки и живой перифитон, 

сформированный главным образом дрейссеной на глубине 0-0,5 м. 

В 
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Рисунок 6.3.2.3.5. Внешний вид проб, собранных на различных участках исследуемого 

района: А - станция НДВ-1 (со стороны ЦВ), типичный субстрат (камень), занятый 

поселением дрейссены; Б – станция НДВ-2; В – станция ЦГТС (пирс); Г – НДВ-1 (со 

стороны в-о, т. 6). 
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Таблица 6.3.2.3.3. Результаты обработки проб перифитона: таксономический состав, количественные показатели популяций 

организмов-обрастателей – источников биопомех, масса биогенных наносов (обломочный материал, водоросли, остатки ВВР*) на 

станциях наблюдений в открытой части РСТАЭС (октябрь 2017 г.) 

Участок ЦГТС (пирс) 
НДВ-1 (Цимлянское 

водохранилище) 

НДВ-2 (Цимлянское 

водохранилище) 

НДВ-1 (со стороны 

водоема-охладителя, 

 т. 6) 

Показатели N (экз./м
2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) 

Bivalvia: 
        

Dreissena polymorpha 7160±662 1630,03±409,47 14624±1049 4784.44±409.47 0 0 19400.±3481 2473,98±426 

D.bugensis 240±35 53,9±7,95 3601±401 917±92,84 0 0 1409±79 157,31±10,98 

Unio sp. 0 0 0 0 0 0 0 0 

Lymnocardiidae n/det 0 0 14±4 0,44±0,13 0 0 0 0 

Monodacna. Colorata 0 0 0 0 
  

0 0 

Gastropoda: 
        

Teodoxus pallasi 2400±165 81,62±2,37 0 0 0 0 59±17 0,36±0,1 

Lymnaeidae 0 0 67±19 1,59±0,46 0 0 0 0 

Planorbidae 0 0 67±10 0,79±0,12 0 0 0 0 

Bithynia tentaculata 0 0 200±44 21,51±4,65 0 0 0 0 

Crustacea/Amphipoda: 
        

Corophiidae 0 0 0 0 0 0 56±16 0,06±0.01 

Gammaridae 1233±120 10,3±1,47 3028±259 33,21±2,52 0 0 1013±54 7,99±0.76 

Insecta: 
        

Chironomidae 14,56±4,2 0,009±0,003 609±85 1,16±0,11 0 0 0 0 

Trichoptera 0 0 200±58 0,14±0,04 0 0 0 0 

Tentaculata/Bryozoa: 
        

Plumatella emarginata 

колонии 
0 0 0 0.93±0.27 0 0 0 0 

Plumatella статобласты 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Участок ЦГТС (пирс) 
НДВ-1 (Цимлянское 

водохранилище) 

НДВ-2 (Цимлянское 

водохранилище) 

НДВ-1 (со стороны 

водоема-охладителя, 

 т. 6) 

Показатели N (экз./м
2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) N (экз./м

2
) B (г/м

2
) 

Прочее 
        

Нитчатые водоросли 0 30,11±3.76 0 0 0 0 0 0 

Остатки ВВР 0 0 0 4,47±1,29 0 0 0 0 

Обломочный раковинный 

материал 
0 124,45±35,38 0 1523,67±365,38 

2838000± 

247197 
0 0 29.943±8,64 

Всего 11047±1421 1930,41±71,64 22409±1093 7289,34±460,99 
2838000± 

247197 
0 21939±3383 2669,65±422 

Доля живых 

обрастателей в общих 

значениях показателей 

(%) 

67 87 76 83 
  

95 99 

Доля живых особей 

дрейссены в общей массе 

живых особей и 

обломочного 

раковинного материала 

(%) 

 
93 

 
78 

   
100 

*Примечание: ВВР – погруженная высшая водная растительность 
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Прилежащий участок Цимлянского водохранилища  

На участке ковша НДВ-1 (N 47.6194, E 42,3494) все камни ограничивающей дамбы 

на глубине сбора проб покрыты плотными щетками дрейссены (рисунок 6.3.2.3.5 А). На 

участке НДВ-2 (N 42,6267, E 42,4183) напротив водозаборных сооружений на песчаной 

литорали с включениями камней в зоне ветро-волнового воздействия, дно покрыто слоем 

обломочного раковинного материала. Возможно, происхождение этого материала частично 

обусловлено танатоценозом, сформировавшимся в прибрежье и на осушке Цимлянского 

водохранилища в годы с низким стоянием воды (например, в 2015 г.). Однако хорошая 

сохранность многих раковин (рисунок 6.3.2.3.6.) позволяет предполагать наличие и 

рецентного источника – плотных живых поселений, располагающихся глубже, на 

каменных отсыпках и самих трубопроводах и оголовках, как это было зафиксировано в 

2016 г. [49]. 

 
Рисунок 6.3.2.3.6. Внешний вид обломочного материала и других твердых субстратов из 

проб, собранных на участке  НДВ-2: А – раковины дрейссены разной степени 

сохранности, Б – камни с остаками биссуса дрейссены, раковины дрейссены, а также 

хорошо сохранившиеся раковины Unionidae и Lymnocardiidae. 

 

 

 
Рисунок 32 – Результаты регулярных (сезонных) наблюдений за численностью (экз /м3) 

меропланктона- расселительными стадиями обрастателей – потенциальными источниками 

биопомех – дрейссены и мшанки на акватории водоема-охладителя РоАЭС в период с марта 

по октябрь 2016г. На левой диаграмме шкала по оси ОУ- логарифмическая.  

А 

Б 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 111 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Состояние перифитона. 

Таксономический состав. 

В составе перифитона всех участков, кроме НДВ-2 обнаружены многочисленные 

живые особи обоих видов дрейссены (рисунок 6.3.2.3.7), пять таксонов брюхоногих 

моллюсков, представители двух семейств ракообразных - бокоплавов (Corophiidae, 

Gammaridae) и личинки гетеротопных насекомых – ручейников (Trichoptera) и комаров-

звонцов (Chironomidae) (таблица 6.3.2.3.3). Мшанка рода Плюмателла обнаружена только 

в пробах из ковша НДВ-1 в виде фрагментов колоний (рисунок 6.3.2.3.8). В 2017 г. на всех 

обследованных участках сессобласты, бывшие многочисленными в 2016 г., не были 

зафиксированы ни на камнях, ни на раковинах моллюсков. Единично и только в составе 

обломочного материала обнаружены наяды (Unionidae) и сердцевидки (Lymnocardiidae) 

(рисунок 6.3.2.3.9). 

А. 

 
Б. 

 
Рисунок 6.3.2.3.7. Пример результатов камеральной обработки проб, собранных на участке 

НДВ-1 со стороны водоема-охладителя - разноразмерные живые особи дрейссены обоих 

видов составляют основу проб: А - проба 3; Б – проба 1 
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Рисунок 6.3.2.3.8. Остатки колонии Рlumatella emarginata с единичными зрелыми 

статобластами в  пробе 3 из ковша НДВ-1 (Цимлянское водохранилище), красными 

стрелками указаны статобласты. Увеличение х40. 

 

Количественные показатели перифитона (таблица 5.1), особенности состояния  

популяций организмов-источников биопомех и их вклад в их формирование перифитона в 

открытой части СТВ РСТАЭС. 

 

Состояние популяций Dreissena polymorpha и D. bugensis 

На всех участках кроме НДВ-2 (из дальнейшего анализа этот участок исключен из-

за отсутствия в пробах живых беспозвоночных) отмечены высокие значения общей 

численности макробеспозвоночных перифитона - от 11047 до 22409 экз./м
2
 и общей 

биомассы от 1806 до 5761 г/м
2
 содержимого проб (макробеспозвоночных вместе с 

растительным детритом и обломочным раковинным). Эти показатели особенно высоки для 

участков, расположенных в водоеме-охладителе, где в предыдущие годы (2015 и 2016) 

численность и биомасса гидробионтов в первом ярусе прибрежной зоны были на 1-2 

порядка ниже [49]. 

Высокие значения обоих количественных показателей обусловлены присутствием в 

пробах живой дрейссены - 67 –95% по численности и 93-99% по биомассе. Количество 

накопленного обломочного материала – важного источника биопомех - значительно лишь 

на участке НДВ-1 в Цимлянском водохранилище, где имеются многолетние поселения 

дрейссены, характеризующиеся наиболее высокой биомассой (таблица 6.3.2.3.3) и 

регулярным размерным составом (рисунок 6.3.2.3.8). Вклад живой дрейссены в общую 

массу дрейссены и ее остатков здесь составляет 78%. В водоеме вклад живых особей 

дрейссены значительно выше  - 93 (ЦГТС) и 100% (НДВ-1  внутренней стороне дамбы) 

при живой массе дрейссены свыше 1,5 кг на кв. м. В последних двух случаях и, особенно 

на  участке НДВ-1 со стороны водоема, популяция состоит в основном из сеголеток и 

годовиков (рисунки 6.3.2.3.9 - 6.3.2.3.10). 

Низкое содержание обломочного материала и относительно молодой возраст 

особей дрейссены (рисунки 6.3.2.3.5, 6.3.2.3.9 - 6.3.2.3.10) позволяет подтвердить 

предположение об успешном оседании личинок в 2017 г и колонизации сугубых 

мелководий, когда вклад процессов, связанных с оседанием молоди  и приростом 

биомассы, превышает вклад процессов, связанных с элиминацией.  
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Не исключено, что успех колонизации связан не только с дружным оседанием 

молоди дрейссены,  но и с тем, что сугубые мелководья не используются  черным амуром 

(при допущении, что популяция состоит из крупноразмерных особей, если зарыбление в 

текущем и предшествующем годах не проводилось) в качестве кормовых угодий. Низкая 

привлекательность верхнего яруса прибрежной зоны для моллюскоядных рыб может быть 

обусловлена чисто как физическими причинами (мелководность), так и особенностями 

мелкой дрейссены, формирующей плотные, трудно отделимые от субстрата щетки, как 

кормового объекта – средняя масса особи на участке в районе НДВ-1 составляет для D. 

polymorpha лишь128 мг, для D. bugensis  112  мг (это заметно ниже, чем для 

существующих более длительно поселений – в районе ЦГТС соответственно 227 и 224 мг, 

а для отсыпки в ковше НДВ-1 (Цимлянское водохранилище) 387 и 245 мг.), удельный вес 

раковины у молодых особей по отношению к мягким тканям у молодых особей выше чем 

у старых.  

 

Примечателен и сравнительно высокий вклад в формирование биомассы поселений 

дрейссенид на сугубых мелководьях со стороны D. polymorpha , лучше приспособленной 

существованию в условиях и прибойных воздействий, чем D. Bugensis. Как правило, при 

совместном обитании дрейссена бугская вытесняет дрейссену полиморфную в том числе и 

из местообитаний в сугубых мелководьях (Орлова, 2010; Mackie, Claudi, 2013). Он был 

выше на более прибойных участках, в водоеме-охладителе – 97 и 94% на ЦГТС  и НДВ-1 , 

тогда как в относительно спокойной бухте НДВ-1 в Цимлянском водохранилище – 84%. В 

целом для прогноза риска ранневесеннего заселения оборудования СТВ молодью 

дрейссены снижение относительной доли дрейссены бугской, приступающей к 

размножению уже при прогреве воды до 5
0
С, можно считать благоприятной тенденцией, 

также как и гибель части популяции вследствие падения уровня воды. Однако утверждать 

наверняка, что этот риск будет низким, не представляется возможным, поскольку сведений 

о составе перифитона в нижних ярусах в 2017 г. не получено. 
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Рисунок 6.3.2.3.8. Пример размерной структуры поселения на участке НДВ-1 (со стороны 

Цимлянского водохранилища): А – проба 1; Б – проба 2; В – проба 3. На диаграмме по оси 

абсцисс – длина раковины моллюсков, по оси ординат – численность каждого размерного 

класса 
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Рисунок 6.3.2.3.9. Пример размерной структуры поселения на участке ЦГТС: А – проба 1; 

Б – проба 2; В – проба 3. На диаграмме по оси абсцисс – длина раковины моллюсков, по 

оси ординат – численность каждого размерного класса 
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Рисунок 6.3.2.3.10. Пример размерной структуры поселения на участке НДВ-1 (со стороны 

водоема-охладителя): А – проба 1; Б – проба 2; В – проба 3. На диаграмме по оси абсцисс 

– длина раковины моллюсков, по оси ординат – численность каждого размерного класса. 

 

Другие организмы-обрастатели источники биопомех. 

О состоянии популяции мшанки по собранным материалам судить сложно. 

Примечательно, что 2016 г. отличался низкими показателями численности и биомассы 

дрейссены на фоне в некоторых случаях 80% покрытия камней сессобластами (рисунок 

6.3.2.3.11).  

Особенностью 2017 г. было и отсутствие в пробах и колоний Urnatella gracilis 

(рисунок 6.3.2.3.12), характерных в 2016 г. для мелководий с внутренней стороны 

отсекающей дамбы.  
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Незначительный объем материала, ограничение сбора одним лишь верхним ярусом, 

малодоступным для нагула моллюскоядных рыб- акклиматизантов, не позволяет 

произвести ежегодную оценку запаса дрейссены по схеме 2015 и 2016 гг. 

(Гидротехпроект… 2016). Однако, судя по колонизации ею сугубых мелководий, условия 

2017 года были для нее благоприятными, способствовавшими высокой численности 

планктонных личинок, достаточной для заселения в том числе и сугубых мелководий 

(сверить с данными по сезонной динамике личинок, если есть противоречие, вторую часть 

фразы убрать). Обеспечение достаточной численности личинок весной и в начале лета 

могло осуществляться как за счет их с заноса с подпиточными водами из Цимлянского 

водохранилища, так и за счет размножения автохтонных родительских популяций внутри 

в-о (то же примечание). Последняя составляющая может быть следствием, в том числе, и 

ослабления пресса моллюскоядных рыб на эти популяции. Сокращение площади дна, 

занятой поселениями дрейссены, сформированными преимущественно из молодых 

быстрорастущих особей, которые достигнут половозрелости к сезону размножения в 2018 

г., происходит за счет колебаний уровня воды. Последнее явление следует считать 

положительным с точки зрения снижения общего репродуктивного потенциала популяции 

дрейссены в 2018 г.  

 

 
Рисунок 6.3.2.3.11. Результаты наблюдений в районе переливных сооружений (ст. 8) 20 

октября. Зарегистрировано отсутствие дрессены, массовое развитие Кладофоры в 

фотической зоне, синезеленых водорослей в средних ярусах, Урнателлы в нижних ярусах 

каменистой отсыпки, а также массовое присутствие сессобластов мшанки на камнях 

покрытых коркой водорослей и свободных от нее в первом ярусе прибрежной зоны 

(правые фото внизу и в середине) 
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Рисунок 6.3.2.3.12. Колонии Urnatella gracilis в литоральной зоне отсекающей дамбы на 

поверхности камней, не занятой развивающимся водорослевым обрастанием в апреле 

2016 г. (увеличение микроскопа х20) [49]. 

 

 

Наблюдения на прилежащей акватории Цимлянского водохранилища (Оценка 

состояния донных поселений обрастателей на ключевых участках). 

 

Участки, на которых располагаются ВЗС обеих НДВ оказывают непосредственное 

влияние на формировании обрастания в водоеме-охладителе, являясь первичным очагом 

распространения в водоем-охладитель расселительных стадий обрастателей, и 

опосредованное (через водоем-охладитель) на формирование обрастания в закрытой части 

СТВ. Поэтому водозаборные сооружения, расположенные на акватории водоема подпитки 

являются ключевыми участками СТВ, которые включены в систему специализированного 

мониторинга обрастания. В 2017 г. обследование ВЗС НДВ было проведено с 

использованием легководолазного  метода в рамках программы специализированного 

мониторинга обрастания в октябре в период сезона, характеризующегося наибольшим 

значением прозрачности воды.  

 

Основные техногенные биотопы, благоприятные для формирования обрастания 

На обоих обследованных участках водозаборов – НДВ-1 (ст. 13) и НДВ -2 (ст. 11, 

12) имеются участки отсыпок (каменистые биотопы), созданных как из камней, так и из 

бетонных блоков и биотопы, сформированные самими конструкциями водозаборов – 

трубами, сетками и.т.д. (рисунок 6.3.2.3.13).  
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Рисунок 6.3.2.3.13.Основные биотопы в районе НДВ-2, на глубине 7-10 м, на расстояние 

970 м от берега: на отдалении в 500 м от зоны подводной отсыпки – биотоп, сложенных 

глиной и разнозернистыми песками (на фотографии грунт из дночерпательной пробы); 

различные элементы металлических конструкций ВЗС; каменная отсыпка, полностью 

покрывающая дно вокруг ВЗС и трубопроводов.  

 

Биотопы оголовков (ст. 11,13), относительно глубоководные, то есть находятся вне 

фотической зоны на отдельных участках вблизи оголовка и вдоль трубопроводов 

проективное покрытие дна твердыми субстратами составляет 100%. Водозаборные 

сооружения НДВ -1 находятся в изолированной слабопроточной бухте, где часть площади 

дна (откосы отсыпок и свал) попадает в пределы фотической зоны (ее нижняя граница при 

отсутствии работ по дноуглублению простирается вглубь примерно на 1,6 – 2 м). 

Благодаря хорошим гидрооптическим условиях, значительная площадь этой части бухты 

заросла погруженной высшей водной растительностью и макроводорослями (рисунок 

6.3.2.3.14). В районе НДВ-2 дно за исключением участка, занятого трубопроводом и 

собственно водозабором, сложено глиной и песком с небольшой примесью обломочного 

материала. Бухта НДВ-1 в выположенной части заилена. Для детального описания 

пространственного распределения донных биотопов, имеющего важное практическое 

значение не только с точки зрения оценки состояния источников биопомех, но и для 

текущего обслуживания участков, ведения на них разноплановых мониторинговых 

наблюдений с использованием плавсредств создана современная электронная 

топографическая основа, имеющая координатную привязку. 
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Рисунок 6.3.2.3.14. Основные биотопы и субстраты на мелководных участках бухты НДВ-

1 (в пределах фотической зоны): А – Биотоп, сложенный каменистыми и смешанными 

грунтами в зоне отсыпки, глубина около 1 м, основу перифитона составляют 

макроводоросли; Б- заросли погруженной водной растительности на глубине 0,5 – 1,5 м на 

участках с глинистыми грунтами; В – каменистая отсыпка нижней границы фотической 

зоны; Г – фрагменты веток затопленных деревьев, покрытые мшанковым обрастанием 

 

На обоих участках районов НДВ имеется высокое разнообразие достаточно 

протяженных техногенных биотопов, пригодных для развития обрастателей из числа 

водных беспозвоночных, в бухте НДВ -1 также имеется окаймляющий ее биотоп, 

пригодный для развития растительных организмов-обрастателей. 

 

Видовой состав обрастателей-источников биопомех в техногенных биотопах 

водозаборных участков НДВ-1 и НДВ-2. 

 

В результате обследования подводных конструкций водозаборов НДВ-1 и НДВ-2 

выяснилось, что: 

 все обследованные элементы – каменная отсыпка, трубы и сетки в разной 

степени заселены обрастателями (рисунок 6.3.2.3.15); 

А Б 

Г В 
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 среди обрастателей, способных вызывать биопомехи в системах 

циркуляционного и технического водоснабжения Ростовской АЭС, 

регистрируются два вида дрейссены (Dreissena polymorpha и D. bugensis) и 

два вида мшанки рода плюмателла (Plumatella emarginata (рисунок 

6.3.2.3.16) и Plumatella fungosa  - Плюмателла клубчатая (рисунок 6.3.2.3.17).  

 

 

 
Рисунок 6.3.2.3.15. Результаты обследования подводных конструкций НДВ-2: конструкции 

со сформированным обрастанием, растущие колонии P. emarginata  

  

В момент наблюдений, дрейссена представлена плотными поселениями с 

преобладанием сеголеток (рисунок 6.3.2.3.17), на акватории водоема-охладителя, даже на 

станции, испытывающей влияние Цимлянского водохранилища (ст. 6) размерная 

структура более выровненная. Мшанка представлена растущими колониями, в которых 

имеются и статобласты – покоящиеся расселительные вегетативные почки, заносимые 

током воды во внутреннюю часть СТВ станции и способные дать в условиях подогрева и 

протока новые колонии (рисунок 6.3.2.3.18). 

 

мшанка 

дрейссена 
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Рисунок 6.3.2.3.16. Результаты обследования подводных конструкций НДВ-1: обрастания 

сформированного мшанкой клубчатой (Plumatella fungosa), обрастаний сформированное 

дрейссеной и мшанкой  P. emarginata, (оранжевая стрелка указывает на большое пятно 

коррозии металлической поверхности, желтая на дрейссену); 3- отмытый от наносов 

фрагмент колонии P. emarginata из поселения на фото 2; 4 – отмытая колония мшанки 

клубчатой; 5 – срез и поверхность колонии мшанки клубчатой при десятикратном 

увеличении; 6 – срез колонии мшанки клубчатой и сформировавшиеся статобласты, 

находящиеся внутри нее (указаны красными стрелками) при десятикратном увеличении. 

  

 
Рисунок 6.3.2.3.17. Размерный состав поселений Dreissena polymorpha и D. bugensis: в 

водоеме-охладителе (ст. 6) и в Цимлянском водохранилище (ст. 11). По оси абсцисс - 

размер (высота) раковины (мм), по оси ординат – численность каждого размерного класса 

мшанка 

дрейссена 

дрейссена 
мшанка 
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Рисунок 6.3.2.3.18. Вегетирующие колонии Plumatella emarginata, собранные в 

Цимлянском водохранилище на каменистых, древесных субстратах и металлических 

поверхностях, закладка в них статобластов). Многочисленные белесые образования – 

зооиды мшанки (сжавшиеся при фиксации формалином), пустые трубки, в которых 

обычно находятся живые зооиды и происходит закладка статобластов, статобласты и их 

группы. 

 

 
Рисунок 6.3.2.3.18. Вегетирующие колонии Plumatella emarginata, собранные в 

Цимлянском водохранилище на каменистых, древесных субстратах и металлических 

поверхностях, закладка в них статобластов). Многочисленные белесые образования – 

зооиды мшанки (сжавшиеся при фиксации формалином), пустые трубки, в которых 
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обычно находятся живые зооиды и происходит закладка статобластов, статобласты и их 

группы. 

 

Количественные показатели поселений обрастателей в ключевых биотопах. 

  

Ключевыми биотопами для формирования обрастания дрейссеной и мшанкой 

можно считать каменную отсыпку и металлические конструкции.  

Для дрейссены уточненные общие величины (для обоих видов) численности 

(экз./м
2
) и биомассы (г/м

2
) составили:  

 металлические поверхности водозабора НДВ-1 (из расчета покрытия их 

дрейссеной на 50%) (ст. 13)  - 3112 и 3561; 

 каменная и бетонная отсыпка вблизи оголовка НДВ-2 (ст. 11) - 4228 и 378; 

 каменная отсыпка вблизи берега (на глубине 3 м) (ст. 12) покрыта молодью 

дрейссены, показатели составляют – 1881 и 245. 

 металлические поверхности водозабора НДВ-2 на стыках и швах (ст. 11) – 

наиболее обрастаемых элементах – 67690 и 19203. 

 металлические поверхности ровные (ст. 11.) – 5425 и 560. 

 

Величины численности и биомассы дрейссены, полученные  для обрастания на 

металлических и каменных субстратах в глубоководной части НДВ-2 (ст. 11) и у берега 

(ст. 12), несмотря на то, что этот участок СТВ существует не более 1 года, на порядок 

превышают абсолютные значения этих показателей (без учета проективного покрытия дна 

твердыми субстратами) в водоеме-охладителе. Для наглядного сравнения на рисунке 

6.3.2.3.19 приведены результаты фото документирования внешнего вида поселений 

дрейссены в пробах, собранных легководолазным методом в вышеописанном районе и 

НДВ-2 и на акватории водоема-охладителя на участке вблизи  НДВ-1 (разрезы 6,7). 
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Рисунок 6.3.2.3.19. Сравнительные фотоматериалы для визуальной оценки 

количественного развития поселений дрейссены на твердых субстратах ВЗС НДВ-2 

(верхний ряд) и на акватории водоема-охладителя (нижний ряд)  

 

Существенно выше в сравнении с водоемом-охладителем и значения 

количественных показателей поселений дрейссены, полученные и во всех других 

исследованных биотопах на станциях 11-13.  

Биомасса обрастания, сформированного мшанкой (г/м
2
) составила: 

 каменная отсыпка НДВ 1 (ст. 13) -  в среднем 712 (высокое значение за счет 

присутствия колоний Plumatella fungosa); 

 металлические поверхности НДВ-1 (ст. 13) – в среднем 96; 

 каменная и бетонная отсыпка вблизи оголовка НДВ-2 (ст. 11) –314; 

 металлические поверхности НДВ-2 (ст. 11) – в среднем 6; 

 каменная отсыпка на глубине 3м вблизи НДВ-2 -84. 

 

В 2016 г. [49] в подводящем канале (18.10.2016) обнаружен новый для водоема-

охладителя Ростовской АЭС вид организмов-обрастателей понто-каспийский 

колониальный гидроидный полип Cordylophora caspia (таблица 6.3.2.3.3., рисунок 

6.3.2.3.20.). Пока находка единичная. Вместе с кордилофорой обитают дрейссена и 

Урнателла, в пробах встречены статобласты (флотобласты мшанки рода Плюмателла. 
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Рисунок 6.3.2.3.20. Внешний вид собранной пробы 18 октября в подводящем канале (ст. 

17) и результаты ее микроскопирования. На фрагменты колонии C. caspia указывают 

синие стрелки. Красная стрелка указывает на колонию U. gracilis, зеленая на флотобласт 

мшанки Plumatella 

 

Распределение донных поселений перифитона мна ключевых участках водоема-

охладителя Ростовской АЭС 

Вертикальное распределение. В 2016 г. на всех обследованных участках 

зарегистрирован пояс перифитона, сформированный зелеными водорослями на глубине от 

уреза воды и до глубины в 0,5 – 0,7 м и летом), и осенью. Летом основу водорослевого 

перифитона составляла зеленая водоросль Microspora, осенью (в середине октября) также 

зеленые водоросли - Cladophora fracta (доминант) и представители рода  – Rhizoclonium 

(R. hieroglyphicum) (фрагменты). В районе переливных сооружений кладофора 

развивалась сплошным ковром. Камни, собранные на глубине около 1 м в восточной части 

водоема-охладителя (ст. 9а), а также в устье сбросного канала были почти сплошь 

покрыты сессобластами мшанки, а также и сине-зелеными водорослями (Cyanobacteria), 

отнесенными к двум видам: Calothrix parietina и Scitonema mirabile [49]. 

Ниже, вплоть до глубины в 3 м обычно расположены в разной степени изреженные 

поселения дрейссены. По вертикали могут быть выделены 4 основных яруса (в 

распределении поселений дрейссены, каждый из них характеризуется своими 

особенностями, включая общую площадь и площадь , на которой обнаружена дрейссена, 

проективное покрытие каменистыми субстратами, гидрооптические условия. Данные по 

количественным показателям дрейссены и сопутствующих организмов представлены в 

таблице 6.3.2.3.4. 

На мягких грунтах (в пробах макрозообентоса, собранных дночерпателем) 

присутствует обычный для мягких грунтов озеровидных водоемов олигохетно-

хирономидный комплекс, либо пробы пустые, а отмытый остаток представлен 

обломочным раковинным материалом. 
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Особенности латерального распределения в 2016 г. 

 

Рисунок 6.3.2.3.21.  Результаты подводного фотодокументирования на участках с 

выраженными ярусами, занятыми поселениями дрейссены 

 

 

Рисунок 6.3.2.3.21.  Результаты подводного фотодокументирования на участках с 

выраженными ярусами, занятыми поселениями дрейссены 

*Примечание:  

Верхний блок – подводные фотографии, сделанные 29.07.2016 на разрезе 10 

(вододелительная дамба со стороны водоема): А- пояс водорослей и погруженной водной 

растительности (до 0.5 м); Б,В, первый ярус распределения дрейссены – дрейссена 

занимает боковые поверхности камней, свободные от водорослевого 

обрастания;.четвертый ярус распределения дрейссены – изреженные поселения на 

немногочисленных твердых субстратах. 
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Нижний блок – подводные фотографии и внешний вид проб – 19.10.2016 – подводящий 

канал (разрез 17). Верхний ярус (фотическая зона) занят обрастанием с преобладанием 

водорослей; средний (глубина около 1-2 м – поселением дрейссены, на выполоденном дне 

также встречается дрейссена, в донных отложениях много статобластов мшанки – зеленая 

стрелка – формирующих пристеночные скопления в посуде, где проводили отмывку проб. 
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Таблица 6.3.2.3.4. Таксономический состав, численность (N) (экз/м
2
), биомасса (B) (г/м

2
) беспозвоночных перифитона (обрастание) на 

станциях наблюдений в открытой части РСТАЭС (июль 2016 г.); В-о – водоем-охладитель, Ц.В. – Цимлянское водохранилище. 
станция 

(разрез) 
дата Показатель Oligochaeta Chironomidae Dreissenidae 

прочие 

Mollusca 
Crustacea Bryozoa Прочие Ʃ 

«мягкий 

бентос» 

% 

Dreissenidae 

% 

мшанки 

В-о, ст.6 29.07.2016             

 1 ярус N 0 277,5 462 762 2753 0 229 4484 3260 10  

  B 0 0,18 376 33 1 0 1 410 1 92  

 2 ярус N 0 33,66667 1639 471 0 0 0 2144 34 76  

  B 0 0,026 951 1 0 0 0 952 0 100  

 3 ярус N 0 27 3237 12029 0 0 0 15293 27 21  

  B 0 0,06 1755 11660 0 0 0 13415 0 13  

 4 ярус N 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

В-о, ст.10 29.07.2016             

 1 ярус N 320 1772,5 80 140 3040 0 2560 7913 7693 1  

  B 0,62 0,495 114 23 1 0 15 153 17 74  

 2 ярус N 0 53 260 428 240 0 126 1107 419 23  

  B 0 0,11 248 24 1 0 0 274 1 91  

 3 ярус N 0 185 50 84 336 0 34 689 555 7  

  B 0 0,14 7 4 0 0 0 11 0 61  

В-о, ст. 17 1 ярус N 0 2553 1703 3405 8512 0 0 16173 11065 11  

  B 0 1,28 734 30 4 0 0 769 5 95  

 2 ярус N 0 3140 1396 2908 2326 0 233 10003 5699 14  

  B 0 0,9 799 38 0 0 1 839 2 95  

 3 ярус N 0 0 4583 0 0 0 0 4583 0 100  

  B 0 0 4169 0 0 0 0 4169 0 100  

Ц.в, ст 11 30.07.2016             

 Отсыпка N 0 0 4500 0 0 0 0 4500 0 100  

  B 0 0 337 0 0 281 0 618 281 55 45 

 
стыки и 

швы 
N 0 0 60115 0 0 0 0 60115 0 100  

  B 0 0 15893 0 0 0 0 15893 0 100  

 Металл N 0 0 5080 0 0 0 0 5080 0 100  
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станция 

(разрез) 
дата Показатель Oligochaeta Chironomidae Dreissenidae 

прочие 

Mollusca 
Crustacea Bryozoa Прочие Ʃ 

«мягкий 

бентос» 

% 

Dreissenidae 

% 

мшанки 

  B 0 0 589 0 0 10 0 590 10 96 0 

Ц.в, ст 12 30.07.2016 N 378,6667 265,6667 16273 0 0 0 0 16917 644 96  

отсыпка 

июньская 
 B 0,076667 0,22 205 0 0 76 0 281 76 73 27 

Ц.в, ст 13 
Металл, 

участок 1 
N 0 0 0 160 0 0 0 160 0 0  

  B 0 0 0 331 0 73 0 404 73 0 18 

 
1 ярус 

отсыпки 
N 17920 5120 5200 0 8000 0 0 36240 31040 14  

  B 176,4 5,26 1 0 1 0 0 184 183 1  

 
Металл, 

участок 2 
N 0 0 4762 0 0 0 0 4762 0 100  

  B 0 0 6192 0 0 0 0 6192 0 100  

 

Отсыпка 

вблизи 

оголовка 

N 0 213 0 0 0 0 0 213 213 0  

  B 0 0,556667 0 0 0 712 0 713 713 0 100 

Ц.в, ст 13 
3 ярус 

отсыпки 
N 0 394,3333 44 0 0 0 21 460 415 10  

  B 0 0,183333 24 0 0 76 0 100 77 24 76 
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Таблица  6.3.2.3.5. Таксономический состав, численность (N) (экз/м
2
), биомасса (B) (г/м

2
) беспозвоночных зообентоса на станциях 

наблюдений в открытой части РСТАЭС (июль 2016 г.); В-о – водоем-охладитель, Ц.в. – Цимлянское водохранилище. 
станция 

(разрез) 
дата показатель Oligochaeta Chironomidae Dreissenidae 

прочие 

Mollusca 
Crustacea Bryozoa Прочие Ʃ 

«мягкий 

бентос» 

В-о, ст. 6 29.07.2016 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В-о, ст.7 29.07.2016 N 440 320 240 40 0 0 0 1040 760 

  B 0,31 0,384 60 6 0 0 0 67 1 

В-о, ст.8 29.07.2016 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В-о, ст.9 29.07.2016 N 0 1080 0 0 0 0 0 1080 1080 

  B 0 1,28 0 0 0 0 0 1 1 

В-о, ст. 

10 
29.07.2016 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В-о, ст. 

16 
29.07.2016 N 0 0 80 0 0 0 0 80 0 

  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

В-о, ст. 

17 
29.07.2016 N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ц.в, ст 10 30.07.2016 N 120 220 20 20 0 0 20 400 360 

  B 0,1 0,32 1 0 0 0 0 2 1 

Ц.в, ст 11 30.07.2016 N 0 40 0 0 40 0 0 80 80 

  B 0 0,15 0 0 0,068 0 0 0 0 
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Таблица 6.3.2.3.6. Таксономический состав, численность (N) (экз/м
2
), биомасса (B) (г/м

2
)  беспозвоночных перифитона (обрастание) и 

зообентоса на станциях наблюдений в открытой части СТВ РСТАЭС (октябрь 2016 г.); В-о – водоем-охладитель 
станция 

(разрез) 
дата 

Пока-

затель 

Oligocha-

eta 

Chirono-

midae 

Dreisse-

nidae 

прочие 

Mollusca 
Crustacea 

Bry-

ozoa 
Urnatella Прочие Ʃ 

«мягкий 

бентос» 

% 

Dreissenidae 

В-о, ст.7 20.10.2016             

 1 ярус N 0 185 556 556 0 + + 0 1297 185  

  B 0 5,19 175 29,6 0   0 209,8 15,9  

 2 ярус N 0 0 1480 627 0 +  269 2376 269  

  B 0 0 858,4 45,2 0   2,15 905,75 2,15  

В-о, ст.8 20.10.2016             

 1 ярус N 0 288 0 0 0 + + 165 453 453 0 

  B 0 8,64 0 0 0   1,01 9,71 9,71 0 

 2 ярус N 0 357 0 0 0 + + 536 893 893 0 

  B 0 10,07 0 0 0   3,48 14,18 14,18 0 

В-о, ст.9a 20.10.2016             

 1 ярус N 0 1054 0 0 161 + + 871 2086 2086 0 

  B 0 532 0 0 0,024   5,23 536,87 536,87 0 

 2 ярус N 0 936 0 0 357 + + 113 1406 1406 0 

  B 0 1,8 0 0 0,056   0,79 2,65 2,65 0 

В-о, ст.15 18.10.2016             

 2 ярус N 0 280 400 0 0   840 1520 1120  

  B 0 0,84 112,8 0 0   5,6 119,24 6,44  

В-о, ст.16 19.10.2016             

 2 ярус N 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

 3 ярус N 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

В-о, ст.16a 19.10.2016             

 2 ярус N 0 0 0 0 0 + + 0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

В-о, ст.17 19.10.2016             
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станция 

(разрез) 
дата 

Пока-

затель 

Oligocha-

eta 

Chirono-

midae 

Dreisse-

nidae 

прочие 

Mollusca 
Crustacea 

Bry-

ozoa 
Urnatella Прочие Ʃ 

«мягкий 

бентос» 

% 

Dreissenidae 

 1 ярус N 0 0 3432 1071 0 +  286 4290 858  

  B 0 0 251 57,14 0   2,29 271,59 20,59  

 2 ярус N 0 0 4478 0 325 + + 65 4868 390  

  B 0 0 2039 0 0,049   0,52 2039,6 0,57  

 3 ярус N 0 572 9286 0 2134 + + 357 12856 2499  

  B 0 18,3 1121 0 0,32   10,71 1189,57 11,03  

В-о, ст.18 19.10.2016             

 1 ярус N 0 413 643 275 459   230 2020 1102  

  B 0 13,21 24,2 13,5 0,069   1,69 52 14,89  

 2 ярус N 0 759 2532 1392 381   127 5191 1267  

  B 0 22,78 831,65 64,57 0,057   3,81 922,87 26,65  

 3 ярус N 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

  B 0 0 0 0 0   0 0 0 0 

В-о, ст.19 19.10.2016             

 3 ярус N 0 206 1484 185 0  + 247 2122 453  

  B 0 6,18 619,36 9,94 0   2,06 637,54 8,24  

 2 ярус N 0 314 2418 345 943   126 4146 1383  

  B 0 10,68 998 18,53 0,14   1,01 1028 11,83  



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 134 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Видовой состав зообентоса водных объектов Ростовской АЭС в экспедицию 2015г. 

составлял от 23 до 33 видов, в котором основу биотического разнообразия формируют 

ракообразные (8-12 форм) и моллюски (6-12). Среди полихет обнаруживается от 2 до 5 

видов, олигохет – 1-3, личинок хирономид – всего 2 вида. 

Уровень развития зообентоса в водоеме характеризуется невысокими 

показателями. Количество донных беспозвоночных изменяется в небольших пределах: от 

29,4 г/м
2
 до 43,9 г/м

2
 в весеннее-летний период. 

К числу наиболее часто встречающихся видов в водоеме-охладителе относились 

неполовозрелые олигохеты-тубифициды без волосных щетинок (63,2%). Биомасса 

зообентоса базировалась в основном на более стабильных организмах – моллюсках. Из 

мягкого зообентоса по численности доминировали группы - олигохеты, полихеты, 

хирономиды, из ракообразных - кумовые. 
Анализ индексов доминирования, учитывающих в себе частоту встречаемости и 

показатели обилия видов, показал, что в водоеме-охладителе доминантом по численности 

являлся Corophium curvispinum, доминанты по биомассе отсутствовали. К субдоминантам 

по численности и биомассе относились: Hypania invalida и неполовозрелые олигохеты-

тубифициды без волосных щетинок, а также по численности к ним присоединялись 

Dikerogammarus haemobaphes и Procladius ferrugineus; по биомассе - Dreissena polymorpha 

и Corophium curvispinum.  

Видовое разнообразие биоценозов зообентоса в водоеме-охладителе было 

наибольшем на тех станциях исследования, где при относительно большом количестве 

видов наблюдалось их равномерное количественное распределение, т.е. выровненность 

была наибольшей. 
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Таблица  6.3.2.3.8. Видовой состав, численность и биомасса зообентоса на станциях 

исследования водоема-охладителя Ростовской АЭС, май, июль 2015 г. 

 Водоем-охладитель 

Станция 

 

 

 

 

 

Группа, вид 

Зона 

водо-

забора 

Зона 

влияния вод 

Цимлян-

ского водо-

хранилища 

Зона 

умерен-

ного 

подогре-

ва 

Зона 

выра-

жен-

ного 

подог-

рева 

Отво-

дящий 

канал 

Допол-

нитель-

ная зона 

POLYCHAETA 

Hypania invalida (Grube)       

OLIGOCHAETA 

Limnodrilus claparedeanus Ratzel.     +  

Неполовозрелые без волосных 

щетинок 
 

+ + + + 
 

MOLLUSCA 

Dreissena polymorpha (Pall.) + + + + + + 

Monodacna colorata (Eishv.) + + +  + + 

Valvata piscinalis (O.F.Mull.)  +  + + + 

Marstoniopsis steini (Martens)       

Lymnaea ovata Drap.       

Lithoglyphus naticoides C.Pf  +   +  

Physa fontinalis (L.)       

Viviparus onteclus Millet.   + +  + 

Segmentina ucrocephala 

Мoguin-Tandon 

   
 

 
+ 

CRUSTACEA 

Corophium curvispinum G.Sars      + 

DIPTERA, CHIRONOMIDAE 

Procladius ferrugineus (K.)  +     

Cryptochironomus  

conjugens K. 
 

+ 
    

Cryptochironomus 

nigridens Tshern. 
 

+ 
  

+ 
 

TRICHOPTERA 

Ecnomus tenellus Ramb.       
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Таблица 6.3.2.3.9. Частота встречаемости (р) и индекс доминирования (d) основных видов 

зообентоса в водоеме-охладителе Ростовской АЭС, 2015 г. 

 Водоем-охладитель  

                                       Показатели 

Вид 
р,% d числ. d биом. 

Hypania invalida 22,2 2,44 1,82 

Limnodrilus claparedeanus 11,1 0,85 0,12 

Неполовозрелые без волосных щетинок 55,5 5,55 2,33 

Dreissena polymorpha 11,1 0,84 9,02 

Dikerogammarus haemobaphes  22,2 1,88 0,24 

Corophium curvispinum  33,3 15,22 3,14 

Procladius ferrugineus 22,2 2,15 0,65 

Cryptochironomus conjugens 11,1 0,16 0,11 

Cryptochironomus 

nigridens  
11,1 0,32 0,03 

Ecnomus tenellus 11,1 0,44 0,32 

 

Таблица 6.3.2.3.10. Индексы видового разнообразия Шеннона (Н) и выровненности видов 

Пиелу (е) в биоценозах зообентоса  водоема-охладителя Ростовской АЭС, 2015 г. 

Водный объект Водоем-охладитель 

                        Станция 

Показатели 
8 7 б/н 17 6 

Н (числ.), бит/экз. 1,22 1,15 0,87 1,53 0,91 

е (числ.), отн.ед. 0,64 0,56 0,78 0,96 0,91 

Н (биом.), бит/г 0,98 1,01 0,69 1,53 0,76 

е (биом.), отн.ед. 0,87 0,93 0,76 0,96 0,76 

S видов 2 2 2 3 2 

 

Количественный уровень развития зообентоса водоема-охладителя в мае 2015г. 

был  не высоким, и составил в среднем по станциям исследования 187 экз./м
2
 и 0,92 г/м

2
 

при колебаниях величин численности от 40 до 540 экз./м
2
, биомассы – от 0,02 до 1,04 г/м

2
.  

Основной вклад в создание количественных показателей численности вносили 

ракообразные – 61,0 %.  
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Таблица 6.3.2.3.11. Численность и биомасса групп зообентоса водоема-охладителя 

Ростовской АЭС, 2015 г. 

Водный объект Водоем-охладитель 

            Показатели 

Группа 
8 7 б/н 17 6 

POLYCHAETA     
240 

0,18 

OLIGOCHAETA 
60 

0,08 

60 

0,06 

100 

0,1 

80 

0,08 
 

CRUSTACEA 
40 

0,04 

40 

0,04 
  

120 

0,20 

CHIRONOMIDAE    
80 

0,08 
 

TRICHOPTERA      

Всего 
80 

0,08 

120 

0,124 

80 

0,04 

120 

0,12 

540 

1,04 

Среднее значение 
187 

0,92 

*Примечание: числитель – численность в экз./м
2
, знаменатель – биомасса в г/м

2
. 

Таблица 6.3.2.3.12. Соотношение групп зообентоса по численности и биомассе в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС, 2015 г. 

Водный объект Водоем-охладитель 

                          Показатели 

Группа 
числ., % биом., % 

POLYCHAETA 11,7 8,1 

OLIGOCHAETA 13,7 5,2 

MOLLUSCA 8,2 66,0 

CRUSTACEA 49,1 12,6 

CHIRONOMIDAE 13,8 4,4 

TRICHOPTERA 3,5 3,7 

Всего 100 100 
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Состав и количественные показатели обрастания и макрозообентоса в 2015 г.  

Обрастание (перифитон) 

 

В составе перифитона в период наблюдений обнаружены обрастатели в прямом 

смысле слова: 

 два вида двустворчатых (кл. Bivalvia) моллюсков рода Dreissena (D. 

polymoprha, D. bugensis); 

 внутрипорошицевое (Entoprocta) колониальное животное, Urnatella gracilis; 

 мшанка (Bryozoa) рода Plumatella (с высокой вероятностью P. fungosa) на 

стадии статобластов и в виде обрывков колоний; 

 губка (Porifera) Epidathia fluviatilis.  

Существенную часть численности составляют ракообразные отряда бокоплавов 

(Amphipoda), живущие в трубках представители сем. Corophiidae (Сorophium curvispinum).  

Из подвижных форм, сопутствующих обрастателям, встречены: 

 еще два представителя отряда бокоплавов, относящиеся к сем. Gammaridae – 

Понтогаммарус (Pontogammarus robustoides) и Дикерогаммарус 

(Dikerоgammarus haemobaphes); 

 личинки гетеротопных насекомых – из отряда двукрылых (Diptera)  личинки 

комаров-звонцов (сем. Chironomidae, массовый вид Cryptochironomus 

detectus) и личинки ручейников (отр. Trichoptera)  рода Ecnomus.  

В ряде проб встречены в значительных количествах организмы мейобентоса – 

ракушковые рачки (Ostracoda); 

 молодь корофиид 

 личинки хирономид.  

В значительных количествах был обнаружен брюхоногий моллюск (кл. Gastropoda) 

сем. Neritidae – Теодоксус или лунка (Theodoxus pallasi), обитающий на мелководьях 

(включая прибойные зоны) морских и континентальных (солоноватоводных и 

характеризующихся высокой минерализацией воды) водоемов. Обнаружены мелкие 

брюхоногие моллюски сем. Hydrobiidae, условно отнесенные к роду Caspiohydrobia.  

Вопреки ожиданиям, из числа обрастателей не были обнаружены регистрируемые 

ранее оба вида полихет (Polychaeta) сем. Ampharetidae (Hypania invalida и Hypaniola 

kowalewskii), а из сопутствующих таксонов  брюхоногие моллюски Lythoglyphus naticoides 

(зарегистрированные в обломочном раковинном материале и в составе макрозообентоса 

контрольных точек см. след подраздел), Bythinia ssp.  

В собранных пробах не были обнаружены типичные для перифитона фотической 

зоны прибрежий малощетинковые черви (Ologochaeta) семейства Naididae, что, возможно, 

связано с их сезонной динамикой. На нижних горизонтах за пределами фотической зоны в 

поселениях дрейссены часто обитают малощетинковые черви сем. Tubificidae и пиявки 

(обычны для такого рода поселений на камнях бывают представители родов Erpobdella и 

Helobdella) – здесь они тоже не были обнаружены. В присутствии вблизи камней на 

песчаных грунтах моллюсков сем. Unionidae, как правило в пробах обнаруживаются 

пиявки Glossosyphonia complanata, их также не было. 

Далее дана краткая характеристика количественных показателей перифитона, там, 

где это было целесообразно данные сведены в таблицы. Таксоны в таблицах расположены 

в общем порядке доминирования по биомассе. 

Средняя часть отводящего канала  
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Обрастание представлено только U. gracilis, с численностью колоний 

2100000±72111 экз/м
2
 и биомассой 340±153 г/м

2
 твердого субстрата. Средняя численность 

статобластов мшанки была 423333 экз/м
2
, частота встречаемости в пробах 66%, 

соответствующая поправка (ка в случае с Урнателлой) должна быть введена на 

проективное покрытие дна твердыми субстратами.  

Средняя численность хирономид составила 34 экз/м
2
, биомасса 3 г/м

2
 твердого 

субстрата. 

Других живых организмов в пробах не обнаружено. 

 

Техногенный участок прибрежной зоны водоема-охладителя, примыкающий к 

промплощадке цеха обеспечивающих систем  (станции пирс-1, пирс-2).  
 

На станциях пирс-1  и пирс-2 количественные пробы были взяты с глубины 1,5 м, 

результаты обработки проб сведены в таблице 6.3.2.3.13.  Станция пирс-2 – внешняя 

сторона сооружений, станция пирс-1- внутренняя бухта): средние величины численности 

и биомассы основных таксонов беспозвоночных, обнаруженных в составе обрастания; 

средние величины общей численности и биомассы беспозвоночных обрастания; вклад в 

общую биомассу моллюсков р. Дрейссена; доля D. bugensis  в биомассе дрейссенид. 

На внутренней стороне бухты (пирс-1) в отличие от сооружений внешней стороны, 

на камнях довольно часто встречена губка Epidathia в виде вегетирующих колоний. 

Примечательно, что, несмотря на октябрь, отсутствуют геммулы. По численности в 

обрастании каменистых субстратов обеих частей бухты (внешней и внутренней) 

доминируют мелкие брюхоногие моллюски – Th.pallasi и Hydrobiidae. На станции пирс-1 

абсолютный доминант по численности  бокоплав C. curvispinum. На обоих участках 

основу биомассы формируют  моллюски рода дрейссена, составляя немногим более 50% 

биомассы беспозвоночных. 
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Таблица 6.3.2.3.13. Средние величины* численности и биомассы основных таксонов 

беспозвоночных, обнаруженных в составе обрастания на станциях пирс-1 и пирс-2. 

Таксон 
Пирс – 2 Пирс – 1 

N (экз/m
2
) В (г/м

2
) N (экз/m

2
) В (г/м

2
) 

D. polymorpha 394±49 109±15 400±88 89,11±17,99 

D. bugensis 256±45 69±12 483±111 133,66±29,37 

Cerastoderma 

glaucum 
3 0,44 0 0 

Unio sp 0 0 0 0 

Th. pallasi 1135±314 75,75±69,3 845±112 48,12±41,2 

Caspiohydrobia 

sp. 
1221±312 1,26±0,35 152±28 0,48±0,17 

Corophium 

curvispinum 
15299±14344 58,99±44,15 633±129 16,67±3,99 

Pontogammarus 

robustoides 
0 0 0 0 

Dikerogammarus 

haemobaphes 
0 0 0 0 

Chironomidae 245±171 15,33±7,42 291±52 15,2±12,9 

Ecnomus sp 0 0 27±8 2,5 

Ostracoda 3067±1885 0 0 0 

Epidathia 

fluviatilis 
0  0 105,5±21,57 

Суммарное 

значение (Ʃ) 
21618±496 328,97±145,83 2834±458 411,31±106,42 

Вклад Dreissena 

в биомассу (%) 
 54  54 

Вклад D.bugensis 

в биомассу 

Dreissena (%) 

 38  

 

 

60 

 

* Примечание: Все величины даны в пересчете на твердый субстрат без учета 

проективного покрытия дна твердыми субстратами, см. также примечание
 
 

 
 

Район прибрежной зоны, расположенный вдоль отсечной дамбы с внутренней 

стороны водохранилища  

 

Пункт наблюдения 10. 

На пункте наблюдения 10 пробы были собраны вдоль разреза на трех горизонтах – 

урез воды – 0,5 м глубины; на глубине около 1,5 м и на глубине 2,5 - 2,9м. Ниже твердые 

субстраты обнаружены не были.  Результаты обработки проб сведены в таблице 6.3.2.3.5. 
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Таблица 6.3.2.3.14. Средние величины* численности и биомассы основных таксонов 

беспозвоночных, обнаруженных в составе обрастания на пункте наблюдения 10 

 Таксон 
Урез воды – 0,5 м 1,3  – 1,5 м 2,3 – 2,9 м 

N (экз/м
2
) В (г/м

2
) N (экз/м

2
) В (г/м

2
) N (экз/м

2
) В (г/м

2
) 

D. polymorpha 611±99 85,98±12,22 1470±159 509,82±88,21 3507±326 236,10±30,92 

D. bugensis 0 0 832±140 674,17±127,36 2712±259 49,86±1,17 

Th.  Pallasi 21517±1168 
299,96±158,4

4 
412±48 12,89±1,53 586±91 16,76±5,59 

Caspiohydrobia 191±98 0,19±0,10 0 0 30±6 0,15±0,08 

C. curvispinum 4130±627 99,22±0,88 944±86 37,47±3,51 374±37 16,37±2,38 

P. robustoides 1251±145 20,82±2,28 0 0 41±6 1,25±0,98 

D.haemobaphes 76±11 2,48±0,36 0 0 21±3 1,67±0,26 

Chironomidae 600±97 23,27±1,39 199±20 6,13±1,33 0 0 

Ecnomus 19±3 0,57±0,09 0 0 0 0 

Водоросли 0 677,34±16,48 0 0 0 0 

Ʃ (только 

беспозвоноч-

ные) 

28397±1046 532,51±52,66 3860±396 
1240,51±153,8

9 
7274±718 322,18±37,49 

Вклад Dreissena 

в биомассу (%) 
 16  95  89 

Вклад D.bugensis 

в биомассу 

Dreissena (%) 

 
0 

 
 57  17 

* Примечание: Все величины даны в пересчете на твердый субстрат без учета 

проективного покрытия дна твердыми субстратами 

 
Первый (верхний) горизонт (ярус) бентали (сугубые мелководья), постоянно 

находящийся в пределах эуфотической зоны, а также под воздействие частых ветро-

волновых явлений, заметно отличается от прочих составом обрастания. Здесь, как и на 

прибойных участках ст. пирс важная роль в формировании биоты бентали принадлежит 

зеленой водоросли р. Microspora (см. выше). Обычно на таких участках в водоемах 

умеренной зоны развиваются заросли нитчатых зеленых водорослей р.Cladophora, Ulvae, 

при высокой минерализации воды Enteromorpha. Основу численности на сугубом 

мелководье участка НДВ (6) формирует брюхоногий моллюск Th. pallasi, реофил, 

типичный обитатель прибойной зоны, второе место занимают корофииды. Незначителен 

вклад и в численность и в биомассу поселений беспозвоночных со стороны дрейссен, 

дрйессена бугская в верхнем ярусе обследованной точки вообще не обнаружена. 

С ростом глубины возрастает роль дрейссенид и в формировании численности (за 

счет осевшей в течение второй половины лета молоди) и биомассы, роль теодоксуса и 

корофиид снижается. Известно, что в области инвазии корфиум часто вытесняет 

дрейссену  (Van der Velde et al., 2002). Дрейссена бугская незначительно преобладает над 

полиморфной только на глубине около 1,5 м. Максимальные значения численности и 

биомассы приходятся на средний горизонт (1,5 м), однако при оценке показателей при 

составлении планов биомелиоративных мероприятий необходимо принимать во внимание 

проективное покрытие дна твердыми субстратами. 

Пункт наблюдения 7 
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На этой станции пробы также были собраны вдоль разреза, проходящего от уреза 

воды и заканчивающегося на глубине около 2 м. Результаты обработки проб сведены в 

таблице 6.3.2.3.15. 

На пункте наблюдения 7 на сугубом мелководье значительную часть биомассы 

составляли водоросли, абсолютным доминантом по численности был Корофиум, 

дрейссениды составляли только 39% биомассы. Ниже вглубь водоема численность обоих 

видов дрейссен возрасла в несколько раз, главным образом благодаря осевшей молоди, 

что касается биомассы дрейссен, то она оставалась примерно одинаковой на всех 

обследованных горизонтах. Возрастание вклада дрейссенид в биомассу обрастания 

возрастало главным образом благодаря снижению абсолютных значений для стороны 

других таксонов.  

Общая биомасса беспозвоночных обрастания была максимальна на сугубом 

мелководье, на глубинах 1,5 – 2 м она была вдвое ниже. 

 
Таблица 6.3.2.3.15. Средние величины* численности и биомассы основных таксонов 

беспозвоночных, обнаруженных в составе обрастания на станции 7 

Таксон 
0,5 м 1,3  - 1,5 м 1,9 – 2,0 м 

N (экз/м
2
) В (г/м

2
) N (экз/м

2
) В (г/м

2
) 

N 

(экз/м
2
) 

В (г/м
2
) 

D. polymorpha 639±82 141,05±16,52 3950±252 181,13±21,79 1521±145 291,00±32,45 

D. bugensis 543±79 189,54±26,51 3603±281 102,08±59 544±261 123±69,71 

Unio 18±3 225,14 0 0 0 0 

Th.  рallasi 910±112 37,86±5,41 450±39 46,63±5,91 204±46 15,67±3,61 

Caspiohydrobia 1275±125 4,56±0,66 898±164 6,41±0,88 671±21 4,92±0,45 

C. curvispinum 31276±4248 156,37±21,15 2585±254 63,28±13,56 714±127 18,77±2,23 

P. robustoides 660±98 29,36±4,57 0 0 0 0 

D.haemobaphes 233±37 14,58±2,43 13±2 6,02±1,04 0 0 

Chironomidae 1281±181 33,34±1,04 543±56 18,37±1,59 0 0 

Ostracoda 637±113 0 0 0 0 0 

Водоросли 0 106,28±10,46 0 0 0 0 

Ʃ (только 

беспозвоноч-

ные) 

37478±4583 831,84±35,83 12045±168 423,95±45,52 
3655±114

9 
453,54±38,32 

Вклад 

Dreissena в 

биомассу (%) 

 39  66  91 

Вклад 

D.bugensis в 

биомассу 

Dreissena (%) 

 57  36  29 

*Примечание: Все величины даны в пересчете на твердый субстрат без учета 

проективного покрытия дна твердыми субстратами 

 

 
Пункт наблюдения 8 

На этой станции расположенной близи основного массива зарослей тростника 

отбор проб обрастания был произведен только на глубине 0,5 м (таблица 6.3.2.3.16). На 
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станции 8 помимо зарослей тростника имеются открытые пространства, представленные 

песчаными грунтами, покрытыми на 25 – 40% камнями средней и мелкой фракции. 

Перифитон каменистых субстратов менее разнообразен (часть таксонов обычного 

комплекса – например, оба вида гаммарид, гидробииды отсутствуют. К отличиям можно 

отнести и сравнительно низкую биомассу перифитона. Камни, в отличие от того же 

горизонта на ст. НДВ (6) и станции 7 чистые, водорослей на них нет. Вместе с тем 

обитатель прибойной зоны – теодоксус продолжает лидировать по численности. Основу 

биомассы формируют дрейссениды. 

 
Таблица 6.3.2.3.16. Средние величины* численности и биомассы основных таксонов 

беспозвоночных, обнаруженных в составе обрастания на станции 8 
Таксон N (экз/м

2
) В  (г/м

2
) 

D. polymorpha 437±36 125,57±14,61 
D. bugensis 240±18 88,33±55,94 
Th.  раllasi 1141±103 65,3±3,99 
Corophium 633±88 14,75±12,25 
Chironomidae 267±32 4,66±6,49 
Ecnomus 131±21 3,51±5,59 
Ostracoda 307±48 0 
Водоросли 0 0 
Ʃ (только беспозвоночные) 3159±45 302,22±83,44 

Вклад Dreissena в биомассу (%)  71 

Вклад D.bugensis в биомассу Dreissena (%)  41 

* Примечание: Все величины даны в пересчете на твердый субстрат без учета 

проективного покрытия дна твердыми субстратами 

 

Отсутствие плотного покрытия камней водорослей в эуфотной зоне этого участка 

может быть связано как с перехватом биогенов плотными зарослями тростника, так и с 

гидрофизическими условиями (отсутствие ветро-волновых воздействий). 

Сапробность 

Состав фауны зообентоса водоема-охладителя Ростовской АЭС, в 2015 г. был 

представлен 17 видами, 8 видов - 47 % являлись индикаторами сапробных условий. Из 

них 50% % приходилось на долю β-о и β-мезосапробов – обитателей умеренно 

загрязненных вод и 50 % - на долю β-α-мезосапробов – обитателей загрязненных вод.  

Оценка степени загрязненности воды, проведенная на основе расчета биотического 

индекса Вудивисса, показала, что в водоеме-охладителе водавсех станций относилась к 

категории загрязненных вод (IV класс качества) [52].  
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Таблица 6.3.2.3.17. Качество воды водохранилища Ростовской АЭС по организмам 

зообентоса, 2017 г. 

Водный объект Водоем-охладитель 

Станция 

Показатели 
2 3 4 5 6 

Число видов 2 3 2 3 2 

Число групп Вудивисса 2 2 3 1 2 

Биотический индекс 

Вудивисса 
2 2 2 2 3 

Степень загрязненности 

воды 

Загряз-

ненная 

Загряз-

ненная 

Загряз-

ненная 

Загряз-

ненная 

Загряз-

ненная 

Класс качества воды VI VI VI VI VI 

Количественный уровень развития зообентоса в водоеме-охладителе в период 

гидробиологической съемки 2015 г. составил в среднем 800 экз./м
2
 и 0,784 г/м

2
 при 

колебаниях численности по отдельным станциям от 160 до 4880 экз./м
2
, биомассы – от 

0,20 до 3,60 г/м
2
. Основной вклад в создание количественных показателей вносили 

ракообразные, среди которых наиболее многочисленным был Corophium нcurvispinum 

[51].  

В подводящем канале, где зообентос был представлен единственным видом –

Corophium curvispinum, показатели количественного развития составили 560 экз./м
2
 и 0,32 

г/м
2
. В отводящем канале уровень развития зообентоса, представленного 

неполовозрелыми олигохетами – тубифицидами, был наиболее низким и составил в 

среднем по станциям 80 экз./м
2
 и 0,08  г/м

2
.  

По сравнению с предыдущими годами исследований, в 2015 г. в составе зообентоса 

не были встречены крупные моллюски (Unio, Anodonta, Dreissena) c большими 

индивидуальными весами, поэтому величины биомассы были ниже, чем в предыдущие 

годы. Величины численности различались незначительно. 

Анализ проб зообентоса водных объектов Ростовской АЭС показал, что в водоеме-

охладителе были представлены все трофические группировки. Преобладали детритофаги 

– 52,55 %, на втором месте были зоофаги – 29,4 %, на третьем – всеядные – 17,65 %. 

Донные беспозвоночные и их сообщества являются чувствительными 

индикаторами загрязнения биогенными и токсическими веществами, закисления и 

эвтрофикации водных объектов. Структурные и функциональные характеристики 

зообентоса являются перспективным элементом системы мониторинга загрязнения 

поверхностных вод и позволяют определить экологическое состояние и трофический 

статус водных объектов; оценить качество поверхностных вод как среды обитания 

организмов; определить совокупный эффект комбинированного действия загрязняющих 

веществ; локализовать источник загрязнения; установить тип загрязнителей и 

возникновение вторичного загрязнения вод. 
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6.3.2.4. Бактериопланктон 

Водная микрофлора - важнейшее звено водных экосистем, осуществляющее 

трансформацию органических и минеральных веществ. Определение видового состава 

микробных сообществ необходимо для понимания их роли в функционировании 

экосистем и является актуальной проблемой гидробиологии. 

Водная микрофлора - важнейшее звено водных экосистем, осуществляющее 

трансформацию органических и минеральных веществ. Определение видового состава 

микробных сообществ необходимо для понимания их роли в функционировании 

экосистем и является актуальной проблемой гидробиологии. 

В соответствии с объемом клеток выделено 9 размерных классов: 1 – менее 0,025 

мкм
3
; 2 – 0,025-0,049 мкм

3
; 3 – 0,05-0,09 мкм

3
; 4 – 0,100,19 мкм

3
; 5 – 0,20-0,39 мкм

3
; 6 – 

0,40-0,79 мкм
3
; 7 – 0,80-1,59 мкм

3
; 8 – 1,60-3,19 мкм

3
; 9 – больше 3,20 мкм

3
. Для оценки 

размерной структуры рассчитывали вклад клеток каждого класса в общую численность 

или биомассу. Видовой состав фототрофных бактерий определяли с учетом современных 

таксономических ревизий. 

Численность бактерий в исследованных участках водоема-охладителя Ростовской 

АЭС в 2017 году изменялась в пределах 1,87-16,34 млн кл./мл, а биомасса – 0,255-4,842 

мг/л. Во всех пробах общая численность и биомасса бактерий в водоеме-охладителе были 

выше, чем в Цимлянском водохранилище. Изменения биомассы связано не только с 

возрастанием численности бактерий, но и с увеличением среднего размера бактериальных 

клеток в сообществе. 

Морфологически бактериопланктон был разнообразен. Обнаружены кокки, 

овоиды, палочки, вибриоидные клетки, спириллы, нитевидные (прямые и извитые, 

одиночные и многоклеточные), а также клетки сложной формы, например, 

звездообразной, серповидной и др. В составе планктона преобладали одиночные 

свободноплавающие клетки. В эпилимнионе обнаружены бактерии с характерной 

коринеподобной морфологией. Кроме того, наблюдались микроколонии, консорциумы, 

скопления на частицах детрита и вокруг живых и отмирающих клеток водорослей. В 

поверхностном слое воды 24-65% общей численности и 12-59% общей биомассы 

составляли кокки и овоидные клетки. Количество нитевидных клеток (длиной более 10 

мкм), в общем, не зависело от глубины, и изменялось в разных озерах от 0,2 до 1,9% от 

общей численности. Вклад нитевидных бактерий в общую биомассу был более 

существенным – 0,4-11%. 

 

В водоеме-охладителе Ростовской АЭС были обнаружены планктомицеты 

Planctomycesbekefii и P. guttaeformis. Они встречены единично в центральной части 

водоема (0,011 и 0,009 млн. кл./мл соответственно), но довольно многочисленны 

прибрежной части. Там оба вида присутствовали в равных количествах до глубины 0,5 м 

(0,04 млн кл./ мл в сумме), а в слое от 0,5 до 2 м регистрировался только P. bekefii. В 

анаэробной зоне (глубже 2 м) планктомицеты полностью исчезли. В эпилимнионе в 

момент наблюдений было выявлено начальное развитие цианобактерий, которое, как 

известно, часто сопровождается развитием планктомицетов, но в целом они и их функции 

в планктоне водоемов остаются мало изученными. Также в водоеме-охладителе в 

значительных количествах обнаружены нитчатые зеленые бактерии Chloronema giganteum 

(сем.Chloroflexaceae, тип Chloroflexi), представленные двумя формами, прямой и 
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спиральной, в примерно равных количествах. Численность клеток на разных глубинах 

изменялась в пределах 0,08-0,42 млн. кл./мл. 

Данные, характеризующие микробиологические показатели воды водоема-

охладителя Ростовской АЭС по итогам 2017 г. приведены в таблицах 6.3.2.4.1 – 6.3.2.4.3. 

 

Таблица 6.3.2.4.1. Численность и биомасса бактериопланктона водоема-охладителя 

Волгодонской АЭС в 2017 г, г/м
2 

Группы 

организмов 

Водоем-охладитель, станции Среднеепо 

водоему 8 7 б/н 17 6 

Апрель, 2017г. 

Численность, млн. кл./мл 1,87 5,02 6,54 4,59 8,38 7,11 

Биомасса, мг/л 0,255 0,713 2,986 2,006 3,488 1,879 

Июль, 2017г. 

Численность, млн. кл./мл 3,43 4,91 9,16 7,50 16,34 9,93 

Биомасса, мг/л 0,674 0,7320 4,100 3,617 4,842 3,007 

 

Таблица 6.3.2.4.2. Микробиологический анализ вод Цимлянского водохранилища 

(приплотинный плес) и водоема-охладителя Ростовской АЭС (апрель 2017 г.) 

Место отбора 

Определяемые показатели Коэффициент 

соотношения 

ОМЧ 22
о
С : 

ОМЧ 37
о
С 

ОМЧ 

при 22
о
С; 

КОЕ в 1 мл 

ОМЧ 

при 37
о
С; 

КОЕ в 1 мл 

ОКБ; 

КОЕ в 

100 мл 

ТКБ; 

КОЕ в 

100 мл 

Цимлянское 

водохранилище, 

Приплотинный 

плес 

13250 420 580 370 25,0 

Водоем-охладитель 

Ростовской АЭС 
10200 540 н/о н/о 62,0 

 

Таблица 6.3.2.4.3. Микробиологический анализ вод Цимлянского водохранилища 

(приплотинный плес) и водоема-охладителя Ростовской АЭС (октябрь 2017 г.)  

Место отбора 

Определяемые показатели Коэффициент 

соотношения 

ОМЧ 22
о
С : 

ОМЧ 37
о
С 

ОМЧ 

при 22
о
С; 

КОЕ в 1 мл 

ОМЧ 

при 37
о
С; 

КОЕ в 1 мл 

ОКБ; 

КОЕ в 

100 мл 

ТКБ; 

КОЕ в 

100 мл 

Цимлянское 

водохранилище, 

Приплотинный 

плес 

9100 870 1230 270 42,0 

Водоем-

охладитель 

Ростовской АЭС 

21900 760 н/о н/о 88,0 

По результатам гидробиологической съемки в июле 2017 г. средняя численность и 

биомасса бактериопланктона в водоеме-охладителе Ростовской АЭС составляли 

соответственно 2,32 млн.кл/мл и 1,55 мг/л, при колебаниях величин численности 3,91 
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млн.кл/мл и 2,14 мг/л соответственно) зафиксированы соответсвенно, на пунктах 

наблюдения 9 и 8. Самые низкие количественные показатели бактериопланктона 

зафиксированы на станции, расположенной между системами водопониженияи ВЗС – 1,00 

млн.кл/мл и 0,78 мг/л. (таблица 6.3.2.4.4). 

На прибрежном участке Цимлянского водохранилища, примыкающем к дамбе 

водоема-охладителя, средняя численность и биомасса бактериопланктона составляли 

соответственно 2,11 млн.кл/мл и 2,26 мг/л, при колебаниях величин численности от 1,88 

до 2,34 млн.кл/мл, биомассы – от 1,90 до 2,62 мг/л. 

В подводящем канале количество бактерий составляло 2,45 млн.кл/мл, биомасса – 

1,11 мг/л.  

В отводящем канале средние значения количественных показателей развития 

бактериопланктона составляли 3,66 млн.кл/мл по численности и 1,59 мг/л по биомассе. 

Содержание бактерий на станциях исследования отводящего канала изменялось от 2,95 до 

4,02 млн.кл/мл; их биомасса - от 1,15 до 2,32 мг/л. Наиболее высокие количественные 

показатели бактериопланктона отмечены на станции в середине отводящего канала, 

наименьшие - в начале отводящего канала. 

По ГОСТ 17.1.3.07-82 на основании средних количественных показателей развития 

бактериопланктона воды отводящего канала можно отнести к категории загрязненных вод 

(IV класс качества), воду прибрежья Цимлянского водохранилища в районе дамбы 

водоема-охладителя к категории умеренно загрязненных (III класс качества), воды 

водоема-охладителя Ростовской АЭС – к III-IV классу качества [53]. 
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Таблица 6.3.2.4.4. Численность (млн.кл/мл) и биомасса (мг/л) бактериопланктона водоема-охладителя Ростовской АЭС и приплотинной 

части Цимлянского водохранилища (2010,2012,2013,2017 гг.) 

Пункт наблюдения 

(ПН) 

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2017 г. 
Численность, 

млн.кл/мл 

Биомасса, 

мг/л 
Численность, 

млн.кл/мл 

Биомасса, 

мг/л 
Численность, 

млн.кл/мл 

Биомасса, 

мг/л 
Численность, 

млн.кл/мл 

Биомасса, 

мг/л 
Водоем-охладитель 

9 4,11 2,02 3,64 1,68 3,33 1,54 3,91 1,81 

б/н 3,86 1,85 3,02 1,41 2,02 1,16 2,77 1,20 

Между ПН б/н и 16 3,45 1,64 2,78 1,40 4,40 2,37 3,13 1,73 

8 4,28 2,47 3,85 1,93 5,09 2,78 1,99 2,14 

7 2,74 1,52 2,47 1,22 2,12 1,21 2,25 1,69 

10 2,18 1,12 3,21 1,56 3,80 1,90 2,81 1,46 

6 2,52 1,18 2,95 1,50 2, 37 1,35 1,62 1,33 
Между ПН 

6 и 17 
2,10 1,05 2,06 1,02 1,91 0,88 1,33 1,68 

Рядом с системами 

водопонижения 
1,92 0,86 2,12 1,10 1,67 0,75 1,00 0,78 

среднее 2,94 1,49 2,85 1,40 3,16 1,66 2,43 1,67 

Цимлянское водохранилище 

НДВ-1 2,02 0,93 1,76 0,69 2,70 1,44 2,34 1,90 

НДВ-2 1,44 0,67 1,93 0,87 1,56 0,81 1,88 2,62 

среднее 2,48 1,35 1,99 0,91 1,71 0,80 2,11 2,26 

Отводящий канал 

начало 3,44 1,37 3,19 1,44 2,66 1,10 2,95 1,41 

середина 5,68 2,59 3,67 1,78 3,05 1,46 4,02 1,15 

устье 4,20 1,76 4,11 2,16 3,40 1,71 3,77 2,32 

среднее 4,44 1,91 3,66 1,79 3,04 1,42 3,89 1,47 

Подводящий канал 

17 3,51 1,62 2,92 1,46 2,67 1,34 2,45 1,11 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 149 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

6.3.2.5. Ихтиологическая характеристика водоема-охладителя Ростовской 

АЭС [54]. 

 

В 2016 г. была проведена ихтиологическая съемка по  оценке численности и 

контроля состояния рыб-мелиораторов (белого амура, толстолобика, карпа) и  

аборигенной ихтиофауны  в водоеме-охладителе. Ихтиологическую съемку проводили 

одностенными ставными сетями ячеей 30 -100 мм. Условия обитания рыб в водоеме-

охладителе в весенний период были оценены как благоприятные. Зима 2015-2016 гг. была 

умеренно холодная, малоснежная с непродолжительным ледоставом. Также учитывая 

специфику водоема-охладителя (постоянный подогрев) заморов и массовой гибели рыб в 

периоды ледостава и освобождения водоема ото льда  не отмечено. Наблюдался ранний 

срок начала нереста основных аборигенных видов рыб. Летняя ихтиологическая съемка 

проходила в условиях высоких температур, как воды, так и воздуха. В местах установки 

сетей минимальная температура отмечалась на уровне 29,7 °С, максимальная  37,2 °С.  

Ожидаемые уловы рыб пассивными орудиями лова были незначительны. Рыба держалась 

в наиболее глубоких местах водоема, недоступных для установки сетей. В уловах 

присутствовала исключительно аборигенная ихтиофауна: лещ, судак, густера, тарань, 

серебряный карась, вселенцы-мелиораторы (толстолобик, белый амур) не отмечались.  

Условия обитания рыб в водоеме-охладителе в весенне-осенний период 2016 г. были 

оценены как благоприятные.  
Судак (Sander lucioperca L.) - вытянутое  тело  с длинным острым рылом и ши-

роким конечным ртом. Спина темная, от зеленоватого цвета до серого, бока более светлые, 

у молодых особей 8-10 темных поперечных полос (с возрастом более бледных). Брюшко 

беловатое. Спинные плавники покрыты рядами темных точек. Хвостовой плавник с 

мелкими черными точками. Челюсть с разными зубами (мелкие щетинкообразные и между 

ними крупные клыки). Жаберные крышки с небольшим шипом, предкрышка с зубчиками. 

Расстояние между глазами равно или меньше диаметра глаза. Мелкая ктеноидная чешуя, 

80-97 вдоль боковой линии. Щеки (пред-крышка) голые или частично с чешуей. Два 

спинных плавника, почти одинаковых по длине, 1-й с 13-15 колючими лучами, 2-й с 1-2 

колючими и 19-23 мягкими лучами. Анальный плавник с 2 колючими и 11-13 мягкими 

лучами (Рис. 13). Судак - ценная промысловая рыба, в водоеме-охладителе представлен 

жилой формой. Распространен по всей акватории водоема. Удовлетворительные условия 

для нагула судака в 2016 г. сложились практически на  всей акватории водоема-охладителя 

благодаря достаточному количеству кормовых рыб: уклеи, молоди различных видов рыб. 

Современное состояние нерестовой популяции судака оценивается как хорошее. Общая 

численность производителей в водоеме-охладителе  оценивается на уровне 30-40 тыс. экз. 

и была представлена 2-10-летками. Средняя длина судака в водоеме-охладителе составила 

41 и 48 см, средняя масса – 0,9 и 1,4 кг. Количество самок, достигших промысловых 

размеров, незначительно превышает количество самцов, составляя 54 % от общей 

численности стада. Сдвиг в половой структуре, а также наличие быстрорастущих особей 

говорит о восстановительных процессах, происходящих в популяции. 
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Рисунок 6.3.2.5.1. Судак в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Тарань (Rutilus rutilus heckeli Nord.) – фитофильная рыба, излюбленным субстратом 

для ее нереста являются прошлогодние рдест гребенчатый, уруть колосистая, корневища 

камыша и тростника. Она не откладывает икру на субстрат вблизи открытого берега, 

избегает мест с интенсивным гниением прошлогодней растительности и заиленный 

субстрат. Современное состояние нерестовой популяции тарани оценивается как 

удовлетворительное. Средняя длина тарани составила 19,6 см, средняя масса 198,6 г. 

Общая численность производителей в водоеме-охладителе  в 2016 г. находилась на уровне 

280,5 тыс. экз. была представлена особями в возрасте 3-10 лет. В последние годы 

отмечается значительное сокращение в уловах численности тарани (на 25,0 % по 

сравнению с данными 2014-2015гг.), что также связано со снижением общей 

зарастаемости водоема.  

  
Рисунок 6.3.2.5.2.  Тарань в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 
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Лещ (Abramis brama L.) - высокая спина от свинцового до черноватого цвета, 

сильно сжатые беловатые бока с жемчужным блеском, тупое рыло и почти нижнее 

положение рта. Диаметр глаз меньше длины рыла. Вдоль боковой линии 50-57 чешуи. 

Непарные плавники темно-серые, парные – светло серые. Спинной плавник с 12, 

анальный с 26-31 лучами. Грудные плавники достают до основания брюшных. 

Однорядные глоточные зубы, 5-5 (Рисунок 6.3.2.5.3). 

 В 2016 г. состояние общей популяции леща оценивается как хорошее. 

Промысловая часть популяции в уловах была представлена 3-9-летками. Наиболее 

многочисленными являлись 5-6-летки, составив около 80 % уловов. Общая численность 

производителей в водоеме-охладителе была на уровне 217,4 тыс. экз. Средняя длина леща 

в популяции составила 27 см, средняя масса - 0,41 кг. Количество самок, достигших 

промысловых размеров, составило 72 % от общего числа половозрелых особей.  
 

  
Рисунок 6.3.2.5.3.  Лещ в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Густера (Blicca bjoerkna L.) - спина от серо- до черно-зеленого цвета, приподнятая 

спина, бока с ветлые слегка уплощенные,  брюшко от беловатого до красноватого с се-

ребристым блеском тупое рыло и полунижний рот. Диаметр глаз больше или равен длине 

рыла. Вдоль боковой линии 44-50 чешуи. Плавники темно-серые, грудные и брюшные с 

красноватым основанием. Спинной плавник с 11, анальный с 22-26 лучами.Грудные 

плавники не достают до основания брюшных. Двухрядные глоточные зубы (Рисунок 

6.3.2.5.4). 

Занимает заметную долю в уловах в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

Распространена по всей акватории водоема-охладителя. Общая численность  

производителей в водоеме-охладителе  в 2016 году оценивается на уровне 490,0 тыс. экз. 

Состояние нерестовой популяции густеры оценивается как хорошее и представлена 2-9-

летками. Наиболее многочисленными являлись 4-5-летки (80 %). Средний возраст особей 

в популяциях составил 5 лет, средняя длина -18 и 26 см, средняя масса – 0,23 и 0,48 кг, 

доля самок - 59 % и 62 %. Питается густера преимущественно моллюсками, 

ракообразными,  хирономидами. 
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Рисунок  6.3.2.5.4. Густера в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

 

Красноперка (Scardinius erythrophtalmus L.) - высокая спина и верхняя часть головы 

от серо-зеленого цвета до коричнево-зеленого, бока более светлые, с латунным блеском, 

брюшко серебристое, уплощенное с боков тело. Брюшные плавники, анальный и спинной 

плавник от оранжевого цвета до кроваво-красного, у основания от коричневого до серого. 

  
 Рисунок 6.3.2.5.5.  Красноперка в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Между брюшными плавниками и анальным отверстием имеется киль. Спинной 

плавник начинается заметно дальше основания брюшных плавников. Узкий косой рот, 

золотистые глаза (в отличие от очень похожей плотвы). Крупная круглая чешуя, 40-43 

вдоль боковой линии. Грудные плавники с 16-17, спинной с 10-12, анальный с 12-14 

лучами. Двухрядные глоточные зубы 3.5-5.3 (Рисунок 6.3.2.5.5). Питается в  основном 

водной растительностью, молодыми побегами растений, нитчатыми зелеными 

водорослями, фитопланктоном, а также червями и молодью рыб, икру откладывает на 

растительность. Средняя длина -14 и 22 см, средняя масса – 0,08 и 0,158 кг. Численность 

данного вида снизилась по сравнению с 2007 г. и составила в 2016 г. 98,2 тыс. экз. 

представлена  особями в возрасте 3-6 лет. Сокращение общей площади занимаемой 

макрофитами скорее всего приведет к дальнейшему сокращению численности вида. 
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Серебряный карась (Carassius auratus gibelio Bloch.) - вытянутое тело с более или 

менее выпуклой спиной и сжатое с боков, спина светлая, коричневатая, бока и брюшко 

желтоватые с серебристым отливом. Брюшина черная. Усиков нет. Крупная чешуя, 28-32 

вдоль боковой линии. Спинной плавник с 17-25 лучами, высокий, с прямым или вогнутым 

краем. Анальный плавник с 8-11 лучами. Хвостовой плавник выемчатый. Однорядные 

глоточные зубы 4-4. 1-я жаберная дуга с 35-48 тычинками, более длинными и тонкими, 

чем у карася золотистого (Рисунок 6.3.2.5.6). Нерестовая часть популяции в водоеме-

охладителе в уловах была представлена 4-8-летками, наиболее многочисленными являлись 

4-5-летки, составляя 67 % уловов. Количество самок в популяциях более чем на 66 % 

превышало количество самцов, что характерно для половой структуры данного вида. 

Средняя длина карася составила 19,3 см, средняя масса - 0,35 кг.  

Возрастная структура популяции карася свидетельствует о благоприятных условиях 

обитания данного вида. Численность карася в водоеме-охладителе остается относительно 

стабильной и составляет 210 тыс. экз. 

 

  
Рисунок 6.3.2.5.6. Карась в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Речной окунь – Perca fluviatilis (L.) - тело, сжатое с боков, овальное, покрыто 

мелкой шершавой чешуей; в боковой линии 57-77 чешуй; 2 спинных плавника: в первом 

13-17 колючих лучей, во втором 1-3 колючих и 13-15 ветвистых; 2 колючки в анальном 

плавнике и по 1 в каждом из сближенных брюшных  плавников, расположенных позади 

начала грудных; хвостовой плавник выемчатый; угол жаберной крышки  заканчивается 

острым плоским шипом; большой рот вооружен многочисленными, но очень мелкими 

зубами, клыков нет.  
 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 154 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

  
Рисунок 6.3.2.5.7. Речной окунь в водоеме- охладителе Ростовской АЭС. 

 

Возрастной диапазон стада окуня в водоеме-охладителе в отличие от щуки и судака 

шире и охватывает кроме сеголеток, еще десять возрастных категорий (1-10 – годовалые). 

Основу уловов окуня составляют особи в возрасте от 2 до 5 лет, то есть уже половозрелые 

формы. Очень редко были обнаружены окуни в возрасте 8-10 лет. Длина исследуемых 

окуней, не считая: сеголеток, колебалась от 6 до 32 см, а вес – от 16 до 986 г. Преобладали 

рыбы размером 6-10 (23,4%) и 16-22 см (31,5%), в меньшем количестве вылавливались 

особи длиной тела 24-30см (17,2%) (Рисунок 6.3.2.5.7). Общая численность окуня в 

водоеме-охладителе составляет 286 тыс. экз. 
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Карп (Cyprinus carpio carpio) - большая всеядная рыба жёлто-зеленого и 

коричневого цвета, имеет толстое, умеренно удлинённое тело, покрытое крупной, гладкой, 

золотисто-бурой плотно сидящей чешуёй. Карп достигает половой зрелости в возрасте 

около трёх лет при длине тела от 29 до 36 см у самцов и в три-пять лет и длине 34-45 см у 

самок. После вселения распространен по всей акватории водоема. Общая численность 

производителей в водоеме-охладителе оценивается на уровне 10-20 тыс. экз. и была 

представлена 2-8-летками. Средняя длина 53,0 см, средняя масса – 3570 г. Карп питается 

почти без перерыва, так как относится к безжелудочным рыбам (Рисунок 6.3.2.5.8).  

  
Рисунок 6.3.2.5.8. Карп в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Белый амур (Ctenopharyngodon idella) - тело удлиненное, широкое, покрытое 

крупной чешуей. В боковой линии 40-45 чешуй. Рот полунижний. Лоб очень широкий. 

Начало закругленного спинного плавника несколько впереди основания брюшных 

плавников. Глоточные зубы двухрядные. (рисунок 6.3.2.5.9.). 
В настоящее время стадо белого амура представлено старшими возрастными 

группами (3-11-летки). Средняя длина особей составляет 78 см. при массе – 8310 кг. 

Основу вылавливаемых рыб составляют половозрелые особи в возрасте от 6 лет и старше. 

Согласно уточненным данным численность популяции белого амура снизилась до 1.5 тыс. 

шт. при биомассе – 12,5 т. Белый амур является ценным биологическим мелиоратором, 

подавляя чрезмерное развитие макрофитов в водоеме. Анализ собранного материала 

показал высокую пищевую активность белого амура. Средний коэффициент наполнения 

пищеварительного тракта составил 4.2. Белый амур не воспроизводится самостоятельно, 

запас формируется путем зарыбления посадочным материалом в водоем-охладитель. 
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Рисунок 6.3.2.5.9. Белый амур в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

 

Толстолобики. Стадо толстолобиков в водоеме-охладителе формируется особями 

двух видов – пёстрого и белого толстолобиков, а также их гибридами. Отмечается 

численное преобладание белого толстолобика. В климатических условиях Ростовской 

области толстолобики не нерестятся. Пополнение запасов осуществляется усилиями 

рыбоводных предприятий, которые зарыбляют водоемы сеголетками и годовиками 

толстолобиков.  
Толстолобик пестрый (Aristichtys nobilis Rich.) - вытянутое, выпуклое сверху и 

сжатое с боков тело с широкой заостренной головой. Рот верхний, без усиков, разрез рта 

направлен косо вверх. Маленькие, низко сидящие глаза (много ниже, чем у толстолобика 

белого). На брюшке киль между брюшными и анальным плавниками. Мелкая чешуя, 114-

120 вдоль боковой линии. Спинной плавник 10 - анальный с 15-17 лучами, первые 3 луча 

слегка окостеневшие. Однорядные глоточные зубы 4-4. Толстолобик пестрый в отличие 

от родственных видов, питающихся зоопланктоном только в начале жизни, делает это в 

течение всей жизни. 
Толстолобик белый (Hipophtalmichtys molitrix Val.) - тело относительно высокое, 

окраска спины зеленовато-серая, бока и брюхо серебристые. Спинной и хвостовой 

плавники цвета спины, грудные, брюшные и анальный светлые. Радужина глаза 

серебристая. Рот верхний. Глаза сидят очень низко. Жаберные перепонки сращены между 
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собой и образуют большую складку поперек межжаберного промежутка. При помощи 

своего цедильного ротового аппарата белый толстолобик профильтровывает зацветшую, 

зелёную и мутную от детрита воду. На брюхе от горла до анального отверстия острый 

киль. Икра пелагическая. Питается фитопланктоном. Необходимый компонент биоценоза. 

Санитар природы, освобождает водоёмы от цианобактерий. Возвращает водоёмы на 

ранние фазы жизненного цикла. Незаменим во всех типах водоёмов (Рисунок 6.3.2.5.10). 

 

 
Рисунок 6.3.2.5.10. Белый толстолобик в водоеме-охладителе Ростовской АЭС. 

В 2016 г. популяции толстолобиков в водоемах были представлены 6-12-летками. 

Наиболее многочисленными являлись 6-8-летки, составив около 90 % от общего числа 

особей в уловах. Размеры толстолобика  колеблются oт 50 до 90 см, а вес — от 6.0 до 12.0 

кг. Единично в уловах попадают более  особи старших возрастных групп весом до 15 кг. 

Толстолобик в водоеме не воспроизводится самостоятельно, поэтому запас формируется 

путем вселения посадочного материала. Численность стада толстолобика претерпела 

значительное снижение и по последним данным оценивается в 2.0 тыс. шт., при биомассе 

– 14 т.  
По результатам выполненных осенних ихтиологических исследований определены 

следующие расчетные  запасы рыб различных видов в водоеме-охладителе Роствоской 

АЭС (2016 год). 
Судак — 28 т; 
Тарань — 55 т; 
Лещ — 89 т; 
Густера — 122 т; 
Красноперка — 9.8 т; 
Карась серебрянный — 75 т; 
Окунь — 65 т; 
Карп (сазан) — 72 т; 
Белый амур — 12.5 т; 
Толстолобики — 14 т. 
Прочие — 10 т. 
Таким образом, общая численность ихтиофауны водоема-охладителя Ростовской 
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АЭС, рассчитанная методом прямого количественного учета, составляет 552.3 т. 
 Материалы ихтиологической съемки в  2016 г. показывают, что наряду с 

сокращением общей численности аборигенной ихтиофауны наблюдается и уменьшение 

численности рыб-вселенцев. Это связано с не контролированным выловом  в зимний 

период в теплом отводящем канале водоема-охладителя, где рыба образует плотные 

скопления и продолжает питаться. 
 

Таблица 6.3.2.5.1. Размерно-массовая характеристика основных видов рыб в водоеме- 

охладителе   Ростовской АЭС, в 2016 г. 

Вид рыб Длина, см Масса, г Самцы/самки, % 

Судак 
36.0 

25-50 

1100 

190-2190 
46/54 

Лещ 
27.7 

19-42 

382.0 

130-1100 
46/54 

Тарань 
21.2 

18-24 

205.4 

150-310 
35/65 

Красноперка 
20.3 

17-30 

210 

137-340 
39/51 

Густера 
19.0 

16-32 

250 

90-612 
38/62 

Карась 
19.3 

13-28 

265.0 

70-797 
39/61 

*Примечание: числитель – среднее значение; знаменатель – min – max 

 

Состояние рыб - вселенцев (толстолобика, карпа и белого амура) в текущем году  в 

целом оценивается как хорошее. Интенсивность питания оценивается как высокая. 

Средний индекс наполнения желудков у белого амура составлял 85 
0
/000 , у толстолобика – 

65 
0
/000. В пищевых комках белого амура по-прежнему встречаются  практически все виды 

водной растительности, представленные в водоеме-охладителе.  

Мониторинг состояния ихтиофауны водоема-охладителя по результатам 

контрольных обловов, проведенных в период 2015-2017 гг., позволяет сделать вывод, что 

состояние популяций рыб-вселенцев и аборигенных видов в целом оценивается как 

хорошее. Общую рыбопродуктивность водоема-охладителя Ростовской АЭС можно 

оценить как достаточно высокую.  

Популяции целого ряда видов рыб (за исключением вселенцев) состоят 

преимущественно из особей старших возрастных групп (3-5 лет), что свидетельствует о 

среднем уровне эффективности воспроизводства в водоеме.  

Рост рыб зависит не только от наличия достаточного объема кормовой базы, 

численности поколений рыб, длительности вегетационного периода и от температурных 

условий водоема.  

При создавшихся условиях в водоеме-охладителе Ростовской АЭС отмечается 

высокий темп роста целого ряда видов рыб – леща, густеры, плотвы, сазана, которые, по-

прежнему, занимают ведущие места в уловах среди аборигенной ихтиофауны, и 

численность которого в младших и средних возрастных группах довольна высока. Среди 

рыб-вселенцев успешно приспособились к условиям водоема-охладителя, имеют высокие 
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численность и биомассу представители китайского равнинного комплекса – белый амур, 

белый толстолобик. 

Не отмечено тенденций к подавлению аборигенных видов видами - вселенцами. 

Вселенцы гармонично интегрировались в состав сообщества, заняли свои экологические 

ниши и паритетно сосуществуют в рамках пищевых структур с местными видами. 

Современная численность хищников в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

оптимально соответствует условиям его рыбопродуктивности и гармонично сочетается с 

численностью растительноядных видов рыб. Численность хищных представителей 

ихтиофауны не представляет угрозу для вселенцев. 

Следует отметить, что количество погруженной растительности в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС невелико и продолжает снижаться. Данное обстоятельство 

может негативно сказываться на численности популяций растительноядных рыб. 

Следовательно, дальнейшее зарыбление водоема растительноядными видами рыб 

нецелесообразно.  

 

Характеристика заболеваемости представителей ихтиофауны водоема-

охладителя Ростовской АЭС паразитарными инвазиями в 2016-2017гг. 

 

Паразиты являются неотъемлемым  компонентом любых экосистем. Популяция 

паразитов обладает основными экологическими свойствами популяций свободноживущих 

организмов: ареалом, численностью, рождаемостью и смертностью, распределением в 

пространстве и структурой и т.д. Негативные результаты хозяйственной  деятельности 

человека часто нарушают сформировавшееся в природе в течение многих веков 

равновесие в системе паразит – хозяин, что нередко приводит к возникновению 

заболеваний в водоемах. В сложившихся условиях знание биологии паразитов и динамики 

их численности в водоеме, эпизоотологии заболеваний, а также взаимодействия их с 

факторами окружающей среды дает возможность установить очаги инвазий, 

прогнозировать возможные вспышки заболеваний и своевременно разработать 

рекомендации по их профилактике.  
Ихтиопаразитологические исследования в водоеме-охладителе проводились летом 

в соответствии с программой работ.  Для этого методом полного паразитологического 

вскрытия анализу были подвергнуты 5 основных видов рыб (лещ, судак, густера, тарань 

серебряный карась). Материал брался из 10 экз. каждого вида. Полученные данные 

позволяют распределить паразитов рыб по следующим таксономическим группам: 
Одноклеточные.  Список простейших, зарегистрированных у  рыб,  включает 

представителей четырех классов и трех типов: кокцидий Coccidiomorpha (тип Sporozoa), 

микроспоридий Microsporidea (тип Microsporidia), пленчаторотых Hemenostomata и  

круглоресничных Peritricha (тип Ciliophora). Видовой состав простейших 

характеризовался крайней бедностью, включая по одному виду кокцидий Eimeria rutili, 

микроспоридий Glugea melanostomi, пленчаторотых инфузорий Ichthyophthirius multifiliis и 

инфузорий рода Trichodina.Простейшие были выявлены у судака и карася. Ограниченное 

видовое разнообразие сопровождалось низкими показателями инвазии для всех паразитов 

этой группы. Численность зараженных простейшими рыб в обследованных выборках 

колебалась в основном в пределах 3-20 %. 
Моногенеи.  Моногенеи относятся к плоским паразитическим червям. Класс 

моногеней Monogenea делится на два подкласса: низшие моногенеи (Polyonchoinea) и 
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высшие моногенеи (Oligonchoinea).  Моногенеи обладают, как правило, строгой 

специфичностью и паразитируют обычно в одном, реже в нескольких близкородственных 

хозяевах. Цикл развития прямой, без промежуточных хозяев. У обследованных рыб было 

обнаружено 7 видов моногеней, относящихся к 3 семействам: Dactylogyridae,  

Ancyrocephalinae, Gyrodactylidae. (таблица 6.3.2.5.2.) 
 

Таблица 6.3.2.5.2. Инвазивность рыб представителями класса Monogenea в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в 2016 г. 

Виды  паразитов Хозяева Возраст рыб 
ЭИ   (%) 
ИИ  экз 

Сем. Dactylogyridae 

D. wunderi лещ 2+ 
20 

3-4 

D. crucifer густера 3+ 
40 

1-3 

D. falcatus лещ 2+ 
10 

5-6 

D. vastator серебряный карась 3+ 
20 

2-3 

D. extensus серебряный карась 2+3+ 
40 

3-4 

Сем. Ancyrocephalinae 

A. paradoxus судак 2+3+ 
30 

2-3 

Сем. Gyrodactylidae 

G.medius серебряный карась  
50 

3-4 

 

Следует обратить внимание на обнаружение на жабрах карася моногеней  - D. 

vastator и D. extensus. Оба вида являются условно-патогенными  и представляют 

серьезную угрозу для карпа.  
Трематоды. Трематоды - это паразиты, принадлежащие к типу плоских червей. 

Трематоды - паразиты со сложным циклом развития. У  рыб в водоеме-охладителе было 

зарегистрировано 5 видов трематод из 3 семейств (таблица 6.3.2.5.3.). 
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Таблица 6.3.2.5.3. Инвазивность рыб представителями класса Trematoda в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в 2016 г. 

Виды паразитов Вид рыб ЭИ   (%) 
ИИ  экз 

Сем. Bucephalida 

B. polymorphus met. судак 10 
2 

Trematoda sp. met. судак 
30 
1 

Сем. Diplostomidae 

D. spathaceum met.I лещ 40 
1-4 

D. rutili met.  I тарань 10 
3-4 

Сем. Heterophyidae 

A. muehlingi met. густера 40 
2-6 

Trematoda sp. met. тарань 15 
1 

 

Потенциально опасным для здоровья человека является  один вид - А. Мuehlingi. А. 

muehlingi – найден на коже, жабрах, плавниках и поверхностном слое мускулатуры 

густеры. Пигментированные в черный цвет цисты имели размер от 0,12 – 0,27 мм. 

Жизненный цикл трематоды протекает с участием трех хозяев: двух промежуточных 

(пресноводные моллюски и рыбы) и окончательного (рыбоядных птиц, млекопитающих, в 

том числе и человека).  
 

Ракообразные. Паразитические рачки (Crustacea) были представлены 3 видами, 

относящимися к двум семействам (Lernaeopodidae, Ergasilidae). Среди обследованных рыб 

паразитические рачки были обнаружены у леща, судака и серебряного карася (таблица 

6.3.2.5.4.). 
С наибольшей частотой встречаемости были зарегистрированы паразитические 

рачки Ergasilus briani (45%) у леща (рисунок ). Рачки поселяются на жаберных лепестках, 

в процессе питания они разрушают жаберные лепестки, разрывают респираторные 

складки, повреждают кровеносные сосуды, вызывая некроз жаберной ткани.  Вероятнее 

всего, рачки этого вида попали в водоем-охладитель с закачкой воды из Цимлянского 

водохранилища. 
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Таблица 6.3.2.5.4. Инвазивность рыб представителями класса Crustacea в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС в 2016 г. 

Виды  паразитов Хозяева Возраст рыб 
ЭИ   (%) 
ИИ  экз 

Сем. Lernaeopodidae 

Tracheliastes maculatus серебряный карась 3+ 
10 
1-3 

Achtheres percarum судак 2+3+ 
20 
3-6 

Сем. Ergasilidae 

Ergasilus briani лещ 2+ 
45 
6-8 

 

 
Рисунок 6.3.2.5.11. Поражение жаберных лепестков леща рачками вида Ergasilus briani в 

водоеме-охладителе АЭС. 

 

У ряда особей толстолобика было заподозрено наличие паразитарного заболевания 

«миксоболез», случаи которого достаточно широко распространены в водоемах 

европейской части РФ. 

Источником инвазии служат инвазированные рыбы разного возраста и зараженные 

циклопы. Миксоболюсы, паразитируя на жабрах, вызывают нарушения жаберного 

дыхания, анемию, снижение массы рыб. Летальность достигает 20%. Заболевание в 

прудовых хозяйствах регистрируется с высокой интенсивностью в летнее время. Однако 

полного освобождения толстолобиков от данной инвазии в течение года не происходит. 

Таким образом, есть основания полагать, что гидрологические особенности 

водоема-охладителя, наличие аллохтонного загрязнения и, прежде всего, теплового, 

способствуют формированию локальных районов в акватории водоема-охладителя 

Ростовской АЭС, где комплексно создаются условия, благоприятствующие успешному и 

более быстрому течению жизненного цикла ряда паразитов рыб - повышенная 

численность планктона, молоди рыб, птиц и растительности.  
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В целом, результаты демонстрируют, проявления токсикоза рыб в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС (спектр встречающихся заболеваний, характер их 

распространения у основных видов рыб, уровень сезонной динамики поражения) носят 

умеренный характер. Процентное соотношение количества рыб с выявленными 

повреждениями различных тканей поверхности и внутренних органов, связанные с 

воздействием паразитарных червей, простейших и грибов и рыб, у которых патологии 

различной природы выявлены не были, составляло порядка 45 на 55%. В наибольшей 

степени встречаемость пораженных особей свойственна для района сброса теплых вод 

отводящего канала и мелководных эвтрофицированных участков, преимущественно в 

южной части водоема-охладителя.  

В целом, паталогоанотомическое состояние большей части рыб водоема-

охладителя Ростовской АЭС оценивается в 1-2 балла, что является удовлетворительным 

показателем. Подобная картина характерна для подавляющего большинства водоемов 

центральной европейской части России. 

 

 

Состояние нерестилищ и оценка потенциала естественного воспроизводства рыб 

в водоеме-охладителе Ростовской АЭС в 2016-2017гг. 

 

Определение текущего состояния нерестилищ осуществлялось в ходе 

рекогносцировочных визуальных исследований акватории водоема-охладителя. 

Участков, пригодных для нереста фитофильных видов рыб, составляющих основу 

состава ихтиофауны водоема сравнительно немного. Наиболее пригодными для 

размножения рыбявляются затопленное устье Цимлянского лога, северо-восточная 

оконечность водоема-охладителя и берговые участки вдоль отводящего канала. На этих 

участках присутствуют заросли тростника, относительно плотные грунты. Данные 

участки защищены от волнового воздействия. 

Береговая зона вдоль озеровидной части водоема малопригодна для размножения 

фитофильных рыб, поскольку заросли тростника здесь не такие мощные, растут они вдоль 

кромки воды, погружная водная растительность отсутствует вследствие деятельности 

рыб-фитофагов и за счет волновых процессов. Наибольшему волновому воздействию 

подвергается северо-западный берег водоема (расположенный вдоль дамбы, отделяющий 

акваторию водоема-охладителя от Приплотинного плеса Цимлянского водохранилища). В 

этой части водоема тростниковые заросли располагаются вдоль уреза воды, а водная 

растительность состоит из обрастаний зеленых водорослей (M. crassior (Hangs.)) и 

кладофора. Юго-восточный берег менее подвергается волновому воздействию, поскольку 

частично укрыт от воздействия ветра дамбой противоположного берега, гребень которой 

на 4 м выше поверхности зеркала. Тростниковые заросли в данной части берега 

углубляются в акваторию на 2-10 м. Донные грунты в этой части водоема представлены 

илами, частично заросшими рдестом и кладофорой. Данная прибрежная зона может 

служить зоной нерестилища. 

В открытой части водоема в северо-восточной оконечности сообщества тростника 

обыкновенного формируют мощные заросли, далеко вдающиеся в акваторию, 

формирующие куртины и протоки. Вместе с тем грунты в этой части водоема сильно 

заилены, сообщества погруженной водной растительности в этой части практически 
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отсутствуют, что существенно снижает возможности этой части водоема для нереста рыб 

и нахождения молоди. 

Озеровидная часть акватории пригодна, пожалуй, только для нереста окуня, 

малотребовательного к качеству нерестового субстрата. 

Нерестилища фитофильных видов рыб в озеровидной части водоема практически 

отсутствуют. Сейчас они располагаются в отводящем канале, где степень теплового 

воздействия максимальна. Преимущество имеют виды рыб малотребовательные к 

качеству нерестового субстрата – окунь, уклейка и виды, способные нерестится в 

тростниковых зарослях на небольших глубинах - плотва, густера. Воспроизводство рыб, 

нерестящихся на затапливаемых мелководьях (серебряный карась, сазан) в зарослях 

подводной растительности (красноперка) или на значительных глубинах (лещ) затруднено 

вследствие малого количества удобных нерестовых зон. 

Хрупкость ихтиоценоза водоема-охладителя Ростовской АЭС связана, прежде 

всего, с тем обстоятельством, что нерестовые участки практически полностью 

сконцентрированы в зоне отводящего канала и при резких колебаниях температуры, 

превышении нормативных величин температуры воды могут отмечаться неблагоприятные 

проявления – гибель икры и молоди большинства видов рыб. 

Сброс подогретых вод АЭС в умеренной степени определяет условия 

формирования, пространственного распределения ихтиологического сообщества водоема-

охладителя Ростовской АЭС. 

Ихтиофауна водоема-охладителя Ростовской АЭС в 2017 г. отличалась средним 

видовым разнообразием и незначительной численностью популяций рыб. В уловах, 

произведенных в период 2015-2017 г., в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

присутствовали 15 видов рыб, относящихся к 3 отрядам (окунеобразные, карпообразные, 

лососеобразные) и 5 семействам. 

При создавшихся температурных условиях в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

отмечается хороший темп роста целого ряда видов рыб – леща, густеры, плотвы, сазана, 

которые, по-прежнему, занимают ведущие места в уловах среди аборигенной 

ихтиофауны, при этом численность данных видов рыб в младших возрастных группах 

низка, что свидетельствует о невысоком уровне воспроизводства. Среди рыб-вселенцев 

успешно приспособился к условиям водоема-охладителя, представитель китайского 

равнинного комплекса – белый толстолобик. Однако данный вид в водоеме-охладителе 

естественным образом не размножается. 

Гидрологические особенности, наличие аллохтонного загрязнения и, прежде всего, 

теплового, способствуют формированию локального района в акватории отводящего 

канала, где комплексно создаются условия, благоприятствующие успешному и более 

быстрому течению жизненного цикла ряда паразитов рыб - повышенная численность 

планктона, молоди рыб, птиц и растительности.  

Уровень заболеваемости рыб различных видов в водоеме-охладителе Ростовской 

АЭС был типичным для водоемов-аналогов, расположенных в той же географической 

зоне, что и водоем-охладитель Ростовской станции. Степень негативного влияния АЭС на 

состояние ихтиофауны таким образом можно оценить как умеренную и не вносящую 

определяющий вклад в статистику патологий рыб в водоеме. Уровни заболеваемости рыб 

носили естественный характер.  

Современная численность хищников в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

оптимально соответствует условиям его рыбопродуктивности и гармонично сочетается с 
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численностью растительноядных видов рыб. Численность хищных представителей 

ихтиофауны не представляет угрозу для вселенцев. 

Мониторинг состояния ихтиофауны водоема-охладителя по результатам 

контрольных обловов, проведенных в период 2015 г., позволяет сделать вывод, что 

состояние популяций рыб вселенцев в целом оценивается как хорошее, аборигенной 

ихтиофауны − удовлетворительное.  

 
Таблица 6.3.2.5.5.  Данные о выполнении биомелиоративных работ на водоеме-охладителе 

Ростовской АЭС в период 2002-2017 гг. 

Год 
Хозяйство-

поставщик 
Вид Вес (кг) 

Количество 

(шт) 

Средняя 

навеска 

(кг) 

2002 

Семикоракорский  

р-он  

СПК Рыбколхоз 

им.Абрамова 

 

Ст.Романовская 

Пруд  № 9 

Белый амур 

(сеголетки) 

Толстолобик 

(сеголетки)  

Карп (сеголетки) 

 

 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

 

Итого 

15 087 

10 000 

15 640 

 

6 594 

42 513 

 

89 834 

 

  

2003 

Семикоракорский  

р-он 

СПК Рыбколхоз 

им.Абрамова 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Черный амур 

(сеголетки) 

 

Итого 

 

6 364 

40 598 

8 000 

 

54 962 

  

2004 

Волгодонский р-он 

ООО Рыбхоз 

«Степной» 

Белый амур 

(двухлетки) 

60 000 84 062 0,710 

2005 

Волгодонский р-он 

ООО Рыбхоз 

«Степной» 

 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Карп (двухлетки) 

 

Белый амур 

(двухлетки) 

10 000 

10 400 

18 291,02 

 

23 250 

5 000 

 

66 941, 

11 505 

12 263 

24 591 

 

21 513 

4 310 

0,870 

0,850 

0,740 

 

1,100 

1,150 
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Год 
Хозяйство-

поставщик 
Вид Вес (кг) 

Количество 

(шт) 

Средняя 

навеска 

(кг) 

Черный амур 

(двухлетки) 

 

Итого 

 

02 

2006 

 

Азовский р-он 

х.Дугино 

ООО 

«Рыболовецкая 

артель им.Чкалова» 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Карп (двухлетки) 

 

Итого 

 

6 876 

1 000 

1 200 

 

9 076 

6 480 

590 

2 660 

1,060 

1,700 

0,450 

2007 - - - - - 

2008 - - - - - 

2009 

Волгодонский р-он 

х.Потапов 

Рыбхоз «Грачики» 

 

Карп (двухлетки) 

 

1 700 4 474 0,380 

2010 - 

 

- 

 

- - - 

2011 

Азовский р-он 

с.Кагальник  

НПЦ «Взморье» 

АзНИИРХ 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Карп (двухлетки) 

 

Итого 

2 000 

3 000 

5 000 

 

10 000 

1 960 

3 000 

8 333 

1,020 

1,000 

0,600 

2012 - - - - - 

2013 

Азовский р-он 

с.Кагальник  

НПЦ «Взморье» 

АзНИИРХ 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Карп (двухлетки) 

 

Итого 

2 000 

3 000 

5 000 

 

10 000 

5500 

7500 

5700 

0,370 

0,400 

0,880 

2014 

Азовский р-он 

с.Кагальник  

НПЦ «Взморье» 

АзНИИРХ 

Белый амур 

(двухлетки) 

Толстолобик 

(двухлетки)  

Карп (двухлетки) 

 

2 000 

3 000 

5 000 

 

10 000 

  



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 167 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Год 
Хозяйство-

поставщик 
Вид Вес (кг) 

Количество 

(шт) 

Средняя 

навеска 

(кг) 

Итого 

2015 - - - - - 

2016 - - - - - 

2017 

год 

(12.04) 

Азовский р-он 

с.Кагальник  

НПЦ «Взморье» 

АзНИИРХ 

Карп 

(двухгодовики) 

 

 

Итого 

1000 

 

 

 

1 000 

2000 0,500 

 

 
Рисунок 6.3.2.5.12.  Начальник ОООС Ростовской АЭС О.И. Горская курирует работу по 

зарыблению водоема-охладителя Ростовской АЭС 

 

Продувки водоема-охладителя 

 

На Ростовской АЭС с 2010 проводится продувка водоема-охладителя с целью 

снижения солесодержания в воде водоема-охладителя, а также с целью сокращения 

продолжительности подтопления прилегающей территории в послепаводковый период. 

Для уменьшения влияния сброса продувочных вод на прилегающую территорию сброс 

выполняется в апреле и мае расходом 1,6 м
3
/с (одним трубопроводом) в течение 62-х дней. 

Сброс воды осуществляется через специальное сооружение - сифонный водосброс, 

расположенный на плотине водоема-охладителя, отделяющей водоем-охладитель от 

Цимлянского водохранилища. 

Для осуществления сброса продувочных вод в Цимлянское водохранилище в 2010 

году Донским БВУ было выдано Решение о предоставлении водного объекта в 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем 168 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

пользование № 61-05.01.03.009-Х-РСВХ-Т-2010-00295/00 от 22.01.2010 г. сроком 

действия до 08.12.2012. В 2013 году Донским БВУ на сброс продувочных вод в 

Цимлянское водохранилище был выдано следующее Решение № 61-05.01.03.009-РСВХ-Т-

2013-00663/00 от 15.01.13 г. сроком действия до 22.12.2017. 

На период проведения продувки водоема-охладителя планом водохозяйственных 

мероприятий и мероприятий по охране водного объекта на 2010-2015 г.г. предусмотрено 

проведение биологического и ихтиологического мониторинга в Цимлянском 

водохранилище и водоеме-охладителе станции, оценка эффективности РЗУ. 

Для проведения биологического и ихтиологического мониторинга в Цимлянском 

водохранилище и водоеме-охладителе станции и оценки эффективности РЗУ с 2010 года 

привлекаются специализированные организации с заключением договоров на конкурсной 

основе. 

В 2010 году был заключен договор с Волгоградским отделением ФГНБУ  

ГосНИОРХ от 22.09.09 г. (рег. №Э.08/57-1/10-31) «Проведение биологического 

мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе продувки водоема-охладителя и 

оценка эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя». 

В 2011 году был заключен договор с Волгоградским отделением ФГНБУ 

ГосНИОРХ от 26.04.2011 г. (рег. № Э.08/57-1/11-445) «Проведение биологического 

мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе продувки водоема-охладителя и 

оценка эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя». 

В 2012 году был заключен договор с Волгоградским отделением ФГБНУ 

ГосНИОРХ от 28.12.2011 г. (рег. № Э.08/57-1/12-91) «Проведение биологического 

мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе продувки водоема-охладителя и 

оценка эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя».  

В 2013 году был заключен договор с ЗАО «СПЭК» от 29.12.2012 г (рег. № Э.08/57-

1/13-71) «Проведение биологического мониторинга в Цимлянском водохранилище в 

районе продувки водоема-охладителя и оценка эффективности РЗУ при проведении 

продувки водоема-охладителя». 

В 2014 году был заключен договор с ООО НПО «Гидротехпроект» от 17.03.2014 г. 

(рег. № Э.08/57-1/14-429) «Проведение биологического мониторинга в Цимлянском 

водохранилище в районе продувки водоема-охладителя и оценка эффективности РЗУ при 

проведении продувки водоема-охладителя». 

В 2015 году был заключен договор с АО ВНИИАЭС от 24.02.2015 (рег. № Э.08/57-

1/15-180) «Проведение биологического мониторинга в Цимлянском водохранилище в 

районе продувки водоема-охладителя и оценка эффективности РЗУ при проведении 

продувки водоема-охладителя». 

В 2016 году был заключен договор с ООО НПО «Гидротехпроект» «Проведение 

биологического мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе продувки водоема-

охладителя и оценка эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя». 

В 2017 году был заключен договор с ООО НПО «Гидротехпроект» «Проведение 

биологического мониторинга в Цимлянском водохранилище в районе продувки водоема-

охладителя и оценка эффективности РЗУ при проведении продувки водоема-охладителя». 

Эффективность установленных РЗУ согласно «Инструкции о порядке 

осуществления контроля за эффективностью рыбозащитных устройств и проведения 

наблюдений за гибелью рыбы на водозаборных сооружениях» определяется как 

отношение количества рыб, задержанных рыбозащитным устройством, к числу рыб, 
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попадающих в водозаборное сооружение при отсутствии такого устройства, выраженное в 

процентах. В случае невозможности демонтировать рыбозащитное устройство она 

определяется по разности концентрации рыбы перед рыбозащитным устройством и за 

ним. Эффективность рыбозащитных устройств в соответствии со СНиП 2.06.07-87 

«Подпорные стены, судоходные шлюзы, рыбопропускные и рыбозащитные сооружения» 

должна быть не менее 70 % для молоди рыб размером более 12 мм. При одной 

работающей трубе, имеющиеся сооружения достаточно эффективно препятствуют 

попаданию молоди рыб в сифон, сквозь который проходит от 93 до 99 % молоди рыб, 

держащейся перед сороуловительной решеткой. Даже для мизид эффективность 

рыбозащиты составляет более 80 %. 

В целом работа одной трубы сифонного водосброса не приводит к заметной убыли 

молоди рыб в водоеме-охладителе. Какого-то негативного влияния вынос рыбы из 

водоема-охладителя в Цимлянское водохранилище оказать на него не может. В водоеме 

отсутствуют виды рыб, не обитающие в Цимлянском водохранилище, то есть водоем-

охладитель не может служить источником биологической инвазии.  

Результаты оценки эффективности рыбозащитного устройства на сифонном 

водосбросе водоема-охладителя показали, что его эффективность соответствует 

нормативам.  

По результатам отчетов Волгоградского отделением ФГНБУ ГосНИОРХ, ООО 

НПО «Гидротехпроект», ЗАО «СПЭК», АО ВНИИАЭС негативного воздействия 

продувочных вод на структурно-функциональные характеристики водных сообществ 

приплотинного плеса и водоема охладителя установлено не было.  

Мониторинг состояния ихтиофауны водоема-охладителя в 2010, 2011, 2012, 2014, 

2015, 2016 и 2017 гг. по результатам контрольных обловов, оценивается как хорошее, 

аборигенной ихтиофауны – удовлетворительное.  

 

 

6.3.2.6. Макрофиты 

Высшие водные растения, заселяющие мелководные зоны естественных и 

искусственных водоемов, создают первичную продукцию водоемов и обеспечивают 

биотический круговорот веществ и энергии, осуществляемый через трофические связи 

гидробионтов. Они оказывают существенное влияние на другие компоненты биоценозов 

водоема, его продуктивность и качество воды в нем. Умеренный подогрев воды приводит 

к росту количества фитобентоса, очень сильный подогрев – к снижению. Развитие высших 

растений в зонах подогрева усиливается, причем в водоемах умеренной полосы особенно 

разрастаются более теплолюбивые и южные формы (тростники южный и обыкновенный, 

рдест курчавый, валлиснерия).  

Особенностью формирования растительности является ее значительная более 

тесная, чем у других групп биоты, связь с характером грунта. Поэтому, даже на участках с 

близкими гидрологическими условиями характер фитоценозов может существенно 

отличаться. Вместе с тем, такой фактор, как размыв донных отложений, также 

обусловленный гидрологическими процессами, напротив, может увеличить их сходство.  
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Развитие полупогруженной растительности в значительной степени зависит от 

условий, наличествующих в данный момент времени не в водной, а в воздушной среде. 

По этой причине, влияние на эти ассоциации гидротермических факторов может 

существенно отличаться, от воздействия таковых на другие группы водной биоты. 

Вероятно, можно говорить о том, что умеренное повышение температуры воды 

стимулирует развитие спящих почек и растения лучше ветвятся. Листовые пластинки 

крупнее, а междоузлия короче. Однако такая тенденция наблюдается не у всех видов 

растений. Например, у растений, имеющих плавающие на поверхности воды листья, её не 

наблюдается.  

Подогрев воды вызывает изменение сезонного развития погруженной 

растительности и практически не влияет на представителей надводной растительности. 

Сброс подогретых вод оказывает на погруженную растительность негативное воздействие 

при повышении температуры до уровня 30-33°С. Температура 45°Сявляется летальным 

порогом для всех форм погруженной растительности в водоемах-охладителях АЭС. 

В районе сброса подогретых вод (станция 3, отводящий канал) растения постоянно 

существуют при повышенной температуре.  

В зоне влияния подпиточных вод Цимлянского водохранилища температурный 

режим более близок к естественному (станция 6).  

В водоеме-охладителе Ростовской АЭС, в котором реализована оборотная система 

водоснабжения, присутствуют 2 типа водных масс - водная масса циркуляционного 

течения, образующаяся в системе технического водоснабжения АЭС; - автохтонные 

водные массы, формирующиеся в отсутствие прямого воздействия работы системы 

водоснабжения - вторичные водные массы, возникающие в зонах контакта автохтонных 

водных масс с аллохтонными водами, поступающими из источников подпитки.  

Пространственное распределение растительных сообществ в водоеме-охладителе 

Ростовской АЭС в период исследований 2017 г. соответствовало гидрологической 

структуре водоема [50]. 

Высшая водная растительность в водоеме-охладителе Ростовской АЭС играет 

двойственную роль: положительную – обогащение водной массы кислородом, 

органическими и минеральными веществами, биологическая фильтрация воды, снижение 

общей минерализации воды, и отрицательную – накопление в период распада 

растительных остатков в воде легко окисляющихся органических и токсических веществ, 

природа которых до настоящего времени окончательно не выяснена.  

В результате проведения мероприятий по биологической мелиорации водоема-

охладителя Ростовской АЭС резко сократился видовой состав водной растительности и 

покрываемая ею площадь.  

В 2017 г. было выполнено исследование водной растительности. 

Обследование проводилось по общепринятой методике геоботанических 

исследований водной растительности путём маршрутного исследования.  

В течение 2017г. было проведено обследование водных фитоценозов вдоль 

береговой линии водоёма-охладителя на катере с детальным обследованием в 

характерных точках. 

Учитывались сосудистые растения и макроводоросли, находящиеся 

непосредственно в воде и зоне периодического затопления. При составлении списка 

использована доминантная система высших синтаксонов, основными единицами которой 

(в порядке возрастания ранга) являются ассоциации, формации, группы формаций, классы 
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формаций, группы классов формаций и тип растительности (Папченков, 2001). Названия 

видов приводятся по сводке С.К. Черепанова (1995) и сайту http://www.plantarium.ru/. 

В характерных точках, флора и фитоценозы обследовались в пределах учётных 

площадок протяжённостью вдоль уреза воды 5-15 м (в зависимости от однородности 

зарослей) и по ширине зарослей. Обилие-покрытие оценивалось визуальным способом в 

соответствии со шкалой Браун-Бланке. На семи площадках проводился количественный 

учет растений при помощи рамки диаметром 0,3 м в 1-4-х повторностях (в зависимости от 

однородности зарослей). В многоярусных зарослях, учет растений проводился по ярусам 

на разных учётных площадках для воздушно-водных (далее гелофитов) и погружённых 

(далее гидрофитов) групп растений. В зарослях учитывались встреченные – прибрежные 

виды, обитающих в зарослях гелофитов (далее гигрофиты). Проводилась фотосъёмка 

растений и сообществ. Схема расположения площадок приведена на рисунке 6.3.2.6.1. 

Местонахождение и координаты учётных площадок приведены в таблице 6.3.2.6.1.   

 

 
Рисунок 6.3.2.6.1. Схема расположения учётных площадок 14-15 сентября 2017 г. 

 
Таблица 6.3.2.6.1. Местонахождение, координаты и доминирующие виды для 

обследованных учётных площадок. 

Местонахождение 

площадки 

GPS 

точка 

Координаты  

° N 

Координаты  

° E 

№ 

площадки 
Доминанты 

водоём-охладитель, 

водозаборный канал 
758 47,60171 42,36193 1 тростник 

водоём-охладитель, 

спускной канал  
б\н1 47.57806 42.31614 2 тростник 

водоём-охладитель, 

дамба начало 
759 47,57673 42,28076 3-1 тростник 
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Местонахождение 

площадки 

GPS 

точка 

Координаты  

° N 

Координаты  

° E 

№ 

площадки 
Доминанты 

водоём-охладитель, 

дамба начало 
760 47,57675 42,28075 3-2 

кладофора на 

камнях 

водоём-охладитель, 

дамба, около спусковых 

труб 

761 47,58326 42,28588 4-1 тростник 

водоём-охладитель, 

дамба, около спусковых 

труб 

762 47,58326 42,28586 4-2 

валиснерия + 

рдест 

гребенчатый 

водоём-охладитель, 

дамба, около спусковых 

труб 

763 47,58324 42,28586 4-3 
кладофора на 

камнях 

водоём-охладитель, 

холодная часть  
764 47,61596 42,36464 5 тростник 

водоём-охладитель, 

холодная часть  
765 47,61465 42,36251 6 тростник 

водоём-охладитель, 

холодная часть  
б\н2 47.61544 42.36816 7 тростник 

водоём-охладитель, 

причал 
766 47,60491 42,36482 8-1 роголистник 

водоём-охладитель, 

причал 
767 47,60494 42,36491 8-1 роголистник 

водоём-охладитель, 

причал 
768 47.60469 42.36422 8-2 

валиснерия + 

роголистник 

 
В лаборатории устанавливался видовой состав, морфометрические характеристики 

(высота и вес) особей доминирующих видов, численность в пробе и общий сырой вес 

пробы. Для определения средней высоты и веса особей (если это было возможно) из 

пробы выбирались по 4 модельных особи. Определение сырой биомассы осуществлялось 

путём взвешивания собранных при помощи рамки растений с точностью до 0,5 г. Перед 

взвешиванием растения отмывались от грунта, эпифитона и других посторонних частиц в 

мелкоячеистой сетке, затем пробы вывешивались в сетках для стекания воды. Далее 

влажные растения выдерживались на впитывающих влагу салфетках. Определение сырой 

биомассы проводили после того, как на поверхности растений не оставалась капель воды. 

Далее, навески из проб высушивались на воздухе для определения k для пересчёта сырого 

веса в воздушно-сухой. Видовой состав по площадкам и некоторые фитоценотические 

характеристики сообществ приведены в таблице 2. Фотографии растительных сообществ 

на учётных площадках приведены  в таблице 4.3. 

При обследовании близлежащих заливов Цимлянского водохранилища встречены 

три вида рдестов и роголистник: Залив Жуковское убежище - Potamogeton pectinatus и P. 

perfoliatus L.,; залив Сухо-Солёновский, г. Волгодонск, у моста - Ceratophyllum sp. и 
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Potamogeton crispus L. Из них, только роголистник и рдест гребенчатый встречены в 

водоёме-охладителе. 
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Таблица 6.3.2.6.2. Видовой состав и некоторые фитоценотические характеристики сообществ на учётных площадках в 2017 году. 

Встреченные виды 

Экотип Ярус 
Жизнен-

ность 
Фенофаза 

Приблизительное обилие-покрытие вида на учётной 

площадке 

Латинское 

название 
Русское название 1 2 3-1 3-2 4-1 4-2 5 6 7 8-1 8-2 8-3 

Ceratophyllum sp. Роголистник I С 3 - 4 в 
          

5 2 

Cladophora sp. 
Кладофора, зелёная 

макроводоросль 
I С 2 в 

  
1 

  
2 

      
Epilobium hirsutum 

L. 
Кипрей волосистый IV А 3 ц, п 

        
+ 

   
Lycopus europaeus 

L. 
Зюзник европейский IV А 3 ц, п 

        
+ 

   
Phragmites 

altissimus (Benth.) 

Mabille 

Тростник 

гигантский 
II А 1 - 2 - 3 ц, п 

      
5 5 4 

   

Phragmites australis 

(Cav.) Trin. ex 

Steud. 

Тростник 

обыкновенный 
II А 2 - 3 ц, п 5 5 4 

 
4 

 
1 1 1 5 

  

Potamogeton 

pectinatus L. 

(Stuckenia pectinata 

(L.) Börner ) 

Рдест гребенчатый I С 2 ц 
     

1 
      

Typha sp. Рогоз II А 2 в 
        

+ 
   

Vallisneria spiralis L. 
Валиснерия 

спиральная 
I С 2 - 3 ц 

     
4 

     
2 

*Примечание: условные обозначения: К графе Экотипы: I - гидрофиты, настоящие водные растения; II - гелофиты, воздушно-водные растения, III - гигрогелофиты, 

заходящие в воду береговые растения, обычно растут на периодически осушаемых мелководьях (отсутствуют), IV - гигрофиты, наземные растения увлажнённых 

местообитаний. К графе Ярусы: А – надводные, Б - с плавающими на воде листьями (отсутствуют), С – погружённые. К графе Фенофаза: в – вегетация, ц – цветение, п – 

плодоношение. К графе Обилие-покрытие по шкале Браун-Бланке : + - растения немногочисленны и покрывают незначительную часть площадки; 1 - растения довольно 

многочисленны, но покрывают до 1/20 площадки или особи разрежены, но покрытие большое; 2 - покрыто от 1/20 до 1/4 площадки (5-25%); 3 - покрыто от 1/2 до 1/4 

площадки (25-50%); 4 - покрыто от 1/2 до 3/4 площадки (50-75%); 5 - покрыто более 3/4 площадки (75-100%).
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Таблица 6.3.2.6.3. Фотографии растительных сообществ на учётных площадках. 
№ 

площ

адки 

Дата 

обследова

ния 

Доминанты 
Доминирующие растительные сообщества и фотографии 

станций 

1 14.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.2.  

 
Узкая полоса плотных  бордюрных прибрежных зарослей 

тростника вдоль берега 

 

2 14.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.3.  

 
Узкая полоса плотных  бордюрных прибрежных зарослей 

тростника вдоль берега с куртинами плотых водных зарослей 

тростника разного размера 

3-1 14.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.4.  

 
Узкая полоса плотных  бордюрных прибрежных зарослей 

тростника вдоль берега 

 

3-2 14.09.2017 
кладофора на 

камнях 

Рисунок 6.3.2.6.5. 
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Плотные заросли зелёной водоросли кладофоры на камнях 

4-1 14.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.6.   

 
Узкая полоса плотных  бордюрных прибрежных зарослей 

тростника вдоль берега 

4-2 14.09.2017 

валиснерия + 

рдест 

гребенчатый 

Рисунок 6.3.2.6.7.  

 
Полоса зарослей погружённых гидрофитов Валиснерии 

списральной с Рдестом гребенчатым и кладофорой 

4-3 14.09.2017 

кладофора на 

камнях и 

растениях 

Рисунок 6.3.2.6.8. 
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Плотные заросли зелёной водоросли кладофоры на камнях  

 

5 
14.09.2017, 

15.09.2017 
тростник 

Рисунок 6.3.2.6.9.   

 
Водные пятна зарослей тростника гиганского разного размера 
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6 15.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.10.  

 
Водные пятна зарослей тростника гиганского разного размера 

 

7 14.09.2017 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.11.   

 
Водные пятна зарослей тростника гиганского разного размера 

 

8-1 15.09.17 тростник 

Рисунок 6.3.2.6.12. 

 
Узкая полоса плотных  бордюрных прибрежных зарослей 

тростника вдоль берега 

 

8-2 15.09.2017 роголистник Рисунок 6.3.2.6.13. 
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Сплошные заросли Роголистника 

 

8-3 15.09.2017 
валиснерия + 

роголистник 

Единичные пятна зарослей Валиснерии спиральной и 

Роголистника 
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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. 

Источником технического водоснабжения для Ростовской АЭС блоков принято 

Цимлянское водохранилище, образованное в 1952 г. плотиной Цимлянского гидроузла. В 

оборотную систему технического водоснабжения включен водоем-охладитель (ВО) 

площадью 18 км
2
, созданный путем отсечения прибрежного участка Цимлянского 

водохранилища глухой плотиной длиной 9,8 км (наибольшая высота 10 м, ширина по 

гребню 8 м). 

Отбор воды из Цимлянского водохранилища на технологические нужды АЭС, на 

восполнение потерь воды из ВО на дополнительное испарение и на испарение и унос 

ветром воды с градирни составляет безвозвратное водопотребление АЭС.  

Цимлянское водохранилище и ВО используются в качестве источников 

технического водоснабжения и приемников сточных вод Ростовской АЭС. 

Техническое водоснабжение запроектировано для нужд основного и 

вспомогательного производств. К потребителям основного производства относятся 

турбинное и реакторное отделения, которые предусматривают две системы охлаждения: 

 система охлаждения реакторного отделения (отводит тепло от промконтура, 

части вентиляционных систем, подпиточных насосов, теплообменников, 

насосов аварийного охлаждения активной зоны) – оборотная, изолированная 

от других систем и водоводов, вода охлаждается в брызгальных бассейнах; 

 система охлаждения турбинного оборудования и других неответственных 

потребителей предусматривает отвод нагретой воды в ВО с последующей 

подачей охлажденной воды к блочной насосной станции (БНС) для 

энергоблоков 1,2 и отвод нагретой воды на градирню с последующей 

подачей охлажденной воды на объединенную насосную станцию (ОНС) для 

энергоблоков 3,4.  

Забор воды из Цимлянского водохранилища для энергоблоков № 1,2,3,4 

осуществляется в рамках договора водопользования № 61-05.01.03.009-Х-ДЗВХ-Т-2014-

00867/00 от 11.04.2014 г.  

Система подачи добавочной воды для энергоблоков № 1,2,3,4 предусмотрена для 

восполнения потерь (испарение, унос, продувка) из систем охлаждения основного 

оборудования и неответственных потребителей, а также подача воды на 

общестанционные потребители промплощадки. Также система является источником 

подпитки системы охлаждения ответственных потребителей.  

Восполнение потерь от испарения с водной поверхности водоема-охладителя и 

фильтрацию через тело плотины осуществляется из Цимлянского водохранилища 

насосной добавочной воды блоков №1, 2 (построена с первым блоком). Насосная станция 

добавочной воды (НДВ) энергоблоков № 1,2 расположена на 324 км от устья р. Дон на 

плотине водоема-охладителя. 

Восполнение потерь от испарения, уноса и продувки градирен энергоблоков №3,4, 

восстановление противопожарного запаса воды в резервуаре предусматривается насосной 

станцией добавочной воды блоков №3,4. Площадка насосной станции добавочной воды 
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блоков №3,4 располагается на обособленной территории на берегу Цимлянского 

водохранилища в 4,5 км северо-восточнее промышленной площадки Ростовской АЭС в 

0,05 км западнее хутора Харсеев. 

Все системы охлаждения Ростовской атомной станции запроектированы по схеме 

оборотного водоснабжения. 

К потребителям вспомогательного производства относятся: азотно-кислородная 

станция, электролизная, компрессорная, ацетиленовая станция и центральные ремонтные 

мастерские. Предусмотрено охлаждение вспомогательного производства из 

трубопроводов технической воды (забор из Цимлянского водохранилища). 

Для подачи воды на ОВК (химводоочистку) из Цимлянского водохранилища и для 

резервной подпитки систем ответственных потребителей от НДВ до ОВК (ХВО) 

Ростовской АЭС проложены трубопроводы В-7. Водоводы проложены в две нитки. Тип и 

количество насосов, работающих на нужды ХВО: ЦН-400-105; 3 насоса (1 в работе и 2 в 

резерве). Максимальный расход: 0,19 м
3
/с. Расчетный расход (суммарный): 420 м

3
/час x 2 

насоса (1 в резерве) = 420 м
3
/час. Напор: 120 мм.в.ст. Скорость: 1,4 м/с. Напор и мощность 

насосов рассчитаны на работу 4 энергоблоков. 

Источником хозпитьевого водоснабжения Ростовской АЭС принята водопроводная 

сеть МУП «Водоканал» г. Волгодонска, из которой вода подается в объеме 516,073 тыс. 

м3/год (договор № 4257 от 20.12.2010 г., д/с № 1 к договору).  

 

Системы охлаждения и технического водоснабжения. 

На энергоблоке №1 Ростовской АЭС реализованы три системы охлаждения: 

 Система охлаждения основного оборудования (конденсаторов турбин, 

конденсаторов ТПН и вспомогательных потребителей машинного зала), 

 Система охлаждения неответственных потребителей (потребителей группы 

«В»),  

 Система охлаждения ответственных потребителей (потребителей группы 

«А») и РДЭС. 

Для обеспечения восполнения потерь в системе охлаждения основного 

оборудования предусматривается система техводоснабжения. 

С учетом размещения площадки Ростовской АЭС для уменьшения влияния систем 

охлаждения на окружающую среду, в том числе исключения теплового и химического 

загрязнения водоема общего и рыбохозяйственного пользования (Цимлянского 

водохранилища), система охлаждения оборудования Ростовской АЭС принята оборотной. 

В соответствии с утвержденным технико-экономическим обоснованием для АЭС 

мощностью 4 млн. кВт (Решение Минэнерго СССР от 29.03.77 № 5) в качестве охладителя 

системы охлаждения основного оборудования был предусмотрен водоем-охладитель 

площадью 18,0 км
2
, сооруженный в мелководной части Цимлянского водохранилища. 

Технический проект АС мощностью 4 млн. кВт утвержден приказом Минэнерго 

СССР от 12.10.79 г. № 133 ПС. 

В соответствии с требованиями вновь введенных 01.01.89 г. методических 

указаний «Методика расчета предельно допустимых тепловых сбросов в водоемы-

охладители атомных станций» (РД 52.26-161-88, Госкомгидромет СССР) для водоема-

охладителя второй категории определены граничные условия эксплуатации (в самый 

жаркий месяц года 50 % обеспеченности (по естественной температуре воды) средняя по 

поверхности активной части водоема-охладителя среднемесячная температура воды не 
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должна превышать предельно допустимую, равную 29,7 ºС при тепловой нагрузке равной 
lim75,0 tq , предельно допустимой тепловой нагрузке - lim

tq =272,0 Вт/м
2
). 

При установленной мощности АЭС 4 млн. кВт в жаркий месяц среднего года, когда 

по графику работы АЭС в работе находятся 3 блока, для удовлетворения требований РД 

потребуется снижение мощности АЭС на 0,34 млн. кВт. 

«Сводным заключением экспертной комиссии государственной экологической 

экспертизы Минприроды России по проекту Ростовской АЭС» от 14.07.95 г. и «Решением 

Совета государственной экологической экспертизы Минприроды России по результатам 

государственной экспертизы проекта Ростовской АЭС» от 03.10.95 г. № 22 проект был 

одобрен при условии реализации замечаний и предложений экспертной комиссии и 

ограничения мощности АС двумя энергоблоками.  

Повторная экспертиза Проекта Ростовской (Волгодонской) АЭС «Заключением 

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы по проекту 

строительства Ростовской АЭС», утвержденным государственным комитетом Российской 

Федерации по охране окружающей среды приказом от 10.02.2000 г. № 62, также 

подтвердила ограничение мощности двумя энергоблоками. Поэтому в качестве 

охладителя основного оборудования блоков №3 и №4 приняты испарительные градирни. 

В качестве охладителей системы охлаждения ответственных потребителей приняты 

брызгальные бассейны. 

 

Система охлаждения конденсаторов турбин и вспомогательного оборудования.  

Система предназначена для подвода охлаждающей воды к конденсаторам турбины, 

конденсаторам ТПН, вспомогательному оборудованию машзала во всех режимах 

нормальной эксплуатации блока. 

Расход воды для охлаждения конденсаторов турбин, определенный технико-

экономическим расчетом на стадии проекта, приведен в таблице 6.3.3.1.1. 

 

Таблица 6.3.3.1.1. Расходы воды для охлаждения турбинного оборудования для одного 

блока 

Потребители 

Расход воды, м
3
/ч 

Блоки 1,2 Блоки 3,4 

летом зимой летом зимой 

Конденсаторы основной 

турбины 
169800 118485 169800 130000 

Конденсаторы 

турбопитательных насосов 

(ТПН) 

9200 7080 9200 7080 

Маслоохладитель 

трансформатора 
432 432 432 432 

Маслоохладитель 

редуктора ТПН 
140 140 140 140 

Маслоохладители системы 

уплотнения вала 

генератора 

200 200 190 190 

Маслоохладитель турбины 1500 1500 1500 1500 
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Потребители 

Расход воды, м
3
/ч 

Блоки 1,2 Блоки 3,4 

летом зимой летом зимой 

Эжектор системы 

уплотнения вала 

генератора 

10 10 10 10 

Эжектор водоструйный 2000 2000 2000 2000 

Механизмы блока и прочие 2000 2000 2515 2515 

Итого на блок: 185787 129467 185787 143867 

Техническое водоснабжение АЭС блоков №1, №2 предусматривается по оборотной 

схеме с сооружением наливного водоема-охладителя, образованного глухой земляной 

плотиной в мелководной части Цимлянского водохранилища. 

Площадь водоема-охладителя принимается равной 18 км
2
. Отметка НПУ 

составляет 36,00 м абс. Средняя глубина воды в водоеме-охладителе 3,0 м. Плотина 

водоема-охладителя сооружается отсыпкой песка под защитой каменного банкета, 

являющегося упором низового откоса плотины.  

Длина плотины - 10 км, наибольшая высота - 10 м, ширина по гребню - 12,5 м. 

Крепление откосов предусматривается каменной наброской. 

Схема системы охлаждения конденсаторов турбины и вспомогательного 

оборудования следующая. 

Насосы в блочной насосной станции БНС1(2) забирают воду из открытого 

подводящего канала и по напорным водоводам подают её в главный корпус на 

конденсаторы турбин, ТПН и вспомогательное оборудование машзала. После 

потребителей нагретая вода по сливным железобетонным каналам поступает в открытый 

отводящий канал, далее для охлаждения в водоем-охладитель. 

В каждой блочной насосной станции устанавливаются: 

 три осевых поворотно-лопастных насоса типа ОПВ10-185ЭГ 

производительностью от 11,4 до 17,2 м

/с напором от 8,0 до 17,6 м. Насосы 

комплектуются двухскоростными электродвигателями ДВДА2-235/104-20-

24УХЛ3 мощностью 4000/2500 кВт, скоростью вращения 300/250 об/мин; 

 два центробежных вертикальных насоса 600В-1,6/100-0 

производительностью 1,2-1,4 м

/с, напором 53,0-55,0 м (диаметр рабочего 

колеса 1100 мм) для подачи воды на неответственные потребители машзала. 

Оба насоса рабочие. Насосы комплектуются электродвигателями ВАН 

143/41-10УЗ мощностью 1000 кВт, скоростью вращения 600 об/мин; 

В насосной станции размещается также вспомогательное оборудование: насосы 

пожаротушения, насосы перекачивания масла, дренажные насосы. 

Для каждого из блоков 1,2 охлаждающая вода подается по трем ниткам стальных 

напорных трубопроводов диаметром 2800 мм. На напорных трубопроводах 

предусматривается установка фильтров системы шарикоочистки конденсаторов турбин. 

Подвод к конденсаторам турбины и отвод воды осуществляется по шести ниткам 

металлических трубопроводов диаметром 2000 мм. Сброс нагретой воды предусмотрен в 

закрытый железобетонный канал сечением 6,04,0 м. В конце закрытого железобетонного 

канала для поддержания вакуума предусмотрен сифонный колодец, выполненный в 

монолитном железобетоне. 
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Техническое водоснабжение АЭС блоков 3, 4 предусматривается по оборотной 

схеме, в качестве охладителя приняты градирни (одна на каждый блок) площадью 

орошения 18000 м
2
. 

Схема системы охлаждения конденсаторов турбины и вспомогательного 

оборудования блоков 3,4 следующая: 

Вода, охлажденная на градирнях, по подводящему каналу поступает к 

объединенной насосной станции через аванкамеру. Из аванкамеры вода подводится в 

поперечный водоподводящий канал через устройства механической очистки системы VА. 

Из поперечного водоподводящего канала вода забирается тремя насосами 

основной охлаждающей воды и перекачивается по напорным трубопроводам диаметром 

2800 мм на конденсаторы турбин, ТПН и вспомогательное оборудование машзала. 

После потребителей нагретая вода по сливным железобетонным каналам 

поступает в аванкамеру объединенной насосной станции. Из аванкамеры вода подводится 

в поперечный водоподводящий канал через устройства механической очистки системы 

VА. 

Из поперечного водоподводящего канала вода забирается четырьмя насосами и 

подается на градирню для охлаждения. 

В каждой объединенной насосной станции предусмотрено размещение трех 

циркуляционных вертикальных диагональных насосов с регулированием предротации 

типа MPB2200 производительностью от 11,4 до 17,2 м

/с напором от 8,0 до 17,6 м для 

подачи воды на конденсаторы турбины и вспомогательное оборудование машзала.  

В каждой насосной станции предусмотрено также размещение четырех 

циркуляционных вертикальных диагональных насосов с регулированием предротации 

типа MPB2200, производительностью от 10,3 до 13,5 м
3
/с, напором от 18,5 до 22,9 м для 

подачи воды на градирни.  

В насосной станции размещается также вспомогательное оборудование: насосы 

системы технического водоснабжения неответственных потребителей, насосы 

пожаротушения, насосы перекачивания масла, дренажные насосы. 

На конденсаторы турбины вода подводится и отводится по трубопроводам 

диаметром 2800 мм. 

На градирни предусматривается подача воды по двум железобетонным каналам. 

Отводящий железобетонный канал предусмотрен закрытого прямоугольного 

сечения 5,5×7,2 м (в районе объединенной насосной станции канал переходит в  

открытую секцию сечением 33,3×9,6×7,6(h) м) из  монолитного железобетона. 

Для РСТ АЭС блоков 3, 4 разработана новая конструкция мокрой башенной 

градирни площадью орошения 18000 м
2
 (одна штука на блок) с учетом требований 

действующих правил и норм и современных достижений науки и техники.  

Высота градирни 170 м, диаметр основания 144,07 м. 

Конструктивно башенная испарительная градирня состоит из трех основных 

узлов: подземные конструкции, вытяжная башня, водоохладительное устройство. 

В состав подземных конструкций градирни входят: свайное основание, кольцевой 

фундамент вытяжной башни, водосборный бассейн, фундаменты под кран и его 

растяжки, опоры подводящих трубопроводов, фундаменты лестниц. 

Вытяжная башня состоит из следующих конструктивных элементов: 

- оболочки с верхним кольцом жесткости; 

- стоек опорной колоннады. 
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Оболочка вытяжной башни имеет форму гиперболоида вращения и выполняется 

в переставной опалубке в монолитном железобетоне. 

Вытяжная башня оборудуется лестницами, кольцевыми площадками, 

светоограждением и молниеприемниками. 

Водоохладительное устройство градирни конструктивно состоит из сборного 

железобетонного каркаса, оросительного устройства, системы водораспределения, 

водоуловительного устройства, мостков, лестниц, противопожарных, разделительных и 

ветровых перегородок. 

Оросительное устройство градирни служит для эффективного охлаждения 

циркуляционной воды по всей рабочей площади башни. Ороситель является основным 

технологическим элементом градирни, определяющим ее охлаждающую способность и 

аэродинамическое сопротивление. 

Оросительное устройство изготавливается из современных полимерных 

материалов. 

Водораспределительная система градирни – напорная из металлических 

подводящих и магистральных трубопроводов и полимерных (поливинилхлорид) рабочих 

трубопроводов. Разбрызгивание воды осуществляется соплами с тарелочным 

отражателем направлением разбрызгивания вниз. Диаметр выходного отверстия  

сопла – 28 мм. 

Выполнение рабочих трубопроводов системы водораспределения из 

поливинилхлорида позволяет избежать такой проблемы при эксплуатации градирен как 

зарастание внутренней поверхности рабочих трубопроводов коррозионными 

отложениями и осадками из оборотной воды. 

В проекте принято разбрызгивание воды соплами с тарелочным отражателем 

направлением разбрызгивания вниз. Применение данной системы разбрызгивания воды 

имеет следующие преимущества в эксплуатации перед системами с верхним 

разбрызгиванием: 

- капельный поток перед попаданием на ороситель по пути не встречает каких-

либо препятствий и не подвергается дополнительному нагреванию вследствие попадания 

на теплые трубопроводы системы; 

- конструкция разбрызгивающего устройства позволяет эффективно работать при 

минимальном напоре на патрубке, что также положительно сказывается на снижении 

потерь воды с капельным уносом; 

- при разбрызгивании вниз водоуловительное устройство устанавливается 

непосредственно над системой водораспределения, что позволяет снизить общую высоту 

железобетонного каркаса водоохладительного устройства; 

- при установке сопел с разбрызгиванием вниз легче вымываются иловые 

отложения и мелкие загрязнения системы водораспределения, чем при установке сопел 

разбрызгиванием вверх. 

В схеме водораспределения градирни предусмотрена возможность независимой 

подачи поступающей воды на центральную и периферийную зоны по соответствующим 

подводящим трубопроводам. 

С целью обеспечения нормальной эксплуатации градирен при отрицательных 

температурах наружного воздуха предусмотрены следующие мероприятия: 

- установка кольцевой трубы непосредственно под нижней кромкой вытяжной 

башни. Кольцевая труба оборудуется специальными разбрызгивающими устройствами 
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каскадного типа, направленными внутрь градирни. Труба выполняет две функции: 

препятствует образованию льда на нижней кромки башни, а с помощью сопел создается 

факел разбрызгивания, затрудняющий доступ к нижней кромке оросителя наружного 

воздуха, направляя его вглубь градирни; 

- кольцевой трубопровод запитывается от железобетонных каналов, подающих 

воду в центральную часть градирни. Т.е. при включении зимней установки произойдет 

увеличение плотности орошения в периферийной зоне градирни, а зимняя установка 

будет работать за счет падения плотности орошения в центральной части градирни. 

Во избежание образования наледей в районе выходного сечения вытяжной башни 

градирни верхнее кольцо жесткости выполняется с внутренней стороны оболочки. 

В качестве мероприятия по защите окружающей среды предусматривается 

установка водоулавливающего устройства, выполняемого из современных полимерных 

материалов. 

В последние годы в России были разработаны, исследованы в лаборатории и 

проверены в эксплуатации на действующих градирнях целый ряд современных надёжных 

и эффективных водоуловителей из полимерных материалов. 

Во ВНИИГ’е им. Б.Е. Веденеева был выполнен большой комплекс модельных 

исследований полимерных водоуловителей для башенных градирен. 

Применение современных полимерных водоуловителей в градирнях Ростовской 

АЭС позволит сократить капельный унос до 0,002 % (3,4 м
3
/ч) от расхода воды на 

градирню и свести влияние башенных градирен на окружающую среду до минимума. 

Согласно п.3.36 СНиП II-89-80 «Генеральные планы промышленных 

предприятий» расстояние между градирнями и линиями электропередач принимается не 

менее 30 м, что и учтено проектом.  

Влияние испарений из градирен на провода и опоры, шинные порталы ВЛ и ОРУ  

учитывается увеличением  расчётных нагрузок. 

Принципиальная схема системы охлаждения основного оборудования приведена на 

рисунке 6.3.3.1.1. 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем  190 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 
 

Рисунок 6.3.3.1.1. Принципиальная схема систем охлаждения основного оборудования и неответственных потребителей. 
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Система охлаждения неответственных потребителей (группа «В»). 

Система охлаждения неответственных потребителей блока № 3 предусматривает 

подачу охлаждающей воды на неответственные потребители машзала в режимах 

нормальной эксплуатации блока, к потребителям РДЭСО и к потребителям под оболочкой 

РО в аварийном режиме.  

Расход воды охлаждения неответственных потребителей представлен в таблице 

6.3.3.1.2.  

 

Таблица 6.3.3.1.2. Расход воды для охлаждения неответственных потребителей  

Потребители Расход воды м
3
/ч Примечание 

1,2 блоки 3,4 блоки  

Пароэжекторные машины 3400 2100  

Охладители приводов СУЗ 188 188  

Охлаждение подшипников механизмов 85 85  

Теплообменник промконтура системы 

отбора проб 

100 100  

Теплообменник охлаждения выпара 

Р.Д. 

250 250  

Потребители реакторного отделения 676 676  

СВО 2234 375  

Потребители РДЭСО - 500  

Итого: 6933 3399  

Система оборотная, для охлаждения воды блоков 1, 2 используется водоем-

охладитель, для охлаждения воды блоков 3,4 используются градирни системы охлаждения 

конденсаторов турбины. 

Схема системы охлаждения неответственных потребителей блоков 1, 2 следующая. 

Вода, охлажденная в водоеме-охладителе, по подводящему каналу поступает к блочной 

насосной станции (БНС1, 2) в аванкамеру. Из аванкамеры вода забирается двумя насосами 

неответственных потребителей (один из которых является рабочим и один резервным) и 

перекачивается по напорным трубопроводам к потребителям машзала.  

Нагретая вода сбрасывается по отводящему каналу в водоем-охладитель. 

Сооружения системы общие с системой охлаждения основного оборудования. 

Схема системы охлаждения неответственных потребителей блока 3 следующая. 

Для обеспечения неответственных потребителей охлаждающей водой с температурой не 

выше плюс 28 °С вода подается из Цимлянского водохранилища в насосной станцией 

добавочной воды блока № 3 в водоприемную камеру насосов системы охлаждения 

неответственных потребителей насосной станции подачи воды на потребители машзала. 

Вода в аванкамеру подается предварительно очищенная на фильтрах Тапроге со степенью 

очистки 4 мм. 

Из поперечного водоподводящего канала вода забирается двумя насосами 

неответственных потребителей (один из которых является рабочим и один резервным) и 

перекачивается по напорным трубопроводам к потребителям машзала.  

Нагретая на потребителях вода сбрасывается в отводящий канал. 

Сооружения системы общие с системой охлаждения основного оборудования. 

Для подачи воды под оболочку РО при обесточивании и техводоснабжения 

общеблочной дизельэлектростанции предусматривается насосная станция РДЭСО, 
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расположенная в торце подводящего канала блока 2. В качестве охладителя используется 

водоем-охладитель блоков 1, 2. 

Из подводящего канала блока 2 вода по двум самотечным трубопроводам подается 

в водоприемную камеру насосной станции РДЭСО. Из водоприемной камеры вода 

забирается насосами и подается потребителям. Насосы включаются в работу при 

обесточивании. Поддержание давления в трубопроводах в номинальном режиме 

предусматривается отдельной группой насосов. 

Качество воды, подаваемой на насосную станцию подачи воды на РДЭСО, такое 

же, как и в системах охлаждения неответственных потребителей и основного 

оборудования блоков 1, 2. Рост общего солесодержания в воде водоема-охладителя не 

оказывает влияния на схему очистки воды.  

В насосной станции РДЭСО предусматривается две стадии очистки воды: 

 в водоприемной камере предусматривается установка сетки водоочистной 

вращающейся ТН-1500; 

 на напоре насосов предусматривается установка фильтров Taprogge со 

степенью фильтрации 1 мм. Фильтруемая жидкость попадает через входной 

патрубок в фильтр и проходит через фильтрующие цилиндры. Все частицы 

больше установленной степени фильтрации задерживаются в фильтрующем 

цилиндре. По достижении заданной степени загрязнения фильтрующего 

цилиндра запускается процесс обратной промывки фильтра, не прерывая 

при этом основной поток. Загрязнения, оседающие на фильтрах, отводятся в 

сливной циркводовод. Таким образом, в водоём-охладитель возвращается 

только загрязнитель, изначально находившийся в охлаждающей воде. 

Принципиальная схема системы охлаждения неответственных потребителей 

приведена на рисунке 6.3.3.1.1. 

 

Система охлаждения ответственных потребителей (группа «А»). 

Система охлаждения ответственных потребителей предназначена для отвода тепла 

от ответственных потребителей реакторного отделения (потребителей группы «А») в 

режимах нормальной эксплуатации и от потребителей систем безопасности в аварийных 

режимах, а также от потребителей резервной дизельной электростанции.  

Расходы воды приведены в таблице 6.3.3.1.3. 

Таблица 6.3.3.1.3. Перечень потребителей и расходы охлаждающей воды ответственных 

потребителей энергоблоков №№ 1-4 

Наименование 

Расход воды, м
3
/ч 

Номинальный режим 
Режим расхолаживания 

при обесточивании 

На один канал На блок На один канал На блок 

1 Реакторное 

отделение 
3000 9000 3000 

9000 

 

2 Дизельгенера-

торная 

0 

 
0 600 1800 

Система охлаждения ответственных потребителей каждого блока принята 

оборотной, изолированной от внешних водоемов, грунтовых вод и других систем 

охлаждения и водоснабжения с охлаждением воды в брызгальных бассейнах. 



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 2 

 

Раздел 6.3 Характеристика водных экосистем  193 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Система предусмотрена из трех полностью независимых друг от друга каналов, 

которые разделены территориально таким образом, чтобы при аварии исключить 

нарушение функционирования более одного канала. 

Каждый канал системы охлаждения содержит брызгальный бассейн, насосную 

станцию, трубопроводы, здание у брызгального бассейна. Циркуляция воды в каждом 

канале одноступенчатая, обеспечивается насосом, установленным в изолированной ячейке 

здания РДЭС 

Схема охлаждения ответственных потребителей следующая: 

Насос подает воду на потребители охлаждающей воды. Под остаточным напором 

нагретая вода подается по трубопроводу в брызгальный бассейн для охлаждения с 

помощью разбрызгивания на соплах. Вода, охлажденная в брызгальном бассейне, 

подводится самотеком по подземному трубопроводу к насосной станции, очищается на 

вращающейся сетке и подводится к насосу.  

В холодный период года нагретая вода подается в брызгальный бассейн через 

холостой сброс, помимо разбрызгивающих сопел. Это предотвращает переохлаждение 

воды в этот период времени. 

Схема системы охлаждения ответственных потребителей приведена на рисунке 

6.3.3.1.2. 
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Рисунок 6.3.3.1.2. Схема систем охлаждения ответственных потребителей. 
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Водный баланс Ростовской АЭС 

Полный водный баланс Ростовской АЭС состоит из приходной и расходной частей.  

Приходная часть слагается из: 

 атмосферных осадков на площади ВО; 

 поверхностного стока с водосборной площади; 

 продувки градирни энергоблока №3, №4; 

 сброса от химводоочистки (ХВО); 

 сброса от очистных сооружений дождевой канализации; 

 сброса от азото-кислородной станции; 

 хозяйственных очищенных стоков; 

Расходная часть слагается из: 

 естественного испарения воды из ВО; 

 дополнительного испарения воды из ВО; 

 фильтрации воды из ВО через плотину; 

 продувки ВО; 

 дополнительного испарение и уноса ветром воды с градирни 

энергоблока № 3 и энергоблока №4; 

 технологических нужд АЭС. 

Разница между приходной и расходной частями баланса компенсируется путем 

отбора необходимого объема воды из Цимлянского водохранилища. Эта величина 

является общим отбором воды из Цимлянского водохранилища. Общий отбор воды из 

Цимлянского водохранилища определен исходя из потребностей на: 

 неответственные потребители машзала энергоблока №3,4 (в соответствии с 

технологической схемой R3.01377.9.1.26) 3667,5м
3
/ч зимой (число часов 

установленной мощности – 4252 ч), 5907,5 м
3
/ч летом (число часов 

установленной мощности – 3648 ч); 

 технологические нужды АЭС в воде (химводоочистка (ХВО); 

 технологические нужды АЭС в воде (азотно-кислородная станция); 

 подпитку водоема-охладителя. 

Полный водный баланс Ростовской АЭС мощностью 3000 МВт для среднего по 

водности года представлен в таблице 6.3.3.1.4. и на рисунке 6.3.3.1.3. Объем годового 

потребления составляет 65828 тыс. м
3
 в год, в том числе безвозвратное водопотребление 

40855 тыс. м
3
 в год (дополнительное испарение и нужды АЭС). 

Полный водный баланс в маловодном году 95% обеспеченности (мощность 

Ростовской АЭС 3000 МВт) при работе энергоблоков на мощности 104% от номинальной 

в 18-месячном топливном цикле представлен в таблице 6.3.3.1.5. 

Полный водный баланс Ростовской АЭС мощностью 2000 МВт для среднего по 

водности года представлен в таблице 6.3.3.1.6. и на рисунке 6.3.3.1.4. Объем годового 

потребления составляет 46631 тыс. м
3
, в том числе безвозвратное водопотребление 

21640 тыс. м
3
 в год (дополнительное испарение и нужды АЭС). 

Источником технического водоснабжения для Ростовской АЭС принято 

Цимлянское водохранилище, образованное в 1952 г. плотиной Цимлянского гидроузла  В 

оборотную систему технического водоснабжения включен водоем-охладитель площадью 

18 км
2
, созданный путем отсечения прибрежного участка Цимлянского водохранилища 

глухой дамбой длиной 9,8 км (наибольшая высота 10 м, ширина по гребню 8 м). 
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Подпитка водоема-охладителя и обеспечение нужд АЭС осуществляется из 

Цимлянского водохранилища в следующем объеме: 

 при мощности АЭС 3000 МВт в среднем по водности году – 65,83 млн. м
3
, в 

маловодный год 95 % обеспеченности – 84,93 млн. м
3
 в год; 

 при мощности АЭС 2000 МВт в среднем по водности году – 46,63 млн. м
3
, в 

маловодный год 95 % обеспеченности – 65,49 млн. м
3
 в год. 

Безвозвратные потери воды, связанные с эксплуатацией АЭС, в любой по водности 

год составляют при мощности 3000 МВт – 40,85 млн. м
3
 в год, при мощности 2000 МВт – 

21,64 млн. м
3
 в год. 

В таблице 6.3.3.1.6. приведен полный водный баланс Цимлянского водохранилища 

за многолетний период, в таблице 6.3.3.1.7.  маловодный год (1972 год), близкий к году 

95 % обеспеченности. 

Дополнительные безвозвратные потери воды в среднем году составят при 

мощности 3000 МВт (40,85 млн. м
3
/г) 0,24 %, а при мощности 2000 МВт (21,64 млн.м

3
/г) 

0,13 % от притока в Цимлянское водохранилище р. Дон. Безвозвратные потери в 

маловодный год 95 % обеспеченности составят соответственно 0,60 % от притока р. Дон.  

Проведенное сопоставление показывает незначительное влияние отбора воды из 

Цимлянского водохранилища для компенсации безвозвратных потерь АЭС. 
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Рисунок  6.3.3.1.3. Общий годовой баланс для энергоблоков №№ 1-3. 
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Рисунок 6.3.3.1.4. Водный баланс Ростовской АЭС с учетом модернизации ХВО при 

работе двух энергоблоков для среднего по метеоусловиям года 
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Таблица 6.3.3.1.4. Водный баланс в среднем по водности году (мощность Ростовской АЭС 3000 МВт) 

Месяц 

Расходная часть баланса, тыс. м
3
 Приходная часть баланса, тыс. м

3
  

Водоем-охладитель Технологи

ческие 

нужды 

АЭС в 

воде, в том 

числе: 

(один 

столбец 

справа) 

Дополнит

ельное 

испарени

е и унос 

ветром с 

градирен 

Техноло-
гические 
нужды 
АЭС в 
воде 

(азотно-
кислород

ная 
станция) 

Техноло-

гические 

нужды 

АЭС в 

воде (852 

м
3
/ч в 

соответст

вии с А-

68968) 

Осадки 

Повер-

хност-

ный 

сток 

Продувка 

градирен 

блока 3 

Сброс 

от 

ХВО 

(солесо

держа

щие 

стоки) 

Сброс от 

очистных 

сооруже-

ний 

дождевой 

канализ-

ации 

Сброс 

от 

азотно-

кисло-

родной 

стан-

ции 

Хозяй-

ствен-

ный 

сток 

Итого 

приход 

Подпитка 

водоема-

охлади-

теля 

Общий 

отбор 

воды 

из 

Цим-

лянско

го 

водох-

рани-

лища 

Безвоз-

вратное 

Потреб-

ление 

АЭС 

Естест-

венное 

Испаре-

ние 

Допол-

нитель-

ное 

испаре-

ние 

Филь-

трация 

воды 

через 

плотину 

Про-

дувка 

Итого 

по 

водо-

ему-

охла-

дителю 

I 0 1630 1545 0 3175 2729 1466 30 924 612 499 1263 648 0 30 37 3089 86 3769 3372 

II 0 1473 1508 0 2981 2465 1211 28 834 540 1726 1254 585 0 28 37 4170 -1189 2138 2933 

III 0 1670 1362 0 3032 2711 1294 30 924 540 1726 1417 648 0 30 37 4398 -1366 2299 3240 

IV 978 1800 1508 0 4286 1961 842 30 604 540 1726 1119 411 10 30 37 3873 413 3008 2835 

V 2265 1136 1191 4290 8882 4395 1967 30 547 612 32 2428 411 9 30 37 3559 5323 10295 3239 

VI 2553 1253 690 4280 8776 4254 1886 30 547 846 32 2368 411 9 30 38 3733 5043 9874 3275 

VII 3110 1374 668 0 5152 4395 2027 30 545 756 32 2368 411 9 30 38 3643 1509 6479 3535 

VIII 3074 1371 908 0 5353 4196 2022 30 547 702 32 2174 411 10 30 38 3396 1957 6730 3529 

IX 2277 2469 1098 0 5844 1963 927 30 604 450 32 1036 411 10 30 38 2006 3838 6435 3589 

X 1393 2249 1161 0 4803 2710 1600 30 924 720 32 1110 648 0 30 37 2577 2226 5890 4125 

XI 651 1865 1347 0 3863 2641 1547 30 894 700 32 1094 627 0 30 37 2520 1343 4908 3679 

XII 259 1712 1460 0 3431 2729 1516 30 924 684 499 1213 648 0 30 37 3111 320 4003 3504 

Всего за 

год 
16560 20002 14446 8570 59578 37149 18305 358 8818 7702 6400 18844 6270 57 358 448 40079 19503 65828 40855 

 

Таблица 6.3.3.1.5. Водный баланс в маловодном году 95% обеспеченности (мощность Ростовской АЭС 3000 МВт) при работе энергоблоков на мощности 104% от номинальной в 18-месячном топливном цикле 

Месяц 

Расходная часть баланса, тыс. м
3
 Приходная часть баланса, тыс. м

3
  

Водоем-охладитель Технологи

ческие 

нужды 

АЭС в 

воде, в том 

числе: 

(один 

столбец 

справа) 

Дополнит

ельное 

испарени

е и унос 

ветром с 

градирен 

Техноло-
гические 
нужды 
АЭС в 
воде 

(азотно-
кислород

ная 
станция) 

Техноло-

гические 

нужды 

АЭС в 

воде (852 

м
3
/ч в 

соответст

вии с А-

68968) 

Осадки 

Повер-

хност-

ный 

сток 

Продувка 

градирен 

блоков 

3,4 

Сброс 

от 

ХВО 

(солесо

держа

щие 

стоки) 

Сброс от 

очистных 

сооруже-

ний 

дождевой 

канализ-

ации 

Сброс 

от 

азотно-

кисло-

родной 

стан-

ции 

Хозяй-

ствен-

ный 

сток 

Итого 

приход 

Общий отбор 

воды из 

Цимлянского 

водохранилища 

Безвоз-

вратное 

потребление 

АЭС 

Естест-

венное 

Испаре-

ние 

Допол-

нитель-

ное 

испаре-

ние 

Филь-

трация 

воды 

через 

плотину 

Про-

дувка 

Итого 

по 

водо-

ему-

охла-

дителю 

I 0 1630 1870 0 3500 2728 1609 30 933 360 24 1120 648 0 30 37,3 2219 4972 1281 

II 0 1473 1684 0 3156 2464 1349 28 842 324 81 1116 585 0 28 37,3 2171 4319 985 

III 0 1730 1521 0 3251 2728 1042 30 933 324 81 1119 648 0 30 37,3 2239 4703 1012 

IV 1134 1867 1680 0 4681 0 0 30 46 324 81 0 0 12 30 37,3 484 4243 4197 

V 2630 1839 1420 4290 10719 3837 1988 30 933 360 1,5 2407 648 10 30 37,3 3495 11484 6684 

VI 2966 2311 1470 4280 11027 4252 1989 30 903 504 1,8 2264 627 9 30 37,3 3474 12738 7553 

VII 3620 3055 1560 0 8235 4394 2090 30 933 450 1,6 2305 648 9 30 37,3 3480 10112 4755 

VIII 3560 2575 1720 0 7855 4394 2132 30 933 414 1,5 2263 648 12 30 37,3 3407 9805 4448 

IX 2610 2558 1800 0 6968 4252 1905 30 903 270 1,5 2348 627 12 30 37,3 3326 8827 3642 

X 1620 2403 1790 0 5813 2728 1824 30 933 432 1,6 905 648 0 30 37,3 2054 7450 3759 

XI 760 2046 1870 0 4676 2640 1511 30 903 414 1,5 1130 627 0 30 37,3 2240 6009 2436 

XII 300 1778 1812 0 3890 2728 1461 30 933 414 23 1268 648 0 30 37,3 2420 5161 1470 

Всего за 

год 
19201 25265 20196 8570 72321 27145 18900 358 10098 4590 301 18245 7002 64 358 448 31009 89823 42222 
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Таблица 6.3.3.1.6. Водный баланс в среднем по водности году (мощность Ростовской АЭС 2000 МВт) 

Месяц 

Расходная часть баланса, тыс. м
3
 Приходная часть баланса, тыс. м

3
 

Водоем-охладитель Технологические 

нужды АЭС в 

воде (азото-

кислородная 

станция) 

Технологические 

нужды АЭС в 

воде (852 м3/ч в 

соответствии с 

А-68968) 

Осадки 
Поверхностный 

сток 

Сброс 

от 

ХВО 

Сброс от 

очистных 

сооружений 

дождевой 

канализации 

Сброс от 

азото-

кислородной 

станции 

Бытовой 

сток 

Итого 

приход 

Подпитка 

водоема-

охладителя 

Общий 

отбор 

воды из 

Цимл.вдхр 

Безвозвратное 

потребление 

АС 
Естественное 

испарение 

Дополни-

тельное 

испарение 

Фильтрация 

воды через 

плотину 

Продувка 

Итого по 

водоему-

охладителю 

I 0 1630 1545 0 3175 30 634 612 499 446 0 30 37,3 1624 1551 2215 1818 

II 0 1473 1508 0 2981 28 572 540 1726 403 0 28 37,3 2734 247 847 1642 

III 0 1670 1362 0 3032 30 634 540 1726 446 0 30 37,3 2779 253 917 1858 

IV 978 1800 1508 0 4286 30 613 540 1726 432 6 30 37,3 2771 1516 2159 1981 

V 2265 1136 1191 4290 8882 30 148 612 32 104 6 30 37,3 821 8061 8239 1180 

VI 2553 1253 690 4280 8776 30 147 846 32 104 6 30 37,3 1055 7720 7897 1296 

VII 3110 1374 668 0 5152 30 148 756 32 104 6 30 37,3 965 4186 4364 1418 

VIII 3074 1371 908 0 5353 30 148 702 32 105 7 30 37,3 912 4440 4618 1414 

IX 2277 2469 1098 0 5844 30 613 450 32 432 7 30 37,3 988 4856 5499 2650 

X 1393 2249 1161 0 4803 30 634 720 32 446 0 30 37,3 1265 3538 4202 2437 

XI 651 1865 1347 0 3863 30 613 700 32 432 0 30 37,3 1231 2630 3273 2046 

XII 259 1712 1460 0 3431 30 634 684 499 446 0 30 37,3 1696 1734 2398 1900 

Всего 

за год 
16560 20002 14446 8570 59578 358 5538 7702 6400 3900 38 358 448 18841 40732 46631 21640 
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Таблица 6.3.3.1.7. Водный баланс Цимлянского водохранилища, млн. м
3
 (ЦГМО, 1953-1987 гг.) 

Составляющие 

баланса 

Месяцы За год 

I II III IV V VI VII VIII IX X X1 XII млн. м
3 

% 

ПРИХОД 

Приток по р. Дон 700 699 1217 5055 4580 1147 757 627 552 597 629 634 17194 88,3 

Боковая приточность 63 144 322 309 44 33 23 17 15 17 20 24 1031 5,3 

Осадки на акваторию 107 95 73 83 96 106 92 81 66 69 93 125 1086 5,6 

Сброс гидротехнических 

сооружений 
2 5 4 15 14 15 16 19 19 17 11 5 142 0,7 

Объем воды во всплывшем льду 1 0 3 13 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,1 

ИТОГО: 873 943 1619 5475 4734 1301 888 744 652 700 753 788 19470 100,0 

РАСХОД 

Сток через турбины ГЭС 639 638 884 1368 1684 1336 1227 1211 1154 1172 1060 691 13064 67,8 

Сток через водосливную плотину 0 0 4 206 662 41 3 0 2 0 0 0 918 4,8 

Сток через шлюз ¹ 15 0 0 2 14 24 25 25 24 22 21 14 1 172 0,9 

Фильтрация в створе плотины 59 55 62 69 86 83 81 75 68 65 59 60 822 4,3 

Испарение с акватории 2 3 10 84 241 348 430 434 356 222 112 29 2271 11,8 

Забор на промышленные и 

сельскохозяйственные нужды 
2 2 14 127 273 350 385 357 222 172 79 10 1993 10,3 

Объем воды в осевшем на берегу 

льду 
3 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 16 0,1 

ИТОГО: 705 704 982 1868 2970 2183 2151 2101 1824 1652 1324 792 19256 100,0 

Аккумуляция (сработка) 153 251 690 3706 1650 -937 -1223 -1331 -1149 -932 -589 -55 234  

Невязка 15 -12 -53 -99 114 55 -40 -26 -23 -20 18 51 -20 0,1 
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Резервным источником хозяйственно-питьевого водоснабжения промплощадки 

АЭС являются подземные воды, обладающие достаточным дебитом и удовлетворяющие 

санитарным требованиям.  

Для водоснабжения предусмотрены водозаборные сооружения в районе                   

хутора Подгоренский, использующие Ергенинский водоносный горизонт (лицензия на 

недропользование РСТ 02101 ВЭ). Водоносный горизонт напорно-безнапорный, 

пьезометрические уровни воды устанавливаются в разные годы на условных отметках от 

35,5 до 37,6 м. Нижним водоупором пласта подземных вод служат глины майкопской 

серии олигоцен-миоцена мощностью более 50 м, которые залегают на отметках от 5 до 15 

м. Верхним водоупором служат одновозрастные нагавские глины и четвертичные 

суглинки, залегающие на отметках от 10,7 до 43,7 м. 

Подсчитанные запасы Ергенинского водоносного горизонта в количестве 

2800 м
3
/сут утверждены Протоколом №904 от 02.06.04 г заседания ГКЗ МПР РФ и 

обеспечивают потребности промплощадки АЭС с учетом блоков 3 и 4 в воде питьевого 

качества. 

Качество воды отвечает требованиям СанПиН 2.1.4.559.96 «Питьевая вода. 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества» при условии их обеззараживания». 

Потребность в воде обеспечивается водозабором подземных вод из трех 

эксплуатационных скважин на воду, в том числе одной резервной скважины, 

расположенных на расстоянии 50 м друг от друга на одной площадке. 

Скважины работают равномерно в течение суток. Производительность 

водозаборных сооружений при работе одной скважины - 1500 м
3
/сут (63 м

3
/ч), двух 

скважин - 3000 м
3
/сут (126 м

3
/ч). 

 Эксплуатационный диаметр скважин - 324 мм. Статический пьезометрический 

уровень воды в скважине - на глубине 17,5 м, динамический - на глубине 34,5 м. 

Для охраны от загрязнений водозабора и водоочистных сооружений в 

соответствии   со   СНиП 2.04.02-84   установлены  зоны  санитарной  охраны (ЗСО) из 

первого, второго и третьего поясов; 

Границы первого пояса водозабора проходят на расстоянии 50 м от каждой из 

скважин и совпадают с наружным ограждением площадок водозабора. 

Граница второго пояса ЗСО определена гидродинамическими расчетами на 

расстоянии 267 м исходя из условия, что если за ее пределами в водоносный горизонт 

поступят микробные загрязнения, то они не достигнут водозабора по причине утраты 

жизнедеятельности за время продвижения «Тm». По таблице 1 СанПиН 2.1.4.1110-02  «Тm» 

равен 100 суткам.  

Положение второго пояса ЗСО определено относительного приведенного центра 

водозабора на резервной скважине.  

Границы третьего пояса, предназначенного для защиты подземных вод от 

химических загрязнений, определены расчетом, учитывающим время продвижения 

химического загрязнения воды до водозабора. От приведенного центра водозабора 

границы третьего пояса проходят на следующих расстояниях:  

 в южную сторону – 2972 м; 

 в северную сторону – 867 м; 

 в восточную сторону – 464,5 м; 

 в западную сторону - 464,5 м. 
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Территории водозаборных и водоочистных сооружений огорожена глухим 

забором с охранным освещением. Предусмотрена запретная зона, тропа наряда, 

благоустройство, озеленение, отведение поверхностных вод за пределы первого пояса. 

В пределах расчетных границ второго и третьего поясов ЗСО водозабора нет 

источников бактериологического и химического загрязнения, а территория занята пашней, 

лугом, лесопосадками. 

По постоянной схеме вода на питьевые нужды АЭС подается от сетей ПО 

«Атоммаш», по резервной схеме от водозаборных сооружений в районе х. Подгоренский. 

Из водозаборных скважин вода подается в резервуары чистой воды на площадке 

водопроводных сооружений на территории АЭС, где происходит обеззараживание воды 

гипохлоритом натрия. Обработанная вода из резервуаров чистой воды насосной станцией 

второго подъема  подается в наружные сети хозпитьевого водопровода и далее к 

потребителям промплощадки и стройбазы. 

Каждая скважина оборудована погружным насосом марки 2ЭЦВ10-63-65 

производительностью 63 м
3
/ч, напором 65 м с электродвигателем мощностью 22 кВт. 

Насос устанавливается на глубине 35,5 м. 

Насосные станции могут обеспечить в чрезвычайных ситуациях подачу воды с 

расходом 120- 240 дм
3
/сут на 1 человека при работе соответственно двух или одной 

скважины, минуя резервуары запаса воды на промплощадке АЭС. Питание скважин при 

выходе из строя основного источника электроснабжения предусмотрено от передвижной 

электростанции. 

По степени обеспеченности подачи воды насосные станции на скважинах 

относятся к I категории по СНиП 2.04.02-84. 

От водозабора подземная вода подается по двум водоводам из полиэтиленовых 

труб диаметром 225 мм в существующие резервуары запаса воды на промплощадке АЭС. 

Перед промплощадкой АЭС водоводы от подземного водозабора подключаются к 

существующим сетям ПО «Атоммаш».  

Обеззараживание осуществляется в соответствии с «Техническими 

предложениями» разработанными ОАО «НИИ КВОВ». В качестве обеззараживающего 

реагента применяется химический гипохлорит натрия, приготовление  которого 

происходит в пристрое к НСХПВ. Подача обеззараживающего реагента осуществляется в 

две точки ввода, непосредственно перед каждым резервуаром чистой воды. 

Хозяйственно-питьевой водопровод на промплощадке блоков № 3, 4 

предусмотрен в виде кольцевой сети из полиэтиленовых труб диаметром условного 

прохода от 50 до 200 мм с подключением к существующим одноименным сетям.  

Хозяйственно-питьевые нужды стройбазы обеспечиваются от одноименных сетей 

промплощадки. 

 

При переводе АЭС в режим работы на 104 % мощности энергоблока №1 в 18-

месячном топливном цикле внесение изменений в системы водоснабжения и  

водоотведения не предусматривается. 

Водоем-охладитель Ростовской АЭС – искусственный поверхностный водоем 

наливного типа, образованный на мелководной части Цимлянского водохранилища путем 

устройства глухой намывной плотины. Площадь ВО 18 кв. км, средняя глубина 3 м, объем 

при отметке 36,0м БС (НПУ) – 50 млн. куб. м. 
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 Плотина 1-го класса капитальности, земляная, глухая, фильтрующая, рассчитанная 

на возможность временного превышения уровней воды в Цимлянском водохранилище и 

водоеме-охладителе до форсированных горизонтов.  

Подводящий канал Ростовской АЭС пропускной способностью 152 м
3
/с, 

предназначен для подачи воды к блочной насосной станции (БНС), обеспечивающей 

эксплуатацию оборотной системы водоснабжения Ростовской АЭС. Объем воды, 

циркулирующий в оборотной системе – 1664,4 млн. куб. м, среднегодовое время оборота – 

9,7 суток.  

Блочная насосная станция предназначена для подачи охлаждающей воды к 

конденсаторам и вспомогательному оборудованию турбины и подачи воды к 

теплообменникам неответственных потребителей спецкорпуса. Общая 

производительность насосной – 52,4 м
3
/с, в т.ч. циркуляционных насосов – 50,7 м

3
/с, 

насосов для подачи воды на неответственные потребители – 1,7 м
3
/с. 

Организована дополнительная продувка (водообмен) водоема-охладителя (ВО). 

Это предусмотрено для уменьшения солесодержания в воде ВО и для сокращения 

времени снижения уровня воды в ВО до НПУ=36,000 м.абс. после его подъема в 

результате приема паводкового стока воды Цимлянского лога. 

Система отведения сточных вод АЭС раздельная: хозяйственно-бытовая зоны 

«строгого режима», хозяйственно-бытовая зоны «свободного режима», производственно-

ливневая канализация незагрязненных вод, производственная канализация сточных вод, 

загрязненных нефтепродуктами. 

Очистка сточных вод зоны «строгого режима» проходит в аэротенках 

продленной аэрации с пневматической аэрацией без первичного отстаивания при 

одновременной глубокой аэрации активного ила. Очищенная вода проходит доочистку на 

песчаных фильтрах, после чего поступает в контактные резервуары, обеззараживается 

гипохлоритом натрия, подвергается дозиметрическому контролю и отводится для 

повторного использования в систему технического водоснабжения реакторного 

отделения. Мощность очистных сооружений зоны «строгого режима» -400 куб.м/сут, 

водоотведение сточных вод в водные объекты не предусмотрено.  

Очистка хозяйственно-бытовых сточных вод зоны «свободного режима» с 

промплощадки Ростовской АЭС и стройбазы, расчетным объемом 292,0 тыс.куб.м/год 

осуществляется на очистных сооружениях «свободного» режима проектной 

производительностью 1350 куб.м/сут в составе: 

 канализационная насосная станция; 

 приемная камера; 

 водоизмерительный лоток Вентури с расходомерным устройством; 

 УФС - устройства фильтрующие самоочищающиеся; 

 узел механической очистки (песколовки); 

 узел биологической очистки (биореактор с иммобилизованной 

микрофлорой, вторичный вертикальный отстойник с эрлифтом, биореактор 

доочистки с ершовой загрузкой); 

 скорые песчаные фильтры; 

 поля фильтрации; 

 иловые и песковые площадки; 
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 хлораторная. 

 сброс очищенных сточных вод осуществляется в водоем-охладитель АЭС. 

 

При строительстве первого и второго блоков на промплощадке АЭС выполнены 

самотечные сети хозяйственно-бытовой канализации диаметром условного прохода от 150 

до 400 мм и  канализационная насосная станция перекачки стоков от главных корпусов и 

спецкорпуса в самотечную сеть хозяйственно-бытовой канализации в районе 

пускорезервной котельной. 

Для очистки хозяйственно-бытовых стоков в районе стройбазы построен комплекс 

очистных сооружений общий для АЭС и стройбазы. В состав комплекса очистных 

сооружений входят: 

 двухсекционная регулирующая емкость объемом 160 м
3
 с двумя 

канализационными насосными станциями перекачки стоков в насосную 

станцию бытовых стоков; 

 канализационная насосная станция (КНС) бытовых стоков для перекачки  на 

очистку; 

 сооружения механической очистки общей производительностью 2700 м
3
/сут 

(приемная камера, песколовки с круговым движением воды); 

 двухсекционный блок технологических емкостей (аэробные 

минерализаторы, первичные вертикальные отстойники, двухкоридорные 

аэротенки-смесители с 25-50 % регенерацией активного ила, вторичные 

вертикальные отстойники, контактные резервуары) для полной 

биологической очистки производительностью 2700 м3/сут по типовому 

проекту 902-2-258; 

 установка доочистки на скорых песчаных фильтрах производительностью 

1400 м
3
/сут по типовому проекту 902-2-250 с резервуарами; 

 хлораторная; 

 насосная станция доочищенных стоков; 

 производственный корпус; 

 лабораторный корпус; 

 песковые площадки; 

 иловые площадки; 

 временные поля фильтрации 

В 2007 году по рабочему проекту, разработанному ООО «Блик», на очистных 

сооружениях была проведена реконструкция на фактическую при работе блока №1 

производительность 400 м
3
/сут. 

По выполненной реконструкции сточные воды подаются в отдельное здание на 

УФС (устройства фильтрующие самоочищающиеся), далее пройдя через существующие 

приемную камеру, лоток Вентури и песколовки, поступает в биореактор, размещенный в 

объеме одного из вторичных отстойников. Далее иловая суспензия поступает во второй 

вторичный отстойник и после отстаивания проходит доочистку в биореакторе, 

размещенном в одной из секций контактных резервуаров. Очищенная вода 

обеззараживается в другой секции контактных резервуаров раствором гипохлоритом 

натрия забирается насосами существующей станции доочищенных вод и подается по 

существующему выпуску в отводящий канал блоков 1, 2.  

Территория очистных сооружений огорожена забором, спланирована и 

благоустроена. Санитарно-защитная зона для очистных сооружений производительностью 
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2700 м
3
/сут определена согласно таблицы 1 СНиП 2.04.03-85 и составляет 200 метров. В 

пределах зоны санитарной охраны отсутствуют жилая застройка, общественные здания и 

предприятия пищевой промышленности. 

Расчетные максимально-суточные расходы стоков АЭС, поступающие на очистные 

сооружения хозяйственно-бытовой канализации зоны свободного доступа составляют: 

 от блоков № 1 и 2 – 415 м
3
/сут. 

 от стройбазы и внеплощадочных объектов – 1230 м
3
/сут. 

Общее количество поступающих на очистные сооружения хозяйственно-бытовых 

сточных вод АЭС и стройбазы – 1722 м
3
/сут. 

Максимальные часовые расходы стоков составляют: 

 от блоков № 1 и 2 – 128,1 м
3
/ч. 

 от стройбазы и внеплощадочных объектов – 233,8 м
3
/ч; 

Максимальный часовой расход притока стоков АЭС с учетом несовпадения 

максимальных часовых расходов по отдельным объектам составляет 207,4 м
3
/ч. 

Предполагаемое качество стока, поступающего на очистку и нормативные 

требования по качеству очищенных стоков и показатели качества очищенных стоков 

представлены в таблице 6.3.3.1.7. 

 
Таблица 6.3.3.1.7. Качественные показатели стоков, поступающих на очистку, 

очищенных стоков и нормативные требования к качеству очищенных стоков 

Показатели 
Единица 

измерения 

Стоки, 

поступающие 

на очистку 

Очищенные 

стоки 

Требования 

по перечню 

рыбохозяйст-

венных 

нормативов 

БПКполн мг/ дм
3 

35,793 3 3 

Взвешенные вещества мг/ дм
3
 12,776 3 3

 

СПАВ мг/ дм
3 

0,4 0,1 0,1 

Азот аммонийных 

солей 
мг/ дм

3 
16,504 0,5 0,39 

Хлориды мг/ дм
3 

89,88 79,3 300 

Фосфаты мг/ дм
3 

1,907 0,69 0,2 

 

В качестве первой стадии очистки для удаления грубых механических включений и 

песка предусматривается очистка на существующих горизонтальных песколовках.  

В качестве второй стадии очистки для удаления органических соединений 

предусматривается аэробная биологическая очистка, включающая стадии нитрификации, 

денитрификации, частичной  дефосфотации осуществляемые в одноиловой системе с 

использованием прикрепленного биоценоза активного ила. 

Полная дефосфотация с применением реагентной обработки коагулянтом и 

доочистка осветленных стоков до норм ПДК в воде объектов рыбохозяйственного 

пользования осуществляется на стадии напорного фильтрования с последующим 

обеззараживанием ультрафиолетом. 

Схема очистки бытовых стоков зоны свободного доступа включает в себя 

следующие процессы: 

 предварительная очистка от грубых механических включений и песка на 

горизонтальных песколовках; 
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 глубокая аэробная биологическая очистка в биореакторе, включающая 

стадии нитрификации, денитрификации, дефосфотации; 

 обработка избыточной биопленки и осадка во вторичном отстойнике и 

илоуплотнителе; 

 коагуляционная обработка осветленной сточной воды перед фильтрованием; 

 фильтрационная очистка на зернистом фильтре от коагулированных 

загрязнений и тонкодиспергированных взвешенных частиц; 

 обеззараживание очищенной воды; 

 обработка и утилизация образующихся в процессе очистки отходов. 

Предварительно осветленные на решетках существующей КНС бытовые сточные 

воды поступают по двум коллекторам диаметром 200 мм каждый в существующую 

приемную камеру очистных сооружений (ОС) далее поступают через  лоток Вентури в 

существующие горизонтальные песколовки с круговым движением воды. Количество 

песка, выпадающего в песколовках при 0,02 дм
3
/(чел.сут) и влажности песка 60 % 

объемным весом 1500 кг/м
3
, составляет 29,2 м

3
/г. Выгрузка песка из песколовок 

осуществляется на существующие песковые площадки (2 секции) размером 12×6 метров и 

глубиной 1 метр каждая. Рабочий объем 72 м
3
 существующих песковых площадок 

достаточен для приема более чем двухгодичного расчетного объема песка. 

Существующие КНС, приемная камера, лоток Вентури, песколовки и песковые площадки 

достаточны и реконструкции не требуют. 

Пройдя предварительную очистку от грубых механических включений, 

осветленные стоки поступают в трехступенчатый биореактор, в котором по происходит 

глубокая биологическая очистка. Размещение биореактора предусмотрено в одном 

коридоре существующего аэротенка, который отделяется железобетонной перегородкой. 

Объем коридора делится поперечными ненесущими железобетонными перегородками на 

три равнообъемные последовательные секции. Перегородки снабжаются нижними и 

верхними переливными окнами. 

В каждой из секций монтируются кассеты загрузкой из модифицированного 

капронового волокна с прикрепленной активной биопленкой. Кассеты представляют 

собой прямоугольные стальные каркасы, обтянутые сеткой. Загрузка навешивается 

перпендикулярно потоку воды. 

Биореакторы оборудуются аэрационной системой с мелкопузырчатой аэрацией с 

дисковыми аэраторами, располагаемыми в шахматном порядке. Существующая 

аэрационная система из фильтросных пластин, как необеспечивающая необходимую 

интенсивность аэрации, демонтируется. Производительность существующих газодувок, 

размещенных в производственном корпусе, достаточна для обеспечения указанного 

расхода воздуха на аэрацию. Реконструкция производственного корпуса не требуется. 

Очищенная вода вместе с избыточной биопленкой и осадком направляется во 

вторичный отстойник, часть объема которого перед водосливом заполняется 

фильтрующей коалесцентной загрузкой. Регенерация фильтрующей загрузки от 

избыточной биопленки осуществляется интенсивной продувкой воздухом в течение от    

15 до 20 минут с отводом продувочной воды в илоуплотнитель. Расход на регенерацию 

воздуха также обеспечивается существующими газодувками, расположенными в 

производственном корпусе. 

Смесь осевшей избыточной биопленки и осадка эрлифтом из вторичного 

отстойника перекачивается в биореактор или в илоуплотнитель. Илоуплотнитель 

размещается в одной из секций аэробного минерализатора. Количество смеси осевшей 



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 2 

 

 Список литературы к разделу 6.3.3 208 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 

избыточной биопленки и осадка составляет 3,12 м
3
/сут, 3184,5 м

3
/г. Интервал времени 

между выгрузками осадка составляет трое суток. 

При годовой максимальной нагрузке 2 м
3
/м

2
 на площадь иловых площадок четыре 

существующие иловые площадки размером 12х30 метров общей площадью 1440 м
2
 

достаточны из условия выгрузки осадка 1 раз в 11 месяцев. 

Осветленная вода после отстаивания и фильтрации поступает в резервуар для 

забора стоков на доочистку откуда забирается на существующую установку по доочистке 

на зернистых фильтрах. 

При осуществлении одностадийной нитри-денитрификации глубокое удаление 

фосфора осуществляется вводом алюминийсодержащих реагентов перед фильтрованием. 

В технологическую схему включена реагентная обработка стоков высокоэффективным 

коагулянтом – оксихлоридом алюминия АКВА-АУРАТ
ТМ

30.  

Ориентировочная доза вводимого реагента по оксиду алюминия составляет 7 мг/ 

дм
3
 и уточняется при проведении пуско-наладочных работ. 

Узел приготовления и хранения реагента размещается в помещении склада хлора 

существующей хлораторной. Оборудование склада хлора демонтируется.  

Десятипроцентный раствор реагента приготавливается в растворных баках  с 

механическими мешалками и при помощи  насоса-дозатора подается к местам ввода перед 

зернистыми фильтрами. Смешение раствора реагента с очищаемой водой осуществляется 

гидравлическим методом в трубопроводе. Количество растворных баков с учетом резерва 

- два. Растворные баки размещены в поддоне. 

Предусмотрено хранение не менее тридцатисуточного запаса реагента на 

свободной площади склада хлора. 

Отделение образующихся хлопьев осуществляется механической фильтрацией в 

напорных зернистых фильтрах. 

Взамен экологически опасного обеззараживания очищенных вод активным хлором 

и по просьбе Заказчика в технологической схеме предусмотрены установки 

обеззараживания ультрафиолетом. 

Предусмотрены три установки УФ-обеззараживания типа УДВ-7А300Н-10-150 

(три рабочие) производства НПО «ЛИТ» с размещением их в пристрое к надземной части 

существующей насосной станции доочищенных стоков и подключением к существующим 

сетям. 

Сброс очищенных  вод сохраняется в отводящий канал блоков № 1, 2. 

В сеть производственной канализации стоков, загрязненных нефтепродуктами, и 

далее на локальные очистные сооружения, предусмотренные ранее утвержденным 

проектом для 4-х блоков, в настоящее время отводятся стоки от вращающихся 

механизмов машинных залов блоков № 1, 2,3 дренажи и гидроуборка полов машинных 

залов блоков № 1, 2,3 общестанционной компрессорной, дизельгенераторной, 

центральных ремонтных мастерских, пускорезервной котельной, азотно-кислородной, 

компрессорной пневмоприводной арматуры, дождевые и талые воды гравийных ям 

трансформаторов в пристанционных узлах главных корпусов и на ОРУ-500, ячеек 

блочных РДЭС. Со строительством блока № 4 предусмотрен также отвод стоков в 

общеблочную сеть от вращающихся механизмов машинных залов блока № 4, дренажи и 

гидроуборка полов машинного зала блокав № 4, дождевые и талые воды гравийных ям 

трансформаторов в пристанционных узлах главных корпусов блока №  4 и расширяемой 

территории ОРУ-500, ячеек блочных РДЭС. 
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Содержание нефтепродуктов в стоках составляет менее 100 мг/ дм
3
. 

Максимально-суточные расходы стоков АЭС, поступающие на очистные 

сооружения производственных стоков, загрязненных нефтепродуктами, составляют с 

учетом максимального периодического стока: 

 от блоков № 1 и 2 – 696 м
3
/сут; 

 от блоков № 3 и 4 – 240 м3/сут; 

 общее количество производственных стоков, загрязненных нефтепродуктами 

АЭС составит 936 м
3
/сут. 

Максимальные часовые расходы стоков составляют: 

 от блоков № 1 и 2 – 32,5 м
3
/ч; 

 от блоков № 3 и 4 – 10 м
3
/ч. 

Максимальный часовой расход притока стоков АЭС составляет 42,5 м
3
/ч. 

Сточные воды направляются на существующие очистные сооружения 

производительностью 50 м
3
/ч. Производительность очистных сооружений достаточна с 

учетом приема стоков от третьего и четвертого блока без их расширения. 

В состав очистных сооружений входят: 

 приемный резервуар емкостью 200 м
3
; 

 очистная установка «Кристалл» производительностью 50 м
3
/ч, размещенная в 

пускорезервной котельной (предусматривается с блоком № 1 модернизация с учетом 

блоков № 3, 4 для достижения нормативных требований по очистке); 

 насосная станция перекачки уловленного мазута и осадка; 

 резервуар уловленного мазута; 

 шламоотвал осадка. 

Промстоки, загрязненные нефтепродуктами, по напорному режиму направляются в 

приемный резервуар емкостью 200 м
3
, расположенный в баковом хозяйстве 

пускорезервной котельной. Из приемного резервуара промстоки усредненным расходом 

равномерно перекачиваются на очистную установку «Кристалл», а после очистки 

используются повторно в системе химводоочистки. 

Установка «Кристалл» включает в себя фильтр с плавающей загрузкой и блок 

вторичной очистки. Из фильтра с плавающей загрузкой полиэтиленовыми гранулами 

стоки, очищенные от грубых примесей, поступают на установку вторичной очистки. 

Пройдя ряд кассет, заполненных материалом «Сипрон», и доочистку на угольных 

фильтрах очищенные стоки самотеком направляются в резервуар чистой воды, откуда 

направляются насосом на повторное использование в системе химводоочистки в ОВК. 

Воды после очистки с остаточным содержанием нефтепродуктов менее 1 мг/ дм
3
 

используются повторно в системе химводоочистки, без сброса в водоем. 

Уловленные нефтепродукты направляются в лицензированную организацию на 

договорной основе для дальнейшего обезвреживания. 

 

Очистка производственно-дождевых вод АЭС предусмотрена на очистных сооружениях 

дождевой канализации 

  

В сеть производственно-дождевой канализации отводятся производственные стоки 

от охлаждения механизмов и подшипников насосов, не имеющие радиоактивных и других 

загрязнений, а также дождевые воды с кровель зданий, оборудованных внутренними 
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водостоками, дождевые воды с асфальтированных и грунтовых поверхностей территории 

АЭС. 

На промплощадке первого блока АЭС построена самотечная сеть производственно-

дождевой канализации диаметром условного прохода от 300 до 800 мм со сбросом в 

открытый отводящий канал АЭС и далее в водоем первого и второго блоков. Стоки с 

кровель спецкорпуса и ХТРО по отдельной сети направляются в систему технического 

водоснабжения ответственных потребителей. 

Годовой объем поверхностного стока составляет 31200 м
3
/год. 

В 1993 году выполнен рабочий проект по «Использованию дождевых вод в системе 

ответственных потребителей блоков № 1, 2» по которому предусматривалось 

строительство семи насосных станций с резервуарами-отстойниками для отвода дождевых 

стоков с кровель реакторных и машинных отделений блоков № 1, 2, объединенно-

вспомогательного корпуса, объединенного газового корпуса и азотно-кислородной в 

брызгальные бассейны. Две насосных с резервуарами-усреднителями №3 и №5 построены 

с блоком № 1.  

В 2009 году в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 о необходимости 

мероприятий по предотвращению загрязнения водных объектов поверхностным стоком 

запроектированы и построены очистные сооружения (ОС) для промплощадки блоков 

№ 1, 2 с размещением ОС в районе брызгальных бассейнов блока № 1.  

Для отведения основной массы загрязнений на очистку, на существующих 

выпусках выполнены камеры ливнеспусков, рассчитанные по «Рекомендациям…» ФГУП 

НИИ ВОДГЕО, насосные станции перекачки загрязненного стока на очистные 

сооружения и использование построенных с блоком №1 насосных станций №3 и №5. 

Сброс части стоков с территории блока № 3 предусмотрен на очистные сооружения 

блоков № 1, 2.  

Расчетные расходы дождевых вод определены в соответствии со СНиП 2.04.03-85  

и «Рекомендаций…» ФГУП «НИИ ВОДГЕО», по которым территория АЭС относится к 

первой группе промышленных предприятий (предприятия энергетики). 

Поверхностный сток с территории первой группы по составу примесей близок к 

поверхностному стоку с селитебных территорий и не содержит специфических веществ с 

токсичными свойствами. 

Концентрация основных примесей в дождевом стоке зависит от 

гидрометеорологических параметров выпадающих осадков (величины слоя за дождь, 

продолжительности и интенсивности дождя) и продолжительности  предшествующего 

периода сухой погоды. Концентрация примесей тем выше, чем меньше слой осадков и  

продолжительнее период сухой погоды, и изменяется в процессе сбора дождевых вод. 

Наибольшие концентрации имеют место в начале стока до достижения максимальных 

расходов, после чего наблюдается их интенсивное снижение. 

Основными примесями, содержащимися в стоке с территории АЭС, являются 

грубодисперсные примеси, нефтепродукты, сорбированные на взвешенных веществах, 

минеральные соли и органические примеси естественного происхождения. 

Предполагаемое качество стока, поступающего на очистку, по данным «Проекта 

предельно-допустимого сброса (ПДС) загрязняющих веществ, поступающих в водоем-

охладитель и Цимлянское водохранилище со сточными водами» и нормативные 

требования по качеству очищенных стоков и показатели качества очищенных стоков 

представлены в таблице 6.3.3.1.8.  
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Таблица 6.3.3.1.8. Качественные показатели стоков, поступающих на очистку, 

очищенных стоков и нормативные требования к качеству очищенных стоков. 

Показатели Единица 

измерения 

Стоки, 

поступающие 

на очистку 

Очищенные 

стоки 

Требования 

по перечню 

рыбохозяйст-

венных 

нормативов 

БПКполн мг/ дм
3 

8 3 3 

Взвешенные вещества  мг/ дм
3
  215 3 3 

Хлориды мг/ дм
3 

21,3 21,3 300 

Сульфаты мг/ дм
3 

23,9 23,9 100 

Кальций мг/ дм
3 

16,6 16,6 180 

Азот аммонийный мг/ дм
3 

1,87 0,39 0,39 

Нефтепродукты мг/ дм
3
 4 0,05 0,05 

 

Схема очистки производственно-дождевых сточных вод 

 

Схема очистки производственно-дождевых стоков принята на основании 

«Рекомендаций по технологической схеме очистки поверхностного стока с территории 

промплощадки блоков 1 и 2 Ростовской АЭС», разработанных ООО «Акватрат» в 

соответствии с «Рекомендациями…» ФГУП «НИИ ВОДГЕО». 

 Учитывая вероятностный характер образования дождевого стока предусмотрено 

его аккумулирование и регулирование перед подачей его на очистку. Поверхностный сток 

содержит загрязняющие компоненты природного и техногенного происхождения в 

различном фазово-дисперсном состоянии.  

Для обеспечения требуемого эффекта очистки поверхностных сточных вод 

предусмотрена многоступенчатая схема очистки.  

В качестве первой стадии очистки для удаления основной массы взвешенных 

веществ и нефтепродуктов предусмотрено гравитационное отстаивание. Для 

интенсификации процессов осветления сточной воды применяется реагентная обработка 

коагулянтом. 

Доочистка предварительно осветленного поверхностного стока до норм ПДК в 

воде объектов рыбохозяйственного пользования, а также очистка от специфических 

загрязняющих компонентов (металлов, аммонийного азота и т.д.) осуществляется на 

стадии комбинированного фильтрования. 

Схема очистки производственно-дождевых сточных вод включает в себя 

следующие процессы: 

 очистка от грубых механических включений и песка, удаление взвешенных 

веществ и свободно всплывающих нефтепродуктов (аккумулирующий 

резервуар-отстойник); 

 аккумулирование стока (аккумулирующий резервуар-отстойник); 

 коагуляционная обработка осветленных сточных вод; 

 фильтрационная очистка на зернистом фильтре от коагулированных 

загрязнений и тонкодиспергированных взвешенных частиц; 

 фильтрационная очистка от растворенных нефтепродуктов и органических 

веществ на сорбционных фильтрах; 

 обеззараживание очищенных вод; 
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 обработка осадков, образующихся в процессе очистки. 

Задержание крупных загрязнений предусматривается в насосных станциях, в 

которых на подводящем коллекторе устанавливаются решетки с мусоросборной 

емкостью. Мусор из мусоросборных емкостей периодически извлекается и вывозится в 

места, согласованные с органами Росприроднадзора. 

Технологической схемой предусмотрено самотечное отведение стоков в резервуар-

отстойник в котором происходит выделение нефтепродуктов, осаждение песка и 

взвешенных веществ гидравлической крупностью от 5 мм/с и более, при соблюдении 

необходимых требований к гидродинамике потока (по скорости и времени). Это позволяет 

исключить из схемы очистки песколовки. При этом осадок, выпавший в отстойном 

сооружении, будет отличаться очень высокой зольностью от 80 до 90 % (вследствие 

преимущественного содержания механических примесей минерального происхождения) и 

не будет подвержен загниванию при последующей обработке (при обезвоживании на 

фильтр-прессе и дальнейшей утилизации). Очистка аккумулирующего резервуара-

отстойника производится в междождевой  период.  

Для усреднения количественного и качественного состава сточных вод с 

обеспечением равномерной подачи стоков на проектируемые очистные сооружения 

глубокой очистки рабочая емкость аккумулирующего резервуара-отстойника в 

соответствии с рекомендациями ФГУП «НИИ ВОДГЕО» принята на 10 % больше 

расчетной величины объема дождевого стока от расчетного дождя и составляет 1800 м
3
. 

Конструктивно аккумулирующий резервуар-отстойник, согласно рекомендациям 

ООО «Акватрат», устроен в виде огражденной открытой двухсекционной емкости с 

габаритными размерами каждой секции 6х30х5 метров, устройством технологических 

стальных мостиков и переливных окон 

В аккумулирующем резервуаре-отстойнике предусмотрены устройства (скиммеры) 

для задержания и периодического удаления всплывающих нефтепродуктов в поверхности 

с переменным уровнем воды. Откачка собранных в поддоне нефтепродуктов 

производится электронасосным агрегатом в резервуар для сбора уловленных 

нефтепродуктов и затем вывозятся на утилизацию в места согласованные с органами 

Роспотребнадзора. Масса нефтепродуктов от расчетного дождя составляет 6,4 кг. 

Для обеспечения стабильной работы сорбционных фильтров глубокой доочистки 

поступающая на них очищенная вода не должна содержать более 5 мг/ дм
3
 взвешенных 

веществ. Для достижения таких показателей особенно в весенний и осенне-зимний период 

и для интенсификации процесса осаждения в технологическую схему очистки включено 

реагентное хозяйство для возможности использования высокоэффективного коагулянта 

«СКИФ». Дозирование раствора реагента предусмотрено насосом-дозатором из 

расходного бака реагента. Смешение раствора реагента с очищаемой водой 

осуществляется гидравлическим методом в трубопроводе подачи отстоянного стока. В 

процессе перемешивания сточных вод с реагентом происходит дестабилизация 

тонкодиспергированных, эмульгированных и растворённых загрязнений сточной воды с 

активной сорбцией их на продуктах гидролиза коагулянта.  

Осадок влажностью 96 % объемом 8,5 м
3
 от расчетного дождя, выпадающий на дно 

резервуара-отстойника, сдвигается  в приямок, откуда погружным насосом 

перекачивается в блок доочистки на узел обезвоживания, включающий расходный бак 

осадка, ленточный фильтр-пресс, узел приготовления флокулянта, ленточный транспортер 

и бак обезвоженного осадка.  
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В конце отстойника перегородкой с переливным окном выделена зона, где 

устанавливаются насос подачи воды на фильтры. Переливное окно снабжено козырьком 

для защиты от попадания нефтепродуктов.  

Предварительно осветленная вода подается погружными насосами на блок 

доочистки. 

Производительность насосов забора осветленной воды и блока доочистки  (25 м
3
/ч) 

определена исходя из рекомендуемого времени пребывания дождевого стока в 

аккумулирующем резервуаре-отстойнике не более 72 часов (составляет ориентировочно 

66 часов) 

Блок доочистки – сертифицированная блочно-модульная станция из модулей 

изготовления ООО «Акватрат», в которых размещаются фильтры, узлы приготовления 

реагента, обеззараживания очищенных вод и обезвоживания осадка, щит управления и 

подсобные помещения. Модули устанавливаются на фундаментную плиту с креплением к 

закладным деталям. 

Доочистка осветленной воды осуществляется двухступенчатым напорным 

фильтрованием с устройством двух линий фильтров. 

Отделение образующихся хлопьев осуществляется механической фильтрацией в 

две стадии: 

 фильтрованием через гранулированный антрацит размером фракции от 0,8 

до   1,8 мм в напорных зернистых фильтрах; 

 доочистка от остаточных эмульгированных и растворенных нефтепродуктов 

и органических веществ производится в напорных адсорбционных фильтрах 

методом сорбции на гранулированном активированном угле. 

Зернистые и адсорбционные фильтры оснащены дренажно-распределительными 

устройствами для подведения и отведения очищаемой и промывной воды. Промывка 

фильтров осуществляется поочерёдно обратным током очищенной воды, подаваемой из 

резервуара очищенной воды промывным насосом. Включение режимов фильтрования и 

промывки происходит переключением соответствующих специальных управляющих 

клапанов. Отвод промывной воды осуществляется в аккумулирующий резервуар-

отстойник. Отработанная загрузка утилизируется в места, согласованные с органами 

Роспотребнадзора. 

Очищенный сток под остаточным напором направляется на установку УФ-

обеззараживания и далее на выпуск в водоем-охладитель. 

Обезвоженный осадок из бункера вывозится на существующий шламоотвал на 

промплощадке блока № 1. 

Сброс очищенных дождевых вод осуществляется в водоем-охладитель АЭС. 

Для сбора уплотненного осадка после установки «Кристалл» построена с блоком 

№ 1 нефильтруемая емкость с асфальтобетонным покрытием вместимостью 3000 м
3
. 

Для сбора недопала извести построена с блоком № 1 нефильтруемая емкость с 

асфальтобетонным покрытием вместимостью 5000 м
3
, закрепленная щебнем. 

Для сбора вод предпусковых промывок для блоков № 3, 4 предусмотрен 

шламонакопитель 80000 м
3
 с асфальтобетонным покрытием в районе градирен 

энергоблоков № 3,4. 

Для контроля подземных вод при размещении в шламонакопителях 

промышленных отходов 3-5 класса опасности предусмотрены наблюдательные скважины. 
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Установки спецводоочистки 

 

В процессе эксплуатации технологических систем энергоблоков 1-4 Ростовской 

АЭС образуются жидкие радиоактивные среды (ЖРС), для  сбора и переработки которых 

проектом предусмотрены соответствующие системы спецводоочистки (СВО). 

Основными функциями систем спецводоочистки являются: 

 обеспечение надежной и безопасной эксплуатации АЭС, что в значительной 

степени определяется правильной организацией водно-химического режима 

(ВХР) I и II контуров АЭС; 

 защита окружающей среды, что обеспечивается сбором и очисткой 

радиоактивных сред и повторным использованием очищенных сред в 

технологическом цикле АЭС. 

Источники ЖРС 

Источниками ЖРС являются технологические системы, расположенные в зданиях 

зоны контролируемого доступа АЭС, в процессе эксплуатации которых образуются 

следующие жидкие радиоактивные среды, а именно: 

 воды спецканализации зданий реакторных отделений и спецкорпуса (СК); 

 воды от узла дезактивации блока мастерских зоны контролируемого 

доступа; 

 сбросы от промывок и дезактивации парогенераторов; 

 сбросы от взрыхления фильтров СВО; 

 сбросы от регенерации фильтров СВО; 

 сбросы от отмывки фильтров СВО; 

 декантат из баков фильтрующих материалов и резервного бака системы 

0TW; 

 воды из баков радиационного контроля сбора дренажей БОУ, при наличии 

активности; 

 воды спецпрачечной; 

 сбросы продувки датчиков КИП; 

 сбросы радиохимических лабораторий зоны контролируемого доступа; 

 отбор проб технологических сред; 

 воды дезактивации помещений зоны контролируемого доступа. 

Жидкие радиоактивные среды собираются с помощью системы спецканализации и 

направляются на переработку в систему очистки трапных вод СВО-3 (TR). 

Воды спецпрачечной направляются на очистку в систему СВО-7 (UG). 

После переработки ЖРС на установках спецводоочистки образуются жидкие 

радиоактивные отходы (ЖРО), в объемах значительно меньших по сравнению с объемом 

поступающих на переработку ЖРС. 

К жидким радиоактивным отходам относятся: 

 концентрат солей (кубовый остаток); 

 отработанные фильтрующие материалы (ионообменные смолы); 

 шлам. 

ЖРО поступают в промежуточный узел хранения ЖРО, где выдерживаются в 

течение 3-х месяцев с целью распада короткоживущих изотопов. 

Затем ЖРО поступают на установку отверждения, предназначенную для 

отверждения ЖРО, что обеспечивает их надежное и безопасное хранение в течение 
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длительного периода. Полученные в процессе отверждения твердые радиоактивные 

отходы (ТРО) поступают в  специальные хранилища. 

Конструкции хранилищ обеспечивают в дальнейшем возможность вывоза ТРО на 

региональные могильники. 

 

 

К системам СВО, обеспечивающим надежную и безопасную эксплуатацию АЭС, в 

том числе обеспечивающим поддержание качества теплоносителей I и II контуров АЭС в 

пределах, заданных Нормами ведения ВХР контуров, являются: 

 система очистки теплоносителя I контура  СВО-1 (TC); 

 система очистки организованных протечек первого контура СВО-2 (TE); 

 система очистки вод бассейнов выдержки и перегрузки СВО-4 (ТМ); 

 система очистки продувочной воды парогенераторов СВО-5 (RY); 

 система регенерации борной кислоты СВО-6 (TD). 

К системам, обеспечивающим защиту окружающей среды и предназначенным для 

сбора и переработки радиоактивных сред с целью повторного использования очищенной 

воды в цикле АЭС, а также для временного хранения жидких радиоактивных отходов, 

относятся: 

 система очистки трапных вод СВО-3 (TR); 

 система очистки вод спецпрачечной СВО-7 (UG); 

 система промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов (TW). 

Система СВО-1 (ТС) - предназначена для очистки продувочной воды I контура от 

продуктов коррозии с целью снижения радиоактивного загрязнения оборудования и 

трубопроводов I контура и снижения дозозатрат обслуживающего персонала АЭС при 

производстве ремонтных работ.  

Очистка производится на высокотемпературных фильтрах. Оборудование и 

арматура системы расположены в герметичной оболочке и рассчитаны на аварийные 

параметры с сохранением своей работоспособности. Очистка ведется по замкнутому 

контуру на байпасе главных циркуляционных насосов. 

Система СВО-2 (ТС) - предназначена для очистки теплоносителя I контура с целью 

поддержания качества теплоносителя в пределах нормативных показателей водно-

химического режима I контура.  

Очистка производится на Н
+
, К

+
, ВО

-3
3 -  ионообменных фильтрах. 

Система СВО-4 (ТМ) - предназначена для очистки воды бассейнов выдержки и 

перегрузки отработанного топлива, а также баков аварийного запаса раствора борной 

кислоты. 

Система состоит из следующих элементов: механических и Н
+
, ОН

-
 -  

ионообменных фильтров. Очистка воды производится по замкнутому контуру. 

Система СВО-5 (RY) -  предназначена для очистки продувочной воды 

парогенераторов (ПГ) в режимах непрерывной и периодической продувки ПГ.  

Очистка производится на механическом и ионообменных (Н
+
, ОН

-
) фильтрах. 

Очистка осуществляется с целью поддержания качества теплоносителя II контура в 

пределах нормируемых показателей в соответствии с требованиями Норм водно-

химического режима II контура.  Очистка теплоносителя производится по замкнутому 

контуру. 

Система СВО-6 (TD) - предназначена для регенерации борной кислоты из 

теплоносителя I контура, сливаемого в баки сбора теплоносителя I контура при борном 
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регулировании.  

Принцип действия системы основан на использовании технологии упаривания на 

выпарной установке с очисткой полученного борного концентрата на механических и 

ионообменных фильтрах. 

Дистиллят выпарной установки после контрольных баков направляется на 

подпитку I контура. 

Полученный раствор борной кислоты с концентрацией 40 г/л направляется в баки 

борного концентрата для повторного использования. 

Для очистки ЖРС, образующихся в процессе эксплуатации энергоблоков 1-4 

Ростовской АЭС предусмотрена система переработки трапных вод СВО-3 (TR), которая 

предназначена  для сбора и переработки жидких радиоактивных сред с целью получения 

минимального объема ЖРО в виде концентрата солей (кубового остатка) и «чистого» 

конденсата, используемого на собственные нужды станции. 

Основными функциями системы являются: 

 сбор и переработка радиоактивных сточных вод;  

 получение «чистого» конденсата, используемого на собственные нужды 

станции; 

 получение минимального объема ЖРО - концентрата солей (кубового 

остатка); 

 очистка дебалансных стоков до требований Норм на сброс в окружающую 

среду. 

Система TR функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации АЭС, 

включая пуск, останов и планово-предупредительные ремонты (ППР).  

В режимах нарушений условий нормальной эксплуатации и в аварийных 

режимах, не связанных с обесточиванием, система выполняет свои функции в заданных 

технологических режимах.  

При всех режимах нормальной эксплуатации, а так же при аварийных режимах, 

не связанных с обесточиванием, функции и параметры системы переработки трапных вод 

(TR) не меняются. 

Номинальная производительность системы от 6 м
3
/ч до 12 м

3
/ч обеспечивает 

переработку максимального суммарного объема трапных вод, образующегося в 

различных режимах эксплуатации энергоблоков 1 - 4 Ростовской АЭС, с учетом 

неравномерности их поступления.  

Поступление трапных вод на переработку, их солесодержание, количество и 

периодичность определяются режимом работы энергоблоков. 

Система спроектирована с учетом обеспечения заданных функций в соответствии 

с требованиями РД 210.006-90 «Правила технологического проектирования атомных 

станций (с реакторами ВВЭР)». С целью повышения надежности  эксплуатации системы 

переработки трапных вод, в системе предусмотрено резервирование основного 

оборудования, а именно:  выпарной установки, узла доочистки дистиллята и насосов 

системы. 

После переработки трапных вод на выпарной установке образуются следующие 

жидкие радиоактивные отходы: 

 концентрированные солевые растворы (кубовый остаток); 

 шлам. 

Система приводится в действие оператором и автоматически по сигналам, 

предусмотренным проектом АСУ ТП систем СВО. 
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Контроль и управление технологическими параметрами системы TR 

осуществляется с автоматизированного рабочего места оператора, расположенного на 

щите СВО спецкорпуса.  

В системе предусмотрены контрольно-измерительные приборы для управления и 

контроля системой в режиме нормальной эксплуатации энергоблока. 

Компоновка системы и взаимное расположение элементов выполнены с учетом 

следующих основных принципов: 

 обеспечение необходимых условий для нормального протекания 

предусмотренных проектом технологических процессов; 

 для оборудования, трубопроводов и арматуры обеспечены доступ и условия 

для проведения технического обслуживания и ремонта; 

 сокращение до минимума технологических коммуникаций; 

 обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала. 

Арматура выполнена из коррозионностойкой стали аустенитного класса. Все 

соединения с трубопроводами - сварные.  

Система TR защищена от воздействий внешних стихийных явлений: 

землетрясений, ураганов, экстремальных температур. 

Оборудование системы относится ко II категории сейсмостойкости и рассчитано с 

учетом сейсмических воздействий уровня  проектного землетрясения.  

Система защищена от экстремальных температур, так как оборудование 

расположено в помещениях, имеющих системы вентиляции и охлаждения. 

Технические и организационные решения, принятые для обеспечения безопасности 

эксплуатации системы TR, апробированы прежним опытом проектирования, 

испытаниями, исследованиями, а также подтверждены опытом эксплуатации подобных 

систем на действующих АЭС России и за рубежом.  

Данных по отказам в системе переработки трапных вод на эксплуатируемых 

энергоблоках унифицированных АЭС с РУ В-320 не имеется. 

ЖРО поступают в промежуточный узел хранения ЖРО (система TW), где 

выдерживаются в течение 3-х месяцев с целью распада короткоживущих изотопов. 

Функциями системы TW являются: 

 сбор жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе 

эксплуатации технологических систем спецводоочитки АЭС; 

 выдержка их до распада короткоживущих радионуклидов; 

 подача на дальнейшую переработку в систему отверждения. 

Система TW функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации 

энергоблоков АЭС. 

При всех режимах нормальной эксплуатации, а так же при аварийных режимах, не 

связанных с обесточиванием, функции и параметры системы промежуточного хранения 

жидких радиоактивных отходов не меняются. 

Система ПУХЖРО обеспечивает сбор и промежуточное хранение жидких 

радиоактивных отходов (ЖРО) энергоблоков 1-4 Ростовской АЭС, а также 

транспортировку их на установку отверждения. 

Все оборудование системы расположено в здании общестанционного спецкорпуса 

Ростовской АЭС на отметке 0,000 м и обеспечивает эксплуатацию четырех энергоблоков 

АЭС. 

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и 

условий безопасной эксплуатации АЭС. 
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Технические и организационные решения, принятые для обеспечения безопасности 

эксплуатации системы TW, апробированы прежним опытом проектирования, 

испытаниями, исследованиями, а также подтверждены опытом эксплуатации подобных 

систем на действующих АЭС России и за рубежом.  

Данных по отказам в системе промежуточного хранения жидких радиоактивных 

отходов на эксплуатируемых энергоблоках унифицированных АЭС с РУ В-320 не 

имеется. 

Система TW соответствует аналогичной системе проекта унифицированной АЭС с 

РУ В-320.  

После сбора и временного хранения в системе TW ЖРО поступают на установку 

отверждения, предназначенную для отверждения ЖРО, что обеспечивает их надежное и 

безопасное хранение в течение длительного периода. Полученные в процессе 

отверждения твердые радиоактивные отходы (ТРО) поступают в  специальные 

хранилища. 

Очистка трапных вод на установке СВО-3 происходит с использованием методов 

механической очистки, упаривания и ионного обмена.  

Поступающая на установку СВО-3 трапная вода предварительно очищается на 

механических фильтрах. Затем осветленная трапная вода поступает на выпарную 

установку, где упаривается до концентрации по солям - 200-400 г/л. 

Полученный после упаривания трапной воды дистиллят, пройдя доочистку на 

механических обезмасливающих и ионообменных фильтрах, сливается в контрольные 

баки, где контролируется по химическому составу и радиоактивности. 

После контроля дистиллят, при необходимости, может быть использован на 

подпитку 1-го контура, собственные нужды систем спецводоочистки и технологических 

систем реакторного отделения, либо как дебаланс может быть направлен в систему 

оборотного техводоснабжения. 

Причиной появления дебалансных вод является поступление в систему 

спецканализации реакторного отделения и спецкорпуса неорганизованных протечек, 

ремонтных и технологических дренажей системы технического водоснабжения, 

конденсата греющего пара, а также систем водопровода и канализации.  

Качество дебалансных вод соответствует требованиям норм на сброс в 

окружающую среду ПРБ АС-99 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации 

атомных станций» 

Сбросы дебалансных вод  в условиях нормальной эксплуатации энергоблоков АЭС 

представлены в таблице 6.3.3.1.9. 

 Уровень допустимых концентрации радионуклидов принимается в соответствии с 

требованиями ПРБ АС-99 «Правила радиационной безопасности при эксплуатации 

атомных станций». 

Система СВО-7 (UG) - предназначена для очистки воды после стирки спецодежды 

в спецпрачечной, в также душевых вод санпропускников после дозиметрического 

контроля при уровне радиоактивности выше допустимой для сброса в хозяйственно-

бытовую канализацию.  

Очистка производится на механических фильтрах предочистки, выпарной  

установке и  ионообменных   фильтрах   доочистки   дистиллята. 

Полученный после упаривания концентрат сбрасывается в емкости кубового 

остатка промежуточного узла хранения жидких радиоактивных отходов, а дистиллят 

после химического и радиохимического контроля повторно используется в 
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технологическом цикле или сбрасывается в качестве дебаланса в брызгальный бассейн. 

Система спецканализации предназначена для сбора трапных вод, в состав которых 

входят воды от дезактивации помещений и оборудования, неорганизованные протечки, 

дренажи технологического оборудования, промывочные и продувочные воды 

оборудования технологических систем и приборов КИП, дренажные воды системы отбора 

проб.  

Система спецканализации подразделяется на условно «чистую» спецканализацию, 

которая предусматривается в обслуживаемых и периодически обслуживаемых 

помещениях и оборудуется, как правило, трапами с решеткой, а также «грязную»   

спецканализацию,   которая   предусматривается   в необслуживаемых   помещениях   и   

оборудуется   трапами   с вентилем, имеющим дистанционное управление.  

 

Таблица 6.3.3.1.9. Сбросы дебалансных вод  в условиях нормальной эксплуатации 

энергоблоков АЭС 

№ 

п/п 

Наименование 

сбросных вода 

Характеристика 

сбрасываемых вод Источники 

образования 

Направление 

сброса 

 

Кол. 

м
3
/сут 

Качество 

1 

Дебалансные воды      

(с 4 энергоблоков 

АЭС) 

25 

Дистиллят  

СВО-3  

с удельной  

активностью   

ниже 

допустимых 

концентраций 

(кроме изотопа 

трития) 

Технологические 

системы зданий 

зоны 

контролируемого 

доступа  АЭС 

Брызгальный 

бассейн 

системы 

технического 

водоснабжения 

2 

Воды 

спецпрачечной, 

душевые воды, 

воды раковин зоны 

контролируемого 

доступа 

88 

Дистиллят    

СВО-3 с удельной 

активностью 

ниже 

допустимых 

концентраций 

Спецпрачечная, 

саншлюзы, 

лаборатории 

Брызгальный 

бассейн 

системы 

технического 

водоснабжения 

 

В  помещениях,  оборудованных  трапами с вентилем, устанавливаются   

сигнализаторы   появления   влаги,   показания   которых выносятся на щит СВО, что 

позволяет контролировать появление протечек оборудования технологических систем. 

Последующая  очистка  вод  спецканализации   осуществляется  на установке СВО-

3. 
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Поддержание ВХР I контура 

 

В проекте РУ блоков 1-4 Ростовской АС для I контура АЭС принят слабощелочной 

восстановительный аммиачно-калиевый водно-химический режим с борной кислотой, 

который установлен и организован в соответствии с требованиями руководства по 

безопасности «Водно-химический режим атомных станций. Основные требования 

безопасности» РБ –002-97 (РБ Г-12-43-97).  

Данный режим выбран исходя из условия необходимости обеспечения:  

 коррозионной стойкости конструкционных материалов оборудования и 

трубопроводов первого контура в течение проектного срока эксплуатации 

АС; 

 минимизации накопления активированных продуктов коррозии, что снижает 

дозовые нагрузки на персонал при эксплуатации и ремонте оборудования; 

 минимизации отложений на поверхностях тепловыделяющих элементов 

активной зоны реактора и теплообменной поверхности парогенератора; 

 подавления образования окислительных продуктов радиолиза при работе на 

мощности; 

 регулирования реактивности активной зоны реактора в течение топливных 

кампаний за счет борной кислоты. 

В условиях первого контура интенсивность процессов роста отложений на 

теплопередающих поверхностях и накопления активированных продуктов коррозии на 

поверхности оборудования первого контура при работе на энергетических уровнях 

мощности зависят от величины высокотемпературного рН(t).  

Регулирование реактивности активной зоны реактора в течение топливных 

кампаний производится за счет борной кислоты, поэтому для достижения необходимой 

величины рН(t) вводят щелочные добавки. При работе на энергетических уровнях 

мощности поддерживается оптимальное соотношение между концентрацией борной 

кислоты и суммарной молярной концентрацией ионов щелочных металлов (K, Li, Na). 

Под воздействием быстрых нейтронов и -излучения активной зоны при работе 

энергоблока на энергетических уровнях мощности протекает процесс радиолиза 

теплоносителя. Образующийся в процессе радиолиза кислород и промежуточные 

короткоживущие окислительные продукты ускоряют процессы коррозии 

конструкционных материалов, что может повлиять на целостность физических барьеров.  

Подавление образования окислительных продуктов радиолиза теплоносителя 

обеспечивается посредством непрерывного, или периодического дозирования аммиака 

или гидразин-гидрата радиолитически разлагающихся с образованием водорода и азота. 

Поддержание концентрации водорода в нормируемых границах 2,2-4,5 мг/дм
3
 

обеспечивает содержание кислорода в теплоносителе на минимально возможном уровне - 

не более 0,005 мг/дм
3
. 

Надежность и эффективность слабощелочного восстановительного аммиачно-

калиевого водно-химического режима с борной кислотой подтверждена многолетним 

опытом эксплуатации АС с ВВЭР-1000.  
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Поддержание ВХР II контура 

Выбор водно-химического режима во многом зависит от особенностей второго 

контура: 

 наличием оборудования из различных конструкционных материалов; 

 большими диапазонами изменений давлений и температур; 

 двухфазной средой, парообразованием и конденсацией; 

 наличием большого количества теплообменного оборудования. 

Опыт эксплуатации АС показывает, что наибольшую интенсивность повреждений 

имеют теплообменные трубки ПГ у «горячего» коллектора, где значение теплового потока 

достигает 250 кВт/м
2
 и где происходит накопление отложений продуктов коррозии 

вследствие распределения термодинамических потоков по длине ПГ. 

На действующих блоках АЭС основными причинами коррозионного повреждения 

ПГ признаны подшламовая коррозия и гальваническая коррозия контактной пары медь-

железо, возникающая из-за коррозии теплообменников контура, содержащих 

медьсодержащие сплавы. 

Для второго контура энергоблоков 1-4 Ростовской АС определен состав 

материалов трубных систем, исключающий наличие медьсодержащих сплавов. Это дает 

возможность применить высокощелочной режим теплоносителя (рН в пределах от 9,5 до 

9,7), который значительно сокращает скорости коррозии конструкционных материалов. 

Данный режим имеет большой положительный опыт эксплуатации, он является 

основным на зарубежных станциях, где уже давно отказались от медьсодержащих сплавов 

в теплообменном оборудовании. 

Морфолиновый режим характеризуется: 

 выравниванием рН в потоках второго контура и, как следствие, снижение 

скорости эрозионно-коррозионных процессов оборудования и 

трубопроводов; 

 устойчивым снижением продуктов коррозии железа в питательной воде (по 

сравнению со слабощелочным гидразино-аммиачным режимом почти в 2 

раза);  

 уменьшением загрязненности теплообменных труб ПГ;  

 относительно низкими концентрациями аммиака в контуре;  

 незначительным влиянием на работу фильтров СВО-5 и БОУ;  

 возможностью эксплуатации блока с отключенными фильтрами БОУ при 

отсутствии протечек охлаждающей воды в конденсаторах турбин; 

 отсутствием влияния на работу приборов КИП; 

 отсутствием влияния на аналитические методики определения 

контролируемых показателей ВХР. 

С учетом того, что на энергоблоках 1 и 2 Ростовской АЭС предусмотрен режим 

второго контура с вводом морфолина, для энергоблоков 3 и 4 Ростовской АЭС выбран 

высокощелочной водно-химический режим с коррекционной обработкой рабочей среды 

морфолином, гидразин-гидратом и, при необходимости, аммиаком. 

Водно-химический режим второго контура соответствует требованиям стандарта 

предприятия «Водно-химический режим второго контура энергоблока №1 Ростовской 

атомной станции. Нормы качества рабочей среды и средства их обеспечения» 

РД ЭО 1.1.2.11.0721 – 2997». 
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6.3.3.2 Гидротермический режим водохранилища и водоема-охладителя 

Термический и ледовый режим Цимлянского водохранилища 

Температура воды на поверхности по акватории водохранилища неодинакова из-за 

неоднородности глубин. У открытых побережий и на мелководьях вода нагревается и 

охлаждается быстрей, чем в открытом водоеме. 

В годовом ходе температуры воды по глубине водохранилища выделяется 5 

характерных периодов: весеннее накопление тепла в условиях гомотермии, развитие 

прямой стратификации от наибольших в году температур до установления осенней 

гомотермии, осенняя гомотермия, продолжающаяся до замерзания водохранилища и 

развитие обратной стратификации при ледоставе. 

Перед установлением ледостава на водохранилище температура воды достигает 

годового минимума. В отдельные годы может иметь место переохлаждение воды в 

поверхностном слое, и тогда происходит образование внутриводного льда. 

После установления ледяного покрова, за счет теплоотдачи ложа, начинается 

прогрев воды и установление обратной стратификации. Наибольший прогрев теплом, 

поступающим от дна, происходит в первый месяц после установления ледостава. В этот 

период на водохранилище имеет место обратная стратификация с придонными 

температурами, достигающими 3-5 
о
С.  

Весной обычно сразу же после очищения водохранилища ото льда наблюдается 

весенняя гомотермия. Дальнейший прогрев воды ведет к резкому повышению ее 

температуры на поверхности. В июне-июле обычно наблюдается прямая стратификация. 

Наибольшая температура воды на поверхности наступает обычно в 17-19 часов, а 

минимальная – в предутренние часы (5-7 часов). Суточный ход температуры по глубине 

различен. В мелководных заливах при ветре 5 м/с наблюдается перемешивание всей 

толщи воды. Прогрев и охлаждение воды быстро распространяется до дна, преобладает 

гомотермия. В более глубоких местах (10-15 м) суточный ход температуры воды 

прослеживается до дна, но колебания температуры придонного слоя незначительные: не 

более 1 
о
С. Развитие ветрового волнения способствует перемешиванию водной массы. 

При усилении ветра до 5 м/с полное перемешивание до глубины 7-8 м наступает через 

8 часов, а при ветре скоростью 10-11 м/с за 2 часа вода перемешивается до глубины 10 м. 

Максимального прогрева вода достигает в июле-августе, когда она на глубину до 

10 м прогревается до 22-24 
о
С. По данным наблюдений на водомерном посту Цимлянское 

водохранилище – ковш НДВ за 2002-2014 годы максимальная зафиксированная 

температура воды составила 31,4 
о
С (29 июля 2005 г.), такая же температура была 

зафиксирована на посту г. Цимлянск 18 июля 1972 года. 

На рисунке 6.3.4.2.2 приведен график хода температуры воды за последние годы по 

данным водомерного поста Цимлянское водохранилище – ковш НДВ. Как видно из 

рисунка 6.3.3.2.2 - температура по годам значительно различается. В таблице 6.3.3.2.1. 

приведены среднемесячные и среднедекадные температуры воды по этому посту.  
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Рисунок 6.3.3.2.2. Ход среднесуточной температуры воды Цимлянского водохранилища за 

период 2002-2014 гг. 

 

Таблица 6.3.3.2.1 – Средняя месячная и средняя декадная температура поверхности воды, 
о
С Цимлянское водохранилище – НДВ, 2002-2014 гг. 

Месяц 

I II III IV 

декада декада декада декада 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

    1,4 1,3 1,8 2,5 4,2 6,0 8,4 10,3 

Месяц 

V VI VII VIII IX X 

XI XII 

декада декада 

1 2 3 1 2 3 

15,5 21,7 24,3 24,0 18,9 13,2 8,8 7,5 5,6 3,4 2,2 2,0 

 

Перед установлением ледостава на водохранилище температура воды достигает 

годового минимума. В случаях сильного переохлаждения воды в поверхностном слое 

происходит обильное образование внутриводного льда. 

При устойчивом переходе температуры воды через 0
о
С на водохранилище 

появляются первые ледовые образования (забереги, сало, шуга). 

Ледовый режим приплотинного участка Цимлянского водохранилища 

характеризуется неустойчивым ледоставом, сопровождающимся сложными ледовыми 
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явлениями. Первые ледовые образования отмечаются, в среднем, в конце второй декады 

декабря, и через неделю устанавливается ледостав. В первые 10-15 дней ледостава 

интенсивность нарастания толщины льда составляет 2-3 см/сутки, в отдельных случаях, 

при сильных морозах, до 10 см/сутки, затем уменьшается до одного и менее сантиметра в 

сутки. Средняя толщина ледяного покрова к концу зимы 40-50 см. 

Ледяной покров, образовавшийся при штилевой погоде, обычно ровный и имеет 

почти зеркально гладкую поверхность зеленовато-серого цвета, однородного строения и 

одинаковой толщины на значительных площадях. Однако чаще формирование ледостава 

сопровождается волнением и ветром. При низких температурах и волновом 

перемешивании на Цимлянском водохранилище происходит образование внутриводного 

льда. Всплывший на поверхность внутриводный лед образует шугу. 

Ледяной покров, образовавшийся при волнении и ветре, состоит из смерзшегося 

битого льда и шуги. Толщина такого льда неравномерная, нередки подсовы льдин. 

Ледовый покров может взламываться несколько раз за зиму. Ежегодно на 

водохранилище по всей акватории образуются торосы. Высота гряд торосов, в среднем, 

1,5–2 м. В феврале 1978 года в устье Цимлянского Лога зафиксированы торосы высотой 

до 5–6 м. Нередки навалы льда на берег и плотину ГЭС. Так 3-5 апреля 1953 г. при 

восточно-северо-восточном ветре скоростью 16 м/с, образовались навалы льда на 

плотину, высотой 7 м, при толщине льда 50 см. Лед поднялся вверх по плотине на 25 м. 

Процесс образования торосов трещин и разводий не прекращается в течение всей 

зимы. Во время торошения образуются подсовы льдин одна под другую, и толщина таких 

нагромождений может достигать 2-3 метров. 

При понижении уровня лед оседает на обсыхающем берегу. Наибольший объем 

льда, осевший на берегах водохранилища, достигал 245 млн.м
3
 (1953-54 гг.). При 

весеннем наполнении водохранилища этот лед частично всплывает, частично тает на 

месте. 

Вскрытие водохранилища начинается в конце второй декады марта. Ледяной 

покров нарушается подвижками, торосится, наваливается на берег, дробится и тает. 

Очищение водохранилища происходит, в среднем, пятого апреля. [7]. 

 

Термический и ледовый режим водоема-охладителя. Результаты съемки течений. 

Наблюдения за термическим режимом водоема-охладителя начаты в 2001 году. 

Были организованы водомерные посты в водоеме-охладителе у НДВ, в подводящем и 

отводящем каналах у БНС. В отводящем канале до августа 2003 года функционировал 

водомерный пост еще и в устье канала. 

В таблице 6.3.3.2.2 приведена среднемесячная температура воды за период 

наблюдения на водомерном посту водоем-охладитель – НДВ. 
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Таблица 6.3.3.2.2. Среднемесячная температура воды, °С. Водоем-охладитель - Насосная 

станция добавочной воды Ростовской АЭС, 2002-2015 гг. 

Год 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001         17,6 11,4 6,0 0,3 

2002  4,6 7,9 11,3 17,6 21,5 25,5 23,2 19,9 13,3 8,2  

2003    8,9 17,9 19,9 24,1 24,5 17,4 14,0 6,0 3,5 

2004 1,0 1,6 6,3 11,6 16,0 20,0 23,8 22,7 20,1 13,7 8,7 1,9 

2005    10,9 18,5 23,9 24,6 24,5 20,5 13,0 7,0 4,5 

2006    11,9 18,4 24,0 23,8 25,3 20,0 14,3 8,3 4,8 

2007 3,8 2,3 4,4 11,4 17,1 23,9 26,5 25,5 19,8 13,7 5,1 1,7 

2008   7,9 13,3 16,5 22,5 26,0 24,7 19,0 13,6 9,3 4,2 

2009  1,7 4,0 9,1 17,8 24,2 25,7 24,0 21,4 15,2 7,6 2,5 

2010   4,9 11,7 19,9 26,1 27,7 26,7 19,5 12,3 12,7 7,6 

2011 2,5 1,4 3,9 10,1 20,8 25,4 27,9 25,8 21,0 14,5 5,6 4,2 

2012 1,4   16,7 20,5 26,0 26,8 25,5 20,6 17,0 11,0 3,9 

2013 2,6 5,2 6,7 11,2 21,7 24,4 26,7 26,0 20,1 13,8 11,0 5,1 

2014  0,6 5,7 11,7 22,6 23,8 24,8 28,1 20,0 13,0 6,4 4,4 

2015 4,2 5,0 8,4 12,5 20,3 24,3 26,8 24,9 22,0 11,9 8,0 7,1 

 

На рисунке 6.3.3.2.3 представлен ход среднесуточной температуры воды за период 

с 2002 по 2015 годы по водомерному посту водоем-охладитель – НДВ. 

Как видно из рисунка 6.3.3.2.3 температура воды водоема-охладителя в разные 

годы значительно различается. Это зависит от метеорологических условий года и, в 

меньшей степени, от величины подогрева. В таблице 6.3.3.2.3 приведена разница в 

температурах воды водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища. 
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Рисунок 6.3.3.2.3. Ход среднесуточной температуры воды в водоема-охладителя в 2002-

2015 гг. 

 

 

Таблица 6.3.3.2.3. Превышение температуры воды в водоеме-охладителе по сравнению с 

Цимлянским водохранилищем, 
о
С  

Месяц Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

IV 3,1 2,1 4,5 3,1 2,4 3,4 3,6 0,8 4,0 3,0 6,0 2,7 4,5 3,9 

V 3,0 2,6 3,2 4,0 2,3 1,4 1,5 3,0 4,4 4,3 3,8 4,7 5,4 3,8 

VI 1,1 0,9 1,7 1,1 2,3 1,3 1,3 3,0 3,8 1,9 2,1 0,3 2,9 1,2 

VII 1,3 1,5 1,5 0,9 0,3 0,8 1,8 1,1 1,6 2,9 0,9 1,4 1,6 1,5 

VIII 0,6 0,8 0,4 0,4 0,6 1,6 0,6 0,9 1,3 2,0 0,8 1,6 2,2 2,7 

IX 0,8 -0,6 0,7 0,8 0,1 -0,2 0,9 1,6 1,6 2,6 0,9 2,1 2,5 2,8 

X -0,4 -0,1 0,0 0,0 -0,2 -0,3 0,7 0,8 -0,3 2,6 2,6 2,1 2,6 2,5 

XI -2,2 -0,8 0,9 -0,8 0,5 -0,1 1,1 0,9 1,3 3,2 3,0 3,6 1,7 1,4 

XII    0,6 1,5 0,7  1,0 1,4 2,7 2,4 5,1 2,0 2,5 

 

Энергоблок №1 Ростовской АЭС начал опытно-промышленную эксплуатацию на 

мощности РУ 104% в 2009 году  

В  ноябре 2010 г. был пущен в промышленную эксплуатацию энергоблок №2 

Ростовской АЭС. Из таблицы 6.3.3.2.3 следует, что именно с вводом в промышленную 
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эксплуатацию энергоблока №2 Ростовской АЭС разница в температурах воды водоема-

охладителя и Цимлянского водохранилища увеличилась. 

При анализе материалов наблюдений за 2002-2015 годы, видно, что в среднем в 

весенние месяцы апрель – май температура воды в водоеме-охладителе при работе 1 блока 

на 3,0 – 2,8 
о
С выше, чем в Цимлянском водохранилище, при работе 2 блоков эта разница 

увеличилась до 4,0-4,5 
о
С. Но это не только связано с поступлением с Ростовской АЭС 

теплых вод, но и с тем, что водоем-охладитель мелководный, поэтому он прогревается 

быстрей, чем Цимлянское водохранилище, масса воды в котором значительно больше. 

В июне в водоеме-охладителе вода была теплей, чем в Цимлянском водохранилище 

в среднем на 1,8 
о
С – при работе 1 блока, и на 2,2 

о
С – при работе двух блоков.  

До начала функционирования станции в июле и августе температура воды в обоих 

водоемах была одинакова. С пуском 1-го блока в июле вода в Цимлянском 

водохранилище оказалась прохладней на 1,2 
о
С, чем в водоеме-охладителе, а при работе 

двух блоков на 1,7 
о
С, в августе разница в температурах уменьшается: вода в водоеме-

охладителе была теплей всего на 0,8 
о
С – при работе одного блока и на 1,6 

о
С – при работе 

двух блоков. 

В сентябре вода в водоемах начинает охлаждаться. В Цимлянском водохранилище, 

у которого больше теплозапасы, вода остывает медленней. До пуска АЭС вода в водоеме-

охладителе в сентябре была на градус холодней, чем в водохранилище; при работе 1 

блока, в связи с подогревом, вода в водоеме-охладителе в сентябре еще теплей (в среднем 

на 0,6 
о
С), чем в Цимлянском водохранилище. При работе двух блоков в сентябре вода в 

водоеме-охладителе была на 1,9 
о
С теплей, чем в водохранилище. 

В октябре и ноябре при работе 1 блока температура воды в водоеме-охладителе и в 

Цимлянском водохранилище была практически одинакова. При работе двух блоков вода в 

водоеме-охладителе в октябре на 1,9, а в ноябре на 2,6 
о
С выше, чем в Цимлянском 

водохранилище. 

Декабрь 2005 и 2006 годов был более чем на 6 
о
С теплей нормы. Цимлянское 

водохранилище в эти месяцы не замерзало, а вода в нем была холодней, чем в водоеме-

охладителе соответственно на 0,6 и 1,5 
о
С.  

Декабрь 2010 года был очень теплым. Среднемесячная температура превышала 

средние многолетние значения на 7,6 
о
С. Вода в Цимлянском водохранилище была на 

1,4 
о
С холодней, чем в водоеме-охладителе. В среднем в декабре вода в водоеме-

охладителе в районе НДВ при работе 1 блока была на градус теплей, чем в Цимлянском 

водохранилище, при работе двух блоков разница увеличилась до 2,7 
о
С. 

Все вышесказанное относится к северо-восточной – менее прогреваемой части 

водоема-охладителя. В юго-западную часть водоема поступает теплая вода, поэтому 

расхождения в температурах воды с Цимлянским водохранилищем больше. Но, чтобы 

оценить это расхождение количественно, нужны измерения температуры в устье 

отводящего канала. 

Пост в устье отводящего канала работал непродолжительное время: с сентября 

2001 по июль 2003 года. В феврале 2002 года среднемесячная температура воды в 

водоеме-охладителе в устье отводящего канала составляла 15,7 
о
С, что на 14,6 

о
С выше, 

чем в Цимлянском водохранилище и на 11,1 
о
С выше, чем в водоеме-охладителе в районе 

НДВ. Средняя температура воды июля 2002 года в водоеме-охладителе в устье 

отводящего канала была на 7,3 
о
С выше, чем у НДВ и на 8,6 

о
С выше, чем в Цимлянском 

водохранилище. 
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На рисунке 6.3.3.2.4 представлен совмещенный график хода среднесуточной 

температуры воды водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища в районе НДВ в 

2017 году. 

 

 
Рисунок 6.3.3.2.4. Совмещенный график хода среднесуточной температуры воды водоема-

охладителя и Цимлянского водохранилища в 2017 г. 

 

В водоем-охладитель по отводящему каналу поступает циркуляционная водв после 

охлаждения конденсаторов турбин. Теплая вода распространяется по водоему 

неравномерно. Больше всего нагревается западная часть водоема-охладителя, куда 

поступает подогретая вода. В 2002-2016 годах производились термические съемки 

водоема-охладителя. Схема расположения створов измерения представлена на рисунке 

6.3.3.2.5 . Нумерация вертикалей принята со стороны отводящего канала.  

Температура воды измерялась на 75 вертикалях, в точках 0,1, 1, 2, 3, 4, 5 и 0,5 м от 

дна.  
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Рисунок 6.3.3.2.5 – Схема расположения термических створов и водомерных постов 

 

На рисунке 6.3.3.2.6 представлено распределение температуры по поверхности 

водоема-охладителя 13 июля 2012 года. 

Наибольшая за этот период температура воды 38,2 
о
С наблюдалась в устье 

отводящего канала 13 июля 2012 года, в это время в восточной части водоема температура 

воды была 29,2 
о
С, т.е. вода по мере прохождения по водоему-охладителю остыла на 9 

о
С. 

 

Рисунок 6.3.3.2.6 – Распределение температуры воды по поверхности водоема-охладителя 

по термической съемке 13 июля 2012 г. 
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Съемка 13 июля 2012 года выполнялась с 8 часов 40 минут до 13 часов 15 минут 

при ветре скоростью 0-5 м/с. Направление ветра при производстве термической съемки 

менялось от ЮЮВ до ЮЗ. Как видно из рисунка прогревается только небольшая юго-

западная часть водоема-охладителя. 

Водоем-охладитель Ростовской АЭС – мелководный, при ветре скоростью пять и 

более метров в секунду он перемешивается до дна, и температура воды на поверхности и у 

дна становится одинаковой. При штилевой погоде и небольшом ветре на водоеме-

охладителе наблюдается температурная стратификация. 

В таблице 6.3.3.2.4 приведены серии наблюдений с характерными типами 

температурной стратификации на водоеме-охладителе в наиболее глубоком участке. 

Таблица 6.3.3.2.4. Серии наблюдений с характерными типами температурной 

стратификации на водоеме-охладителе в точке 5 створа 2 (наиболее глубокий участок 

водоема) 

Тип 

стратификации 
Дата 

Глубина 

вертикали, 

м 

Горизонты наблюдений, м Направление 

и скорость 

ветра, м/с 
0,1 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 дно 

Гомотермия 
23/XI- 

2005 г. 
5,7 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 

С-СВ, 

5-6 м/c 

Прогрев 

наибольшей 

глубины 

20/VII- 

2010 г. 
5,3 32,2 32,2 32,2 31,8 31,4 30,0 - 

ССВ, 

5 м/c 

Максимальная 

температура 

на 

поверхности 

13/VII- 

2012 г. 
5,2 33,7 29,5 28,4 27,8 26,6 26,2 - 

ССЗ, 

2 м/с 

Прямая 

стратификация 

25/VI- 

2004 г. 
5,8 27,4 27,1 26,9 25,3 23,0 22,9 22,9 

З, 

1 м/с 

 

Наибольшая зафиксированная температура воды на глубине 5 метров составляла 

30,0 
о
С (20 июля 2010 г. в створе II, т.5), в это время на поверхности температура была 

выше на 2,2 
о
С. 

На рисунке 6.3.3.2.7 приведено распределение температуры воды по глубине для 

разных участков водоема-охладителя, наблюдавшееся в 2017 году. 

Как видно из рисунка 6.3.3.1.7 прогрев толщи воды неравномерный. В 

центральной части водоема-охладителя разница в температурах воды у поверхности и у 

дна в отдельных точках превышала 2,5 
о
С, в западной части разница в температурах 

доходила до 5-5,5 
о
С, а в восточной не превышала 1,5-2

 о
С. 
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Рисунок 6.3.3.2.7. Распределение температуры воды по глубине. Водоем-охладитель, 2017 

г. 

С 2008 года на водоеме-охладителе выполняются съемки течений по 15 

вертикалям. Направление и скорость течения измеряются на глубинах 0,1, 1, 2, 3, 4 и 0,2-

0,4 м от дна. Наибольшая скорость течения 61,3 см/с была зафиксирована 18 июня 2015 г. 

на поверхности на входе в подводящий канал. Наибольшая скорость течения на выходе из 
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отводящего канала (вертикаль I-1) на поверхности составляла 23,7 см/с, на глубине 1,5 м 

28,2 см/с, рисунок 6.3.3.2.8. 

 

Рисунок 6.3.3.2.8. Распределение скорости течения по глубине в различных частях 

водоема-охладителя 18 июня 2015 г. 

На водоеме-охладителе в безледоставный период в утренний срок наблюдения на 

водомерном посту у НДВ отбирается проба воды объемом 1 литр для определения 

мутности воды. Наибольшая мутность воды отмечалась 20 сентября 2015 г. и составляла 

97,1 г/м
3
. Средняя мутность воды за период наблюдений с 2002 по 2015 г. составила 

8,5 г/м
3
. 

Водоем-охладитель в зимний период почти полностью замерзает. Остается не 

замерзшей только юго-западная часть водоема-охладителя, куда поступает теплая вода. 

Ледостав на водоеме-охладителе неустойчивый, при западных и юго-западных ветрах 

происходит подмыв ледового покрова, образование полыней. 

Средняя продолжительность ледостава 52 дня (за период наблюдений колебалась 

от 96 дней в зиму 2002-2003 гг. до 0 в зиму 2014-2015 гг.). В начале марта водоем-

охладитель освобождается ото льда. 

В зимы 2001-2002, 2002-2003, 2005-2006 в подводящем канале наблюдалось образование 

шуги. Для предотвращения щугообразования и замерзания подводящего канала в него из 

отводящего канала производится сброс теплой воды с температурой плюс 10 
о
С. Насосная 

станция подачи теплой воды из отводящего канала работает кратковременно – только в 

период шугообразования, производительность ее 3 м
3
/с. С 2009 по 2017 год появление 

шуги в подводящем канале было исключено, вследствие введения в эксплуатацию 4 

декабря 2009 года насосной станции подачи теплой воды из отводящего канала в 

подводящий канал для устранения образования шуги. 
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Уровневый режим водоема-охладителя 

После пуска АЭС в водоеме-охладителе в районе НДВ 28/VIII-2001 г. были начаты 

наблюдения за уровнем воды. 

За период наблюдений НПУ был достигнут в 2003, 2008 и 2014, 2016 и 2017 

годах. В 2016 году отмечался максимальный уровень воды за период наблюдений – 36,10 

м БС. В 2011 г. уровень воды в водоеме-охладителе отпускался до отметки 35,33 м БС – 

это самый низкий уровень за период 2002-2017 годы. 

В таблице 6.3.3.2.5 представлены среднемесячные уровни воды водоема-

охладителя и годовая амплитуда колебания уровня воды за период наблюдений.  

Таблица 6.3.3.2.5. Водоем-охладитель – НДВ. Среднемесячные уровни воды, м БС. 

Годовая амплитуда колебания уровня воды, см  

Год 
Месяц Годовая 

амплитуда, 

см I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

2001         35,73 35,78 35,81 35,83  

2002 35,87 35,83 35,78 35,71 35,77 35,80 35,76 35,73 35,61 35,61 35,66 35,66 34 

2003 35,77 35,98 35,91 35,79 35,76 35,84 35,82 35,79 35,75 35,80 35,89 35,90 35 

2004 35,84 35,82 35,91 35,91 35,84 35,78 35,79 35,79 35,87 35,88 35,90 35,88 22 

2005 35,84 35,80 35,80 35,74 35,75 35,79 35,82 35,81 35,79 35,83 35,86 35,89 22 

2006 35,86 35,84 35,81 35,79 35,87 35,88 35,79 35,75 35,80 35,81 35,84 35,88 18 

2007 35,86 35,81 35,81 35,83 35,83 35,84 35,79 35,83 35,82 35,81 35,81 35,85 14 

2008 35,89 35,93 35,92 35,89 35,94 35,90 35,83 35,83 35,76 35,78 35,77 35,76 29 

2009 35,76 35,79 35,84 35,85 35,90 35,82 35,77 35,73 35,67 35,64 35,64 35,67 30 

2010 35,79 35,88 35,96 35,89 35,89 35,83 35,80 35,76 35,65 35,65 35,69 35,77 36 

2011 35,79 35,85 35,87 35,91 35,85 35,90 35,89 35,69 35,59 35,47 35,41 35,52 64 

2012 35,54 35,67 35,86 35,86 35,72 35,80 35,83 35,74 35,78 35,75 35,79 35,83 44 

2013 35,89 35,86 35,89 35,89 35,82 35,78 35,84 35,86 35,89 35,91 35,86 35,87 20 

2014 35,90 36,86 35,92 36,02 35,90 35,83 35,83 35,79 35,71 35,71 35,77 35,78 40 

2015 35,79 35,76 35,77 35,75 35,76 35,86 35,83 35,73 35,79 35,83 35,89 35,88 26 

2016 35,93 35,89 35,93 35,96 35,86 35,94 35,96 35,96 35,93 35,98 36,04 36,10 24 

2017 36,14 36,24 36,37 36,23 35,94 35,88 35,91 35,84 35,87 35,84 35,91 36,03 53 

 

На рисунке 6.3.3.2.9 приведены графики хода уровней воды водоема-охладителя в 

2011 и 2015 годах. 
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Рисунок 6.3.3.2.9. Графики хода уровней воды водоема-охладителя в 2011 и 2015 гг. 

 

6.3.3.3 Гидрохимический режим водоема-охладителя Ростовской АЭС  

Состояние водных объектов региона Ростовской АЭС (Ростовской АЭС) по 

гидрохимическим показателям оценивалось на основании анализа данных натурных 

исследований, проведенных в рамках независимого экологического мониторинга, и 

результатов производственного контроля качества поверхностных и сточных вод 

лабораторией охраны окружающей среды (ЛООС) и ЭАЦ Ростовской АЭС за период с 

2009 по 2017 годы [1-5, 16-23]. Опытно-промышленная эксплуатация энергоблока №1 на 

уровне 104% от номинала начата 01.01.2009 года, поэтому в результатах наблюдений за 

гидрохимическим режимом водоема-охладителя в 2011-2017 годах уже отражены 

возможные изменений гидрохимического режим, связанные с эксплуатацией энергоблока 

№1 на повышенном уровне мощности и работе в 18-месячном топливном цикле.  

Для выполнения работы было привлечено «Управление водными ресурсами 

Цимлянского водохранилища» (УВРЦВ), которое имеет лицензию Федеральной службы 

по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (регистрационный номер 

Р/2006/0061/100/Л от 03.11.2006), а гидрохимическая лаборатория аккредитована 

Федеральным Агентством по техническому регулированию и метрологии на техническую 

компетентность проведения количественного химического анализа природных и 

очищенных сточных вод (Аттестат аккредитации № РОСС RU. 0001.512118). 

В течение рассматриваемого периода гидрохимические съёмки в рамках 

независимого экологического мониторинга проводились, начиная с ранней весны, и в 

летне-осеннюю межень. Пробы воды и донных отложений (слой 0 – 10 см) в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС и сопряженной части Цимлянского водохранилища 

отбирались в контрольных пунктах, в соответствии со схемой, изображённой на рисунке 

6.3.3.3.1 
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Рисунок 6.3.3.3.1. Схема отбора проб поверхностного, придонного слоя воды и донных 

отложений в регионе Ростовской АЭС в рамках независимого экологического 

мониторинга 

 

Во время гидрохимических съёмок в рамках независимого экологического 

мониторинга в водоеме-охладителе Ростовской АЭС пробы воды отбирались в створе 1: 

пункты 1 – подводящий канал, 6 – район БНС; створе 2: пункты 2, 5; створе 3: пункт 3 

(выход из отводящего канала), 4 и отводящий канал (пункт 8 - 300 м ниже 

сформировавшегося потока сбросных вод Ростовской АЭС). 

В сопряженной части Цимлянского водохранилища пробы воды отбирались в 

створе 1: пункт 10 – в непосредственной близости от дамбы в районе НДВ, створе 2: пункт 

11– середина дамбы в непосредственной близости, 13 – 300 м от разделительной дамбы; 

створе 3: пункт 12 - в непосредственной близости от дамбы, 14 – 300 м от разделительной 

дамбы; пункте 17 – прибрежная зона, 100 м выше разделительной дамбы. В качестве 

фонового был выбран створ, расположенный в районе поселка Жуковский (пункт 15). 

Для оценки характера стратификации показателей качества водной среды, на 

опорных вертикалях пробы воды отбирались из поверхностного и придонного слоя в 

водоеме-охладителе Ростовской АЭС в пункте 2 и в Цимлянском водохранилище – в 

пункте 10.  

В пробах воды определялись следующие физико-химические характеристики: 

 общие показатели: температура воды, водородный показатель (рН), 

содержание взвешенных веществ и концентрация растворенного кислорода; 

 показатели ионно-солевого состава воды: сухой остаток, общая жесткость, 

содержание главных ионов (Са
2+

, Mg
2+

, Na
+
, К

+
, НСО

3-
, SО4

2-
, Cl

-
); 

 содержание соединений биогенных элементов: азота минерального (NН4
+
, 

NО2
-
, NО3

-
), фосфатов и железа общего;  

 показатели содержания растворенных органических веществ, 

преимущественно биогенного происхождения, по показателям – химическое 

(ХПК) и биохимическое (БПК5) потребление кислорода, и загрязняющие 
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вещества - нефтепродукты, анионоактивные поверхностно-активные 

синтетические вещества (АСПАВ); 

 содержание растворимых форм тяжелых металлов (марганец, цинк, хром, 

кадмий, медь, свинец, никель). 

Определение в пробах воды физико-химических показателей выполнялось в 

соответствии с действующими методиками выполнения измерений (МВИ), 

метрологически аттестованными и утвержденными в установленном порядке. 

Анализ пространственно-временных особенностей изменения показателей 

химического состава воды оценивалось с учетом требований к качеству воды, которые 

регламентируются действующими правилами охраны поверхностных вод от загрязнения 

сточными водами для водоемов культурно-бытового назначения и рыбохозяйственного 

использования [22 - 29].  

 

Общие показатели 

 

Среднегодовые значения общих показателей качества воды в водных объектах 

региона Ростовской АЭС, полученные в ходе независимого экологического мониторинга 

за период с 2009 по 2015 годы, приведены в таблицах 6.3.3.3.1 - 6.3.3.3.2. Кроме этого, при 

оценке многолетней динамики некоторых показателей качества поверхностных вод 

учитывались данные производственного контроля ЛООС ОООС, особенно в условиях 

изменения регламента эксплуатации Ростовской АЭС.  

 

Таблица 6.3.3.3.1. Среднегодовые значения общих показателей качества воды в 

Цимлянском водохранилище в районе Ростовской АЭС  

Номер пункта 

отбора 
Год 

Водородный 

показатель (рН) 

Минерализация 

(по сухому 

остатку), мг/дм
3
 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Растворенный 

кислород 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 

10 

2009 8,17 551 5 8,34 

2010 8,68 421 6 10,32 

2012 8,20 425 <3 8,83 

2013 8,37 432 <3 9,90 

2014 8,40 455 10,5 8,35 

2015 8,23 486 6,2 10,19 

2016 8,43 459 7,2 9,96 

2017 8,12 456 6,4 9,88 

11 

2009 8,21 556 5 8,63 

2010 8,52 424 4 9,30 

2012 8,24 427 <3 9,61 

2013 8,35 430 <3 9,60 

2014 8,42 450 7 7,65 

2015 8,26 481 5,7 9,87 

2016 8,33 489 6,1 9,80 

2017 8,36 496 6,2 9,66 
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Номер пункта 

отбора 
Год 

Водородный 

показатель (рН) 

Минерализация 

(по сухому 

остатку), мг/дм
3
 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Растворенный 

кислород 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 

12 

2009 8,12 554 4 8,48 

2010 8,64 407 5 10,00 

2012 8,28 415 <3 9,46 

2013 8,34 435 <3 10,90 

2014 8,41 448 5,4 8,25 

2015 8,28 485 6,7 9,98 

2016 8,40 491 7,2 9,95 

2017 8,33 466 6,8 9,90 

13 

2009 8,24 553 4 9,08 

2010 8,78 425 5 11,30 

2012 8,26 422 <3 9,31 

2013 8,39 422 <3 9,80 

2014 8,37 455 4,1 7,55 

14 

2009 8,10 555 3 9,23 

2010 8,73 419 6 10,68 

2012 8,24 420 <3 9,15 

2013 8,42 430 <3 10,35 

2014 8,41 458 4,4 7,55 

15 

поверхность 

2009 8,30 552 3 8,78 

2010 8,86 429 5 11,53 

2012 8,28 427 <3 8,24 

2013 8,48 420 <3 9,75 

дно 

2009 8,22 532 8 8,03 

2010 8,65 427 5 10,20 

2012 8,27 432 6 8,19 

2013 8,45 422 <3 9,75 

16 

2010 8,74 421 7 11,05 

2012 8,32 425 <3 8,86 

2013 8,42 432 <3 8,90 

2014 8,43 455 <3 7,55 

17 

2010 8,71 425 7 11,28 

2012 8,28 422 <3 8,66 

2013 8,33 417 <3 8,05 

2014 8,40 432 <3 8,90 

2015 8,23 480 1,8 9,95 

2016 8,11 469 <3 9,56 

2017 8,30 485 <3 9,78 

Норматив [16, 19, 21] 6,5 - 8,5  1000  > 6,0 
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Таблица 6.3.3.3.2. Среднегодовые значения общих показателей качества воды в водоеме-

охладителе Ростовской АЭС  

Номер 

пункта 

отбора 

Год рН 

Минерализация 

(по сухому 

остатку), мг/дм
3
 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Растворенный 

кислород 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 

1 

2009 8,31 1143 5 8,05 

2010 8,74 976 6 8,36 

2012 8,75 1018 4 7,70 

2013 8,35 990 4 7,91 

2014 8,70 930 <3 7,79 

2015 8,47 1035 8,5 9,8 

2016 8,23 997 6,3 9,49 

2017 8,31 860 5,0 9,17 

2 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь
 

2009 8,33 1145 5 8,14 

2010 8,73 983 7 7,67 

2012 8,55 1020 5 6,69 

2013 8,47 1015 3 7,70 

2014 8,73 948 4,5 8,23 

2015 8,50 878 5,8 9,14 

2016 8,67 917 5,2 9,32 

2017 8,48 965 5,5 9,80 

дно 

2009 8,3 1160 8 7,91 

2010 8,72 985 9 7,72 

2012 8,47 1015 6 6,39 

2013 8,46 1015 6 7,14 

2014 8,75 945 7,5 8,07 

3 

2009 8,35 1148 6 7,80 

2010 8,73 1003 6 7,96 

2012 8,51 1043 3 7,20 

2013 8,54 1030 4 6,78 

2014 8,76 958 6,5 7,65 

2015 8,47 1044 9,9 9,41 

2016 8,26 486 5,7 9,39 

2017 8,32 540 4,4 9,94 

4 

2009 8,38 1172 4 8,00 

2010 8,78 984 6 8,35 

2012 8,56 1018 4 7,05 

2013 8,57 1050 3 7,24 

2014 8,76 930 3,7 7,76 

2015 8,45 1044 9,0 9,39 

2016 8,32 491 6,5 9,41 

2017 8,32 539 4,8 9,88 
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Номер 

пункта 

отбора 

Год рН 

Минерализация 

(по сухому 

остатку), мг/дм
3
 

Взвешенные 

вещества, 

мг/дм
3
 

Растворенный 

кислород 

мг/дм
3
 

1 2 3 4 5 6 

5 

2009 8,37 1165 4 8,52 

2010 8,81 989 6 8,55 

2012 8,55 1003 4 7,47 

2013 8,57 1043 3 7,09 

2014 8,76 928 3 7,33 

2015 8,47 1029 7,8 9,38 

6 

2009 8,39 1125 5 8,53 

2010 8,81 998 6 8,21 

2012 8,53 980 3 7,95 

2013 8,59 1045 4 7,43 

2014 8,76 965 7 8,40 

2015 8,44 1011 8,0 9,33 

2016 8,44 1086 5,5 9,70 

2017 8,44 1064 5,7 9,45 

7 

2009 8,33 1134 5 7,85 

2010 8,61 988 6 7,10 

2012 8,52 990 <3 7,25 

2013 8,54 1050 4 7,50 

2014 8,70 958 4,6 7,83 

8 

2009 8,39 1150 5 7,95 

2010 8,73 1004 5 8,02 

2012 8,53 1060 4 7,39 

2013 8,56 1075 4 6,83 

2014 8,75 995 3 7,57 

2015 8,52 1043 5,9 9,09 

2016 8,45 1106 6,3 9,94 

2017 8,47 1072 7,3 9,63 

 

Видно, что в Цимлянском водохранилище в течение рассматриваемого периода 

величина водородного показателя (рН) варьировала в диапазоне от 8,10 до 8,73 рН, 

составляя в среднем 8,43 рН. В водоёме-охладителе Ростовской АЭС рН изменялся от 7,97 

до 8,78 рН при среднемноголетнем значении - 8,57 рН. Эти значения рН отвечают 

слабощелочной реакции среды. В целом средние значения этого показателя качества 

поверхностных вод в рассматриваемом регионе были на пределе нормативных 

требований.  

По результатам гидрохимических съёмок в рамках экологического мониторинга в 

подавляющем большинстве проб воды содержание взвешенных веществ в поверхностном 

слое воды было не выше 9,9 мг/дм
3
. Среднемноголетнее значение рассматриваемого 

показателя в Цимлянском водохранилище вдоль разделительной дамбы составило 5,20 

мг/дм
3
, а в водоёме-охладителе Ростовской АЭС - 5,53 мг/дм

3
.  
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По результатам экологического мониторинга режим растворённого кислорода в 

изученных водных объектах в целом удовлетворял требованиям [22, 26, 29] Содержание 

растворённого кислорода (О2,aq) в пределах изученного участка акватории Цимлянском 

водохранилище (с учетом придонного слоя) изменялось в диапазоне от 7,9 до 11,3 мг/дм
3
, 

составляя в среднем (9,41  2,05) мг/дм
3
. В водоеме-охладителе Ростовской АЭС в течение 

рассматриваемого периода концентрация растворенного кислорода (О2,aq) в 

поверхностном слое воды варьировала от 6,39 до 9,8 мг/дм
3
 при среднем значении - 8,1 

мг/дм
3
. В летнюю межень в результате эффективного фотосинтеза в водных объектах 

наблюдаются случаи перенасыщение поверхностного слоя воды кислородом до 125 % и 

стратификация степени насыщения О2,aq при данной температуре. Вместе с тем сезонное 

изменение О2,aq в Цимлянском водохранилище согласуются с многолетними данными 

УВРЦВ, согласно которым амплитуда колебания концентрации растворенного кислорода 

в нижнем бьефе может изменяться от 50 до 190 % от насыщенной. 

Анализ годового хода степени насыщения воды кислородом (О2,aq, %) в водных 

объектах рассматриваемого региона до повышения мощности первого энергоблока выше 

номинальной и ввода в эксплуатацию второго энергоблока (2006 – 2008 годы) и при 

эксплуатации АЭС в современном регламенте (2009 – 2017 годы) свидетельствует, что в 

водных объектах данного региона насыщение воды кислородом поверхностного и 

придонного слоя воды было не ниже 80 % при данной температуре как до, так и после 

повышения мощности Ростовской АЭС.  

 

Показатели минерализации водной среды  

 

Содержание главных ионов и их эквивалентное соотношение между собой в 

Цимлянском водохранилище представляет большой интерес для эксплуатации АЭС, так 

как подпитка водоема-охладителя АЭС осуществляется из этого водного объекта. Анализ 

гидрохимических материалов [16-23] позволяет классифицировать воду по главным ионам 

и проследить их динамику в водохранилище за период эксплуатации действующей АЭС.  

По данным УВРЦВ общая жесткость воды на выбранном участке водохранилища с 

2000 по 2015 годы изменялась в диапазоне от 3,2 до 5,4 ммоль/дм
3
, при 

среднемноголетнем значении (4,45  0,78) ммоль/дм
3
, что характеризует её как воду 

средней жесткости.  

В соответствии с результатами наблюдений УВРЦВ минерализация воды в 

Цимлянском водохранилище в течение рассматриваемого периода изменялась в диапазоне 

от 330 до 620 мг/дм
3
.  

Диапазон варьирования гидрокарбонатов составлял 120 – 260 мг/дм
3
. Содержание 

сульфатов изменялось от 38 до 144, а хлоридов – от 40 до 72 мг/дм
3
.  

Среднемноголетние значения концентрации главных ионов в Цимлянском 

водохранилище в пределах пяти километровой зоны, рассчитанные из данных УВРЦВ, 

приведены в таблице 6.3.3.3.3. 

По эквивалентному соотношению среди анионов доминируют гидрокарбонаты 

(2,95 мг-экв/дм
3
), а среди катионов - кальций и натрий, эквиваленты которых примерно 

равны (2,43 мг-экв/дм
3
). Соответственно воду на выбранном участке Цимлянского 

водохранилища можно отнести к классу гидрокарбонатных, группы кальция и натрия, 

второго типа (СCa, NaII) [32]. 
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В соответствии с результатами экологического мониторинга минерализация воды в 

Цимлянском водохранилище вдоль разделительной дамбы с 2009 по 2017 год в среднем 

оказалась равной (461  58) мг/дм
3
, что согласуется со среднемноголетним значением 

этого показателя, рассчитанного из данных УВРЦВ для 69 вертикали за период с 2000 по 

2017 годы.  

Таблица 6.3.3.3.3. Среднемноголетнее содержание компонентов солевого состава (мг/дм
3
) 

в Цимлянском водохранилище в пяти километровой зоне расположения Ростовской АЭС  

Место отбора 

проб 

Показатели 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 HCO

3-
 Cl

-
 SO4

2-
 

сухой 

остаток 

Станица 

Жуковская, 

левый берег 

48,3  

10,5 

28,7  

10,7 
55,2  7,9 185  26 54,7  7,0 

91,1  

20,4 
487  59 

Фарва-

тер 

повер-

хность 
48,6  

10,3 
24,9  5,7 55,4  7,4 55,4  7,4 53,4  6,2 

88,8  

22,8 
477  63 

дно 
49,8  

10,3 
28,4  8,8 55,6  7,3 55,6  7,3 55,9  6,3 

91,8  

24,3 
492  61 

300 м от дамбы 

АЭС 
46,7  7,5 24,6  5,0 55,9  8,2 185  23 54,2  5,4 92  21,6 483  59 

Станица 

Калининская, 

правый берег 

49,0  

11,4 
25,8  5,3 55,5  7,9 184  28 53,6  6,3 

97,7  

22,3 
494  69 

ПДКрыб. [26] 180 40 120  300 100  

 

 

Результаты, полученные в рамках независимого экологического мониторинга по 

содержанию компонентов солевого состава воды в Цимлянском водохранилище в регионе 

Ростовской АЭС в период с 2009 по 2017 годы, приведены в таблице 6.3.3.3.4 (номера 

пунктов отбора проб показаны на рисунке 6.3.3.3.1). 

 

Таблица 6.3.3.3.4. Среднегодовые показатели содержания компонентов солевого состава 

(мг/дм
3
) в Цимлянском водохранилище в районе размещения Ростовской АЭС  

Номер пункта отбора Год 
Жёсткость, 

ммоль/дм
3
 

Катионы Анионы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 HCO

3-
 SO4

2-
 Cl

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 

2009 5,23 67,4 19,7 62,1 4,25 216,6 119,7 61,4 

2010 3,69 41,8 19,5 51,7 3,71 141,1 107,2 54,7 

2012 4,52 47,9 20,6 45,5 3,98 141,9 110,0 53,6 

2013 4,33 44,9 20,7 50,2 3,42 161,8 102,9 51,1 

2014 4,48 49,8 24,2 50,0 4,35 168,0 105,2 52,7 

2015 4,67 43,4 22,4 54,7 3,76 164,8 115,2 66,5 

2016 4,22 45,6 27,1 52,9 4,40 170,2 108,7 60,6 

2017 4,58 43,2 23,5 55,3 3,99 174,1 109,8 66,0 

11 
2009 5,31 68,6 19,9 62,8 3,95 224,3 117,0 59,5 

2010 3,73 43,1 19,36 51,5 3,85 153,3 101,1 51,6 
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Номер пункта отбора Год 
Жёсткость, 

ммоль/дм
3
 

Катионы Анионы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 HCO

3-
 SO4

2-
 Cl

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 

2012 4,45 44,0 23,3 45,6 3,95 151,1 108,2 51,9 

2013 4,27 43,9 21,0 49,3 4,15 161,7 102,6 51,3 

2014 4,27 47,8 23,0 50,2 4,60 163,5 108,9 51,6 

2015 4,36 44,1 22,6 55,1 4,11 162,4 110,5 64,4 

2016 4,44 45,9 21,4 52,3 4,04 159,2 107,6 62,1 

2017 4,30 46,0 21.8 50,8 4,12 160,5 104,3 60,7 

12 

2009 5,32 68,9 19,8 62,2 3,84 221,2 114,4 58,6 

2010 3,62 41,9 18,6 50,4 4,10 151,0 102,9 52,1 

2012 4,35 43,7 21,9 45,5 3,91 148,0 104,8 51,6 

2013 4,31 44,2 20,9 50,4 4,19 158,7 102,4 51,6 

2014 4,13 45,0 22,9 51,9 3,85 165,0 104,9 53,3 

2015 4,21 42,6 21,6 57,2 4,03 162,4 113,4 61,6 

2016 3,77 45,1 20,2 48,3 4,00 186,4 110,3 63,4 

2017 3,59 44,9 22,0 49,1 3,18 177,7 108,6 65,2 

13 

2009 5,29 68,6 19,7 61,8 3,88 228,8 116,5 61,0 

2010 3,67 42,8 18,6 51,8 3,75 147,2 102,0 52,8 

2012 4,49 44,6 23,2 44,4 3,84 146,5 108,0 52,9 

2013 4,23 44,1 20,4 49,1 4,12 163,3 99,1 48,5 

2014 4,59 51,5 24,5 52,3 4,65 166,5 101,9 53,1 

14 

2009 5,33 68,0 19,8 62,2 3,85 217,4 115,1 57,7 

2010 3,64 42,0 18,8 51,4 3,76 145,7 103,2 51,6 

2012 4,39 43,7 22,7 45,6 4,05 148,0 107,2 51,1 

2013 4,21 43,2 20,4 48,5 4,03 152,6 102,5 50,0 

2014 4,16 45,5 23,0 52,9 4,65 165,0 119,7 47,0 

15 

поверхность 

2009 5,31 66,5 20,2 62,5 4,02 216,6 119,6 62,6 

2010 3,91 44,4 20,7 50,9 3,91 145,7 105,6 55,1 

2012 4,38 45,9 20,6 46,9 3,90 148,0 108,5 51,8 

2013 4,22 44,6 19,3 48,0 4,00 148,0 102,8 50,3 

дно 

2009 5,29 66,4 19,5 61,9 4,12 - 117,1 59,9 

2010 3,79 43,9 19,4 51,8 4,01 145,7 108,1 53,0 

2012 4,52 46,6 21,9 47,0 4,09 146,5 109,7 53,7 

2013 4,11 42,4 19,5 48,1 4,33 154,1 101,2 50,8 

16 

2010 3,67 41,8 19,2 49,2 4,11 151,0 105,9 53,4 

2012 4,43 43,8 23,0 46,4 4,00 143,4 110,3 52,7 

2013 4,34 45,2 20,6 49,9 3,66 155,6 107,8 50,5 

2014 4,50 50,3 24,2 51,9 4,30 163,5 107,4 51,9 

17 

2010 3,69 42,4 19,2 52,1 3,75 - 104,9 51,6 

2012 4,53 48,4 20,1 45,6 3,86 - 110,4 52,2 

2013 4,04 41,7 19,6 48,2 3,98 - 99,9 49,4 

2014 4,42 49,3 23,8 52,9 4,65 163,5 105,3 53,0 
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Номер пункта отбора Год 
Жёсткость, 

ммоль/дм
3
 

Катионы Анионы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 HCO

3-
 SO4

2-
 Cl

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2015 4,34 44,5 21,7 56,4 4,14 161,4 102,8 66,1 

2016 4,12 47,8 20,8 61,2 4,32 167,8 114,2 70,9 

2017 4,50 48,2 19,7 57,4 4,55 142.3 101,8 57,8 

ПДКрыб. [19]  180 40 120 50  100 300 

 

В соответствии с результатами гидрохимических исследований жёсткость воды в 

пределах изученной акватории Цимлянского водохранилища изменялась в диапазоне от 

3,62 до 6,45 ммоль/дм
3
, составляя в среднем 4,35 ммоль/дм

3
, что соответствует природной 

воде средней жёсткости [32]. 

Среднемноголетнее содержание катионов кальция и магния в водохранилище 

составило 53,5 и 22,3 мг/дм
3
 соответственно. Содержание одновалентных катионов натрия 

и калия в этом водном объекте в среднем за рассматриваемый период оказалось равным 

56,9 и 3,9 мг/дм
3
 соответственно. Среди катионов в Цимлянском водохранилище 

доминируют катионы кальция, молярный эквивалент которых – 2,19 ммоль/дм
3
. Для 

сравнения молярный эквивалент натрия составил 2,13 ммоль/дм
3
. 

Известно, что минерализация поверхностных вод в значительной мере зависит от 

поверхностного питания. Однако в климатических условиях аридной зоны поверхностный 

сток в Цимлянское водохранилище неустойчивый. Например, 2010 год был засушливый и 

поверхностный сток - существенно ниже по сравнению с предыдущими годами. 

Исходя из того, что гидрокарбонаты являются доминирующими ионами в солевом 

составе поверхностных вод в рассматриваемом регионе, анализ их многолетнего хода 

показал, что именно динамика доминирующих гидрокарбонатных ионов отражает 

изменение общего уровня минерализации воды в водохранилище.  

Источниками гидрокарбонатных ионов в поверхностных водах являются процессы 

растворения карбонатных пород типа известняков, мергелей, доломитов, а также их 

поступление с атмосферными осадками и грунтовыми водами [32]. В рассматриваемом 

регионе кроме этих процессов существенное влияние на содержание гидрокарбонатных 

ионов оказывает растворение диоксида углерода (СО2). Высокие температуры воздуха и 

незначительное количество атмосферных выпадений способствует увеличению 

температуры воды в водохранилище и соответственно к уменьшению содержания 

растворённого СО2.  

В соответствии с результатами гидрохимических съёмок, проведённых в 2008 - 

2013 годах среднемноголетняя концентрация гидрокарбонатов в Цимлянском 

водохранилище составила 178  мг/дм
3
, а молярный эквивалент – 2,91 ммоль/дм

3
.  

В содержании сульфат-ионов в нижнем бьефе Цимлянского водохранилища, 

начиная с 2005 года, систематически наблюдались случаи превышения 

рыбохозяйственного норматива (ПДКрыб = 100 мг/дм
3
). По результатам гидрохимических 

съемок в рассматриваемый период содержание этих анионов в пределах изученного 

участка акватории Цимлянского водохранилища изменялась от 85,4 до 176,5 мг/дм
3
, 

составляя в среднем 112,4 мг/дм
3
, что выше рыбохозяйственного ПДК. Эквивалент этих 

анионов составил 2,33 ммоль/дм
3
, что ниже по сравнению с эквивалентом 

гидрокарбонатов. 
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Среднемноголетнее содержание хлоридов в Цимлянском водохранилище в регионе 

Ростовской АЭС оказалось равным 54,9 мг/дм
3
, что существенно ниже 

рыбохозяйственного норматива.  

В соответствии с принятой классификацией [32] по соотношению анионов и 

катионов вода в водохранилище относится к гидрокарбонатному классу группы кальция 

(CCaII).  

Судя по фондовым данным [33, 34] накануне закрытия прорана в дамбе осенью 

1989 года минерализация воды в водоеме-охладителе уже была выше по сравнению с 

сопряженной частью Цимлянского водохранилища. Через год минерализация воды в 

водоеме-охладителе по сравнению с водохранилищем увеличилась в 1,4 раза, в 1991 году - 

1,6 раза, а в 1994 - почти в два раза.  

При этом к 1990 году по обе стороны дамбы вода совершенно различалась по 

соотношению главных ионов. В водоеме-охладителе среди анионов стали преобладать 

сульфаты, а из катионов - одновалентные ионы натрия и калия. 

По химическому составу вода водоема-охладителя к 1990 году уже относилась к 

сульфатному классу группы натрия (SNaII).  

В первые годы эксплуатации АЭС в результате подпиток водоема-охладителя (для 

восполнения потерь на испарение и фильтрацию) рост минерализации воды значительно 

замедлился. Анализ данных производственного контроля ЛООС АЭС по показателям 

солевого состава воды за период с 2001 по 2008 год показал [35], скорость увеличения 

минерализация воды, а также содержание сульфатов и хлоридов в этом водном объекте 

сравнительно небольшая. Для того чтобы переломить тенденцию к росту солесодержания 

в период 2010 – 2017 годов были осуществлены продувки из водоема-охладителя. В целом 

анализ данных производственного контроля ЛООС ОООС и ЭАЦ Ростовской АЭС 

показал, что восполнение естественных потерь воды из водоёма-охладителя на испарение 

и фильтрацию реально способствовали стабилизации уровня солесодержания в этом 

водном объекте. Продувка водоёма в период весеннего паводка дополнительно 

уменьшила минерализацию воды и очень слабо отразилось на кинетике концентрации 

доминирующих сульфат-анионов.  

По результатам гидрохимических съемок в ходе экологического мониторинга в 

течение 2008 - 2017 годов солесодержание (по сухому остатку) воды водоёме-охладителе 

в среднем составило 1044 мг/дм
3
. 

Результаты определения содержания катионов и анионов в водоеме-охладителе 

Ростовской АЭС, полученные в ходе натурных исследований в течение рассматриваемого 

периода, приведены в таблице 6.3.3.3.5. 
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Таблица 6.3.3.3.5. Среднегодовые показатели содержания компонентов солевого состава 

(мг/дм
3
) в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

Номер пункта 

отбора 
Год 

Жёст-

кость, 

ммоль/дм
3
 

Катионы Анионы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 HCO3

-
 SO4

2-
 Cl

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

2009 8,48 91,9 47,4 192,0 8,26 238,8 394,5 172,7 

2010 7,58 62,9 54,0 157,6 7,90 222,7 321,0 151,6 

2012 7,84 64,3 54,4 164,8 8,89 218,2 350,0 155,8 

2013 7,55 54,8 60,1 162,7 7,58 228,9 338,7 145,3 

2014 6,86 49,2 53,6 159,3 9,90 213,6 280,8 164,5 

2015 7,41 51,1 57,6 160,5 8,72 217,4 350,2 154,7 

2016 7,33 78,9 53,2 189,5 8,33 214,5 342,1 158,0 

2017 7,12 64,3 56,7 170,8 3,20 206,4 333,4 159,6 

2 

поверхность 

2009 8,47 90,8 48,0 192,7 8,41 233,1 397,9 175,8 

2010 7,71 63,3 55,3 156,9 7,45 215,1 330,7 155,2 

2012 8,07 65,3 57,0 162,3 8,37 129,7 351,8 157,1 

2013 7,67 55,0 61,5 163,3 8,16 222,7 353,2 153,9 

2014 6,93 47,8 55,2 161,3 10,95 219,7 300,2 151,9 

дно 

2009 8,51 94,1 46,5 197,3 8,13 242,6 398,7 173,8 

2010 7,68 63,1 55,2 157,5 7,60 221,2 330,8 151,5 

2012 7,85 63,3 55,7 166,7 7,74 224,3 341,4 154,8 

2013 7,76 56,0 61,9 161,9 8,40 221,2 354,4 153,5 

2014 7,15 49,0 57,3 160,1 9,85 215,7 303,4 151,7 

3 

2009 8,39 93,5 45,3 195,3 8,21 274,3 392,9 177,2 

2010 7,78 64,5 55,5 158,9 7,58 225,0 338,1 151,5 

2012 8,11 65,3 57,8 169,5 8,09 219,7 359,7 163,6 

2013 7,94 57,2 63,5 162,5 8,19 228,8 357,8 160,6 

2014 7,28 51,9 57,0 160,4 9,45 216,7 302,3 156,3 

2015 7,64 56,4 59,6 161,2 8,76 222,4 369,3 158,6 

2016 7,90 55,4 60,7 166,7 8,45 215,0 342,3 162,7 

2017 7,89 53,8 63,2 164,3 8,79 208,6 361,6 160,5 

4 

 

2009 8,44 93,0 46,3 200,4 8,26 246,4 405,6 172,8 

2010 7,74 63,2 55,8 155,9 7,73 215,9 337,2 149,6 

2012 8,07 63,6 56,2 162,6 7,48 219,7 349,7 157,7 

2013 8,22 62,1 66,5 168,3 8,49 233,4 358,1 166,0 

2014 6,92 49,2 54,4 155,1 8,65 216,6 301,5 145,0 

2015 7,84 52,1 58,6 164,3 8,54 227,3 362,8 156,6 

2016 7,89 62,1 55,3 162,3 8,50 222,1 305,7 158,3 

2017 7,90 58,7 57,0 158,9 8,61 230,4 321,1 146,4 

5 

2009 8,33 91,9 45,6 200,3 8,28 253,3 396,0 170,5 

2010 7,69 63,1 55,3 158,4 7,53 216,6 332,8 154,4 

2012 7,88 63,4 55,9 160,8 8,49 218,2 340,0 155,8 

2013 8,12 61,7 64,7 164,3 8,45 224,3 357,2 165,8 

2014 6,70 51,6 50,2 157,2 8,25 219,7 296,6 145,9 
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Номер пункта 

отбора 
Год 

Жёст-

кость, 

ммоль/дм
3
 

Катионы Анионы 

Ca
2+

 Mg
2+

 Na
+
 K

+
 HCO3

-
 SO4

2-
 Cl

-
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 

2009 7,99 89,6 42,8 191,5 7,46 238,9 387,6 163,3 

2010 7,68 62,4 55,6 160,1 7,46 218,9 340,3 153,2 

2012 7,37 59,2 52,5 159,8 8,61 216,6 332,1 149,0 

2013 8,22 62,6 65,6 165,6 8,44 224,3 360,2 167,1 

2014 7,38 53,6 57,3 162,0 9,50 212,1 325,1 147,1 

2015 7,83 57,5 59,4 163,7 9,27 220,8 340,0 151,9 

2016 7,80 53,6 60,6 160,7 9,00 212,6 314,9 158,3 

2017 7,74 55,9 62,3 164,6 8,54 226,7 334,5 153,2 

7 

2009 8,19 91,5 44,1 193,1 7,54 244,9 386,5 167,0 

2010 7,54 61,7 54,3 160,9 7,43 211,3 339,5 151,5 

2012 7,77 64,3 53,5 161,3 8,66 221,2 328,1 150,2 

2013 8,21 58,9 65,0 168,5 8,18 225,8 365,3 164,3 

2014 7,58 50,4 61,6 155,6 9,60 207,5 326,0 149,5 

8 

2009 8,20 89,2 45,4 197,6 8,06 244,9 392,1 171,5 

2010 7,64 61,5 55,5 159,4 7,40 212,8 346,6 159,5 

2012 8,31 65,0 61,0 171,6 8,57 221,2 373,4 165,4 

2013 7,90 56,4 62,9 173,2 8,23 230,4 382,4 169,8 

2014 8,39 62,8 63,9 152,4 9,05 212,1 342,0 156,3 

 

В соответствии с результатами гидрохимических исследований в ходе 

независимого экологического мониторинга жёсткость воды в водоёме-охладителе 

Ростовской АЭС изменялась в диапазоне от 7,01 до 10,96 ммоль/дм
3
, составляя в среднем 

8,50 моль/дм
3
, что соответствует жёсткой водной среде [32]. 

Содержание катионов кальция и магния в водоёме-охладителе Ростовской АЭС в 

среднем составило 71,8 и 58,0 мг/дм
3
 соответственно. Среднемноголетнее содержание 

одновалентных катионов натрия и калия в этом водном объекте оказалось равным 182,1 и 

7,6 мг/дм
3
 соответственно. Среди катионов в водоёме-охладителе доминирующими 

являются катионы натрия, молярный эквивалент которых – 7,9 ммоль/дм
3
. Для сравнения 

молярный эквивалент кальция составил 3,6 ммоль/дм
3
. 

Среднемноголетнее содержание гидрокарбонатов в этом водном объекте в среднем 

оказалось равным 230 мг/дм
3
, а эквивалент - 3,73 ммоль /дм

3
. Среднее содержание 

сульфатов в водоёме-охладителе составило 368 мг/дм
3
, а хлоридов - 164 мг/дм

3
. 

Эквиваленты этих анионов составили 7,62 и 4,60 ммоль/дм
3
 соответственно.  

По эквивалентному соотношению главных ионов вода водоема-охладителя по-

прежнему относится к сульфатному классу группы натрия (SNaII) [32].  

 

Содержание биогенных элементов 

 

Результаты определения содержания соединений биогенных элементов в водных 

объектах района Ростовской АЭС, полученные в ходе экологического мониторинга в 

период с 2008 по 2017 год, приведены в таблицах 6.3.3.3.6 и 6.3.3.3.7.  
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Можно констатировать, что в подавляющем большинстве отобранных проб воды в 

водных объектах региона расположения Ростовской АЭС содержание ионов аммония и 

нитратов ниже 0,5 мг/дм
3
. Без учёта проб, в которых содержание названных минеральных 

форм азота ниже предела их обнаружения, среднемноголетнее содержание азота 

аммонийного и нитратов в Цимлянском водохранилище оказалось примерно одинаковым 

0,27 мгN/дм
3
. В водоёме-охладителе содержание этих форм минерального азота оказалось 

несколько выше – 0,33 мгN/дм
3
. Содержание нитрит-ионов (NO

2-
) в изученных водных 

объектах региона Ростовской АЭС обнаруживалось от < 0,010 до 0,075 мгN/дм
3
, причём 

более высокие концентрации NO
2-

 были приурочены главным образом к летней межени. С 

большой вероятностью это связано с фотохимической трансформацией нитратов. Более 

того, в природных водах образование нитритов происходит в результате окисления 

аммонийных ионов в ходе биохимических процессов нитрификации соединений азота 

[32]. Это означает, что летом минеральный азот, находящийся в форме нитратов или 

аммония, может трансформироваться до нитритов. С учётом крайне низкого значения 

ПДКрыб (0,02 мгN/дм
3
) его превышение может быть результатом естественных 

биохимических процессов, а не результатом антропогенного воздействия.  

По данным гидрохимических исследований присутствие фосфатов надёжно 

фиксировалось в пределах изученной акватории Цимлянского водохранилища от < 0,010 

до 0,082 мгР/дм
3
, составляя в среднем 0,044 мгР/дм

3
. В водоёме-охладителе 

среднемноголетнее содержание фосфатов составило (0,025  0,020) мгР/дм
3
.  

Среднемноголетнее содержание растворимых форм железа (Feобщ) в Цимлянском 

водохранилище составило 0,059  мг/дм
3
, что удовлетворяет [27]. В водоёме-охладителе 

содержание Feобщ изменялось от 0,02 до 0,19 мг/дм
3
, при среднем значении – 0,096 

мг/дм
3
.  

 

 

Таблица 6.3.3.3.6. Среднегодовые значения содержания соединений биогенных элементов 

в Цимлянском водохранилище в районе Ростовской АЭС 

Номер 

пункта 

отбора 

Год 

Азот минеральный мгN/дм
3
 

Фосфаты, 

мгР/дм
3
 

Железо 

общее, 

мг/дм
3
 

NH
4+

 NO
2-

 NO
3-

 

1 2 3 4 5 6 7 

10 

2008 0,26 0,003 0,21 0,062 0,040 

2009 Не обнаружено 0,059 0,053 

2010 0,21 0,029 0,35 0,039 0,045 

2012 Не обнаружено 0,029 0,080 

2013 Не бнаружено 0,022 Не обнаружено 0,053 0,085 

2015 0,207 0,027 0,18 0,037 0,09 

2016 0,212 0,025 0,19 0,040 0,084 

2017 0,216 0,028 0,20 0,036 0,088 

11 

 

2008 0,29 0,004 0,24 0,049 0,060 

2009 Не обнаружено 0,060 0,033 

2010 0,25 0,027 0,27 0,046 0,050 

2012 Не обнаружено 0,028 Не обнаружено 0,025 0,130 

2013 Не обнаружено 0,031 Не обнаружено 0,063 0,065 

2015 0,227 0,03 0,22 0,031 0,08 

2016 0,224 0,032 0,24 0,040 0,072 

2017 0,220 0,035 0,26 0,035 0,087 
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Номер 

пункта 

отбора 

Год 

Азот минеральный мгN/дм
3
 

Фосфаты, 

мгР/дм
3
 

Железо 

общее, 

мг/дм
3
 

NH
4+

 NO
2-

 NO
3-

 

1 2 3 4 5 6 7 

12 

2008 - - - - - 

2009 - - - 0,046 0,047 

2010 0,21 0,023 0,36 0,050 0,055 

2012 
Не обнаружено 

0,079 
Не обнаружено 

0,031 0,050 

2013 0,024 0,055 0,050 

2015 0,205 0,027 0,17 0,036 0,09 

2016 0,213 0,026 0,31 0,045 0,067 

2017 0,245 0,028 0,19 0,042 0,043 

13 

2008 0,24 0,004 0,21 0,075 0,050 

2009 Не обнаружено 0,25 0,040 0,053 

2010 0,21 0,032 0,31 0,051 0,050 

2012 
Не обнаружено 

0,094 
Не обнаружено 

0,032 0,070 

2013 0,036 0,048 0,040 

14 

2008 0,23 0,002 0,19 0,031 0,028 

2009 Не обнаружено 0,050 0,060 

2010 0,23 0,010 0,38 0,038 0,050 

2012 
Не обнаружено 

0,019 
Не обнаружено 

0,024 0,050 

2013 0,022 0,049 0,150 

15 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь
 

2008 0,27 0,008 0,24 0,029 0,035 

2009 Не обнаружено 0,008 Не обнаружено 0,051 0,060 

2010 0,23 0,034 0,34 0,032 0,045 

2012 
Не обнаружено 

0,010 
Не обнаружено 

0,029 0,165 

2013 0,014 0,019 0,070 

д
н

о
 

2008 0,28 0,010 0,25 0,034 0,020 

2009 Не обнаружено 0,010 Не обнаружено 0,033 0,043 

2010 0,24 0,043 0,29 0,034 0,050 

2012 

Не обнаружено 

0,017 

Не обнаружено 

0,031 0,150 

2013 
Не 

обнаружено 
0,027 0,075 

16 

2010 0,23 0,059 0,38 0,048 0,045 

2012 Не обнаружено 0,030 0,050   

2013 Не обнаружено 0,049 Не обнаружено 0,082 0,110 

17 

2010 0,24 0,014 0,24 0,040 0,042 

2012 Не обнаружено 0,030 0,125   

2013 Не обнаружено 0,043 Не обнаружено 0,068 0,060 

2015 Не обнаружено 0,034 Не обнаружено 0,018 0,07 

2016 0,27 0,037 0,17 0,045 0,07 

2017 0,25 0,035 0,18 0,050 0,08 

ПДКрыб. [19] 0,4 0,020 9,0 < 0,15 0,1 
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Таблица 6.3.3.3.7. Среднегодовые значения содержания соединений биогенных элементов 

в водоеме-охладителе Ростовской АЭС  

Номер 

пункта 

отбора 

Год 

Азот минеральный мгN/дм
3
 

Фосфаты, 

мгР/дм
3
 

Железо 

общее, 

мг/дм
3
 

NH
4+

 NO
2-

 NO
3-

 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

2008 0,62 0,004 0,19 0,025 0,091 

2009 Не обнаружено 0,012 0,090 

2010 0,21 Не обнаружено 0,015 0,065 

2012 Не обнаружено 0,115 

2013 Не обнаружено 0,023 Не обнаружено 0,060 

2015 0,21 <0,006 0,19 <0,016 0,1 

2016 0,14 0,02 0,24 0,036 0,09 

2017 0,21 0,03 0,46 0,028 0,09 

2 

п
о
в
ер

х
н

о
ст

ь 

2008 0,36 0,002 0,25 0,018 0,066 

2009 Не обнаружено 0,012 0,078 

2010 0,24 Не обнаружено 0,36 0,011 0,073 

2012 Не обнаружено 0,100 

2013 Не обнаружено 0,053 Не обнаружено 0,080 

2016 0,21 0,020 0,56 0,054 0,10 

2017 0,31 0,033 0,45 0,063 0,09 

д
н

о
 

2008 0,36 0,002 0,24 0,019 0,133 

2009 Не обнаружено 0,61 0,027 0,053 

2010 0,24 Не обнаружено 0,085 

2012 Не обнаружено 0,070 

2013 Не обнаружено 0,023 Не обнаружено 0,050 

3 

2008 0,39 0,003 0,24 0,023 0,113 

2009 Не обнаружено 0,078 

2010 0,22 Не обнаружено 0,013 0,073 

2012 Не обнаружено 0,160 

2013 Не обнаружено 0,053 Не обнаружено 0,060 

2015 0,21 <0,006 0,22 <0,016 0,11 

2016 0,22 0,024 0,49 0,055 0,098 

2017 0,34 0,040 0,52 0,051 0,088 

4 

 

2008 Не обнаружено  

2009 Не обнаружено 0,019 0,065 

2010 0,29 0,110  0,018 0,088 

2012 
Не обнаружено 

0,130 

2013 0,125 

2015 0,27 <0,006 0,2 <0,016 0,1 

2016 0,25 0,027 0,45 0,048 0,093 

2017 0,31 0,038 0,49 0,053 0,086 

5 

2008 0,36 0,003 0,27 0,013 0,076 

2009 Не обнаружено  0,021 0,083 

2010 0,29 Не обнаружено 0,63 0,015 0,077 

2012 Не обнаружено 0,190 



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 2 

 

 Список литературы к разделу 6.3.3 250 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 

Номер 

пункта 

отбора 

Год 

Азот минеральный мгN/дм
3
 

Фосфаты, 

мгР/дм
3
 

Железо 

общее, 

мг/дм
3
 

NH
4+

 NO
2-

 NO
3-

 

1 2 3 4 5 6 7 

5 

2013 0,135 

2015 0,262 <0,006 0,19 <0,016 0,1 

2016 0,25 0,022 0,48 0,020 0,090 

2017 0,27 0,030 0,34 0,034 0,105 

6 

2008 0,39 0,003 0,24 0,021 0,090 

2009 Не обнаружено 0,053 0,083 

2010 0,25 0,210  0,016 0,080 

2012 Не обнаружено 0,01 0,260 

2013 Не обнаружено 0,050 

2015 0,26 <0,006 0,19 <0.016 0,1 

2016 0,26 0,020 0,56 0,017 0,098 

2017 0,24 0,029 0,90 0,023 0,095 

7 

2008 Не обнаружено 0,23 Не обнаружено 

2009 Не обнаружено 0,020 0,088 

2010 0,24 Не обнаружено 0,036 0,090 

2012  0,018 Не обнаружено 0,130 

2013 Не обнаружено 0,125 

2016 0,25 0,020 0,59 0,016 0,095 

2017 0,10 0,026 0,83 0,016 0,099 

8 

2008 0,37 0,004 Не обнаружено 0,018 0,131 

2009 Не обнаружено 0,052 0,093 

2010 0,22 0,010 Не обнаружено 0,035 0,065 

2012 Не обнаружено 0,140 

2013 Не обнаружено 0,150 

2016 0,24 0,020 0,61 0,018 0,100 

2017 0,10 0,027 0,74 0,016 0,099 

 

Содержание органических веществ  

 

Значения показателей содержания растворимых органических веществ (РОВ) 

преимущественно биогенного (по показателям ХПК и БПК5) и антропогенного 

происхождения в водных объектах района Ростовской АЭС, полученные в ходе 

гидрохимических исследований в период с 2008 по 2015 год, приведены в таблицах 

6.3.3.3.8 и 6.3.3.3.9. 
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Таблица 6.3.3.3.8. Среднегодовые показатели содержания РОВ в Цимлянском 

водохранилище в районе Ростовской АЭС  

Номер пункта 

отбора 
Год ХПК, мг/дм

3
 БПК5, мг/дм

3
 

Нефтепродукты, 

мкг/дм
3
 

10 

2008 27,6 2,51 46 

2009 28,1 2,49 38 

2010 23,3 2,60 53 

2012 27,8 1,91 20 

 
2013 24,8 2,77 25 

2015 33,6 1,45 <50 

 2016 28,9 1,90 47 

 2017 26,4 1,82 34 

11 

2008 26,4 2,20 35 

2009 27,8 2,22 28 

2010 21,6 2,43 48 

2012 28,4 2,46 24 

2013 24,8 2,85 35 

2015 34,1 1,34 <50 

2016 38,9 1,97 42 

2017 35,7 1,85 39 

12 

2009 28,2 2,07 33 

2010 26,0 1,92 47 

2012 23,5 2,35 21 

2013 25,9 2,90 37 

2015 34,0 1,47 <50 

 2016 32,4 1,80 38 

 2017 29,7 1,65 46 

13 

2008 27,4 2,70 47 

2009 27,8 2,28 40 

2010 25,1 2,62 41 

2012 28,7 2,10 27 

2013 25,1 2,85 21 

14 

2008 26,2 2,93 25 

2009 27,8 2,38 36 

2010 24,2 2,36 47 

2012 25,4 2,42 23 

2013 25,1 3,05 34 

15 

поверхность 

2008 28,6 2,70 36 

2009 27,8 2,40 32 

2010 24,1 2,15 39 

2012 24,3 1,58 29 

2013 25,8 3,05 13 

дно 

2008 26,1 2,31 38 

2009 25,7 2,66 32 

2010 22,3 2,45 47 

2012 25,1 2,12 21 

2013 24,7 3,00 37 

16 2010 25,6 2,51 37 
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Номер пункта 

отбора 
Год ХПК, мг/дм

3
 БПК5, мг/дм

3
 

Нефтепродукты, 

мкг/дм
3
 

2012 23,2 1,59 25 

2013 25,2 2,90 24 

2016 41,4 1,44 30 

2017 41,5 1,31 30 

17 
2010 25,6 2,22 46 

2012 27,7 2,24 20 

17 

2013 25,4 2,35 22 

2015 33,9 1,32 <50 

2016 37,9 1,52 30 

2017 38,4 1,34 30 

Норматив [19, 21]  2,1  50 

 

 

Таблица 6.3.3.3.9. Среднегодовые значения содержания РОВ в водоеме-охладителе 

Ростовской АЭС  

Номер пункта 

отбора проб 
Год ХПК, мг/дм

3
 БПК5, мг/дм

3
 

Нефтепродукты, 

мкг/дм
3
 

1 

2008 28,1 1,87 45 

2009 29,1 1,62 14 

2010 25,3 1,73 28 

2012 25,3 1,71 26 

2013 24,9 2,57 43 

2015 39,08 1,51 <50 

2016 30,6 1,42 30 

2017 27,7 1,37 30 

2 

поверхность 

2008 28,7 2,23 28 

2009 32,2 1,77 11 

2010 25,8 1,45 36 

2012 26,0 1,45 24 

2013 25,4 1,45 26 

2016 31,5 1,48 30 

2017 21,9 1,35 30 

дно 

2008 29,1 2,00 35 

2009 26,8 1,84 9 

2010 21,4 1,26 39 

2012 22,7 1,23 13 

2013 24,5 2,21 30 

3 

2008 30,2 1,85 41 

2009 27,8 1,82 12 

2010 24,5 1,97 26 

2012 24,8 1,70 25 

2013 25,3 2,48 26 

2015 42,2 1,38 <50 

2016 29,6 1,47 30 

2017 27,7 1,41 30 

4 2009 29,4 1,47 11 
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Номер пункта 

отбора проб 
Год ХПК, мг/дм

3
 БПК5, мг/дм

3
 

Нефтепродукты, 

мкг/дм
3
 

2010 24,2 1,78 34 

2012 24,8 1,17 20 

2013 24,8 2,37 35 

2015 40,0 1,49 <50 

2016 31,6 1,53 30 

2017 27,2 1,37 30 

5 

2008 30,5 2,43 39 

2009 30,0 1,72 13 

2010 26,3 1,51 35 

2012 24,5 1,68 14 

2013 25,0 2,37 36 

2015 39,2 1,52 <50 

2016 27,6 1,47 30 

2017 32,4 1.38 30 

6 

2008 31,7 2,57 31 

2009 32,5 1,33 12 

2010 22,9 2,11 32 

2012 24,2 2,04 26 

2013 25,1 2,13 37 

2015 38,1 1,43 <50 

2016 37,0 1,46 30 

2017 35,6 1,31 30 

7 

2009 29,8 1,49 9 

2010 24,2 1,46 22 

2012 25,5 1,70 30 

2013 24,9 2,14 38 

2016 38,2 1,45 30 

2017 38,7 1,32 30 

8 

2008 28,9 1,85 35 

2009 29,8 1,74 13 

2010 25,5 1,88 37 

2012 24,9 1,64 21 

2013 25,0 2,23 24 

2016 36,9 1,41 30 

2017 39,2 1,30 30 

 

Анализ данных [13] свидетельствует, что в Цимлянском водохранилище в районе 

размещения АЭС в течение 2001 – 2007 годов содержание устойчивых растворимых 

органических веществ (по показателю ХПК) изменялось в диапазоне от 19 до 58 мг/дм
3
, 

составляя в среднем 31,7  мг/дм
3
. В течение 2008 – 2009 годов величина этого показателя 

не превышала 42 мг/дм
3
. По результатам натурных исследований с 2008 по 2017 год 

средние значение ХПК в Цимлянском водохранилище составило 26,50 мг/дм
3
, а водоеме-

охладителе – 28,87 мг/дм
3
.  

В соответствии с данными [19,20] рассматриваемый участок акватории 

Цимлянского водохранилища загрязнен лабильными РОВ. В течение 2001 – 2007 годов 

величина показателя БПК5 изменялась в диапазоне от 1,0 до 11,9 мг/дм
3
, составляя в 
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среднем 3,2 мг/дм
3
. В 60 % случаев величина этого показателя превышала 

рыбохозяйственный норматив ( 2,1 мг/дм
3
) [37]. По результатам экологического 

мониторинга в течение 2008 - 2015 годов среднемноголетнее содержание лабильных РОВ 

(по показателю БПК5) в Цимлянском водохранилище составило 2,21 мг/дм
3
, что на 

границе нормативных требований (БПК5  2,1 мг/дм
3
). Такая ситуация представляется 

закономерной. В силу высокой продуктивности этого водохранилища большое количество 

кислорода расходуется на биохимическое окисление прижизненных выделений и 

продуктов разложения первично образованного органического вещества.  

В водоеме-охладителе величина показателя БПК5 меньше, чем в сопряженной 

части Цимлянского водохранилища и в среднем оказалась равной 1,76 мг/дм
3
. 

По результатам натурных исследований 2008 - 2017 годов содержание 

нефтепродуктов в водных объектах района Ростовской АЭС варьировало в диапазоне от 

10 до 48 мкг/дм
3
, составляя в среднем в водохранилище – 38 мкг/дм

3
, а в водоёме-

охладителе – 28,0 мкг/дм
3
, что находится в пределах рыбохозяйственных нормативных 

требований [27].  

В соответствии с данными производственного контроля ОООС Ростовской АЭС и 

результатов гидрохимических съёмок в 2008 - 2017 гг. содержание анионоактивных 

поверхностно-активных синтетических веществ (АСПАВ) надёжно было обнаружено 

только в 15 % проб, отобранных летом в Цимлянском водохранилище. В остальных 

изученных пробах воды, отобранных в водных объектах региона Ростовской АЭС, 

содержание АСПАВ оказалось ниже 0,025 мг/дм
3
. 

 

Содержание тяжелых металлов в воде и донных отложениях 

 

Результаты определения растворимых (нормированных по [26]) форм 

микроэлементов в водных объектах района размещения Ростовской АЭС, полученные в 

ходе экологического мониторинга в период с 2008 по 2015 год, приведены в таблицах 

6.3.3.3.10 и 6.3.3.3.11. 

 

Таблица 6.3.3.3.10. Содержание растворимых форм микроэлементов (мкг/дм
3
) в 

Цимлянском водохранилище в районе Ростовской АЭС 

Отбор проб Обозначение микроэлемента 

Номер пункта Год Mn Zn Cr Ni Cd Cu Pb 

10 

2008 40,2 - - 1,0 0,70 2,1 - 

2009 29,7 н/о - 1,8 0,10 2,3 н/о 

2010 32,9 3,1 0,95 2,7 0,47 1,3 1,5 

2012 51,5 3,0 
н/о н/о 

0,20 3,0 
н/о 

2013 51,5 2,0 н/о 3,5 

нет данных 

2015 51,3 <2,5 

н/о н/о н/о 

2,5 

н/о 2016 71 2,5 2,2 

2017 54 2,5 2,1 

11 

2008 39,9 - - 2,0 0,80 2,1 - 

2009 39,7 н/о 0,50 1,7 0,10 2,5 н/о 

2010 24,9 н/о 0,80 1,8 0,70 1,1 1,2 

2012 42,0 4,0 н/о н/о н/о 1,6 н/о 
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Отбор проб Обозначение микроэлемента 

Номер пункта Год Mn Zn Cr Ni Cd Cu Pb 

2013 54,5 н/о 2,0 

2014 нет данных 

2015 53,2 <2,5 

н/о н/о н/о 

2,7 

н/о 2016 61 2,5 2,2 

2017 54 2,5 2,0 

12 

2009 39,7 н/о 0,50 1,3 0,10 2,1 н/о 

2010 22,8 2,5 0,96 2,2 0,70 0,9 2,4 

2012 51,0 7,0 

н/о н/о 

0,10 1,7 

н/о 

2013 49,0 2,0 

н/о 

2,5 

2015 49,1 <2,5 3,1 

2016 50 2,5 2,8 

2017 62 2,5 2,4 

13 

2008 25,5 - - 1,7 0,90 2,0 - 

2009 50,7 н/о 0,60 1,2 0,20 2,1 н/о 

2010 17,4 н/о 0,85 1,8 0,47 0,8 1,9 

2012 45,0 3,0 
н/о 

5 0,10 4,2 
н/о 

2013 52,5 н/о н/о н/о 1,5 

14 

2008 40,9 - - 2,3 1,30 1,8 - 

2009 32,0 н/о 0,50 1,4 0,20 1,6 н/о 

2010 24,5 2,5 1,00 2,2 0,40 1,1 1,4 

2012 43,0 4,0 
н/о н/о 

0,10 1,5 
н/о 

2013 48,0 2,0 н/о 1,5 

15 

поверхность 

2008 47,4 - - 2,0 1,10 2,2 - 

2009 24,7 н/о 0,83 1,1 0,10 2,1 н/о 

2010 25,5 2,9 1,10 2,3 0,44 1,0 1,4 

2012 43,0 3,0 
н/о н/о 

0,10 2,6 
н/о 

2013 46,0 3,0 н/о 3,0 

дно 

2008 41,1 - - 1,7 0,80 3,0 - 

2009 39,7 н/о 1,25 1,1 0,10 2,2 н/о 

2010 30,7 2,5 1,10 1,5 0,81 1,9 0,9 

2012 47,0 4,0 
н/о н/о 

0,10 3,0 
н/о 

2013 67,0 н/о н/о 2,1 

16 

2010 20,5 2,6 0,93 1,9 0,55 1,5 1,1 

2012 44,0 3,0 
н/о н/о 

0,10 1,6 
н/о 

2013 55,0 7,0 н/о 2,5 

17 

2010 25,8 3,3 1,10 2,2 0,61 1,2 1,1 

2012 40,0 3,0 

н/о н/о 

0,10 1,7 

н/о 

2013 50,0 н/о 

н/о 

2,5 

2015 46,8 <2,5 2,0 

2016 68 2,5 5,6 

2017 73 2,5 4,7 

ПДКрыб. [26] 10 10 5 10 5 1 6 

 

 



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 2 

 

 Список литературы к разделу 6.3.3 256 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 

Таблица 6.3.3.3.11. Среднегодовые значения содержания растворимых форм 

микроэлементов (мкг/дм
3
) в водоеме-охладителе Ростовской АЭС 

Отбор проб Обозначение микроэлемента 

Номер пункта Год Mn Zn Cr Ni Cd Cu Pb 

1 

2008 43 

н/о 

- 4,5 0,50 5,9 - 

2009 38 1,0 6 0,10 7,0 н/о 

2010 31 1,4 5,5 0,40 3,2 1,7 

2012 74 3 

н/о 

6 0,10 6,0 

н/о 

2013 124 4 6 

н/о 

9,5 

2015 101 <2,5 

н/о 

9,2 

2016 93 <2,5 1,8 

2017 88 2,5 1,6 

2 

поверхность 

2008 52 

н/о 

- 4,5 0,55 6,1 - 

2009 40 0,6 5,9 0,10 7,2 н/о 

2010 24 1,6 7,1 0,41 3,2 0,6 

2012 60 3 

н/о 

5 0,10 6,2 

н/о 

2013 104 6 5 

н/о 

9,0 

2014 77 <2,5 6,1 2,2 

2015 63 <2,5 3,8 3,0 

2016 48 2,5 5,2 2,3 

2017 86 2,5 5,5 1,9 

дно 

2008 59 

н/о 

- 4,0 0,50 5,8 - 

2009 42 0,7 5,2 0,10 7,8 н/о 

2010 29 1,5 7,3 0,50 3,7 0,8 

2012 77 3 
н/о 

5,0 0,40 6,1 
н/о 

2013 133 3 6,0 н/о 8,0 

3 

2008 60 

н/о 

- 5,3 0,40 6,9 - 

2009 38 0,9 6,0 0,10 11,6 н/о 

2010 34 2,1 6,7 0,57 4,2 0,9 

2012 84 4 

н/о 

6,0 0,10 7,5 

н/о 

2013 158 4 5,0 

н/о 

12,5 

2015 124 <2,5 

н/о 

11,9 

2016 101 2,5 2,5 

2017 84 2,5 2,0 

4 

2009 34 н/о 0,8 5,3 0,17 8,4 - 

2010 53  1,6 5,6 0,57 3,9 1,7 

2012 71 3 

н/о 

6,0 

н/о 

6,3 

н/о 

2013 81 17 5,0 9,0 

2015 76 <2,5 

н/о 

9,3 

2016 55 2,5 2,2 

2017 79 2,5 2,0 

5 

2008 61 

н/о 

- 4,5 0,70 6,0 - 

2009 36 0,6 5,3 0,10 7,8 н/о 

2010 26 1,3 4,8 0,40 2,9 1,3 

2012 73 4 

н/о 

8,0 

н/о 

7,1 

н/о 

2013 158 9 6,0 9,5 

2015 134 <2,5 

н/о 

8,2 

2016 142 2,5 1,9 

2017 114 2,5 2,4 
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Отбор проб Обозначение микроэлемента 

Номер пункта Год Mn Zn Cr Ni Cd Cu Pb 

6 

2008 46 

н/о 

- 4,0 0,30 4,7 - 

2009 48 0,6 4,6 0,20 6,2 н/о 

2010 32 1,3 4,3 0,42 3,1 1,2 

2012 67 

н/о 

5,0 0,10 8,4 

н/о 

2013 78 6 6,0 0,40 9,0 

2015 123 <2,5 

н/о н/о 

7,5 

2016 96 2,5 4,9 

2017 84 2,5 3,8 

7 

2009 54 н/о 0,7 4,5 0,20 5,8 н/о 

2010 21  1,0 3,9 0,75 2,0 0,8 

2012 67 2 
н/о 

н/о 0,10 5,0 
н/о 

2013 134 4 7,0 н/о 11,0 

2014 нет данных 

2015 нет данных 

2016 108 2,5 
н/о н/о н/о 

5,8 
н/о 

2017 65 2,5 4,4 

8 

2008 56 

н/о 

- 5,0 0,50 8,3 - 

2009 64 0,9 5,4 0,10 13,1 н/о 

2010 27 1,8 5,1 0,50 4,0 1,2 

2012 83 3 
н/о 

5,0 0,10 4,5 
н/о 

2013 82 5 7,0 н/о 10,5 

8 

2014 нет данных 

2015 нет данных 

2016 67 2,5 
н/о 

6,2 
н/о 

5,7 
н/о 

2017 49 2,5 6,4 4,3 

 

Многолетние наблюдения в рамках производственного и государственного 

экологического мониторинга [1-4,6] свидетельствуют, что в водных объектах, 

расположенных на рассматриваемой территории, из изученных микроэлементов наиболее 

значительные превышения рыбохозяйственных нормативов обнаружено по содержанию 

растворимых форм марганца, максимальная концентрация которых в водных объектах 

достигала 100 мкг/дм
3
. Интересны данные, полученных в 2010 году, из которых можно 

проследить некоторые особенности сезонной динамики содержания соединений этого 

микроэлемента. Так, в Цимлянском водохранилище средняя концентрация растворимых 

форм марганца в мае (в паводковый период) 2010 года составляла 4,9, июне - 5,0, августе - 

58,6, а в октябре – 31,8 мкг/дм
3
. Следует также отметить, что в сезонной динамике 

содержания растворимых соединений марганца в 2010 году по сравнению с 2009 годом 

наблюдалось смещение максимума к более позднему периоду при значительно меньшей 

амплитуде варьирования. В течение 2013 года содержание растворимых форм марганца в 

Цимлянском водохранилище варьировало в диапазоне от 30 до 76 мкг/дм
3
, составляя в 

среднем 52,8 мкг/дм
3
 при ПДКрыб – 10 мкг/дм

3
. Такого рода сезонные изменения общего 

содержания марганца объяснимы, если учесть, что этот микроэлемент активно 

потребляется при фотосинтезе. При разложении остатков водных растительных 

организмов особенно сине-зелёных, диатомовых водорослей и высших водных растений в 
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природные воды поступают значительные количества растворенных соединений марганца 

(II) [32].  

В многолетнем плане содержание растворимых форм марганца в водоёме-

охладителе, как правило, выше по сравнению с сопряжённой частью Цимлянского 

водохранилища. Непосредственно в 2013 году общая концентрация марганца достигала 

166 мкг/дм
3
, составляя в среднем 117 мкг/дм

3
. 

Аналогичные закономерности в пространственном и сезонном изменении в водных 

объектах региона Ростовской АЭС наблюдаются и по содержанию растворимых 

соединений меди. В соответствии с результатами экологического мониторинга в пределах 

изученной акватории Цимлянского водохранилища среднемноголетнее содержание 

растворимых соединений меди составило 1,9. В водоёме-охладителе РоАЭС 

среднемноголетнее значение общего содержания меди выше по сравнению с Цимлянским 

водохранилищем – 7.0 мкг/дм
3
. Непосредственно в 2015 году концентрация растворимых 

форм меди в Цимлянском водохранилище варьировала в диапазоне от 2,0 до 3,1 мкг/дм
3
, 

составляя в среднем 2,1 мкг/дм
3
, что выше ПДКрыб [26]. В водоёме-охладителе 

Ростовской АЭС величина этого показателя изменялась от 7,5 до 11,9 мкг/дм
3
 при среднем 

значении – 9,2 мкг/дм
3
. 

Содержание растворимых соединений цинка в Цимлянском водохранилище в 

регионе Ростовской АЭС в 2013 году в 60 % изученных проб оказалось ниже 2,0 мкг/дм
3
. 

В среднем общая концентрация этого элемента в водохранилище составила 2,9 мкг/дм
3
, 

что не превышает рыбохозяйственный норматив (10 мкг/дм
3
) [26]. В водоёме-охладителе 

Ростовской  АЭС содержание растворимых соединений цинка надёжно фиксировалось 

только в период летней межени (от 4 до 17 мкг/дм
3
), составляя в среднем 6,4 мкг/дм

3
. 

Осенью величина этого показателя в отобранных пробах была ниже 2 мкг/дм
3
. 

Содержание растворимых форм других изученных микроэлементов (никеля, 

кадмия, свинца и хрома) оказалось на пределе или ниже предела их обнаружения с 

помощью атомно-абсорбционного метода и на порядок меньше установленных для них 

ПДК рыб. 

 

Донные отложения 

 

Пробы поверхностного слоя (0 – 10 см) донных отложений в 2014 году [12] были 

отобраны с помощью штангового пробоотборника сотрудниками ОАО 

«Атомэнергопроект» (рисунок 6.3.4.3.1.). Анализ донных отложений был выполнен в 

аналитическом сертификационном испытательном центре Всероссийского научно-

исследовательского института минерального сырья им. Н.М. Федоровского (ВНИИМС). 

Центр аккредитован в системе СААЛ (аккредитации аналитических лабораторий 

(центров). Аттестат аккредитации зарегистрирован в Государственном реестре № РОСС 

RU.0001.510091.  

После отбора пробы высушивались до воздушно-сухого состояния при комнатной 

температуре, измельчались в фарфоровой ступе, просеивались через сито с отверстиями 2 

мм. Для определения валового содержания тяжелых металлов отбирались аликвоты 

донных отложений массой 10 г, которые помещались в сосуд и подвергались мокрому 

озолению 5 М азотной кислотой. После реакции твердая часть отфильтровывается. 

Определение валового содержания микроэлементов в фильтрате проводилось 

методами масс-спектральным с индуктивно-связанной плазмой (МС-ИСП) и атомно-

эмиссионным с индуктивно-связанной плазмой (АЭ-ИСП) по методике НСАМ № 499-
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АЭС/МС. Измерения проводились с помощью атомно-эмиссионного спектрометра с 

индуктивно связанной плазмой Elan-6100 (Perkin Elmer, США) и масс-спектрометра с 

индуктивно-связанной плазмой Optima-4300 DV (Perkin Elmer, США). Методы 

предназначены для определения в пробе массовых концентраций 66 элементов, в том 

числе экологически значимых: ртути, кадмия, меди, свинца, никеля, хрома, кобальта, 

железа, марганца, цинка и других (таблица 6.3.3.3.12). При этом в качестве стандартных 

образцов использовались международные стандарты производства High-Purity Standards, 

США.  

Анализируя геохимические особенности распространения микроэлементов в 

изученных водных объектах Ростовской АЭС, следует отметить два важных 

обстоятельства. Во-первых, содержание тяжелых металлов в донных отложениях 

решительным образом зависит от их механического состава: в песчаном грунте оно 

наименьшее, а в иловых отложениях – наибольшее. Во-вторых, в отличие от почв, для 

донных осадков нет специальных утвержденных нормативов по содержанию компонентов 

их химического состава. Поэтому при оценке геохимических особенностей донных 

осадков используются относительные показатели: сравнение найденных массовых 

концентраций элементов с их кларковым содержанием в осадочных породах [35] или 

геохимическая особенность содержания того или иного элемента в данном регионе.  

Результаты экологического мониторинга свидетельствуют, что содержание 

изученных элементов в донных осадках водных объектов на рассматриваемой территории 

существенно ниже их кларкового содержания в осадочных породах. 

Общим для всех изученных микроэлементов является то, что их валовое 

содержание в иловых отложениях водоема-охладителя выше по сравнению с грунтами 

аналогичного механического состава, отобранных в Цимлянском водохранилище. 

Наиболее очевиден этот факт на примере меди и никеля.  

 

Таблица 6.3.3.3.12. Элементный состав донных осадков (мг/кг) в Цимлянском 

водохранилище в районе Ростовской АЭС 
Пункт отбора проб 

(механический состав 

грунта) 

Обозначение элемента 

Fe Mn Zn Cr Ni Cu Pb Co Cd Hg As 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Цимлянское водохранилище 

300 м от дамбы 

(глинистый песок с 

ракушками) 

3220 162 16 9,1 12 6,6 3,0 2,1 0,12 <0,5 <0,8 

Район станицы 

Жуковская (глина) 
25200 470 69 71 41 25 17 12 0,21 <0,5 7,7 

В районе пляжа г. 

Цимлянск (песок) 
770 18 11 2,9 2,7 4,3 1,6 0,78 0,067 <0,5 <0,8 

Водоём-охладитель Ростовской АЭС 

Подводящий канал (ил) 21700 493 55 64 39 31 18 12 0,21 <0,5 7,5 

Середина 

струераспределительной 

дамбы (ил с 

растительными 

остатками) 

25200 524 61 72 44 27 17 13 0,23 <0,5 9,5 

Выход из отводящего 

канала (глина) 
22400 593 59 70 42 26 17 13 0,22 <0,5 7,0 
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Пункт отбора проб 

(механический состав 

грунта) 

Обозначение элемента 

Fe Mn Zn Cr Ni Cu Pb Co Cd Hg As 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Район БНС (глинистый 

песок с ракушками) 
5670 71 20 12 13 19 7,2 3,2 0,19 <0,5 2,8 

Устье выпуска вод из 

очищенных сооружений 

(ил с растительными 

остатками) 

21700 300 67 61 41 31 16 11 0,25 <0,5 5,7 

Начало отводящего 

канала (ил) 
28000 454 76 81 51 37 18 14 0,25 <0,5 9,6 

Кларк [24] 
песок 28000 400 16 35 20 10 7 0,3 0,30 0,2 20 

глина 47200 850 95 90 68 45 20 20  2,6 130 
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6.3.3.4 Радиационное состояние водоема-охладителя Ростовской АЭС  

Схема отбора проб водных компонентов в водоеме-охладителе и Цимлянском 

водохранилище представлена на рисунке 6.3.3.4.1.  

 

Рисунок 6.3.3.4.1. Карта-схема расположения точек отбора проб воды, донных отложений 

и макрофитов в водоеме-охладителе АЭС и Цимлянском водохранилище 

 

В таблице 6.3.4.4.1. приведено описание станций отбора проб водных компонентов 

водоема-охладителя Ростовской АЭС и Цимлянского водохранилища, на которых 

проводились исследования в период 2013-2017 гг. В пробах компонентов водных 

экосистем определяется содержание радионуклидов естественного (
40

K, 
226

Ra, 
232

Th) и 

техногенного происхождения (
3
H, 

90
Sr, 

137
Cs). 

 

 

Таблица 6.3.3.4.1. Местоположение станций отбора проб водных компонентов в районе 

расположения Ростовской АЭС 

Номер 

пункта 
Месторасположение Отбор проб 

Водоем-охладитель 

1 
Устье подводящего 

канала 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

2 

Середина 

струераспределительной 

дамбы 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

3 
Устье отводного канала 

подогретых вод 

Отбор проб воды на 3H, 137Cs, 90Sr; 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 
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Номер 

пункта 
Месторасположение Отбор проб 

4 

Северо-западная часть 

водоема, напротив 

точки 3 со стороны 

отсечной дамбы 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

5 
Середина отсечной 

дамбы 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

6 Район НДВ 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

7 
Устье выпуска 

очистных сооружений 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

8 

Начало 

струераспределительной 

дамбы 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

9 
Западная оконечность 

водоема 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений, отбор пробы 

высшей водной растительности 

Цимлянское водохранилище 

10 

Район отсечной дамбы с 

противоположной 

стороны точки 6 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений 

11 50 м от дамбы Отбор проб воды на 3H 

12 

Район отсечной дамбы с 

противоположной 

стороны точки 4 

Отбор проб воды на 3H 

 

13 Середина дамбы, 300 м 
Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений 

14 
300 м на северо-запад от 

точки 12 

Отбор проб воды на 3H 

 

15 
Побережье в районе 

с. Жуковская 

Отбор проб воды на 3H, 
137

Cs и 
90

Sr; 

отбор пробы донных отложений 

16 
Напротив НДВ – 300 м 

от берега 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений 

17 

Между НДВ и 

Жуковская, 100 м после 

дамбы 

Отбор проб воды на 3H, 

отбор пробы донных отложений 

18 Пляж, г. Цимлянск 
Отбор проб воды на 3H 

отбор пробы донных отложений 

20 Вблизи ПП 5 Отбор проб воды на 
137

Cs и 
90

Sr 
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Содержание радионуклидов в воде  

 

Для определения содержания трития в водных экосистемах района расположения 

Ростовской АЭС, в соответствии с программой экологического мониторинга были 

отобраны пробы воды из водоема-охладителя и Цимлянского водохранилища. Результаты 

измерений приведены в таблице 6.3.3.4.2.[12]  

 

Таблица 6.3.3.4.2. Результаты измерения объемной активности трития в пробах воды 

водных объектов района расположения Ростовской АЭС 

Пункт отбора 
Объемная активность 3Н 

(Бк/л) 

Погрешность 

% 

Водоем-охладитель 

№ 1 <5,0 - 

Пункт отбора 
Объемная активность 3Н 

(Бк/л) 

Погрешность 

% 

№ 2 <5,0 - 

№ 3 59,0 16 

№ 4 72,0 16 

№ 5 56,0 16 

№ 6 <5,0 - 

№ 7 <5,0 - 

№ 8 <5,0 - 

№ 9 <5,0 - 

Цимлянское водохранилище 

№ 10 <5,0 - 

№11 <5,0 - 

№12 <5,0 - 

№13 <5,0 - 

№14 <5,0 - 

№15 <5,0 - 

№16 <5,0 - 

№ 17 <5,0 - 

№18 <3,0 - 

№ 20 6,0 60 

 

Как следует из таблицы 6.3.3.4.2, содержание трития в воде водоема-охладителя 

более чем на два порядка ниже уровня вмешательства (УВ) по НРБ-99/2009 [36] (7,6103 

Бк/л). Содержание трития в воде Цимлянского водохранилища в основном соответствует 

фоновому значению, характерному для рек и водоемов РФ (1,9 – 3,8) Бк/л [37].  

Уровень содержания 
90

Sr определялся в соответствии с МВИ «Методика 

выполнения измерений удельной, объемной и поверхностной активности 
90

Sr в объектах 

окружающей среды с применением жидкосцинтилляционного спектрометрического 

радиометра альфа-бета-излучений «TRI-CARB» c использованием трассерной метки 85Sr 

для определения химического вывода изотопов стронция». Результаты определения 

стронция представлены в таблице 6.3.3.4.3.[12] 
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Таблица 6.3.3.4.3. Результаты измерений проб на содержание 
90

Sr, Бк/л 

Пункт отбора 
Объем 

пробы, л 

Объемная 

активность 
90

Sr 

Погрешность 

определения, % 

Водоем-охладитель 

№ 3, (водоем-охладитель) 38 0,004 20 

Цимлянское водохранилище 

№ 20, (Цимлянское вдхр.) 40 0,002 20 

№ 15, (Цимлянское вдхр.) 38 0,003 14 

 

Как видно из таблицы 6.3.3.4.3, объемная активность 
90

Sr не превышала 4,0 мБк/л. 

Такая объемная активность 
90

Sr в воде более чем на 3 порядка меньше УВ по НРБ-99/2009 

[36] (УВ для 
90

Sr составляет 7,2 Бк/кг) и близка к уровням фонового содержания этого 

радионуклида в поверхностных водах Российской Федерации.  

Отбор проб воды для определения содержания 
137

Cs проводился из поверхностного 

слоя воды. Находящаяся в воде взвесь отделялась при помощи фильтровальной установки. 

Объем проб для анализа гамма-излучающих радионуклидов составлял не менее 130 л. Для 

измерения удельной активности 
137

Cs проводилась процедура сорбции 
137

Cs из проб воды, 

отобранных в пунктах наблюдения № 3, 15, 20 в соответствии с «Методикой выполнения 

измерений объемной активности 
137

Cs в пробах водных объектов окружающей среды с 

использованием композиционного сорбента типа «Анфеж»». Методика ориентирована на 

анализ водных объектов с объемной активностью 
137

Cs от 0,001 до 1 Бк/л. Результаты 

измерения объемной активности 
137

Cs и 
60

Co приведены в таблице 6.3.3.4.4 [12] 

 

Таблица 6.3.3.4.4. Объемная активность воды открытых водоемов района расположения 

Ростовской АЭС, Бк/м
3 

Место отбора 

пробы 

137
Cs

 60
Co Общая активность 

2016 

г. 

2015 

г. 

Сред-

няя за 

период 

2012-

2016 

гг. 

2016 

г. 

2015 

г. 

Сред-

няя за 

период 

2012-

2016 

гг. 

2016 

г. 

2015 

г. 

Сред-

няя за 

период 

2012-

2016 

гг. 

Цимлянское 

водохранилище 
<0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

∑β 

140 

∑β 

150 

∑β 

154 

Водоем-

охладитель 

Ростовской 

АЭС 

<0,4 <0,4 <0,4 <0,5 <0,3 <0,4 
∑β 

260 

∑β 

260 

∑β 

262 

Контрольный 

водоем 
- - - - - - - - - 

 

Как показывают результаты измерения содержания 
137

Cs в пробах воды, объемная 

активность воды в водоеме-охладителе составила не более 0,5 мБк/л, а в Цимлянском 

водохранилище  менее 0,2 мБк/л. Такие объемные активности как минимум на 3 порядка 

меньше УВ по НРБ-99/2009 [36] (УВ для 
137

Cs составляет 11,0 Бк/кг).[12] 

По данным производственного контроля содержание радионуклидов в 

технологических и природных средах в период 2014-2017 гг. было в десятки раз меньше 

УВ по НРБ-99/2009. Регулярный контроль осуществляется в водоеме-охладителе, 
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Цимлянском водохранилище, а так же в сбросном канале, приёмном резервуаре очистных 

сооружений ПЛК, ХФК (очистные сооружения), грунтовых водах и в сетевой воде 

(горячая и холодная вода АЭС). Контроль ведется по следующим радионуклидам: 
137

Cs, 
134

Cs, 
60

Co, 
54

Mn, 3Н и . За исключением трития содержание радионуклидов ниже 

предела обнаружения (МДА) используемой измерительной аппаратуры. Превышения 

нулевого фона нет. 

 

Жидкие радиоактивные сбросы Ростовской АЭС 

 

При эксплуатации энергоблока жидкие сбросы обусловлены возникновением в 

процессе переработки жидких сред дебалансных вод, не требующихся рабочим системам 

станции. Жидкие сбросы (дебалансы) формируются в контрольных баках систем СВО-3 и 

СВО-7. В основном дебалансы составлены сбросами вод душевых зон контролируемого 

доступа и спецпрачечной [38]. 

Средний объем сброса дебалансных вод (с четырех энергоблоков), составляет ~ 70 

м
3
/сут, в том числе ~ 45 м

3
/сут – воды спецпрачечной и душевых ЗКД. 

Жидкие сбросы (дебалансы) реализуются в систему брызгальных бассейнов 

Ростовской АЭС, размещенных на территории промплощадки.  

Общий объем сбросов в брызгальный бассейн по суммарной величине активности 

ограничен величиной допустимых сбросов ДСББ Ростовской АЭС. Величина ДСББ 

определена для Ростовской АЭС в соответствии с требованиями «Методики расчета 

допустимых сбросов радиоактивных веществ с атомных станций на поля фильтрации и в 

брызгальные бассейны» (МВР.45090.4Н681) в работе «Допустимые сбросы 

радиоактивных веществ в брызгальные бассейны блока № 1 Ростовской АЭС». Величины 

годовых допустимых дифференциальных сбросов ДСББi - определенное расчетом 

допустимое количество примеси радионуклида i в жидких сбросах - утверждены 

Росгидрометом и ФМБА. 

Сброс считается допустимым, если индекс сброса Y < 1. Y = ∑ (Qi/ДСББi) 

Qi – годовой сброс в брызгальный бассейн примеси радионуклида i. 

Дебалансные воды перед сбросом в брызгальный бассейн проходят обязательный 

радиационный контроль. 

Расчетный годовой допустимый сброс ДСББ приведен в таблице 6.3.3.4.5. 

Сравнительный анализ величин расчетного и допустимого сбросов свидетельствует 

о надежном благополучии этого канала воздействия на окружающую среду. 

Аварийный сброс радионуклидов в окружающую среду с жидкими средами, в 

случае разрушения баков, содержащих активные среды, исключается. Помещения 

размещения емкостей, в целях исключения попадания активных сред в подземные воды, 

имеют надежную гидроизоляцию в виде специальных поддонов из нержавеющей стали 

(облицовка пола и стен помещений не ниже высоты возможного уровня жидкости при 

повреждении емкости). Для удаления разлившейся среды предусмотрена перекачка ее в 

резервную емкость. 
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Таблица 6.3.3.4.5. Годовые допустимые сбросы Ростовской АЭС в брызгальный бассейн 

Радионуклид 

Дифференциальный допустимый сброс в 

брызгальные бассейны Ростовской АЭС (ДСББi), 

Бк/год 

1 2 
51

Cr 3,3·10
11

 
54

Mn 1,1·10
9
 

59
Fe 4,0·10

9
 

58
Co 2,7·10

9
 

60
Co 7,8·10

8
 

103
Ru 1,7·10

10
 

106
Ru 1,8·10

9
 

131
I 5,5·10

8
 

134
Cs 6,4·10

8
 

137
Cs 7,4·10

8
 

141
Ce 1,8·10

10
 

144
Ce 2,4·10

9
 

 

Согласно требованиям СП АС-03, для региона Ростовской АЭС определены 

расчетные величины суммарной активности жидких сред, допускаемых к удалению в 

открытые водоемы. Общий объем сбросов по суммарной величине активности ограничен 

величиной допустимых сбросов ДС, гарантирующих непревышение дозы облучения 

населения значения 10 мкЗв/год. Результаты отчета (дифференциальные сбросы ДС) 

утверждены концерном «Росэнергоатом», Управлением мониторинга загрязнения 

природной среды Госкомгидромета и Федеральным медико-биологическим агентством. 

Определенная в расчете, исходя из минимально значимой дозы 10 мкЗв, общая 

допустимая величина жидких сбросов утверждена органами Госсанэпиднадзора. 

Предельно допустимый сброс ПДС, соответственно, равен 5 ДС.  

 

Таблица 6.3.3.4.6. Годовые допустимые сбросы (ДС) Роcnjdcrjq АЭС в открытые водоемы 

Радионуклид 
Дифференциальный допустимый сброс (ДС), 

Бк/год 

Тритий 2,4·10
14

 
51

Cr 1,2·10
12

 
54

Mn 6,4·10
9
 

59
Fe 1,3·10

10
 

58
Co 2,0·10

10
 

60
Co 7,1·10

8
 

65
Zn 9,9·10

8
 

89
Sr 1,9·10

11
 

90
Sr 1,9·108 

95
Zn 1,4·10

10
 

103
Ru 6,3·10

10
 

106
Ru 4,9·10

9
 

131
I 3,5·10

10
 

134
Cs 3,5·10

10
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Радионуклид 
Дифференциальный допустимый сброс (ДС), 

Бк/год 
137

Cs 8,2·10
6
 

141
Ce 4,4·1011 

144
Ce 6,1·1010 

 

Сброс радионуклидов с жидкими стоками Ростовской АЭС за период с 2010 – 

2016гг. представлен в таблице 6.3.3.4.7 [38,39,40,41].  

Таблица 6.3.3.4.7. Сброс радионуклидов с жидкими стоками Ростовской АЭС за период с 

2010 – 2017 гг. 

Год 
Радионуклид,  сброс за год, Бк 

Примечание 137
Cs 

134
Cs 

60
Co 

54
Mn 

1 2 3 4 5 6 

2010 <3,0*10
-4*

 <2,4*10
-4*

 <2,9*10
-4*

 <2,2*10
-4*

 - 

2011 <2,9*10
-4*

 <2,5*10
-4*

 <3,4*10
-4*

 <2,2*10
-4*

 - 

2012 <3,70*10
4
 <3,11*10

4
 <3,70*10

4
 <2,92*10

4
 

Сброс рассчитан с учетом 

МДА: 

-  
137

Cs – 1,8*10
-4

 Бк/кг, 

-  
134

Cs – 1,4*10
-4

 Бк/кг, 

-  
60

Co - 1,9*10
-4

 Бк/кг, 

-  
54

Mn  - 1,4*10
-4

 Бк/кг) 

2013 <3,18*10
4
 <2,47*10

4
 <3,36*10

4
 <2,47*10

4
 

Сброс рассчитан с учетом 

МДА: 

-  
137

Cs – 1,8*10
-4

 Бк/кг, 

-  
134

Cs – 1,4*10
-4

 Бк/кг, 

-  
60

Co - 1,9*10
-4

 Бк/кг, 

-  
54

Mn  - 1,4*10
-4

 Бк/кг) 

2014 1,60*10
4
 1,33*10

4
 1,51*10

4
 1,25*10

4
 

Сброс рассчитан с учетом 

МДА: 

-  
137

Cs – 1,8*10
-4

 Бк/кг, 

-  
134

Cs – 1,5*10
-4

 Бк/кг, 

-  
60

Co - 1,7*10
-4

 Бк/кг, 

-  
54

Mn  - 1,4*10
-4

 Бк/кг) 

2015 8,19*10
5
 7,38*10

5
 6,76*10

5
 5,94*10

5
 

Величина сброса 

нормируемого 

радионуклида 

рассчитывалась как 

произведение ½ МДА этого 

радионуклида на объем 

сброса 

2016 7,72*10
5
 5,65*10

5
 6,31*10

5
 5,51*10

5
 - 

2017     - 

Зна-

чение 

ДС 

8,2·10
6
 3,5·10

10
 7,1·10

8
 6,4·10

9
 - 

*Примечание: в отчетный период сброс радионуклидов с жидкими стоками Ростовской АЭС 

находился ниже предела обнаружения используемой аппаратуры, в таблице указан нижний предел 

обнаружения, Бк/л. 
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На рисунке 6.3.3.4.2 представлены данные объемов сбросов радионуклидов с 

жидкими стоками Ростовской АЭС за период 2012 – 2016 гг. 

 

Сброс 137
Cs 

 

 

Сброс 134
Cs 

 

 
 

Сброс 
60

Co 

 

 

 

Сброс 
54

Mn 

 

 

Рисунок 6.3.3.4.2. Динамика поступления радионуклидов  в водоем-охладитель 

Ростовской АЭС за период с 2012 – 2016 гг. 

 Увеличение сбросов в 2015-2016 гг. обусловлено введением изменений №1 к СТО 

1.1.1.04.001.0143-2009 «Положение о годовых отчетах по оценке состояния безопасной 

эксплуатации энергоблоков атомных станций» введенном в действие Приказом ОАО 

«Концерн Росэнергоатом» от 17.06.2014 9/651-П, согласно которым изменился порядок 

представления данных в отчеты. В соответствии с этим изменением данные 

представленные в отчетах за 2015 год рассчитанные по новой методике отличаются от 

данных предоставленных ранее, которые рассчитывались следующим образом: «В случае 

если существующими на АЭС приборами и методами некоторые регламентируемые 

радионуклиды в выбросах или сбросах не регистрируются, то указывается нижний предел 

чувствительности (МДА) соответствующего прибора по каждому такому радионуклиду в 

Бк/м
3
 или Бк/кг. Соответствующие нижнему пределу чувствительности приборов со 

знаком «<» перед ними не учитываются при определении суммарных выбросов (сбросов) 

за год, т.е. их значения не прибавляются к достоверно определенным величинам выбросов 

*10
-4

 

*10
-5

 

*10
-4

 

*10
-5

 

*10
-4

 
*10
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*10
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 *10
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или сбросов.». В то время как величина сброса нормируемого радионуклида за 2015 год 

рассчитывалась как произведение ½ МДА этого радионуклида на объем сброса. 

 

 

Данные по объемам сбросов трития с жидкими стоками Ростовской АЭС 

представлен в таблице 6.3.3.4.8. 

 

Таблица 6.3.3.4.8. Поступление 
3
H в водоем-охладитель Ростовской АЭС за период 2010 – 

2017 гг., Бк/год 

Таблица 6.3.3.4.8. Поступление 
3
H в водоем-охладитель Ростовской АЭС за период 2010 – 

2017 гг., Бк/год 

Год Активность, Бк/год Примечание 

2010 <1,0* - 

2011 <1,0* - 

2012 1,26*10
9
 - 

2013 9,45*10
9
 

Сброс рассчитан с 

учетом МДА для 
3
H – 

1 Бк/кг, за 11 месяцев 

(0,16*10
9
 Бк) и 

реального сброса за 

ноябрь 9,29*10
9
 Бк 

2014 8,90*10
7
 

Сброс рассчитан с 

учетом МДА для 
3
H – 

1 Бк/кг 

2015 5,42*10
8
 

Сброс рассчитан с 

учетом МДА для 

трития (1 Бк/кг) как 

произведение ½ МДА 

на объем сброса 
2016 1,82*10

9
 

2017 1,63*10
8
 

Допустимый сброс* 2,40*10
14

 - 

 *Примечание: в отчетный период сброс радионуклидов с жидкими стоками Ростовской АЭС 

находился ниже предела обнаружения используемой аппаратуры, в таблице указан нижний предел 

обнаружения, Бк/л.  

 

Как видно из таблиц 6.3.3.4.7 – 6.3.3.4.8, содержание радионуклидов в сбросных 

водах за рассматриваемый период не превышало допустимых сбросов (ДС), 

утвержденных для Ростовской АЭС.  

Динамика поступления 
3
H в водоем-охладитель Ростовской АЭС показана на 

рисунке 6.3.3.4.3. 

 



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 2 

 

 Список литературы к разделу 6.3.3 270 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

 

 

Рисунок 6.3.3.4.3. Динамика поступления 
3
H в водоем-охладитель Ростовской АЭС за 

период с 2010 – 2015 гг. 

 

Как видно из вышеприведенных таблиц, уровень фактического сброса Ростовской 

АЭС за рассматриваемый период обеспечивает значительный запас в непревышении 

соответствующих величин ДС, утвержденных для Ростовской АЭС. Полученные 

результаты измерения содержания радионуклидов в сбросных водах свидетельствуют, что 

эксплуатация энергоблока №1 в 18-месячном топливном цикле на мощности реакторной 

установки 104% от номинальной не приводит к существенному увеличению фактического 

сброса радионуклидов с жидкими стоками.  

 

 

Содержание радионуклидов в донных отложениях  

 

В таблицах 6.3.3.4.9 – 6.3.3.4.10 приведены результаты гамма-спектрометрического 

и радиохимического анализа проб донных отложений водоема-охладителя и Цимлянского 

водохранилища. 

Из техногенных радионуклидов в пробах донных отложений водоема-охладителя и 

Цимлянского водохранилища был обнаружены 
54

Mn, 
60

Co, 
137

Cs. Содержание 
54

Mn и 
60

Co 

в пробах не превышало 4,7 Бк/кг воздушно-сухой массы. Содержание 
137

Cs в водоеме-

охладителе не превышало 12,5 Бк/кг воздушно-сухой массы.  

В Цимлянском водохранилище 
137

Cs был обнаружен во всех пробах и его 

содержание не превышало 4,6 Бк/кг воздушно-сухой массы. 

По результатам радиохимического анализа проб донных отложений, удельная 

активность 
90

Sr в донных отложениях водных объектов района расположения Ростовской 

АЭС была ниже минимально - детектируемой активности. 

Во всех пробах донного грунта обнаружены естественные радионуклиды – 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th. Общая удельная активность донных отложений в основном обусловлена 

этими радионуклидами и находится в пределах их содержания, характерного для рек и 

водоемов Европейской территории РФ. 

 

Динамика 

поступ-

ления 
3
H,  

х10
9 

Бк/год 
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Таблица 6.3.3.4.9. Содержание радионуклидов естественного и техногенного 

происхождения в донных отложениях водоема-охладителя и Цимлянского 

водохранилища, Бк/кг 

Пункт 

наблюдения 

Тип донных 

отложений 

Активность, Бк/кг 
40

K 
54

Mn 
60

Co 
137

Cs 
226

Ra 
232

Th 
90

Sr 

Водоем-охладитель 

№ 1 Песок 421,41 2,62 2,48 2,79 15,80 22,45 <5,0 

№ 2 Песок с глиной 456,23 2,94 2,59 1,53 66,44 26,86 <5,0 

№ 3 Песок 460,30 1,05 2,27 2,27 2,55 26,10 <5,0 

№ 4 Ил 68,15 1,50 1,60 1,65 4,11 3,89 <5,0 

№ 5 Ил 143,29 1,87 1,73 2,01 10,72 9,56 <5,0 

№ 6 Глина 63,71 1,66 1,57 0,94 16,60 5,41 <5,0 

№ 7 Ил 616,69 4,01 4,19 12,53 31,71 29,64 <5,0 

№ 8 Песок заиленный 414,32 2,33 2,04 2,25 18,08 22,17 <5,0 

№ 9 Песок 335,04 2,51 2,12 2,54 56,03 18,25 <5,0 

Цимлянское водохранилище 

Пункт 

наблюдения 

Тип донных 

отложений 

Активность, Бк/кг 
40

K 
54

Mn 
60

Co 
137

Cs 
226

Ra 
232

Th 
90

Sr 

№ 15 Глина 512,32 2,44 2,12 2,52 32,52 26,13 <5,0 

№ 16 Ил 174,48 4,70 4,56 4,66 90,13 10,49 <5,0 

№ 18 Песок 15,96 1,25 1,30 1,32 3,62 2,60 <5,0 

№ 20 Глина 363,16 2,20 1,97 1,93 15,18 18,79 <5,0 

 

Таблица 6.3.3.4.10. Среднегодовая удельная активность радионуклидов в донных 

отложениях, Бк/кг сух-возд. массы, 2016 г. 

Место отбора 

пробы 

Радионуклид 
Общая активность 137

Cs 
60

Co 

2016 г. 2015 г. 2016 г. 2015 г. 2016 г. 

Средняя 

за период 

2012-2016 

гг. 

Цимлянское 

водохранилище 
<0,7 <1,3 <0,6 <1,1 ∑β 57 ∑β 333 

Водоем-

охладитель 

Ростовской 

АЭС 

3,7 3,3 <1,2 <1,2 ∑β 518 ∑β 513 

Контрольный 

водоем 
- - - - - - 

 

Максимальные значения удельной активности 
137

Cs, 
54

Mn и 
60

Co в донных 

отложениях водных объектов региона Ростовской АЭС, определенные в 2013 году, а 

также в 2016 году были, как минимум, на два порядка ниже уровней минимально 

значимой удельной активности (МЗУА) по НРБ-99/2009 [36] и в три раза меньше 

норматива в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 для суммы радионуклидов [12]. 
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Содержание радионуклидов в высшей водной растительности  

 

В летний период 2017 года был проведен отбор проб высшей водной 

растительности на водоеме-охладителе. Высшая водная растительность водоема-

охладителя была представлена тростником обыкновенным (Phragmites australis).  

В Цимлянском водохранилище в пунктах пробоотбора высшая водная 

растительность отсутствовала, кроме пункта № 20.  

В таблице 6.3.3.4.10. представлены результаты гамма - спектрометрического и 

радиохимического анализа проб.  

Как видно из приведенной ниже таблицы, суммарная удельная активность высшей 

водной растительности в основном обусловлена естественным радионуклидом 
40

K. 

Анализируя данные таблицы 6.3.3.4.11. можно видеть, что содержание 

техногенных 
137

Cs и 
90

Sr во всех пробах находилось на уровне ниже минимально 

детектируемой активности измерительной аппаратуры.  

 

Таблица 6.3.3.4.11. Содержание радионуклидов в высшей водной растительности водных 

объектов районе размещения Ростовской АЭС, 2017 г. 

Пункт 

наблю-

дения 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40
K 

54
Mn 

60
Co 

137
Cs 

226
Ra 

232
Th 

7
Ве 

90
Sr 

 

№ 1 241,47 <1,18 <1,67 <1,81 <3,17 <4,05 32,99 <5,0 

№ 2 211,36 <2,40 <2,74 <1,64 <2,68 <3,65 81,18 <5,0 

№ 3 38,71 <1,72 <2,32 <1,57 <3,81 <3,19 73,63 <5,0 

№ 4 205,17 <1,89 <2,50 <1,49 <1,22 <3,20 40,89 <5,0 

№ 5 270,54 <2,12 <2,26 <1,80 <8,19 <2,87 48,39 <5,0 

№ 6 299,03 <2,34 <2,48 <3,04 <24,11 <3,50 63,34 <5,0 

№ 7 241,54 <2,47 <2,33 <3,42 <5,78 <2,60 54,42 <5,0 

№ 8 252,28 <3,65 <3,83 <2,62 91,02 <3,78 60,56 <5,0 

№ 9 224,10 <2,04 <1,45 <1,94 <2,66 <3,44 59,00 <5,0 

Цимлянское водохранилище 

№ 20 715,36 <2,88 <2,71 <3,39 <6,45 <5,25 71,60 <5,0 

 

Содержание радионуклидов в рыбе  

 

В летний период 2013 года был проведен отлов рыбы из Цимлянского 

водохранилища и водоема-охладителя. В видовом отношении для анализа были отобраны 

толстолобик, судак, окунь, тарань, карп, лещ. В таблице 6.3.3.4.12. представлены 

результаты гамма – спектрометрического и радиохимического анализа этих проб 

ихтиофауны.  
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Таблица 6.3.3.4.12. Содержание радионуклидов в рыбе водоема-охладителя Ростовской 

АЭС и Цимлянского водохранилища, Бк/кг сырого веса 

Вид рыбы 
Удельная активность, Бк/кг 

40
K 

54
Mn 

60
Co 

137
Cs 

226
Ra 

232
Th 

90
Sr 

Водоем-охладитель 

толстолобик <73,18 <2,93 <3,23 3,16 14,61 <5,75 0,88 

толстолобик 253,93 <2,15 <2,28 1,86 13,88 <3,49 0,94 

толстолобик 254,91 <2,61 <2,77 2,70 51,13 <4,95 1,08 

Цимлянское водохранилище 

судак 480,25 <3,39 <3,47 3,54 50,29 <6,51 0,54 

тарань 263,32 <2,03 <2,03 2,09 20,11 <4,21 0,42 

окунь 252,90 <2,47 <2,76 2,47 15,36 <4,19 0,46 

судак 739,95 <7,83 <0,83 0,76 144,75 <15,19 0,65 

окунь 343,93 <3,70 <3,87 3,66 10,29 <7,25 0,35 

 

Из техногенных радионуклидов в рыбе были обнаружены 
137

Cs и 
90

Sr. Содержание 

идентифицированных радионуклидов не превысило 3,7 и 1,1 Бк/кг сырого веса, 

соответственно. Содержание 
54

Mn и 
60

Co находилось ниже уровня обнаружения 

измерительного оборудования.  

Значение допустимых уровней содержания 
137

Cs и 
90

Sr рыбе по CанПин 

4.3.5.2.1078-01 составляет 130 и 100 Бк/кг соответственно, что как минимум в 30 раз выше 

фактически наблюдаемых значений.  

По данным производственного контроля содержание 
137

Cs в рыбе (карп, лещ) в 

2017 году было меньше 0,022 Бк/кг. 

Таким образом, проведенные исследования показали: 

 содержание трития в воде водоема-охладителя более чем на два порядка 

ниже УВ по НРБ-99/2009. Содержание трития в воде Цимлянского 

водохранилища в основном соответствует фоновому значению, 

характерному для рек и водоемов РФ;  

 объемная активность 
90

Sr в воде более чем на 3 порядка меньше УВ по НРБ-

99/2009 (УВ для 
90

Sr составляет 7,2 Бк/кг) и близка к уровням фонового 

содержания этого радионуклида в поверхностных водах Российской 

Федерации;  

 содержание 
137

Cs в пробах воды в водоеме-охладителе составила не более 

0,5 мБк/л, а в Цимлянском водохранилище менее 0,2 мБк/л. Такие объемные 

активности как минимум на 4 порядка меньше УВ по НРБ-99/2009 (УВ для 
137

Cs составляет 11,0 Бк/кг); 

 максимальные значения удельной активности 
137

Cs, 
54

Mn и 
60

Co в донных 

отложениях водных объектов региона Ростовской АЭС, определенные в 

2013 году, как минимум на два порядка ниже уровней минимально значимой 

удельной активности (МЗУА) по НРБ-99/2009 и в три раза меньше 

норматива в соответствии с ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3) для суммы 
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радионуклидов. Общая удельная активность донных отложений в основном 

обусловлена естественными радионуклидами 
40

K, 
226

Ra, 
232

Th; 

 суммарная удельная активность проб высшей водной растительности 

определяется в основном естественным радионуклидом 
40

K. Содержание 

техногенного 
137

Cs и других техногенных радионуклидов ниже минимально 

детектируемой активности измерительной аппаратуры; 

 содержание 
137

Cs и 
90

Sr в рыбе не превышало 3,7 Бк/кг и 1,1 Бк/кг сырого 

веса, соответственно. Эти значения как минимум в 40 раз ниже допустимого 

уровня содержания этих радионуклидов по CанПиН 4.3.5.2.1078-01 [12]. 

 

Содержание радионуклидов в подземных водах.  

 

На территории Ростовской АЭС в районах потенциальных источников 

радиоактивных загрязнений расположены наблюдательные скважины, предназначенные 

для контроля радиоактивности подземных вод и идентификации возможного источника 

загрязнений. Контроль проводится посредством отбора проб воды из скважин и 

измерений их активности в лабораторных условиях. 

Гидрогеологические условия промплощадки Ростовской АЭС до глубины 80 м 

характеризуются наличием двух водоносных горизонтов, имеющих повсеместное 

распространение и местами образующих единый водоносный комплекс. Поэтому 

наблюдательные скважины оборудованы на 1-й и 2-й водоносный слой грунтовых вод. 

Схема расположения наблюдательных скважин на территории АЭС представлена на 

рисунке 6.3.3.4.4.  

Отбор проб воды из наблюдательных скважин проводится в соответствии с 

«Методикой пробоотбора грунтовых вод из наблюдательных скважин в районе 

расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» МВК 7.3.8-08. Радиационный 

контроль проб воды из наблюдательных скважин проводится в соответствии с 

«Методикой радиационного контроля грунтовых вод из наблюдательных скважин в 

районе расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом» МВК 7.3.7-08. 

Результаты измерений удельной суммарной бета-активности радионуклидов в воде 

подземных горизонтов приведены в таблице 6.3.3.4.13. Данные по скважинам о 

радиоактивности подземных вод сгруппированы по контролируемым сооружениям (блок 

№ 1, блок № 2, спецкорпус, ОС ХТРО) – возможным источникам поступления 

радионуклидов в подземные воды.  

Уровень вмешательства для использования воды в питьевых целях по суммарной 

бета-активности составляет 1000 Бк/м
3
 (п. 5.3.5. НРБ-99/2009). Во всех наблюдаемых 

скважинах значения существенно ниже. 
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Рисунок 6.3.3.4.4. Схема расположения пьезометрических и наблюдательных скважин 
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Таблица 6.3.3.4.13. Среднегодовая удельная суммарная бета-активность воды 

наблюдательных скважин, Бк/м
3 

по данным за 2016 год 

Номер 

скважины 

2016г. 
2015г. 

2011-2015 гг. 

(среднее) Диапазон Среднее 

1 2 3 4 5 

Блок № 1 

НС-1 220-260 245 233 184 

НС-2 200-230 215 238 195 

НС-3 200-240 220 238 278 

НС-25 210-220 215 215 201 

НС-26 210-220 215 235 176 

НС-27 200-210 205 210 237 

Блок № 2 

НС-4 210-250 230 233 258 

НС-6 230-260 245 225 215 

НС-28 210-220 215 215 205 

НС-29 240-250 245 230 220 

НС-30 190-220 205 195 190 

Спецкорпус 

НС-13 250-280 265 228 259 

НС-14 200-230 215 223 201 

НС-15 210-230 220 215 228 

НС-16 220-250 235 238 200 

НС-17 200-250 225 240 217 

НС-18 240-250 245 220 350 

НС-37 240-250 245 210 173 

НС-38 210-220 215 245 201 

НС-39 190-220 205 215 212 

НС-40 200-210 205 215 188 

НС-41 200-210 205 210 224 

НС-42 210-250 230 215 253 

ОС ХТРО 

НС-19 210-240 225 227 223 

НС-20 210-250 230 240 218 

НС-43 200-210 205 225 214 

НС-46 210-220 215 225 206 

 Примечания: 

 * - Вода в скважинах отсутствует.  

- скважины с 1-ой по 20-ую – 1-ый водоносный слой грунтовых вод 

- скважины с 25-ой по 46-ую – 2-ой водоносный слой грунтовых вод 
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6.4 ДОЗОВЫЕ НАГРУЗКИ НА НАСЕЛЕНИЕ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

РОСТОВСКОЙ АЭС 

6.4.1 Дозовые нагрузки на население при работе энергоблоков Ростовской АЭС 

на номинальной мощности 

Основные пути облучения от газоаэрозольных выбросов АЭС: 

 внешнее облучение от радиоактивного облака; 

 внешнее облучение от радионуклидов, осевших на почву; 

 внутреннее облучение, обусловленное радионуклидами, поступившими в 

организм с вдыхаемым воздухом (ингаляционный путь); 

 внутреннее облучение от радионуклидов, попавших в организм с продуктами 

питания. 

В качестве потенциальных критических групп рассматриваются следующие 

возрастные группы сельского и городского населения:  

 от одного года до двух лет; 

 от двух лет до семи лет; 

 от семи лет до двенадцати лет; 

 от двенадцати лет до семнадцати лет; 

 взрослые (старше 17 лет). 

Каждая из потенциальных критических групп считается достаточно однородной по 

основным факторам (время пребывания на открытой местности, защитные 

характеристики зданий и сооружений, физиологические и метаболические 

характеристики, возраст, рацион питания и т.д.), влияющим на получаемые дозы от 

выбросов АЭС. 

Для лиц, входящих в каждую из этих групп, предполагается, что они потребляют 

только местные пищевые продукты. 

Внешнее облучение населения, проживающего в районе размещения АЭС, 

формируется за счет радионуклидов, содержащихся в атмосфере (концентрации 

радионуклидов в приземном слое атмосферы), и радионуклидов, выпавших на почву 

(поверхностное загрязнение почвы). 

Внутреннее облучение населения, проживающего в районе размещения АЭС, 

формируется за счет радионуклидов, поступивших в организм с вдыхаемым воздухом (т.е. 

с количеством радионуклидов в приземном слое атмосферы), и при поступлении 

радионуклидов в организм человека при потреблении продуктов, производимых на 

территории региона и «загрязненных» радионуклидами в результате их миграции по 

пищевым и биологическим цепочкам (зависит от степени загрязнения почвы). 

Т.е. на дозу облучения населения влияют, прежде всего, характеристики 

радиоактивного загрязнения окружающей среды (приземного слоя воздуха и 

поверхностного загрязнения почвы от выпадающих на поверхность радионуклидов). 

Кроме того, (и расчетная методика это учитывает) влияние оказывают 

особенности жизнедеятельности возрастных и социальных групп, в том числе, 

особенности рациона питания групп, времена нахождения на открытой местности и 

защитные свойства мест проживания. 
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Методика [2] содержит все необходимые параметры и коэффициенты для расчета 

основных функционалов, задействованных при определении всех дозовых факторов 

воздействия. Для изложения данного раздела привлечены материалы [15]. 

В разделе представлены основные функционалы, определяющие как дозовое 

воздействие на население, так и характеристики загрязнения примесями станционного 

происхождения основных компонентов окружающей среды – приземного слоя воздуха и 

поверхностного слоя земли. 

 

6.4.1.1. Среднегодовые концентрации нуклидов в приземном слое 

 

Вычисление величины среднегодовой концентрации радиоактивного вещества в 

атмосферном воздухе на любом удалении от источника выброса производится в 

соответствии с следующим выражением: 

Ci(x,j) = RAi(x,H,j)·Qi      (1) 

где i - индекс радионуклида или его физико-химического состояния; 

x - удаление от источника выброса, км; 

H - эффективная высота выброса, м; 

j - направление от источника выброса; 

Ci(x,j) - среднегодовая концентрации i-го радионуклида в воздухе, Бк/м
3
; 

RAi(x,H,j) - коэффициент разбавления (долговременный фактор разбавления) примеси 

при выбросе i-го радионуклида для j -го направления, с/м
3
; 

Qi - активность выброса i-го нуклида, Бк/с. 

Результаты вычислений усредненных в течение года концентраций смеси 

радиоактивных веществ и отдельных радионуклидов в приземном слое воздуха (ИРГ,
131

I, 
134

Сs, 
137

Сs и 
60

Co) на различных удалениях от РоАЭС при нормальной эксплуатации ее 

энергоблоков представлены в таблице 6.4.1.1 Из представленных в данной таблице 

результатов видно, что максимальные значение приземных концентраций наблюдаются в 

западном направлении (при восточном ветре), минимальные – в южном и юго-восточном 

(северное и северо-западные направления ветров).  

Следует подчеркнуть, что представленные в таблице 6.4.1.1.1 величины 

загрязнения приземного слоя воздуха газоаэрозольными продуктами выбросов 

энергоблоков РоАЭС (определенные на основе заведомо завышенных выбросов), 

составляют в максимуме ~ 68 и 7,6 мкБк/м
3
 для 

131
I и 

137
Сs, соответственно, т.е. настолько 

малы, что практически не могут быть обнаружены стандартными методами службы 

радиационного контроля
1
.  

                                                 
1
 Действительно, примерный объем прокачиваемого через воздушный фильтр воздуха составляет 5 тыс.м

3
. 

После этого фильтр подвергается гамма-спектрометрическому анализу, чувствительность которого к 

определению отдельных нуклидов (
60

Со, 
137

Сs и т.п.) при стандартных рутинных измерениях оценивается в 

0,5 Бк на пробу. Следовательно, в этом случае можно оценить чувствительность метода обнаружения 

радионуклидов в приземном слое воздуха на уровне 100 мкБк/м
3
. В практике радиационного мониторинга в 

районах размещения АЭС для контроля за концентрацией долгоживущих нуклидов (изотопы марганца, 

рутения, кобальта цезия и др.) в приземном воздухе анализируются озоленные фильтры, собранные за 

квартал. И конечно, даже к результатам порядка 1-5 мкБк/м
3
 необходимо относиться с известной 

осторожностью, а значения меньше 1 мкБк/м
3
 следует считать малодостоверными, если при исследованиях 

не применялись специальные методы. 
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Таблица 6.4.1.1.1 - Среднегодовые концентрации в воздухе смеси нуклидов, йода-131 и 

долгоживущих аэрозолей при нормальной работе четырех блоков РоАЭС при выбросах 

основных дозообразующих радионуклидов на уровне ДВ, Бк/м
3
. 

Удаление от 

АЭС, км
 Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

Cумма нуклидов (ИРГ)
 

0,5 2,63·10
-1

 4,16·10
-1

 6,35·10
-1

 5,25·10
-1

 3,06·10
-1

 2,84·10
-1

 4,81·10
-1

 2,63·10
-1

 

1 8,97·10
-1

 1,44   2,19   1,90   1,12   1,01   1,68   8,97·10
-1

 

2 1,03   1,68   2,63   2,19   1,29   1,16   1,95   1,03   

3 7,88·10
-1

 1,29   1,99   1,68   9,85·10
-1

 8,97·10
-1

 1,49   7,88·10
-1

 

5 4,81·10
-1

 7,66·10
-1

 1,18   1,01   5,91·10
-1

 5,25·10
-1

 8,97·10
-1

 4,81·10
-1

 

10 2,10·10
-1

 3,50·10
-1

 5,25·10
-1

 4,38·10
-1

 2,63·10
-1

 2,41·10
-1

 3,94·10
-1

 2,10·10
-1

 

15 1,29·10
-1

 2,10·10
-1

 3,28·10
-1

 2,84·10
-1

 1,62·10
-1

 1,44·10
-1

 2,41·10
-1

 1,29·10
-1

 

20 8,97·10
-2

 1,47·10
-1

 2,19·10
-1

 1,93·10
-1

 1,14·10
-1

 1,01·10
-1

 1,68·10
-1

 8,97·10
-2

 

30 6,83·10
-2

 1,08·10
-1

 1,68·10
-1

 1,48·10
-1

 8,72·10
-2

 7,86·10
-2

 1,29·10
-1

 6,73·10
-2

 

Йод-131 (для сравнения ДОАнас по НРБ-99/2009 – 7,3 Бк/м
3
) 

0,5 6,85·10
-6

 1,08·10
-5

 1,66·10
-5

 1,37·10
-5

 7,99·10
-6

 7,42·10
-6

 1,26·10
-5

 6,85·10
-6

 

1 2,34·10
-5

 3,77·10
-5

 5,71·10
-5

 4,97·10
-5

 2,91·10
-5

 2,63·10
-5

 4,39·10
-5

 2,34·10
-5

 

2 2,68·10
-5

 4,39·10
-5

 6,85·10
-5

 5,71·10
-5

 3,37·10
-5

 3,03·10
-5

 5,08·10
-5

 2,68·10
-5

 

3 2,05·10
-5

 3,37·10
-5

 5,19·10
-5

 4,39·10
-5

 2,57·10
-5

 2,34·10
-5

 3,88·10
-5

 2,05·10
-5

 

5 1,60·10
-5

 2,57·10
-5

 3,94·10
-5

 3,37·10
-5

 1,94·10
-5

 1,77·10
-5

 2,97·10
-5

 1,60·10
-5

 

10 1,26·10
-5

 2,00·10
-5

 3,08·10
-5

 2,63·10
-5

 1,54·10
-5

 1,37·10
-5

 2,34·10
-5

 1,26·10
-5

 

15 5,48·10
-6

 9,13·10
-6

 1,37·10
-5

 1,14·10
-5

 6,85·10
-6

 6,28·10
-6

 1,03·10
-5

 5,48·10
-6

 

20 3,37·10
-6

 5,48·10
-6

 8,56·10
-6

 7,42·10
-6

 4,22·10
-6

 3,77·10
-6

 6,28·10
-6

 3,37·10
-6

 

30 2,34·10
-6

 3,82·10
-6

 5,71·10
-6

 5,02·10
-6

 2,97·10
-6

 2,63·10
-6

 4,39·10
-6

 2,34·10
-6

 

Цезий-134 (для сравнения ДОАнас по НРБ-99/2009 – 19 Бк/м
3
)

 

0,5 3,42·10
-7

 5,42·10
-7

 8,28·10
-7

 6,85·10
-7

 4,00·10
-7

 3,71·10
-7

 6,28·10
-7

 3,42·10
-7

 

1 1,17·10
-6

 1,88·10
-6

 2,85·10
-6

 2,48·10
-6

 1,46·10
-6

 1,31·10
-6

 2,20·10
-6

 1,17·10
-6

 

2 1,34·10
-6

 2,20·10
-6

 3,42·10
-6

 2,85·10
-6

 1,68·10
-6

 1,51·10
-6

 2,54·10
-6

 1,34·10
-6

 

3 1,03·10
-6

 1,68·10
-6

 2,60·10
-6

 2,20·10
-6

 1,28·10
-6

 1,17·10
-6

 1,94·10
-6

 1,03·10
-6

 

5 6,28·10
-7

 9,99·10
-7

 1,54·10
-6

 1,31·10
-6

 7,71·10
-7

 6,85·10
-7

 1,17·10
-6

 6,28·10
-7

 

10 2,74·10
-7

 4,57·10
-7

 6,85·10
-7

 5,71·10
-7

 3,42·10
-7

 3,14·10
-7

 5,14·10
-7

 2,74·10
-7

 

15 1,68·10
-7

 2,74·10
-7

 4,28·10
-7

 3,71·10
-7

 2,11·10
-7

 1,88·10
-7

 3,14·10
-7

 1,68·10
-7

 

20 1,17·10
-7

 1,91·10
-7

 2,85·10
-7

 2,51·10
-7

 1,48·10
-7

 1,31·10
-7

 2,20·10
-7

 1,17·10
-7

 

30 8,82·10
-8

 1,41·10
-7

 2,1·10
-7

 1,83·10
-7

 1,08·10
-7

 9,86·10
-8

 1,65·10
-7

 8,98 ·10
-8

 

Цезий-137 (для сравнения ДОАнас по НРБ-99/2009 – 27 Бк/м
3
)

 

0,5 7,61·10
-7

 1,20·10
-6

 1,84·10
-6

 1,52·10
-6

 8,88·10
-7

 8,24·10
-7

 1,40·10
-6

 7,61·10
-7

 

1 2,60·10
-6

 4,19·10
-6

 6,34·10
-6

 5,52·10
-6

 3,23·10
-6

 2,92·10
-6

 4,88·10
-6

 2,60·10
-6

 

2 2,98·10
-6

 4,88·10
-6

 7,61·10
-6

 6,34·10
-6

 3,74·10
-6

 3,36·10
-6

 5,64·10
-6

 2,98·10
-6

 

3 2,28·10
-6

 3,74·10
-6

 5,77·10
-6

 4,88·10
-6

 2,85·10
-6

 2,60·10
-6

 4,31·10
-6

 2,28·10
-6

 

5 1,40·10
-6

 2,22·10
-6

 3,42·10
-6

 2,92·10
-6

 1,71·10
-6

 1,52·10
-6

 2,60·10
-6

 1,40·10
-6

 

10 6,09·10
-7

 1,01·10
-6

 1,52·10
-6

 1,27·10
-6

 7,61·10
-7

 6,98·10
-7

 1,14·10
-6

 6,09·10
-7

 

15 3,74·10
-7

 6,09·10
-7

 9,51·10
-7

 8,24·10
-7

 4,69·10
-7

 4,19·10
-7

 6,98·10
-7

 3,74·10
-7

 

20 2,60·10
-7

 4,25·10
-7

 6,34·10
-7

 5,58·10
-7

 3,30·10
-7

 2,92·10
-7

 4,88·10
-7

 2,60·10
-7

 

30 1,95·10
-7

 3,13·10
-7

 4,65·10
-7

 4,09·10
-7

 2,42·10
-7

 2,21·10
-7

 3,65·10
-7

 1,99·10
-7

 

Кобальт-60 (для сравнения ДОАнас по НРБ-99/2009 – 11 Бк/м
3
) 

0,5 2,82·10
-6

 4,46·10
-6

 6,80·10
-6

 5,63·10
-6

 3,29·10
-6

 3,05·10
-6

 5,16·10
-6

 2,82·10
-6

 

1 9,62·10
-6

 1,55·10
-5

 2,35·10
-5

 2,04·10
-5

 1,20·10
-5

 1,08·10
-5

 1,81·10
-5

 9,62·10
-6

 

2 1,10·10
-5

 1,81·10
-5

 2,82·10
-5

 2,35·10
-5

 1,38·10
-5

 1,24·10
-5

 2,09·10
-5

 1,10·10
-5
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Удаление от 

АЭС, км
 Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

3 8,45·10
-6

 1,38·10
-5

 2,14·10
-5

 1,81·10
-5

 1,06·10
-5

 9,62·10
-6

 1,60·10
-5

 8,45·10
-6

 

5 5,16·10
-6

 8,21·10
-6

 1,27·10
-5

 1,08·10
-5

 6,34·10
-6

 5,63·10
-6

 9,62·10
-6

 5,16·10
-6

 

10 2,25·10
-6

 3,75·10
-6

 5,63·10
-6

 4,69·10
-6

 2,82·10
-6

 2,58·10
-6

 4,22·10
-6

 2,25·10
-6

 

15 1,38·10
-6

 2,25·10
-6

 3,52·10
-6

 3,05·10
-6

 1,74·10
-6

 1,55·10
-6

 2,58·10
-6

 1,38·10
-6

 

20 9,62·10
-7

 1,57·10
-6

 2,35·10
-6

 2,06·10
-6

 1,22·10
-6

 1,08·10
-6

 1,81·10
-6

 9,62·10
-7

 

30 6,79·10
-7

 1,11·10
-6

 1,63·10
-6

 1,47·10
-6

 8,71·10
-7

 7,56·10
-7

 1,31·10
-6

 7,07·10
-7

 

 

6.4.1.2 Поверхностное загрязнение почвы 

 

Расчет плотности загрязнения местности радиоактивными веществами за счет 

сухих выпадений радионуклидов, находящихся в приземном слое воздуха над точкой 

наблюдения, может быть проведен по формуле: 

I(x, H, j) = (i,сух(x, H, J) + w(х, j))∙Кr 

где: I(x, H, j) – плотность загрязнения поверхности за счет процессов 

гравитационного осаждения примеси и от вымывания осадками, Бк/м
2
; 

i,сух(x, H, J) = Vgi∙Ci(x, H, j)     (2) 

Vgi - скорость сухого оседания для i-го радионуклида, м/с; 

Кr – фактор, учитывающий процесс естественного радиоактивного распада 

радионуклида = [(1-ехр(-λ(i)∙t)]/λ(i)                      (3) 

t - продолжительность периода выпадений, (1 год, 50 лет)). 

w(х, j) – долговременный фактор вымывания осадками - для влажных выпадений, 

обусловленных вымыванием радионуклидов из облака выброса дождевыми осадками, 

используются формулы работы [2]. 

Остальные обозначения были названы при пояснении выражения (1). 

При расчетах было принято, что для РБГ скорость сухого оседания равна 0, для 

органических форм йода эта скорость равна 0,0001 м/с, для аэрозольных форм йода и для 

всех других аэрозолей – 0,008 м/с [2].  

Здесь следует напомнить, что поскольку в исходных положениях при расчете ДФР 

осаждение и вымывание примеси не учитывалось, приведенная оценка базируется на 

завышенных Ci(x, H, j), т.е. дает несколько завышенные результаты (в дополнение к 

исходной завышенной установке на ДВ). 

Учитывая описанные выше процессы обеднения газоаэрозольного облака выброса 

за счет сухих и влажных выпадений, были рассчитаны значения плотности 

радиоактивного загрязнения местности в районе расположения Ростовской АЭС на 

первый и пятидесятый годы эксплуатации ее энергоблоков (таблицы 6.4.1.2.1 и 6.4.1.2.2). 

Йод в почве не накапливается (период полураспада ~ 8 суток), потому результаты расчета 

первого и пятидесятого года одинаковы. В расчете для 50-го года не учтен процесс 

миграции долгоживущего цезия (период полураспада ~ 30 лет) вглубь почвы и увод его с 

произведенными продуктами, т.е. результаты этого расчета для цезия демонстрируют 

крайний консерватизм (завышенность оценки)
2
. Из материалов этих таблиц следует, что 

подавляющую роль в формировании поверхностного загрязнения играет цезий. С 

                                                 
2
 Реально ожидается что поверхностное накопление будет следовать диаграмме, приведенной на рисунке 

24.3.1 [26]. 
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увеличением срока эксплуатации блока и накоплением долгоживущих нуклидов в 

поверхностном слое почвы их значимость в формировании суммарного радиоактивного 

загрязнения местности неуклонно возрастает. Максимальное загрязнение почвы на 50-ой 

год работы АЭС по цезию-137 равно 0, 016 Бк/м
2
. Можно сравнить это значение с 

величиной накопленного за счет глобальных выпадений цезия-137 в почве в данном 

регионе (0,4 - 2 кБк/м
2
), т.е. более чем в 2000 раз выше прогнозируемого станционного 

загрязнения. 

В заключение раздела следует отметить, что опыт действующих АЭС 

свидетельствует о существенно более низких радиационных показателях всех видов 

воздействия станции на окружающую среду, по сравнению с расчетными уровнями. 

 

Таблица 6.4.1.2.1 - Поверхностное загрязнение местности нуклидами станционного 

происхождения при работе четырехблочной Ростовской АЭС на конец первого года 

эксплуатации при выбросах основных дозообразующих радионуклидов на уровне ДВ, 

Бк/м
2
. 

Удаление от 

АЭС, км
 

Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

Cуммарное загрязнение
 

0,5 2,73·10
-4

 4,33·10
-4

 6,61·10
-4

 5,47·10
-4

 3,19·10
-4

 2,96·10
-4

 5,01·10
-4

 2,73·10
-4

 

1 9,34·10
-4

 1,50·10
-3

 2,28·10
-3

 1,98·10
-3

 1,16·10
-3

 1,05·10
-3

 1,75·10
-3

 9,34·10
-4

 

2 1,07·10
-3

 1,75·10
-3

 2,73·10
-3

 2,28·10
-3

 1,34·10
-3

 1,21·10
-3

 2,03·10
-3

 1,07·10
-3

 

3 8,20·10
-4

 1,34·10
-3

 2,07·10
-3

 1,75·10
-3

 1,03·10
-3

 9,34·10
-4

 1,55·10
-3

 8,20·10
-4

 

5 5,01·10
-4

 7,98·10
-4

 1,23·10
-3

 1,05·10
-3

 6,15·10
-4

 5,47·10
-4

 9,34·10
-4

 5,01·10
-4

 

10 2,19·10
-4

 3,65·10
-4

 5,47·10
-4

 4,56·10
-4

 2,73·10
-4

 2,51·10
-4

 4,10·10
-4

 2,19·10
-4

 

15 1,34·10
-4

 2,19·10
-4

 3,42·10
-4

 2,96·10
-4

 1,69·10
-4

 1,50·10
-4

 2,51·10
-4

 1,34·10
-4

 

20 9,34·10
-5

 1,53·10
-4

 2,28·10
-4

 2,01·10
-4

 1,18·10
-4

 1,05·10
-4

 1,75·10
-4

 9,34·10
-5

 

30 4,56·10
-5

 6,84·10
-5

 1,09·10
-4

 9,11·10
-5

 6,38·10
-5

 5,01·10
-5

 7,75·10
-5

 4,56·10
-5

 

Йод-131 
 

0,5 1,54·10
-5

 2,44·10
-5

 3,73·10
-5

 3,09·10
-5

 1,80·10
-5

 1,67·10
-5

 2,83·10
-5

 1,54·10
-5

 

1 5,27·10
-5

 8,49·10
-5

 1,29·10
-4

 1,12·10
-4

 6,56·10
-5

 5,92·10
-5

 9,90·10
-5

 5,27·10
-5

 

2 6,05·10
-5

 9,90·10
-5

 1,54·10
-4

 1,29·10
-4

 7,59·10
-5

 6,82·10
-5

 1,14·10
-4

 6,05·10
-5

 

3 4,63·10
-5

 7,59·10
-5

 1,17·10
-4

 9,90·10
-5

 5,79·10
-5

 5,27·10
-5

 8,75·10
-5

 4,63·10
-5

 

5 2,83·10
-5

 4,50·10
-5

 6,95·10
-5

 5,92·10
-5

 3,47·10
-5

 3,09·10
-5

 5,27·10
-5

 2,83·10
-5

 

10 1,23·10
-5

 2,06·10
-5

 3,09·10
-5

 2,57·10
-5

 1,54·10
-5

 1,41·10
-5

 2,32·10
-5

 1,23·10
-5

 

15 7,59·10
-6

 1,23·10
-5

 1,93·10
-5

 1,67·10
-5

 9,52·10
-6

 8,49·10
-6

 1,41·10
-5

 7,59·10
-6

 

20 5,27·10
-6

 8,62·10
-6

 1,29·10
-5

 1,13·10
-5

 6,69·10
-6

 5,92·10
-6

 9,90·10
-6

 5,27·10
-6

 

30 2,57·10
-6

 3,86·10
-6

 6,17·10
-6

 5,15·10
-6

 3,60·10
-6

 2,83·10
-6

 4,37·10
-6

 2,57·10
-6

 

Цезий-134
 

0,5 2,04·10
-5

 3,22·10
-5

 4,92·10
-5

 4,07·10
-5

 2,38·10
-5

 2,21·10
-5

 3,73·10
-5

 2,04·10
-5

 

1 6,96·10
-5

 1,12·10
-4

 1,70·10
-4

 1,48·10
-4

 8,65·10
-5

 7,81·10
-5

 1,31·10
-4

 6,96·10
-5

 

2 7,98·10
-5

 1,31·10
-4

 2,04·10
-4

 1,70·10
-4

 1,00·10
-4

 8,99·10
-5

 1,51·10
-4

 7,98·10
-5

 

3 6,11·10
-5

 1,00·10
-4

 1,54·10
-4

 1,31·10
-4

 7,64·10
-5

 6,96·10
-5

 1,15·10
-4

 6,11·10
-5

 

5 3,73·10
-5

 5,94·10
-5

 9,16·10
-5

 7,81·10
-5

 4,58·10
-5

 4,07·10
-5

 6,96·10
-5

 3,73·10
-5

 

10 1,63·10
-5

 2,72·10
-5

 4,07·10
-5

 3,39·10
-5

 2,04·10
-5

 1,87·10
-5

 3,05·10
-5

 1,63·10
-5

 

15 1,00·10
-5

 1,63·10
-5

 2,55·10
-5

 2,21·10
-5

 1,26·10
-5

 1,12·10
-5

 1,87·10
-5

 1,00·10
-5

 

20 6,96·10
-6

 1,14·10
-5

 1,70·10
-5

 1,49·10
-5

 8,82·10
-6

 7,81·10
-6

 1,31·10
-5

 6,96·10
-6

 

30 3,39·10
-6

 5,09·10
-6

 8,15·10
-6

 6,79·10
-6

 4,75·10
-6

 3,73·10
-6

 5,77·10
-6

 3,39·10
-6

 

Цезий-137 
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Удаление от 

АЭС, км
 

Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

0,5 5,27·10
-5

 8,35·10
-5

 1,27·10
-4

 1,05·10
-4

 6,15·10
-5

 5,71·10
-5

 9,66·10
-5

 5,27·10
-5

 

1 1,80·10
-4

 2,90·10
-4

 4,39·10
-4

 3,82·10
-4

 2,24·10
-4

 2,02·10
-4

 3,38·10
-4

 1,80·10
-4

 

2 2,06·10
-4

 3,38·10
-4

 5,27·10
-4

 4,39·10
-4

 2,59·10
-4

 2,33·10
-4

 3,91·10
-4

 2,06·10
-4

 

3 1,58·10
-4

 2,59·10
-4

 4,00·10
-4

 3,38·10
-4

 1,98·10
-4

 1,80·10
-4

 2,99·10
-4

 1,58·10
-4

 

5 9,66·10
-5

 1,54·10
-4

 2,37·10
-4

 2,02·10
-4

 1,19·10
-4

 1,05·10
-4

 1,80·10
-4

 9,66·10
-5

 

10 4,22·10
-5

 7,03·10
-5

 1,05·10
-4

 8,79·10
-5

 5,27·10
-5

 4,83·10
-5

 7,91·10
-5

 4,22·10
-5

 

15 2,59·10
-5

 4,22·10
-5

 6,59·10
-5

 5,71·10
-5

 3,25·10
-5

 2,90·10
-5

 4,83·10
-5

 2,59·10
-5

 

20 1,80·10
-5

 2,94·10
-5

 4,39·10
-5

 3,87·10
-5

 2,28·10
-5

 2,02·10
-5

 3,38·10
-5

 1,80·10
-5

 

30 8,79·10
-6

 1,32·10
-5

 2,11·10
-5

 1,76·10
-5

 1,23·10
-5

 9,66·10
-6

 1,49·10
-5

 8,79·10
-6

 

Кобальт-60  

0,5 1,85·10
-4

 2,93·10
-4

 4,47·10
-4

 3,70·10
-4

 2,16·10
-4

 2,00·10
-4

 3,39·10
-4

 1,85·10
-4

 

1 6,32·10
-4

 1,02·10
-3

 1,54·10
-3

 1,34·10
-3

 7,86·10
-4

 7,09·10
-4

 1,19·10
-3

 6,32·10
-4

 

2 7,24·10
-4

 1,19·10
-3

 1,85·10
-3

 1,54·10
-3

 9,09·10
-4

 8,17·10
-4

 1,37·10
-3

 7,24·10
-4

 

3 5,55·10
-4

 9,09·10
-4

 1,40·10
-3

 1,19·10
-3

 6,93·10
-4

 6,32·10
-4

 1,05·10
-3

 5,55·10
-4

 

5 3,39·10
-4

 5,39·10
-4

 8,32·10
-4

 7,09·10
-4

 4,16·10
-4

 3,70·10
-4

 6,32·10
-4

 3,39·10
-4

 

10 1,48·10
-4

 2,47·10
-4

 3,70·10
-4

 3,08·10
-4

 1,85·10
-4

 1,70·10
-4

 2,77·10
-4

 1,48·10
-4

 

15 9,09·10
-5

 1,48·10
-4

 2,31·10
-4

 2,00·10
-4

 1,14·10
-4

 1,02·10
-4

 1,70·10
-4

 9,09·10
-5

 

20 6,32·10
-5

 1,03·10
-4

 1,54·10
-4

 1,36·10
-4

 8,01·10
-5

 7,09·10
-5

 1,19·10
-4

 6,32·10
-5

 

30 3,08·10
-5

 4,62·10
-5

 7,40·10
-5

 6,16·10
-5

 4,31·10
-5

 3,39·10
-5

 5,24·10
-5

 3,08·10
-5

 

 

Таблица 6.4.1.2.2 - Поверхностное загрязнение местности нуклидами станционного 

происхождения при работе четырехблочной Ростовской АЭС на конец пятидесятого года 

эксплуатации при выбросах основных дозообразующих радионуклидов на уровне ДВ, Бк/м
2
. 

Удаление от 

АЭС, км
 Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

 Суммарное загрязнение
 

0,5 3,16·10
-3

 5,00·10
-3

 7,64·10
-3

 6,32·10
-3

 3,69·10
-3

 3,42·10
-3

 5,79·10
-3

 3,16·10
-3

 

1 1,08·10
-2

 1,74·10
-2

 2,63·10
-2

 2,29·10
-2

 1,34·10
-2

 1,21·10
-2

 2,03·10
-2

 1,08·10
-2

 

2 1,24·10
-2

 2,03·10
-2

 3,16·10
-2

 2,63·10
-2

 1,55·10
-2

 1,40·10
-2

 2,34·10
-2

 1,24·10
-2

 

3 9,48·10
-3

 1,55·10
-2

 2,40·10
-2

 2,03·10
-2

 1,18·10
-2

 1,08·10
-2

 1,79·10
-2

 9,48·10
-3

 

5 5,79·10
-3

 9,22·10
-3

 1,42·10
-2

 1,21·10
-2

 7,11·10
-3

 6,32·10
-3

 1,08·10
-2

 5,79·10
-3

 

10 2,53·10
-3

 4,21·10
-3

 6,32·10
-3

 5,27·10
-3

 3,16·10
-3

 2,90·10
-3

 4,74·10
-3

 2,53·10
-3

 

15 1,55·10
-3

 2,53·10
-3

 3,95·10
-3

 3,42·10
-3

 1,95·10
-3

 1,74·10
-3

 2,90·10
-3

 1,55·10
-3

 

20 1,08·10
-3

 1,76·10
-3

 2,63·10
-3

 2,32·10
-3

 1,37·10
-3

 1,21·10
-3

 2,03·10
-3

 1,08·10
-3

 

30 5,27·10
-4

 7,90·10
-4

 1,26·10
-3

 1,05·10
-3

 7,37·10
-4

 5,79·10
-4

 8,95·10
-4

 5,27·10
-4

 

 Йод-131 
 

0,5 1,54·10
-5

 2,44·10
-5

 3,73·10
-5

 3,09·10
-5

 1,80·10
-5

 1,67·10
-5

 2,83·10
-5

 1,54·10
-5

 

1 5,27·10
-5

 8,49·10
-5

 1,29·10
-4

 1,12·10
-4

 6,56·10
-5

 5,92·10
-5

 9,90·10
-5

 5,27·10
-5

 

2 6,05·10
-5

 9,90·10
-5

 1,54·10
-4

 1,29·10
-4

 7,59·10
-5

 6,82·10
-5

 1,14·10
-4

 6,05·10
-5

 

3 4,63·10
-5

 7,59·10
-5

 1,17·10
-4

 9,90·10
-5

 5,79·10
-5

 5,27·10
-5

 8,75·10
-5

 4,63·10
-5

 

5 2,83·10
-5

 4,50·10
-5

 6,95·10
-5

 5,92·10
-5

 3,47·10
-5

 3,09·10
-5

 5,27·10
-5

 2,83·10
-5

 

10 1,23·10
-5

 2,06·10
-5

 3,09·10
-5

 2,57·10
-5

 1,54·10
-5

 1,41·10
-5

 2,32·10
-5

 1,23·10
-5

 

15 7,59·10
-6

 1,23·10
-5

 1,93·10
-5

 1,67·10
-5

 9,52·10
-6

 8,49·10
-6

 1,41·10
-5

 7,59·10
-6

 

20 5,27·10
-6

 8,62·10
-6

 1,29·10
-5

 1,13·10
-5

 6,69·10
-6

 5,92·10
-6

 9,90·10
-6

 5,27·10
-6

 

30 2,57·10
-6

 3,86·10
-6

 6,17·10
-6

 5,15·10
-6

 3,60·10
-6

 2,83·10
-6

 4,37·10
-6

 2,57·10
-6

 

 Цезий-134 
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Удаление от 

АЭС, км
 Направление 

 
Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

0,5 7,10·10
-5

 1,12·10
-4

 1,72·10
-4

 1,42·10
-4

 8,28·10
-5

 7,69·10
-5

 1,30·10
-4

 7,10·10
-5

 

1 2,43·10
-4

 3,90·10
-4

 5,91·10
-4

 5,15·10
-4

 3,02·10
-4

 2,72·10
-4

 4,55·10
-4

 2,43·10
-4

 

2 2,78·10
-4

 4,55·10
-4

 7,10·10
-4

 5,91·10
-4

 3,49·10
-4

 3,13·10
-4

 5,26·10
-4

 2,78·10
-4

 

3 2,13·10
-4

 3,49·10
-4

 5,38·10
-4

 4,55·10
-4

 2,66·10
-4

 2,43·10
-4

 4,02·10
-4

 2,13·10
-4

 

5 1,30·10
-4

 2,07·10
-4

 3,19·10
-4

 2,72·10
-4

 1,60·10
-4

 1,42·10
-4

 2,43·10
-4

 1,30·10
-4

 

10 5,68·10
-5

 9,46·10
-5

 1,42·10
-4

 1,18·10
-4

 7,10·10
-5

 6,51·10
-5

 1,06·10
-4

 5,68·10
-5

 

15 3,49·10
-5

 5,68·10
-5

 8,87·10
-5

 7,69·10
-5

 4,38·10
-5

 3,90·10
-5

 6,51·10
-5

 3,49·10
-5

 

20 2,43·10
-5

 3,96·10
-5

 5,91·10
-5

 5,21·10
-5

 3,08·10
-5

 2,72·10
-5

 4,55·10
-5

 2,43·10
-5

 

30 1,18·10
-5

 1,77·10
-5

 2,84·10
-5

 2,37·10
-5

 1,66·10
-5

 1,30·10
-5

 2,01·10
-5

 1,18·10
-5

 

 Цезий-137 
 

0,5 1,57·10
-3

 2,49·10
-3

 3,80·10
-3

 3,15·10
-3

 1,84·10
-3

 1,70·10
-3

 2,89·10
-3

 1,57·10
-3

 

1 5,38·10
-3

 8,66·10
-3

 1,31·10
-2

 1,14·10
-2

 6,69·10
-3

 6,03·10
-3

 1,01·10
-2

 5,38·10
-3

 

2 6,16·10
-3

 1,01·10
-2

 1,57·10
-2

 1,31·10
-2

 7,74·10
-3

 6,95·10
-3

 1,17·10
-2

 6,16·10
-3

 

3 4,72·10
-3

 7,74·10
-3

 1,19·10
-2

 1,01·10
-2

 5,90·10
-3

 5,38·10
-3

 8,92·10
-3

 4,72·10
-3

 

5 2,89·10
-3

 4,59·10
-3

 7,08·10
-3

 6,03·10
-3

 3,54·10
-3

 3,15·10
-3

 5,38·10
-3

 2,89·10
-3

 

10 1,26·10
-3

 2,10·10
-3

 3,15·10
-3

 2,62·10
-3

 1,57·10
-3

 1,44·10
-3

 2,36·10
-3

 1,26·10
-3

 

15 7,74·10
-4

 1,26·10
-3

 1,97·10
-3

 1,70·10
-3

 9,71·10
-4

 8,66·10
-4

 1,44·10
-3

 7,74·10
-4

 

20 5,38·10
-4

 8,79·10
-4

 1,31·10
-3

 1,15·10
-3

 6,82·10
-4

 6,03·10
-4

 1,01·10
-3

 5,38·10
-4

 

30 2,62·10
-4

 3,93·10
-4

 6,30·10
-4

 5,25·10
-4

 3,67·10
-4

 2,89·10
-4

 4,46·10
-4

 2,62·10
-4

 

Кобальт-60  

0,5 1,50·10
-3

 2,37·10
-3

 3,62·10
-3

 3,00·10
-3

 1,75·10
-3

 1,62·10
-3

 2,75·10
-3

 1,50·10
-3

 

1 5,12·10
-3

 8,25·10
-3

 1,25·10
-2

 1,09·10
-2

 6,37·10
-3

 5,75·10
-3

 9,62·10
-3

 5,12·10
-3

 

2 5,87·10
-3

 9,62·10
-3

 1,50·10
-2

 1,25·10
-2

 7,37·10
-3

 6,62·10
-3

 1,11·10
-2

 5,87·10
-3

 

3 4,50·10
-3

 7,37·10
-3

 1,14·10
-2

 9,62·10
-3

 5,62·10
-3

 5,12·10
-3

 8,50·10
-3

 4,50·10
-3

 

5 2,75·10
-3

 4,37·10
-3

 6,75·10
-3

 5,75·10
-3

 3,37·10
-3

 3,00·10
-3

 5,12·10
-3

 2,75·10
-3

 

10 1,20·10
-3

 2,00·10
-3

 3,00·10
-3

 2,50·10
-3

 1,50·10
-3

 1,37·10
-3

 2,25·10
-3

 1,20·10
-3

 

15 7,37·10
-4

 1,20·10
-3

 1,87·10
-3

 1,62·10
-3

 9,25·10
-4

 8,25·10
-4

 1,37·10
-3

 7,37·10
-4

 

20 5,12·10
-4

 8,37·10
-4

 1,25·10
-3

 1,10·10
-3

 6,50·10
-4

 5,75·10
-4

 9,62·10
-4

 5,12·10
-4

 

30 2,50·10
-4

 3,75·10
-4

 6,00·10
-4

 5,00·10
-4

 3,50·10
-4

 2,75·10
-4

 4,25·10
-4

 2,50·10
-4

 

 

6.4.1.3 Прогноз дозовых нагрузок на население при нормальной эксплуатации 

энергоблоков Ростовской АЭС на номинальной мощности 

 

Расчеты годовой эффективной дозы облучения населения от радиоактивных 

газоаэрозольных выбросов Ростовской АЭС выполнялись в работе [1], с помощью и на 

основе методических принципов документа МХО «Интератомэнерго» [2], реализованных 

в компьютерной программе «ДOЗA» [3]. 

Расчеты по этой программе позволяют определить для различных удалений от 

Ростовской АЭС и различных погодных условий следующие величины: 

- концентрацию радионуклидов в воздухе; 

- интенсивность загрязнения местности за счет сухого и влажного выпадений 

радионуклидов; 

- накопленную к моменту наблюдения активность радионуклидов на поверхности 

земли; 

- дозу гамма-излучения от облака выброса; 
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- дозу гамма-излучения от загрязненной поверхности земли за первый год после 

начала работы четырех энергоблоков Ростовской АЭС и за весь срок их эксплуатации (40 

лет); 

- поступление радионуклидов в организм человека с вдыхаемым воздухом; 

- дозы внутреннего облучения различных органов и тканей организма (легкие, 

щитовидная железа, красный костный мозг, гонады и желудочно-кишечный тракт) за счет 

ингаляционного поступления радионуклидов; 

- загрязнение основных пищевых продуктов рациона питания человека 

радиоактивными веществами с учетом воздушного и корневого поступления 

радионуклидов в сельхозпродукцию; 

- дозы внутреннего облучения различных органов и тканей (легкие: щитовидная 

железа, красный костный мозг, гонады и желудочно-кишечный тракт) за счет 

перорального поступления радионуклидов в организм человека с продуктами питания 

местного производства; 

- эффективные эквивалентные дозы внутреннего облучения организма человека за 

счет ингаляционного и перорального поступления радионуклидов; 

- суммарные дозовые нагрузки от всех перечисленных выше факторов 

радиационного воздействия радионуклидов на организм человека для городских и 

сельских жителей, с учетом режима жизнедеятельности и особенностей структуры 

питания людей, а также защитных свойств зданий и сооружений. 

Результаты расчета дозового воздействия газоаэрозольных выбросов станции  

(четыре блока) для конкретных условий района размещения Ростовской АЭС приведены 

ниже в табличной форме. При этом результаты расчетов дозовых нагрузок на население 

отдельно для каждого из факторов радиационного воздействия не приводятся, а 

приведены суммарные результаты для жителей 30-километровой зоны вокруг атомной 

станции. В целом можно сказать, что расчетные величины дозового воздействия от облака 

выброса и ингаляции «следуют» за расчетными величинами приземных концентраций, а 

величины дозового воздействия от загрязненной поверхности и пероральных поступлений 

– за величинами поверхностных загрязнений почвы. 

При оценке доз не учитывается разница в условиях проживания сельского и 

городского населения (время пребывания на открытой местности, защитные 

характеристики зданий и сооружений, рацион питания и пр.) в силу исключительно 

низких значений, получаемых в результате расчета величин. 

 

Дозы от гамма-излучения облака выброса 

Расчет дозы внешнего облучения Робл от радионуклидов, содержащихся в 

приземном слое, в точке, удаленной от места выброса на x в секторе j в зависимости от 

приземной концентрацию Ci (x,j) нуклида i определяется как: 

Робл(х,j,i) = К
А
∙R

А
(i)∙Cj(x,j,i)     (4) 

где Робл(х,j,i) – годовая доза внешнего облучения населения, находящегося 

(проживающего) в точке x, j, Зв; 

К
А
 – коэффициент, учитывающий эффект экранирования облака зданиями и 

неполного пребывания человека на открытой местности в точке x, j; 

R
А
(i) – дозовый коэффициент, Зв∙м

3
/(Бк∙с/г.); 

Cj(x,j,i) приземная объемная активность радионуклида i в точке x, j, Бк/м
3
. 
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Величины доз гамма-излучения на открытой местности, обусловленных (доз) 

присутствием в приземном слое воздуха радиоактивных продуктов, выбрасываемых в 

атмосферу при эксплуатации четырех энергоблоков Ростовской АЭС, при оценке 

«следуют» за величинами приземной концентрации. Из материалов этой таблицы следует, 

что максимальное дозовое воздействие от этого фактора может быть отмечено в западном 

направлении, постепенно снижаясь с удалением от станции - от границы промплощадки 

(условно около 500 м), и на расстоянии 20-30 км снижается более чем в 10 раз. 

 

Дозы от гамма-излучения радиоактивных выпадений 

Внешнее облучение от загрязненной поверхности земли вычисляется по формуле: 

Рпов(х,j,i) = К
Б
∙R

Б
(i)∙i(x, j) 3,15∙10

7 
с/год      (5) 

где Рпов(х,j,i) - доза от радиоактивных выпадений; 

К
Б
 - коэффициент, учитывающий эффект экранирования зданиями и неполного 

пребывания человека на открытой местности в точке x, j; 

R
Б
(i) – дозовый коэффициент, Зв∙м

2
/(Бк∙с); 

i(x, j) – поверхностная активность, Бк/м
2
. 

В данном выражении не учитывается постоянный спад мощности излучений за 

счет экранирования верхними слоями почвы (уход радионуклида вглубь). 

Дозы гамма-излучения от радиоактивных выпадений из газоаэрозольного облака 

выброса АЭС, как правило, непрерывно возрастают с продолжительностью эксплуатации 

станции за счет накопления радионуклидов на поверхности земли, хотя процесс их 

миграции в глубину почвенного слоя это возрастание элиминирует. Прирост в процентах 

по пятилетним периодам 40-летнего проектного срока эксплуатации четырех 

энергоблоков показан на рисунке 6.4.1.3.1. Из рисунка видно, что увеличение годовой 

дозы внешнего гамма-излучения от радиоактивных выпадений за 40 лет составляет 

приблизительно 60  % (за базовые 100 % принята доза за первый год работы блоков). 
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Рисунок 6.4.3.1.1– Относительное изменение годовой дозы гамма-излучения в 

течение времени эксплуатации  
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Дозы внутреннего облучения за счет ингаляционного поступления радионуклидов 

Внутренне облучение за счет ингаляции определяется по формуле 

Ринг(х,j,i) = К
В
∙R

В
(i)∙Cj(x,j,i)∙U

В
   (6) 

где Ринг(х,j,i) – годовая эффективная (эквивалентная) доза внутреннего облучения 

населения, находящегося (проживающего) в точке x, j, от ингалированных радионуклидов, 

содержащихся в приземном слое атмосферы, Зв; 

Cj(x,j,i) приземная объемная активность радионуклида i в точке x, j, Бк/м
3
; 

R
В
(i) – дозовый коэффициент, Зв/(Бк); 

U
В
 – скорость дыхания для возрастной группы В, м

3
/с; 

К
В
 – поправочный коэффициент для возрастной группы В. 

Результаты расчетов доз внутреннего облучения за счет ингаляционного 

поступления активности показали, что эти дозы весьма невелики. Величины дозового 

ингаляционного воздействия «следуют» за расчетными приземными концентрациями 

аэрозолей (см. таблицу 6.4.1.1.1). 

 

Дозы внутреннего облучения за счет перорального поступления радионуклидов 

В данном расчете принято, что потребитель получает основные продукты питания 

из своей зоны и структура питания соответствует среднестатистическим данным о 

потреблении продуктов питания в Ростовской АЭС (по итогам выборочного обследования 

бюджетов домашних хозяйств региона Ростовской АЭС - таблица 6.4.1.3.1) 

 

Таблица 6.4.1.3.1 – Данные по среднему потреблению продуктов питания в регионе 

Ростовской АЭС, кг(л)/сут на человека [17] 
Группа пищевых продуктов Возрастная группа 

1 - 2 2 - 7 7 - 12 12 - 17 Взрослые 
Хлеб и хлебопродукты 0,20 0,22 0,56 0,48 0,50 
Молоко и молочные продукты 0,48 0,48 0,29 0,38 0,38 
Картофель 0,23 0,24 0,36 0,36 0,41 
Овощи и бахчевые 0,29 0,37 0,56 0,38 0,47 
Мясо и мясопродукты 0,07 0,08 0,12 0,13 0,16 
Рыба и рыбопродукты 0,001 0,02 0,03 0,03 0,05 
Фрукты и ягоды 0,05 0,07 0,12 0,07 0,09 

Методика расчета дозовых нагрузок от пероральных поступлений основана на 

расчете количества РВ, поступающих в организм с продуктами (местного производства). 

Количество РВ, содержащихся в том или ином виде произведенного в данной местности 

продукта (Бк/кг, Бк/л) определяется через коэффициенты накопления радионуклидов в 

продукте в зависимости от загрязнения сельскохозяйственных угодий (поверхностного 

загрязнения). Подробности расчета концентрации РВ в продуктах и все необходимые для 

расчета данные изложены в [2]. Далее через совокупность потребляемых продуктов 

определяется поступление РВ в организм и через дозовые коэффициент (с поправкой на 

возрастную уязвимость) определяются эффективные дозы внутреннего облучения лиц 
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критической группы населения
3.

. Предполагается, что население питается с территорий, 

находящихся в месте их проживания (х.j). 

Накопление долгоживущих радионуклидов в почвенном слое приводит к 

постепенному нарастанию значимости корневого пути в загрязненности радиоактивными 

веществами сельхозпродукции местного производства. Это может привести, несмотря на 

предполагаемое постоянство уровней активности газоаэрозольных выбросов АЭС, к 

увеличению доз внутреннего облучения органов и тканей организма человека за счет 

перорального поступления активности с каждым прошедшим после пуска энергоблоков 

станции годом. Расчеты показывают, что увеличение дозового воздействия за счет 

пероральных поступлений в течение 50-летнего периода эксплуатации АЭС не превышает 

5 – 7 %. 

 

Суммарные дозы облучения населения 

В таблице 6.4.1.3.2 приведены величины годовых эффективных доз, являющиеся 

результирующим всех вышеперечисленных каналов формирования дозовых нагрузок. 

Результаты показывают, что суммарная дозовая нагрузка на население от всех факторов 

радиационного воздействия газоаэрозольных выбросов 4-х энергоблоков Ростовской АЭС 

в первый год их совместной эксплуатации могла составить (в западном направлении на 

расстоянии х = 2 км - 3,7 мкЗв/г., т.е. около 0,4 % от дозы естественного радиационного 

фона, характерного для этого района Европейской части РФ. Из анализа следует, что 

годовая эффективная доза облучения населения от газоаэрозольных выбросов Ростовской 

АЭС ни на каком расстоянии от точки выброса не превышает не только величины дозовой 

квоты АЭС (100 – 250 мЗв/г), но и величины минимальной значимой дозы МЗД = 10 

мкЗв/г., установленной НРБ-99/2009. 

Приведенные расчетные аргументы убедительно показывают достаточную 

радиационную безопасность для населения эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС 

при выбросах радиоактивных веществ в атмосферу даже на уровне предельных 

допустимых выбросов ДВ. 

Что касается результатов расчетов накопленных в течение времени эксплуатации 

АЭС доз, следует отметить, что поскольку блоки вводятся в эксплуатацию не 

одновременно, период их совместной работы пятидесятилетним быть не может, так же, 

как не может в течение такого времени сохраняться контингент облучаемых лиц. Поэтому 

результаты вычислений в нижней части (как умноженные на пятьдесят величины годового 

дозового воздействия) являются в какой-то мере искусственными, приводящимися в 

разделе для иллюстрации исключительной малости доз, даже при такой 

суперконсервативной оценке
4
. 

 

 

 

                                                 
3
 Разброс в значениях расчетных доз в критических группах не превышает 15   %, и в соответствии с 

Публикацией 43 МКРЗ все возрастные группы населения могут быть объединены в одну критическую 

группу 
4
 Для сравнения – основной предел доз для населения по НРБ-99/2009 - 1000 мкЗв/год 
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Таблица 6.4.1.3.2 - Суммарная эффективная годовая доза облучения населения за счет 

газоаэрозольных выбросов на уровне ДВ при эксплуатации 4-х блоков Ростовской АЭС 

(мкЗв/г) и накопленная за 50 лет работы блоков (мкЗв) 

Удаление 

от АЭС, км 

Направление по компасу 

Ю ЮЗ З СЗ С СВ В ЮВ 

 за один год 

0,5 0,40 0,65 1,0 0,85 0,50 0,45 0,75 0,40 

1 1,3 2,1 3,2 2,7 1,6 1,4 2,4 1,3 

2 1,5 2,4 3,7 3,1 1,8 1,7 2,7 1,5 

3 1,1 1,8 2,8 2,4 1,4 1,3 2,1 1,1 

4 0,85 1,4 2,1 1,8 1,1 0,96 1,6 0,85 

5 0,67 1,1 1,7 1,4 0,83 0,75 1,3 0,67 

6 0,54 0,88 1,4 1,2 0,68 0,61 1,0 0,54 

7 0,45 0,73 1,1 0,96 0,57 0,51 0,85 0,45 

8 0,39 0,63 0,97 0,82 0,48 0,43 0,72 0,39 

9 0,34 0,55 0,84 0,71 0,42 0,38 0,63 0,34 

10 0,30 0,48 0,74 0,63 0,37 0,33 0,56 0,30 

15 0,18 0,30 0,45 0,39 0,23 0,20 0,34 0,18 

20 0,13 0,21 0,32 0,27 0,16 0,14 0,24 0,13 

 за пятьдесят лет 

0,5 20 32,5 50 42,5 25 22,5 37,5 20 

1 65 105 160 135 80 70 120 65 

2 75 120 185 155 90 85 135 75 

3 55 90 140 120 70 65 105 55 

4 42,5 70 105 90 55 48 80 42,5 

5 33,5 55 85 70 41,5 37,5 65 33,5 

6 27 44 70 60 34 30,5 50 27 

7 22,5 36,5 55 48 28,5 25,5 42,5 22,5 

8 19,5 31,5 48,5 41 24 21,5 36 19,5 

9 17 27,5 42 35,5 21 19 31,5 17 

10 15 24 37 31,5 18,5 16,5 28 15 

15 9 15 22,5 19,5 11,5 10 17 9 

20 6,5 10,5 16 13,5 8 7 12 6,5 

 

6.4.2 Дозовые нагрузки на население за счет водопользования 

  

Для расчета дозовой нагрузки на водопользователей, содержание радионуклидов в 

воде и донных отложениях оценивалось расчетным путем по максимальным значениям 

атмосферных выпадений радионуклидов на водное зеркало от газоаэрозольного выброса 

за 2008г. Поступление радионуклидов в Цимлянское водохранилище с жидкими сбросами, 

согласно схеме водоотведения, отсутствует. 
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Таблица 6.4.2.1 - Поступление радионуклидов в водоем-охладитель Ростовской АЭС с 

газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами при работе энергоблока № 1 в 

номинальном режиме выдачи мощности (100 %) 

Радионуклид Активность, Бк/год 

Газоаэрозольные 

выпадения 

Поступление с 

жидкими сбросами 

Сумма 

134
Cs 3,6∙10

4
 2,3∙10

6 
2,34∙10

6
 

137
Cs 3,4∙10

4
 2,1∙10

6
 2,13∙10

6
 

60
Co

 
8,1∙10

3
 2,2∙10

6
 2,21∙10

6
 

131
I
 

5,4∙10
5
 - 5,40∙10

5
 

54
Мn

 
- 2,1∙10

6
 2,10∙10

6
 

 
   

 

Таблица 6.4.2.2 Максимальное расчетное содержание радионуклидов в воде и донных 

отложениях водоема-охладителя от газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов 

Ростовской АЭС  

 

Радионуклид 

При работе энергоблока в номинальном режиме 

Вода, Бк/м
3 

Донные отложения, Бк/кг 

(возд.сух. вес) 
134

Cs 5,6∙10
-4

 6,9∙10
-3

 
137

Cs 2,5∙10
-3

 3,7∙10
-2

 
60

Co
 

9,5∙10
-4

 1,4∙10
-2

 
131

I
 

2,5∙10
-4

 2,8∙10
-6

 
54

Мn
 

5,0∙10
-4

 2,7∙10
-3

 

Как следует из таблицы 6.4.2.2 расчетное содержание радионуклидов в воде и 

донных отложениях водоема-охладителя как минимум на шесть порядков ниже уровней 

вмешательства (УВ) и МЗУА по НРБ-99/2009 и Критериев Приложения 3 ОСПОРБ-

99/2010. 

Расчет эффективной дозы облучения проводился на критическую группу населения 

– «рыбаки» в соответствии с методическими указаниями [4] (с учетом измененных 

дозовых коэффициентов, приведенных в НРБ-99/2009). При расчете доз облучения 

использовались расчетные значения объемной и удельной активности радионуклидов в 

воде и донных отложениях водоема-охладителя (таблица 6.4.2.2). 
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Таблица 6.4.2.3– Эффективная годовая доза облучения критической группы населения - 

"рыбаки" от атмосферных выпадений радионуклидов газоаэрозольного выброса и 

радионуклидов жидкого сброса Ростовской АЭС, работающей в номинальном режиме, 

мЗв/год 

Радионуклид При плавании на 

лодке 

Купание Пребывание на 

пляже 

При 

потреблении 

рыбы 
134

Cs 7,2∙10
-15

 1,4∙10
-14

 1,0∙10
-11

 1,1∙10
-6

 
137

Cs 1,1∙10
-14

 2,1∙10
-14

 2,1∙10
-11

 3,3∙10
-6

 
60

Co
 

1,9∙10
-14

 3,8∙10
-14

 3,2∙10
-11

 1,5∙10
-8

 
131

I
 

7,3∙10
-16

 1,5∙10
-15

 1,0∙10
-15

 1,1∙10
-8

 
54

Мn
 

3,3∙10
-15

 6,6∙10
-15

 2,2∙10
-12

 7,1∙10
-10

 

 4,1∙10
-14

 8,2∙10
-14

 6,6∙10
-11

 4,4∙10
-6

 

(по всем видам 

водопользования) 

4,4∙10
-6

 

СП АС-03 10
-2 

 

Результаты расчета дозовых нагрузок на население при использовании водоема-

охладителя [1] показал, что уровень радиационного воздействия Ростовской АЭС при 

номинальном режиме работы блока №1 не превышает 4,4∙10
-3 

мкЗв/год (2008г.). Это 

значение как минимум на три порядка меньше, чем установленное СП АС-03 воздействие 

от сбросов - минимально значимая доза - 10 мкЗв/год.  

Поскольку указанные расчеты учитывают работу одного блока АС, 

экстраполирование численных результатов максимального воздействие АЭС на 

окружающую среду в составе четырех блоков на номинальной мощности (даже 

увеличение демонстрируемой дозы в десять раз – что превышает разумный консерватизм) 

не приведет к превышению минимально значимой дозы 10 мкЗв/год. 

Расчет эффективной дозы облучения от водопользования Цимлянским 

водохранилищем проводился на критическую группу населения – «рыбаки» в работе [1] 

При расчете доз облучения использовались расчетные значения объемной и удельной 

активности радионуклидов в воде и донных отложениях Цимлянского водохранилища. 

 

Таблица 6.4.2.3 - Максимальное расчетное содержание радионуклидов в воде и донных 

отложениях Цимлянского водохранилища от газоаэрозольных выбросов Ростовской АЭС  

 

Радионуклид 

при работе в номинальном режиме 

Вода, Бк/м
3 

Донные отложения, Бк/кг 

(возд.сух. вес) 
137

Cs 5,7∙10
-6

 9,8∙10
-6

 
60

Co 5,5∙10
-7

 9,5∙10
-6

 
131

I 2,1∙10
-5

 1,6∙10
-7

 
134

Cs
 

1,4∙10
-6

 1,9∙10
-5
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Как следует из таблицы 6.4.2.3 расчетное содержание радионуклидов в воде и 

донных отложениях водоема-охладителя как минимум на восемь порядков ниже уровней 

вмешательства (УВ) и МЗУА по НРБ-99/2009.  

 

Таблица 6.4.2.4 – Эффективная годовая доза облучения критической группы населения – 

«рыбаки» от атмосферных выпадений радионуклидов газоаэрозольного выброса 

Ростовской АЭС, работающей в номинальном режиме, мЗв/год 

Нуклид Внутреннее облучение Внешнее облучение 

Рыба Молоко Мясо Овощи Пляж Купание Лодка Пойма 

137
Cs 7,4∙10

-9
 4,7∙10

-11
 7,3∙10

-12
 4,5∙10

-12
 5,5∙10

-14
 4,9∙10

-17
 2,5∙10

-17
 2,8∙10

-13
 

134
Cs

 
2,7∙10

-9
 1,7∙10

-11
 2,6∙10

-12
 1,6∙10

-12
 2,9∙10

-14
 3,6∙10

-17
 1,8∙10

-17
 1,4∙10

-13
 

60
Co 8,4∙10

-12
 2,7∙10

-14
 2,0∙10

-13
 2,0∙10

-14
 2,1∙10

-14
 2,2∙10

-17
 1,1∙10

-17
 1,1∙10

-13
 

131
I

 
9,2∙10

-10
 4,0∙10

-11
 5,4∙10

-12
 9,0∙10

-14
 6,0∙10

-17
 1,2∙10

-16
 6,0∙10

-17
 3,0∙10

-16
 

Сумма по 

виду 

водо-

поль- 

зования 
 

 

1,1∙10
-8

 

 

1,0∙10
-10

 

 

1,5∙10
-11

 

 

6,3∙10
-12

 

 

1,0∙10
-13

 

 

2,3∙10
-16

 

 

1,1∙10
-16

 

 

5,2∙10
-13

 

Общая 

сумма 

1,1∙10
-8

 

 

Результаты расчета дозовых нагрузок на население при использовании 

Цимлянского водохранилища показал, что уровень радиационного воздействия 

Ростовской АЭС (2008г.) не превысит 1,1∙10
-5 мкЗв/год. Это значение как минимум на пять 

порядков меньше, чем установленная НРБ-99/2009 минимально значимая доза.  

Экстраполирование результатов на работу четырех блоков АЭС показывает 

отсутствие превышения установленной минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год.  
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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 

Исходным фактором радиоактивного загрязнения отходов (отработанных 

материалов, оборудования и сред) является специфика основного производственного 

процесса, характеризующаяся образованием искусственных радионуклидов в реакции 

деления ядер (топлива), приводящей к появлению активных продуктов деления, и реакции 

активации некоторых радионуклидов, входящих в состав компонентов активной зоны 

(теплоносителя, конструкционных материалов) в поле нейтронного излучения. 

Активные продукты деления через неплотности ограничивающих конструкций 

(оболочки ТВЭЛов) могут поступать в теплоноситель первого контура. Туда же 

поступают в результате коррозии конструкционных материалов примеси продуктов 

активации радионуклидов, входящих в состав этих материалов; кроме того, активируются 

радионуклиды, входящие в состав самого теплоносителя (кислород, водород, 

технологические примеси ВХР). Активные радионуклиды из первого контура разносятся 

по технологическим контурам (средам), обслуживающим основной технологический 

процесс, в том числе, через межконтурную неплотность могут проникнуть во второй 

контур, загрязняют оборудование, выходят через неплотности (неорганизованные 

протечки) в помещения зоны контролируемого доступа, обуславливая в дальнейшем 

появление РВ в жидких, твердых и газообразных отходах. 

Ограничение распространения радиоактивных газов и аэрозолей по станции и 

выхода их в окружающую среду обеспечивается за счет последовательной реализации 

принципа глубоко эшелонированной защиты, основанной на применении системы 

барьеров. Ограничивающими барьерами являются: топливная матрица; оболочка ТВЭЛов; 

контур первичного теплоносителя; герметичная оболочка, ограждающая контур 

первичного теплоносителя. 

К твердым радиоактивным отходам (ТРО) относятся отработавшие свой ресурс 

радионуклидные источники, не предназначенные для дальнейшего использования 

материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а также отверждённые 

ЖРО (см. ниже). 

Газообразные радиоактивные отходы (ГРО) обусловлены сдувками с 

технологического оборудования и поступлением в воздух зоны контролируемого доступа 

газов и аэрозолей, выходящих из неорганизованных протечек оборудования зоны 

контролируемого доступа. 

К жидким радиоактивным отходам (ЖРО) относятся кубовые остатки, осадки в 

виде шлама, отработавшие ионообменные смолы. 

Образование отходов как побочного продукта основного производственного 

процесса АЭС – выработки энергии - обуславливает не только необходимость их 

(отходов) утилизации или захоронения, но и определенные подходы при обращении с 

ними, т.к. характеристики отходов включают в себя не только агрегатное состояние и 

объемы, но и определенное качество – содержание радиоактивных веществ в количествах, 
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превышающих регламентные уровни, установленные Федеральными Нормами и 

Правилами в атомной энергетике. 

Основные задачи, решаемые при обращении с РАО: 

 при обращении с твердыми РАО – минимизация объемов и безопасное 

надежное хранение в течение проектного срока; 

 при обращении с жидкими РАО - очистка основной массы жидких отходов 

от радионуклидов, концентрирование радионуклидов в минимальном 

объеме и  перевод жидких концентрированных отходов в формы, удобные 

для хранения; 

 при обращении с газообразными отходами, – очистка перед выбросом в 

атмосферу до качества, удовлетворяющего критериям безопасности. 

Основные производственные функции, выполняемые системами обращения с 

отходами на АЭС: 

 сбор, сортировка, частичная переработка (измельчение, прессование, 

сжигание сжигаемых очень низкоактивных твердых радиоактивных 

отходов), расфасовка низко- и среднеактивных отходов в бочки, бочки - в 

контейнеры НЗК с последующим заливом межбочечного пространства 

отвержденным композитом (цемент + ЖРО) для удобного безопасного 

хранения, сбор и расфасовка высокоактивных РАО (средств реакторного 

контроля) в упаковки хранения (капсулы Комплекта оборудования для 

организованного хранения высокоактивных ТРО); 

 транспортирование отходов к местам хранения, загрузка в ячейки для 

временного хранения в хранилищах  АС; 

 локализация жидких сред, возможность использования которых в рабочих 

циклах станции исчерпана, именуемых в дальнейшем жидкими РАО. 

 переработка жидких РАО – концентрирование (с целью уменьшения 

объемов), перевод в твердую фазу – омоноличивание способом смешения с 

застывающим композитом, в данном случае, с цементом, расфасовка 

отходов в контейнеры НЗК для удобного безопасного хранения и 

транспортирования; 

 доведение радиационных характеристик жидких дебалансов до состояния, 

позволяющего считать их неактивными, допускающего удаление во 

внешнюю среду; 

 хранение твердых и жидких радиоактивных отходов; 

 очистка удаляемых в атмосферу газовых сред как технологических, так и 

вентвыбросов зоны контролируемого доступа до состояний, безопасных для 

удаления в окружающую среду. 

Вышеописанные функции осуществляются на Ростовской АЭС технологическими 

системами, расположенными в помещениях реакторного отделения, здания спецкорпуса и 

в отдельно стоящем ЗПХ (с ХТРО). Безопасность реализации функций системами 

обращения с РАО описывается в проектных материалах энергоблоков 1, 2, 3 и 4 в 

проектах систем обращения с РАО. 

Радиоактивные отходы по агрегатному состоянию подразделяются на жидкие, 

твердые и газообразные. 
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Отходы, содержащие техногенные радионуклиды, относятся к радиоактивным 

отходам, если сумма отношений удельных активностей техногенных радионуклидов в 

отходах к их предельным значениям, приведенным в приложении 5 ОСПОРБ-99/2010, 

превышает 1. 

При невозможности определения суммы отношений удельных активностей 

техногенных радионуклидов в отходах к их предельным значениям, приведенным в 

приложении 5 ОСПОРБ-99/2010, отходы содержащие техногенные радионуклиды, 

относятся к радиоактив-ным, если их удельная активность радионуклидов в отходах 

превышает: 

- для твердых отходов:  

а) 1 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов; 

б) 100 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов; 

- для жидких отходов: 

а) 0,05 Бк/г - для альфа-излучающих радионуклидов;  

б) 0,5 Бк/г – для бета-излучающих радионуклидов. 

К жидким радиоактивным отходам относятся не подлежащие дальнейшему 

использованию органические и неорганические жидкости, пульпы и шламы, 

соответствующие требованиям пункта 3.12.1 ОСПОРБ-99/2010.  

К твердым радиоактивным отходам относятся отработавшие свой ресурс 

радионуклидные источники, не предназначенные для дальнейшего использования 

материалы, изделия, оборудование, биологические объекты, грунт, а также отвержденные 

жидкие радиоактивные отходы, соответствующие требованиям пункта 3.12.1 ОСПОРБ-

99/2010.  

Согласно ОСПОРБ-99/2010 по удельной активности ТРО подразделяются на 4 

категории - очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные, а 

жидкие радиоактивные отходы на 3 категории: низкоактивные, среднеактивные и 

высокоактивные (таблица 6.5.1.1.1). В случае, когда по приведенным в таблице 8.1 

характеристикам радионуклидов радиоактивные отходы относятся к разным категориям, 

для них устанавливается наиболее высокое из полученных значение категории отходов. 
 

Таблица 6.5.1.1.1 - Классификация жидких и твердых радиоактивных отходов 

Категория  

отходов 

Удельная активность, кБк/кг 

Тритий 

бета-

излучающие 

радионуклиды 

(исключая 

тритий) 

альфа-

излучающие 

радионуклиды 

(исключая 

трансурановые) 

Трансурановые 

радионуклиды 

1 2 3 4 5 

Твердые отходы 

Очень низкоактивные до 10
7 

до 10
3
 до 10

2
 до 10

1
 

Низкоактивные от 10
7 

 до 10
8 

от 10
3
 до 10

4 
от 10

2
 до 10

3 
от 10

1
 до 10

2 

Среднеактивные от 10
8 

 до 10
11

 от 10
4
 до 10

7
 от 10

3 
до 10

6
 от 10

2
 до 10

5 

Высокоактивные более 10
11

 более 10
7
 более 10

6
 более 10

5 
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Продолжение таблицы 6.5.1.1.1 

1 2 3 4 5 

Жидкие отходы 

Низкоактивные до 10
4 

до 10
3
 до 10

2
 до 10

1
 

Среднеактивные от 10
4 

 до 10
8
 от 10

3
 до 10

7
 от 10

2 
до 10

6
 от 10

1
 до 10

5 

Высокоактивные более 10
8
 более 10

7
 более 10

6
 более 10

5 

 

По взрыво- и огнеопасности ТРО подразделяются на горючие, трудногорючие и 

не горючие. 

По методам переработки твердые радиоактивные отходы делятся на прессуемые, 

сжигаемые, измельчаемые и не подлежащие переработке. 

В основу технологии сбора, приема и временного хранения ТРО приняты 

следующие основные принципы: 

- сбор ТРО на местах их образования осуществляется с одновременной 

сортировкой их по категориям в соответствии с «Методикой радиационного контроля 

твердых радиоактивных отходов на Ростовской АЭС при предварительной сортировке» и 

методам переработки; 

- для сбора и удаления ТРО из мест их образования (в зависимости от категории) 

предусматривается первичная упаковка – мешки и специальная тара – контейнеры; 

- документальное оформление приема-передачи ТРО. 

Предварительная сортировка ТРО осуществляется с использованием следующих 

критериев: 

- по уровню радиоактивного загрязнения; 

- по мощности дозы гамма-излучения на расстоянии 0,1 м от поверхности ТРО.  

Классификация ТРО по уровню радиоактивного загрязнения при проведении 

предварительной сортировки приведена в таблице 6.5.1.1.2: 
 

Таблица 6.5.1.1.2 - Классификация ТРО по уровню радиоактивного загрязнения 

Категория 

отходов 

Уровень поверхностного радиоактивного загрязнения,  

част/(см
2
 х мин) 

бета-излучающие 

радионуклиды 

альфа-излучающие 

радионуклиды 

Очень низкоактивные от 500 до 10
3 

от 50 до 10
2 

Низкоактивные от 10
3
  до  10

4 
от 10

2
  до 10

3
 

Среднеактивные от  10
4
  до 10

7 
от  10

3
  до 10

6
 

Высокоактивные более 10
7 

более 10
6
 

 

Классификация ТРО по мощности дозы гамма-излучения при проведении 

предварительной сортировки приведена в таблице 6.5.1.1.3: 
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Таблица 6.5.1.1.3 - Классификация ТРО по мощности дозы гамма-излучения 

Категория отходов Мощность дозы гамма-излучения, мЗв/ч 

Очень низкоактивные от 0,001 до 0,03 

Низкоактивные от 0,03 до 0,3 

Среднеактивные от 0,3 до 10 

Высокоактивные более 10 

 

Системы обращения с радиоактивными отходами спроектированы таким образом, 

чтобы уровень облучения персонала находился в допустимых пределах, установленных 

действующими санитарными нормами для всех проектных режимов АЭС, включая 

режимы технического обслуживания оборудования систем, с учетом философии 

«культуры безопасности» и принципом ALARA. 

Системы обращения с радиоактивными отходами оснащены средствами 

технологического радиационного контроля, средствами контроля и управления 

технологическим процессом, контроля оценки целостности систем, контроля выбросов в 

окружающую среду. 

 

ХТРО на площадке Ростовской АЭС 

В настоящее время на Ростовской АЭС реализованы проекты хранилищ ТРО в 

здании спецкорпуса (ХТРО СК) и в блоке хранения отдельно стоящего ХТРО со зданием 

переработки (ОС ХТРО с ЗП). 

ХТРО СК предназначено для организованного хранения очень низкоактивных, 

низко-, средне-, и высокоактивных ТРО. Для обращения и организованного хранения 

высокоактивных ТРО на площадке обслуживания ячеек хранения предусмотрено 

оборудование, обеспечивающее безопасное выполнение комплекса процедур обращения с 

высокоактивными отходами в капсулах, начиная с извлечения капсул из транспортного  

контейнера после их транспортирования из реакторных отделений и заканчивая 

паспортизацией, и размещением капсул на хранение в ячейки ХТРО СК для временного 

хранения. Для обращения и организованного хранения высокоактивных ТРО первой 

очереди Ростовской АЭС был  предусмотрен «Комплект оборудования для 

организованного хранения твердых высокоактивных отходов» СКА 0517.00.00.000 

разработки ОАО «Атоммашэкспорт». В настоящее время с введением в ХТРО СК 

проектных решений второй очереди АС предусмотрен «Комплект оборудования для 

организованного хранения высокоактивных твердых отходов хранилища твердых 

радиоактивных отходов спецкорпуса энергоблока № З Ростовской АЭС»   № 112.1569 ТЗ 

разработки ОАО «НИКИЭТ». Низко- и среднеактивные ТРО хранятся в бочках 

вместимостью 0,2 м
3
. 

Объемы ячеек хранения ВАО в спецкорпусе (с учетом объемов, вводимых при 

перепрофилировании (реконструкции) части ячеек хранилища СК) рассчитаны на прием и 

хранение ВАО (в капсулах) с четырех блоков, на весь период эксплуатации каждого 

блока. 

В ОС ХТРО с ЗП реализована концепция хранения твердых РАО (отвержденных 

жидких радиоактивных отходов – ОЖРО) в железобетонных невозвратных защитных 

контейнерах НЗК-150-1,5П. 
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До настоящего времени РАО, образованные на действующих энергоблоках, не 

выходят за пределы промплощадки АС, размещаясь в хранилищах временного хранения 

ТРО. Для Ростовской АЭС (с введением в качестве упаковки НЗК) предполагается 

возможность хранения РАО на территории станции в течение 50 лет. Это вынужденное 

решение «способствует» как режимному порядку процесса хранения РАО, так и 

уменьшению потенциальной опасности РАО (вследствие снижения активности за счет 

естественного распада). 

Выполненный  с проектом энергоблока № 4 проект расширения ХТРО 

предусматривает прием НЗК с РАО с энергоблоков № 3, № 4. Реально, с учетом 

заполнения объемов существующего ХТРО в процессе эксплуатации ранее введенных 

блоков № 1 и № 2, введенное с энергоблоком № 4 расширение принимает отходы всех 

четырех энергоблоков.  

Объем существующей части ХТРО – 2373 контейнера НЗК, объем расширяемой 

части – 3592 НЗК. 

 
Источники образования РАО 

Исходным фактором радиоактивного загрязнения отходов (отработавших 

материалов, оборудования и сред) является специфика основного производственного 

процесса, характеризующаяся образованием искусственных радионуклидов в реакции 

деления ядер (топлива), приводящей к появлению активных продуктов деления, и реакции 

активации некоторых радионуклидов, входящих в состав компонентов активной зоны 

(теплоносителя, конструкционных материалов), в поле нейтронного излучения. 

Активные продукты деления через неплотности ограничивающих конструкций 

(оболочки твэлов) могут поступать в теплоноситель первого контура. Туда же поступают 

в результате коррозии конструкционных материалов примеси продуктов активации 

радионуклидов, входящих в состав этих материалов; кроме того, активируются 

радионуклиды, входящие в состав самого теплоносителя (кислород, водород, 

технологические примеси ВХР). Активные радионуклиды из первого контура разносятся 

по технологическим контурам (средам), обслуживающим основной технологический 

процесс, в том числе, через межконтурную неплотность могут проникнуть во второй 

контур, загрязняют оборудование, выходят через неплотности (неорганизованные 

протечки) в помещения зоны контролируемого доступа, обуславливая в дальнейшем 

появление РВ в жидких, твердых и газообразных отходах. 

К твердым отходам относятся детали оборудования, снятые с эксплуатации, 

фильтры, использованный инструмент, отработавшие приборы, израсходованные 

материалы, отвержденные отходы (см. ниже). 

К жидким отходам относятся кубовые остатки выпарных аппаратов переработки 

трапных вод и вод спецпрачечной, пульпы ионообменных смол и др. фильтроматериалы, 

шлам баков трапных вод. 

Газообразные отходы образуются из сдувок с технологического оборудования и 

из газов и аэрозолей, выходящих из неорганизованных протечек оборудования зоны 

контролируемого доступа. 
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Согласно основным технологическим схемам обращения с РАО обращение с РАО 

трех агрегатных состояний (жидкие, твердые, газообразные) в упрощенной форме может 

быть описано следующим образом: 

Твердые РАО: 

Твердые отходы образуются в помещениях зоны контролируемого доступа 

(основная масса твердых РАО формируется в реакторном отделении). Основные виды 

этих отходов, их количество и активность, место образования и др. приведены в ПрООБ в 

технологической схеме обращения с твердыми (и отвержденными) радиоактивными 

отходами на АЭС. 

Твердые отходы образуются в помещениях зоны контролируемого доступа 

(основная масса твердых РАО формируется в реакторном отделении). Основные виды 

этих отходов, их количество и активность, место образования и др. приведены в ТОБ в 

технологической схеме обращения с твердыми (и отвержденными) радиоактивными 

отходами на АЭС. 

Твердые отходы, пройдя в помещениях сбора первичную сортировку по мощности 

дозы, направляются: 

 очень низкоактивные перерабатываемые ТРО и неперерабатываемые очень 

низкоактивные в специальных контейнерах - в здание переработки ОС 

ХТРО с ЗП. Цель переработки – минимизация объемов РАО. После 

переработки ТРО в бочках транспортируются к ХТРО для загрузки в НЗК. 

 низко-, среднеактивные– размещаются в бочки, которые помещаются в 

ячейки ХТРО СК. После извлечения из ХТРО СК направляются в ХТРО в 

узел загрузки НЗК. При необходимости, перед загрузкой в контейнеры, 

крупногабаритные ТРО измельчаются (подвергаются резке, разборке) на 

местах образования для удобства транспортирования. Низко- и 

среднеактивные ТРО транспортируются в ХТРО СК в защитных 

контейнерах. 

 высокоактивные отходы, ассортимент которых твердо установлен – 

отработавшие каналы измерения нейтронного потока (КНИ) - направляются 

в капсулах в ячейки ВАО в ХТРО спецкорпуса. Комплекты оборудования 

для организованного хранения высокоактивных ТРО (В РО и в ХТРО) 

включают в себя оборудование, полностью обеспечивающее безопасность 

всех процедур при обращении с ВАО. 

Особую группу и основную массу твердых отходов АЭС составляют отвержденные 

отходы, как продукт кондиционирования жидких активных сред, переработку и 

подготовку которых к хранению формируют системы обращения с жидкими РАО. 

Процессы переработки жидких активных сред, назначенных к удалению на отверждение, 

реализуются в здании спецкорпуса. Находящийся в процессе реализации проект 

реконструкции узла отверждения имеет целью залив компаунда (цемент + ЖРО) в НЗК, 

загруженный бочками с ТРО. 

Упрощенная схема обращения с твердыми и отвержденными отходами РАО 

представлена на рисунке 6.5.1.1.1. 

Нормативы (лимиты) годового образования РАО для атомных станций – филиалов 

АО «Концерн Росэнергоатом» на 2017-2018 гг. установлены приказом АО «Концерн 
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Росэнергоатом» от 27.12.2016 №9/1748-П. Для ростовской АЭС (энергоблоки №№ 1-3) 

нормативы образования РАО составляют: 

 кубовый остаток в пересчете на соли, тонн – 50; 

 отработанные ионообменные сорбенты, шламы, м
3
 – 10; 

 ТРО, м
3
 – 150; 

 радиоактивная среда (трапная вода), м
3
 – 12000.  
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Рисунок 6.5.1.1.1. Структура формирования и обращения с РАО на Ростовской АЭС 
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 Жидкие РАО: 

К жидким РАО, подвергающимся перед хранением, отверждению, относятся: 

 концентрированный солевой раствор с испарительных установок СВО-3 и 

СВО-7 (подвергаемый в узле отверждения дополнительному 

концентрированию на установках упаривания перед отверждением); 

 сорбенты фильтров СВО (пульпа): титановая загрузка ВТФ СВО-1, смолы 

ионообменных фильтров систем СВО-2, СВО-3, СВО-4, СВО-5, СВО-6, 

СВО-7, выгружаемые из фильтров в емкости сорбентов узла 

промежуточного хранения ЖРО (ПУХЖРО) для выдержки и накопления 

перед транспортированием в систему отверждения; 

 шлам (отстойная фракция) баков трапных вод. 

Основная масса жидких активных отходов формируется в фильтровальном 

оборудовании всех систем спецводоочистки (СВО-1 – СВО-7) и в выпарных аппаратах 

систем СВО-3 и СВО-7. 

Образующийся концентрированный солевой раствор (кубовый остаток) из 

выпарных аппаратов системы переработки трапных вод СВО-3 и системы переработки 

вод спецпрачечных СВО-7 поступает в емкости кубового остатка ЕКО системы 

промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов, а затем подается на установку 

отверждения жидких радиоактивных отходов. 

Сбор (гидровыгрузка сорбентов фильтров технологических систем 

спецводоочистки) и временное хранение радиоактивных ионообменных смол фильтров 

СВО производится в емкостях фильтрующих материалов ЕФМ системы промежуточного 

хранения жидких радиоактивных отходов ПУХЖРО, затем смолы поступают на 

установку отверждения жидких радиоактивных отходов.  

Шлам из баков-отстойников СВО-3 также поступает в ЕФМ ПУХЖРО. 

Время выдержки жидких радиоактивных отходов перед отверждением от 3 до  

6 месяцев. 

На установке отверждения СК жидкие активные среды подвергаются переработке, 

конечным результатом которой является перевод ЖРО в формы, удобные для длительного 

хранения – ЖРО цементируются и расфасовываются в НЗК. 

Общая структура обращения с жидкими радиоактивными средами и схема 

формирования массы жидких РАО в системах СВО и приведена на рисунке-схеме 

6.5.1.1.1.  

В процессе работы АЭС образуются дебалансные воды, не требующиеся 

технологическим системам станции для использования в повторных циклах. Такие воды, 

обусловленные, в основном, водами сливов спецпрачечных и душевых, удаляются в 

брызгальные бассейны, расположенные на промплощадке станции. Допускается удаление 

дебалансных вод, содержание активных примесей в которых меньше критериев из 

Приложения П-3 ОСПОРБ-99/2010 (до обновления ОСПОРБ границей было 

значение10УВ по П-2 НРБ-99/2009). Кроме того, в нормативной документации РФ 

специально ограничен общий сток АЭС (предел норм выпуска жидкого стока по 

активности – допустимый сброс ДС). Значение ДС определено расчетным путем 

(Допустимые сбросы радиоактивных веществ Волгодонской АЭС в поверхностные воды. 

Москва, 2006) /4/). 
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Газоаэрозольные РАО: 

Образование газоаэрозольных отходов сопровождает функционирование 

некоторых систем станции и обусловлено выходом газообразной компоненты из жидких 

активных сред. Газообразные отходы на АЭС не утилизируются, их удаление реализуется 

в окружающую среду с воздушными выбросами АЭС. Поскольку газовоздушные выбросы 

станции, содержащие примеси активных аэрозолей и газов, являются основным фактором 

дозового воздействия АЭС на население, и содержание РВ в выбросах АЭС строго 

регламентировано по количеству и структуре нормативными документами, удаление 

газообразных отходов за пределы станции происходит после высокоэффективной очистки 

выбросов от радиоактивных примесей. Расчетное содержание примесей в удаляемом 

воздухе существенно ниже ДОАнас (критерии НРБ-99/2009 ДОАнас, согласно СП АС-03, 

- условная граница между активными и неактивными газами) и Критериев Постановления 

Правительства РФ № 1069. 

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 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 схеме образования газовых 

выбросов присутствуют только основные каналы. 

Образование, состав, количество, радиационные характеристики примесей РВ в 

газовоздушных выбросах станции приведены в состве ПрООБ РоАЭС-3 

На рисунке 6.5.1.1.1. приведены структурные схемы формирования ЖРО в 

оборудовании систем СВО-3 и СВО-7, переработки ЖРО и ТРО, обращения с твердыми и 

отвержденными РАО, схемы формирования газовых отходов (выбросов). 

В связи с переходом энергоблока №1 Ростовской АЭС на 18-месячный топливный 

цикл и выдачу мощности реакторной установки 104 % от номинальной, общее количество 

РАО заметно не изменилось. 

Теоретически возможно количественное перераспределение отходов как между 

группами (классификация по удельной активности и уровню МД), так и внутри групп. Эти 

изменения касаются только локальных радиационных условий обращения с ТРО и могут 

быть зафиксированы локально - как операционные величины при радиационном контроле 

процессов обращения с РАО. 
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6.5.1.2. Система обращения с жидкими радиоактивными отходами 

В процессе переработки радиоактивных сред, образующихся в процессе 

эксплуатации энергоблоков АЭС, на установках спецводоочистки (СВО) образуются 

следующие ЖРО, различные по своим свойствам: 

 отработавшие ионообменные смолы фильтров СВО; 

 дисперсные осадки в виде шлама; 

 солевые концентрированные растворы (кубовые остатки). 

Жидкие радиоактивные отходы направляются на установку отверждения ЖРО 

методом цементирования для обеспечения безопасного длительного хранения. 

Перед подачей на установку отверждения осуществляется сбор ЖРО в емкостях 

промежуточного узла хранения жидких радиоактивных отходов системы ПУХЖРО 

(0TW).  

Система промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов 0TW 

предназначенадля приема и промежуточного хранения жидких радиоактивных отходов, 

образующихся в процессе эксплуатации энергоблоков АЭС, а также выдержки их в 

течение 3 месяцев для обеспечения распада короткоживущих изотопов перед подачей на 

дальнейшую переработку в систему отверждения. 

Время промежуточного хранения кубового остатка и фильтрующих материалов 

перед отверждением принято не менее трех месяцев, что удовлетворяет требованиям НП-

002-15 «Правила безопасности при обращении с радиоактивными отходами атомных 

станций». 

Количество ЖРО, поступающих в течение года в емкости промежуточного узла 

хранения с 4-х энергоблоков и 2-х энергоблоков Ростовской АЭС, представлено в  

таблице 6.5.1.2.1. 

 

Таблица 6.5.1.2.1. Количество ЖРО, поступающих в течение года в емкости 

промежуточного узла хранения  

Наименование ЖРО Количество, м
3
/год Примечание 

1 Шлам 15,0 (10) 
В скобках указано 

кол-во ЖРО для 2-х 

энергоблоков АЭС 

2 Отработавшая ионообменная смола 76,0 (40) 

3 Кубовый остаток с концентрацией 200-

400 дм
3
/л 

1080 (780) 

Расчетная активность кубового остатка и отработавших ионообменных смол 

фильтров в емкостях ПУХЖРО по долгоживущим изотопам приведена в таблицах 

6.5.1.2.2 и 6.5.1.2.3. 
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Таблица 6.5.1.2.2. Расчетная объемная активность кубового остатка в емкостях кубового 

остатка ПУХЖРО (0TW) 

Радионуклид 

Объемная активность КО, Бк/м
3
 

В выпарном аппарате 
В емкости ЕКО 

(выдержанная) 

Барий-140 7,21·10
8
 5,50·10

6
 

Железо-59 8,20·10
7
 2,12·10

7
 

Иттрий-91 2,79·10
8
 9,68·10

7
 

Йод-131 3,47·10
10

 1,62·10
7
 

Кобальт-58 6,45·10
8
 2,70·10

8
 

Кобальт-60 5,75·10
9
 5,57·10

9
 

Лантан-140 4,65·10
6
 3,34·10

-10
 

Марганец-54 4,82·10
8
 3,96·10

8
 

Молибден-99 5,45·10
6
 8,04·10

-4
 

Ниобий-95 5,55·10
4
 9,28·10

3
 

Родий-105 7,67·10
6
 1,15·10

-11
 

Рутений-103 6,71·10
7
 1,40·10

7
 

Рутений-106 3,33·10
8
 2,85·10

8
 

Стронций-89 4,19·10
7
 1,22·10

7
 

Теллур-(131 m + 131) 5,26·10
8
 1,11·10

-13
 

Теллур-129m 1,20·10
9
 2,62·10

8
 

Теллур-132 5,02·10
7
 2,04·10

-1
 

Хром-51 5,05·10
8
 5,34·10

7
 

Цезий-134 3,45·10
9
 3,17·10

9
 

Цезий-137 4,37·10
9
 4,35·10

9
 

Церий-141 2,85·10
7
 4,35·10

6
 

Церий-143 1,70·10
8
 5,23·10

-12
 

Церий-144 4,71·10
8
 3,77·10

8
 

Цирконий-95 9,20·10
7
 3,53·10

7
 

Сумма: 5,40·10
10

 1,49·10
10
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Таблица 6.5.1.2.3. Средневзвешенная активность отработанных фильтрующих материалов в емкостях ПУХЖРО за год 

Радионуклид СВО-1 

СВО-2 

СВО-3 

СВО-4  СВО-6 
Суммарное 

поступление 

H
+
 K

+
-NH3

+
 BO3

-
 Мех. H

+
 BO3

-
 Мех. H

+
 BO3

-
 Мех. H

+
 BO3

-
  

3 месяца 

выдержки 

Барий-140 - 2,81·10
11

 9,37·10
10

 - 3,10·10
8
 - - - 2,12·10

5
 4,83·10

6
 - 5,65·10

5
 2,43·10

6
 - 3,75·10

11
 2,86·10

9
 

Железо-59 2,06·10
9
 4,43·10

9
 1,48·10

9
 1,48·10

9
 5,16·10

8
 - - - 4,57·10

4
 2,90·10

4
 4,37·10

3
 7,26·10

6
 1,49·10

6
 3,50·10

5
 9,98·10

9
 2,58·10

9
 

Иттрий-91 - 4,05·10
10

 1,35·10
10

 1,44·10
10

 - - - - - 1,71·10
6
 - 1,21·10

7
 7,41·10

7
 - 6,85·10

10
 2,38·10

10
 

Йод-131 - - - 1,40·10
13

 - - - - - - 1,21·10
8
 - - 1,12·10

9
 1,40·10

13
 6,55·10

9
 

Кобальт-58 5,10·10
9
 1,66·10

10
 5,54·10

9
 6,21·10

9
 4,27·10

9
 - - - 2,00·10

5
 1,13·10

5
 1,69·10

4
 2,33·10

7
 5,09·10

6
 1,43·10

6
 3,78·10

10
 1,58·10

10
 

Кобальт-60 2,02·10
1

1
 

1,63·10
10

 5,42·10
9
 8,03·10

9
 4,24·10

10
 2,25·10

10
 5,60·10

9
 1,13·10

9
 2,90·10

5
 1,18·10

5
 1,76·10

4
 1,68·10

7
 4,18·10

6
 1,84·10

6
 3,03·10

11
 2,94·10

11
 

Лантан-140 - 2,65·10
9
 8,83·10

8
 6,62·10

8
 4,06·10

5
 - - - 3,90·10

3
 8,97·10

4
 - 8,76·10

6
 3,15·10

7
 - 4,24·10

9
 3,04·10

-7
 

Марганец-54 8,40·10
9
 2,57·10

9
 8,57·10

8
 1,19·10

9
 3,48·10

9
 - - - 4,18·10

4
 1,83·10

4
 2,75·10

3
 2,83·10

6
 6,85·10

5
 2,72·10

5
 1,65·10

10
 1,36·10

10
 

Молибден-99 - 4,47·10
9
 1,49·10

9
 1,12·10

9
 7,00·10

6
 - - - - - 1,89·10

3
 5,64·10

7
 7,06·10

6
 1,90·10

7
 7,17·10

9
 1,06 

Ниобий-95 Активн

ость 

сорбент

ов 

выгруж

аемых 

из 

систем:, 

Бк 

4,08·10
8
 1,36·10

8
 1,26·10

8
 7,46·10

6
 - - - - - 1,88·10

2
 1,52·10

5
 - 1,34·10

6
 6,79·10

8
 1,14·10

8
 

Родий-105 СВО-5 - - 1,62·10
10

 - - - - - - 4,63·10
2
 - - - 1,62·10

10
 2,43·10

-8
 

Рутений-103 - - - 9,26·10
10

 - - - - - - 1,87·10
4
 - - 3,96·10

8
 9,30·10

10
 1,94·10

10
 

Рутений-106 - - - 3,16·10
9
 - - - - - - 4,80·10

2
 - - 1,28·10

7
 3,17·10

9
 2,71·10

9
 

Стронций-89 - 4,11·10
11

 1,37·10
11

  1,29·10
9
 - - - 4,38·10

5
 7,80·10

6
 - 3,46·10

5
 2,07·10

6
 - 5,49·10

11
 1,60·10

11
 

Теллур-(131m+131) - - - 3,69·10
11

 - - - - - - 4,13·10
1
 - - 8,25·10

7
 3,69·10

11
 7,82·10

-11
 

Теллур-129m - - - 3,72·10
9
 - - - - - - 6,00·10

2
 - - 1,45·10

5
 3,72·10

9
 8,13·10

8
 

Теллур-132 - - - 1,29·10
11

 - - - - - - 2,77·10
4
 - - 1,79·10

7
 1,29·10

11
 5,23·10

2
 

Хром-51 1,58·10
9
 2,62·10

9
 8,74·10

8
 7,62·10

8
 1,66·10

9
 - - - 2,28·10

4
 1,65·10

4
 2,47·10

3
 5,58·10

6
 1,03·10

6
 1,96·10

5
 7,50·10

9
 7,94·10

8
 

Цезий-134 - - - - 2,79·10
9
 2,00·10

10
 8,00·10

10
 - 1,33·10

7
 1,59·10

8
 - 2,15·10

9
 1,53·10

10
 - 1,20·10

11
 1,11·10

11
 

Цезий-137 - - - - 3,61·10
9
 1,60·10

11
 6,40·10

10
 - 2,37·10

7
 2,73·10

8
 - 3,57·10

9
 2,57·10

10
 - 2,57·10

11
 2,56·10

11
 

Церий-141 - - - 1,33·10
11

 1,79·10
7
 - - - 1,09·10

5
 2,19·10

6
 - 6,22·10

7
 3,44·10

8
 - 1,33·10

11
 2,03·10

10
 

Церий-143 - - - 1,45·10
11

 5,94·10
6
 - - - 1,18·10

5
 2,71·10

6
 - 7,68·10

8
 2,76·10

9
 - 1,49·10

11
 4,57·10

-9
 

Церий-144 - - - 4,93·10
10

 4,07·10
6
 - - - 4,81·10

4
 6,13·10

5
 - 8,83·10

6
 6,13·10

7
 - 4,94·10

10
 3,96·10

10
 

Цирконий-95 - 6,63·10
10

 2,21·10
10

 2,42·10
10

 1,26·10
9
 - - - 7,70·10

5
 4,43·10

5
 6,67·10

4
 9,56·10

7
 2,06·10

7
 5,59·10

6
 1,14·10

11
 4,38·10

10
 

Сумма: 2,18·10
11

 8,48·10
11

 2,83·10
11

 1,50·10
13

 6,16·10
10

 2,03·10
11

 1,50·10
11

 1,13·10
9
 3,92·10

7
 4,53·10

8
 1,21·10

8
 6,79·10

9
 4,43·10

10
 1,66·10

9
 1,68·10

13
 1,01·10

12
 

Объем выгружаемых 

сорбентов системы при 

гидровыгрузке, м
3*

 

0,5896 9,42E-01 3,14E-01 1,10 4,985
**

 2,65 0,59 0,59 2,8 0,59 0,59 

0,17 0,085 0,085 

16,7 
0,632

***
 

Примечания: 

* Приведены среднегодовые объемы (без учета шлама) 

** С учетом объема фильтрующих материалов линии доочистки дистиллята системы СВО-3. Фильтры не представлены в таблице ввиду незначительного вклада в активность гидровыгрузки. 

*** Объем фильтрующего материала линии очистки дистиллята системы СВО-3. Фильтры не представлены в таблице ввиду незначительного вклада в активность гидровыгрузки. 

Среднегодовая удельная активность среды в ЕФМ, до выгрузки  - 1,0·10
12

 = 1,68·10
13

/16,7 перед выгрузкой в емкости узла отверждения ~ 6,0·10
10

 Бк/м
3 
= 1,01·10

12
/16,7 
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Хранение жидких радиоактивных отходов производится раздельно, в зависимости 

от их вида и химического состава. 

Функциями системы 0TW являются: 

 сбор жидких радиоактивных отходов, образующихся в процессе 

эксплуатации технологических систем АЭС; 

 выдержка их до распада короткоживущих радионуклидов; 

 подача на дальнейшую переработку в систему отверждения. 

Система 0TW является системой нормальной эксплуатации важной для 

безопасности и элементы системы 0TW, как содержащие радиоактивные вещества, выход 

которых в окружающую среду при отказах превышает значения, установленные в 

соответствии с нормами радиационной безопасности, относятся к классу 3 по НП-001-15, 

классификационное обозначение – 3Н, группе С по ПНАЭ Г-7-008-89. 

По категории сейсмостойкости элементы системы 0TW подразделяются 

следующим образом:  

 емкости кубового остатка, емкости фильтрующих материалов и резервная 

емкость относятся к I категории сейсмостойкости; 

 все остальное оборудование относится ко II категории сейсмостойкости. 

Система 0TW функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации 

энергоблоков АЭС. 

В режимах нарушения условий нормальной эксплуатации энергоблоков, не 

связанных с обесточиванием, система выполняет свои функции, в зависимости от 

характера нарушений. 

При всех режимах нормальной эксплуатации, а также при аварийных режимах, не 

связанных с обесточиванием, функции и параметры системы промежуточного хранения 

жидких радиоактивных отходов не меняются. 

Система ПУХЖРО обеспечивает сбор и промежуточное хранение ЖРО 

энергоблоков 1-4 Ростовской АЭС, а также транспортировку их на установку 

отверждения. 

Система проектируется с учетом обеспечения заданных функций в соответствии с 

требованиями РД 210.006-90 «Правила технологического проектирования атомных 

станций (с реакторами ВВЭР)». С целью повышения надежности системы 0TW проектом 

предусмотрена резервная емкость для сбора жидких радиоактивных отходов.  

Объем емкости равен максимальному объему емкости системы, предназначенной 

для приема кубового остатка, что соответствует требованиям современной НТД –РД 

210.006-90. 

Для обеспечения безопасности системы 0TW приняты следующие решения: 

 для обеспечения промежуточного хранения ЖРО не менее трех месяцев для 

обеспечения распада короткоживущих радиоизотопов перед дальнейшей 

переработкой предусмотрены три емкости кубового остатка и две емкости 

фильтрующих материалов; 

 в соответствии с требованиями  НТД предусмотрена одна общая резервная 

емкость, объемом равным максимальному объему емкостей системы, 

которая предусмотрена для приема кубового остатка или отработавших 

ионообменных смол в случае аварийных ситуаций, связанных с 

разгерметизацией рабочих емкостей системы; 
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 для обеспечения локализации жидких радиоактивных сред в случае 

разгерметизации емкостей или трубопроводов системы, емкости системы 

расположены в отдельных герметичных боксах, облицованных 

коррозионностойкой сталью аустенитного класса, в боксах 

предусматривается автоматическая сигнализация появления влаги; 

 емкости, содержащие жидкие радиоактивные отходы, находятся под 

разрежением, создаваемым газодувками. Сдувки из баков системы 0TW 

направляются в венттрубу после очистки на аэрозольных фильтрах; 

 для предотвращения образования взрывоопасных концентраций водорода в 

свободном объеме емкости, к емкостям фильтрующих материалов и 

резервной емкости предусмотрен подвод газообразного азота; 

 для защиты от перелива емкостей предусмотрен дублированный контроль 

уровня среды в каждой емкости системы (100 % резервирование в случае 

выхода из строя одного из датчиков контроля уровня). 

В системе предусмотрены контрольно-измерительные приборы для управления и 

контроля системой в процессе эксплуатации энергоблоков АЭС. 

Система электроснабжения нормальной эксплуатации обеспечивает 

электропитанием электроприводные элементы системы 0TW во всех режимах 

нормальной эксплуатации.  

Система вентиляции и охлаждения помещений, в которых расположено 

оборудование системы 0TW, обеспечивает поддержание параметров окружающей среды, 

необходимых для нормального функционирования системы. 

Компоновка системы и взаимное расположение элементов выполнены с учетом 

следующих основных принципов: 

 обеспечение необходимых условий для нормального протекания 

предусмотренных проектом технологических процессов; 

 для оборудования, трубопроводов и арматуры обеспечены доступ и условия 

для проведения технического обслуживания и ремонта; 

 сокращение до минимума технологических коммуникаций; 

 обеспечение безопасных условий эксплуатации для персонала. 

Арматура системы выполнена из коррозионностойкой стали аустенитного класса. 

Все соединения сварные. 

Все основные трубопроводы выполнены из коррозионностойкой стали 

аустенитного класса.  

Все соединения деталей трубопроводов и арматуры – сварные. 

Материалы трубопроводов и оборудования выбраны с учетом требуемых физико-

механических характеристик, технологичности, свариваемости, а также способности 

работать в условиях проектных характеристик рабочей среды, а при необходимости, в 

условиях применения дезактивирующих растворов, в течение всего срока службы. 

Емкости фильтрующих материалов и кубового остатка, а также резервная емкость 

оснащены самовыбивающимися гидрозатворами для защиты от выхода радиоактивных 

продуктов в воздух помещения через переливные трубопроводы, а также для защиты от 

превышения давления и вакуумирования емкостей. 

Все оборудование системы расположено в здании спецкорпуса Ростовской АЭС на 

отметке 0,000 м. 
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Технологическое оборудование системы располагается в помещениях, имеющих 

категорию «Д» по взрывной и пожарной опасности.  

Емкости системы относятся к I категории сейсмостойкости и выдерживают 

максимальное расчетное землетрясение.  

Оборудование, относящееся к категории II, рассчитано на проектное 

землетрясение. 

Оборудование системы 0TW размещено в здании спецкорпуса в помещениях, 

строительная часть которых рассчитана на максимальное проектное землетрясение и 

ударную волну. 

Контроль и управление технологическими параметрами системы 0TW 

предусматривается с автоматизированного рабочего места оператора, расположенного на 

щите СВО. 

Отказы и нарушения в работе системы не приводят к превышению пределов и 

условий безопасной эксплуатации АЭС. 

Технические и организационные решения, принятые для обеспечения 

безопасности эксплуатации системы 0TW, апробированы прежним опытом 

проектирования, испытаниями, исследованиями, а также подтверждены опытом 

эксплуатации подобных систем на действующих АЭС России.  

Данных по отказам в системе промежуточного хранения жидких радиоактивных 

отходов на эксплуатируемых энергоблоках унифицированных АЭС с РУ В-320 не 

имеется. 

Система 0TW соответствует аналогичной системе проекта унифицированной АЭС 

с РУ В-320.  

Жидкие радиоактивные отходы, накопленные и выдержанные в течение трех 

месяцев для распада короткоживущих радионуклидов в баках хранилища жидких 

отходов спецкорпуса, для более безопасного хранения, и обеспечения возможности 

вывоза на окончательное захоронение, подвергаются отверждению. 

Установка отверждения позволяет перерабатывать различные по составу жидкие 

отходы: 

 кубовый остаток с солесодержанием 200 г/л, активностью 10
-3

 Ки/л, 

получающийся после переработки на выпарных установках трапных вод, 

вод спецпрачечной и душевых; 

 радиоактивную пульпу (ионообменных смол и шлама) активностью до 

1 Ки/л. 

Установка отверждения жидких радиоактивных отходов методом цементирования 

(внедрена с первым энергоблоком Ростовской АЭС). В условиях отсутствия 

государственных и региональных могильников для окончательного захоронения на 

Ростовской АЭС с энергоблоком №2 реализована концепция длительного (до 50 лет) 

хранения твердых РАО на АЭС (с обеспечением последующего захоронения) в 

железобетонных невозвратных защитных контейнерах НЗК-150-1,5П.  

В связи с этим, с энергоблоком №2 выполнена реконструкция узла расфасовки 

установки отверждения методом цементирования с целью расфасовки цементного 

компаунда под прямой залив в контейнеры невозвратные защитные НЗК-150-1,5П. 

Качество конечного продукта после установки отверждения по механической 

прочности и выщелачиваемости соответствует требованиям ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы 
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радиоактивные цементированные. Общие технические требования» и требований 

безопасности п. 7.4.6 НП-019-15 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование 

жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности».  

Таблица 6.5.1.2.4. Показатели качества цементного компаунда 

Наименование показателя Значения 

1 2 

Удельная активность, Ки/кг не более 1 

Скорость выщелачивания радионуклидов (Cs-137, Sr-

90), г/(см
2
·сутки) 

не более1·10
-3

 

Предел прочности при сжатии, МПа не менее 4,9 

В соответствии с «Решением по комплексу переработки РАО Ростовской АЭС» 

предусматривается модернизация схемы сбора и переработки жидких радиоактивных 

отходов с внедрением комплекса переработки жидких радиоактивных отходов (КПЖРО), 

состоящего из установки очистки ЖРО (кубовых остатков). 

В основу установки очистки ЖРО заложена технология селективной очистки 

кубовых остатков от радионуклидов цезия и кобальта, определяющих активность ЖРО. 

Технология селективной очистки позволяет значительно уменьшить количество 

отвержденных отходов, направляемых на долговременное хранение в хранилища 

твердых радиоактивных отходов. 

Комплекс переработки ЖРО оборудуется системой автоматического, 

дистанционного управления и защиты, исключающей попадание ЖРО в окружающую 

среду. 
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6.5.1.3. Системы обращения с твердыми радиоактивными отходами 

Для обеспечения безопасности АЭС при обращении с твердыми радиоактивными 

отходами проектом предусмотрены специальные мероприятия. 

К твердым радиоактивным отходам относятся: загрязненное демонтированное 

оборудование, трубопроводы и арматура контуров, загрязненный инструмент, 

использованные средства индивидуальной защиты, отработанные фильтры и 

фильтрующие материалы систем вентиляции, теплоизоляционный материал, древесина, 

обтирочный материал, спецодежда, бумага, резина, датчики КИП и А, ил очистных 

сооружений. К твердым радиоактивным отходам также относятся отвержденные жидкие 

радиоактивные отходы, 

Твердые радиоактивные отходы сортируются в местах их образования по 

категориям: очень низкоактивные, низкоактивные, среднеактивные и высокоактивные. 

Очень низкоактивные твердые отходы дополнительно сортируются по методам 

переработки на горючие, прессуемые и не подлежащие переработке. 

Количество твердых радиоактивных отходов, образующихся на АЭС в процессе 

нормальной эксплуатации и ремонтах, приведено в таблицах 6.5.1.3.1. - 6.5.1.3.2. 

 

Таблица  6.5.1.3.1. Количество твердых радиоактивных отходов 

Виды радиоактивных отходов 
Количество 

на 4 блока 

Количество 

на 1 блок 

Высокоактивные отходы:   
Каналы измерительные внутриреакторного контроля 

(КНИ и ТД), м
3
/год 

2,0 0,5 

Итого 2,0 0,5 

Низкоактивные и среднеактивные отходы:   

ИК, м
3
/год 2,0 0,5 

Твёрдые отходы, м
3
/год 215 85 

Отвержденные ТРО, м
3
/год 650 170 

Итого 867 255,5 

Очень низкоактивные отходы:   

Горючие, м
3
/год 526 115 

Прессуемые, м
3
/год 300 100 

Прочие, м
3
/год 71 40 

Итого 897 255 

Всего 1766 511 
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Таблица  6.5.1.3.2. Расчетные объемы образования твердых радиоактивных отходов на Ростовской АЭС на 2018 год (м
3
) [10]. 

цех 
Энерго-

блок 

месяц итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
с ЭБ в 

год 

С АЭС 

в год 

РЦ-1 
1 0,4 0,4 0,85 0,85 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 5,7 

10,5 
2 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 

РЦ-2 3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 4,8 4,8 

Ц

ЦВ 

1 0,6 0,6 5,5 5,5 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 17,0 

31,4 2 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,2 

3 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 7,2 

ЦОРО 

1 0,3 0,3 1,1 1,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 5,3 

12,4 2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6 

3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,6 

ЦЦР 

1 0,8 0,8 11,6 11,6 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 31,2 

50,4 2 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,6 

3 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 9,6 

ЦТАИ 

1 0,15 0,15 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2,2 

5,8 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

ЭЦ 

1 0,15 0,15 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2,2 

5,8 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

ХЦ 

1 0,25 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,5 

9,5 2 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 

3 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 3,0 

ОЯБиН 

1 0,15 0,15 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2,2 

5,8 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

ОДМиТК 1 0,15 0,15 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2,2 5,8 
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цех 
Энерго-

блок 

месяц итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
с ЭБ в 

год 

С АЭС 

в год 

2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

ОРБ 

1 0,15 0,15 0,35 0,35 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 2,2 

5,8 2 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

3 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 1,8 

Итого 9,3 9,3 27,5 27,5 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 9,3 198,0 

*Примечание: объемы годового образования ТРО учитывают эксплуатацию 3-х энергоблоков и распространяются на рАО, образованные 

только при проектных режимах эксплуатации. Объемы РАО, образующиеся при модернизации и демонтаже оборудования и 

строительных конструкций не устанавливаются. 
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Радиационная защита обслуживающего персонала и исключение радиоактивного 

загрязнения окружающей среды в системе обращения с твердыми радиоактивными 

отходами обеспечивается: 

 специальным оборудованием обращения с твердыми радиоактивными 

отходами (контейнерами, транспортными средствами и т.д.); 

 средствами механизации перегрузочных работ радиоактивных отходов; 

 дезактивацией помещений, оборудования, транспортных средств; 

 средствами радиационного контроля. 

Конструкция контейнеров предусматривает возможность механизированной 

погрузки и разгрузки их грузоподъемными механизмами. Биозащита контейнеров 

обеспечивает мощность дозы излучения на расстоянии 1 м от сборника с радиоактивными 

отходами не более 0,1 мЗв/ч. 

Перерабатываемые твердые радиоактивные отходы из мест образования 

(реакторных отделений, спецкорпуса и т.д.) транспортируются в контейнерах на 

специальном автомобиле в здание переработки отдельно стоящего ХТРО (ОС ХТРО с 

ЗП), в котором отходы перерабатываются (сжигаются, прессуются, измельчаются) и 

размещаются на временное хранение. 

В здании переработки устанавливаются следующие установки по переработке 

радиоактивных отходов: 

 установка прессования с сортировкой; 

 установка измельчения; 

 установка сжигания с узлом цементирования золы. 

Конструкция и материалы трубопроводов и оборудования по переработке 

радиоактивных отходов выбраны так, что не способствуют накоплению радиоактивных 

загрязнений на внутренних поверхностях и в застойных зонах и допускают возможность 

периодической дезактивации. 

Проектом предусмотрены меры для предотвращения распространения 

радиоактивности. Помещения, где располагается оборудование с радиоактивными 

средами, выполнены в виде боксов с биологической защитой, двери выполнены защитно-

герметичными, пол боксов выполнен с облицовкой, которая имеет отбортовку. 

Возможные протечки жидких радиоактивных сред и воды после дезактивации 

оборудования с учетом требований СП АС-03 собираются с пола помещений по системе 

трапных вод в приемную емкость (бак трапных вод), откуда далее поступают на 

переработку в спецкорпус. 

Установки по обращению с ТРО оснащены приборами КИП и автоматики, 

обеспечивающими контроль основных технологических параметров, технологические 

защиты, блокировки и автоматические регуляторы. 

При поступлении на пульт управления сигнала о неисправностях в установках по 

обращению с ТРО, технологические процессы прекращаются до устранения выявленных 

неисправностей. 

Оборудование по переработке ТРО сконструировано таким образом, что при 

нормальной эксплуатации обеспечивается биологическая защита персонала. 

 

Установка сортировки. 
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Твердые отходы, предварительно на местах образования сортированные по видам и 

категориям в соответствии со СП АС-03 в контейнерах поступают в здание переработки 

на контрольную сортировку, где отходы сортируются в соответствии с условиями их 

последующей переработки. 

В результате переработки размеры ТРО (с учетом СП АС-03) такие, что их можно 

расфасовывать в емкости (металлические бочки вместимостью 0,2 м
3
, мешки). 

Контейнеры с ТРО транспортируются из помещения выгрузки в помещение 

сортировки, где контейнеры разгружаются в бункер бокса сортировки. 

Бокс сортировки скомпонован в виде герметичного бокса с отсосом воздуха в одну 

сторону с целью отделения одного помещения от другого. Таким образом, бокс, благодаря 

своему конструктивному оформлению, является барьером распространения 

радиоактивности. 

С целью уменьшения прямого контакта обслуживающего персонала с отходами на 

обслуживаемой стороне, в области мест обслуживания располагается лобовое стекло с 

наклоном примерно 20 ºС, которое можно поднимать и опускать. В этих лобовых стеклах 

предусмотрены перчаточные проемы (отверстия диаметром 200 мм), через которые при 

закрытом лобовом стекле можно осуществить сортирование, не имея при этом контакта с 

аэрозолями. 

Во время процесса сортирования бункер бокса сортировки должен быть закрытым 

для предотвращения изменения направления отсасывания пыли с мест загрузки и 

сортировки. 

В бокс сортировки встроен бокс затаривания, в котором рассортированные ТРО 

загружаются в емкость в соответствии с видом дальнейшей переработки. Для исключения 

распыления ТРО через щели между емкостью и штуцерами присоединения дверца бокса 

закрывается во время загрузки. 

 

Установка прессования 

 

Твердые отходы, предварительно рассортированные в местах их образования с 

учетом категории отходов и принятых методов переработки (п.14.25 СП АС-03), в 

контейнерах поступают в здание переработки на контрольную сортировку, 

сблокированную с установкой прессования. 

Отходы сортируются по видам их последующей переработки: 

 горючие отходы; 

 прессуемые отходы; 

 металлические отходы. 

В качестве тары после сортировки для горючих отходов используются 

полиэтиленовые или бумажные мешки, которые укладываются в контейнер вместимостью 

0,6 м
3
, для металлических отходов в составе установки предусмотрен контейнер 

вместимостью 0,04 м
3
. 

Для сокращения объема негорючих ТРО в здании переработки предусмотрена 

установка прессования. 

Прессованию подлежат следующие твердые радиоактивные отходы: 

 теплоизоляционный материал; 

 металлический лом с толщиной до 3 мм; 
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 строительный мусор; 

 пластикатовые СИЗ; 

 стеклобой. 

Основные технические параметры установки прессования ТРО приведены в 

таблице 6.5.1.3.3. 
 

 

Таблица  6.5.1.3.3. Основные технические параметры установки прессования ТРО 

Производительность установки, м
3
/ч 1-3 

Усилие прессования, кН 950 

Коэффициент уплотнения, раз 4-6 

На установке прессования прессуются отходы поступающие из установки 

сортировки в качестве тары используется металлическая бочка вместимостью 0,2 м
3
. 

Существует возможность визуального контроля за процессом работы установки 

прессования через предусмотренное в помещении управления окно с соответствующей 

радиационной защитой. 

В соответствии со СП АС-03 в процессе прессования обеспечивается радиационная 

безопасность работ. Отходящий воздух от пресса выводится через циклон в систему 

спецвентиляции. 

Конструкция установки прессования допускает проведение обмыва 

дезактивирующими растворами.  

 

Установка измельчения 

Установка измельчения предназначена для уменьшения габаритов металлических и 

из других материалов низкоактивных ТРО согласно СП АС-03, образующихся в процессе 

эксплуатации АЭС. 

Состав и параметры измельчаемых отходов: 

 трубы из углеродистой и коррозионностойкой стали длиной до 1500 мм и 

толщиной стенки не более 10 мм; 

 уголки, листы (шириной до 400 мм) из углеродистой и коррозионностойкой 

стали толщиной до 10 мм; 

 фильтры системы вентиляции. 

Отходы на установку поступают упакованными в полиэтиленовую пленку, а также 

в контейнере СК 0737.00.000. 

Максимальные габаритные размеры отходов после резки, мм 200×200×200  

Производительность по исходному продукту, м
3
/ч  0,5  

Установленная мощность электрооборудования установки, кВт 8,2 

Масса установки не более, кг     3310 

В качестве тары для отходов после резки используется бочка вместимостью 0,2 м
3
. 

Установка измельчения ТРО состоит из следующих частей: 

 бокса загрузки; 

 бокса выгрузки; 

 гильотины; 

 гидростанции; 

 системы управления. 
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На установке измельчения ТРО работа производится следующим образом. 

Длинномерные отходы загружаются через торцевой люк в бокс загрузки и по 

рольгангу подаются к гильотине. Разрезанные части отходов после гильотины попадают 

на рольганг бокса выгрузки. В столешнице бокса имеется люк. Снизу под столешницу с 

задней стороны бокса по рольгангу подводится бочка для ТРО, куда из люка и падают 

разрезанные части отходов. 

Заполненная отходами бочка выкатывается из-под бокса и вручную закрывается 

крышкой, которая закрепляется обручем. Затем бочка отправляется на хранение. 

 

Установка сжигания 

На установке сжигания подлежат переработке твердые низкоактивные отходы: 

 пластмасса; 

 пленка полиэтиленовая; 

 резина, кожа; 

 древесина, бумага, текстиль. 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ СЖИГАТЬ ХЛОРОСОДЕРЖАЩИЕ ТРО! 

Предусматривается также возможность утилизации на установке сжигания жидких 

горючих радиоактивных отходов (ЖГРО) – загрязненного масла из системы 

маслоснабжения главных циркуляционных насосов (ГЦН) и ил очистных сооружений. 

Установка сжигания состоит из следующих функциональных групп: 

 загрузка ТРО; 

 подача ЖГРО; 

 сжигание; 

 поддержание разрежения; 

 очистка дымовых газов; 

 тонкая фильтрация; 

 выгрузка золы; 

 цементирование золы. 

В качестве тары в установке сжигания используется металлическая бочка 

вместимостью 0,2 м
3
. 

Установка сжигания состоит из шахтной печи и системы газоочистки дымовых 

газов и представляет собой технологическую линию от поступления ТРО в мешках до 

получения золы, накапливаемой в боксе золы и направляемой далее в узел 

цементирования золы. 

Мешки с твердыми сжигаемыми радиоактивными отходами из контейнера 

вместимостью 0,6 м
3
 выгружаются в бокс загрузки, далее мешки с отходами подаются в 

загрузочный шиберный затвор, который находится во втором боксе загрузки. Этот 

шиберный затвор является защитным шлюзом. 

Необходимый для сжигания воздух подается от вентилятора через фильтр. 

Конструкция установки исключает выброс радиоактивных веществ в 

производственные помещения и в окружающую среду в количествах, превышающих 

установленные СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" 

и СП АС-03. 
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Согласно СП АС-03 установка сжигания имеет полную очистку отходящих газов от 

радиоактивных и вредных химических компонентов перед выбросом в атмосферу, 

удовлетворяет СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009). 

Так как фильтр для взвешенных частиц является последним барьером для задержки 

радионуклидов, поэтому этот фильтр для взвешенных частиц предусматривается со 100 % 

резервом. 

Наиболее тяжелое оборудование установки сжигания (печь сжигания, камера 

дожигания и боксы выгрузки) выполняются в сейсмоустойчивом исполнении для 

исключения опрокидывания этих компонентов при землетрясении и ударного воздействия 

на строительные конструкции. 

Для исключения распространения радионуклидов в системе очистки дымовых 

газов создается необходимое разрежение. Для поддержания разрежения используется два 

вентилятора со 100 % резервом. 

При сжигании происходит уменьшение объёма отходов до 80 раз, при прессовании 

до 6 раз. 

В установке сжигания дымовые газы после печи сжигания проходят грубую и 

тонкую очистку от твёрдых частиц (сажи, золы) в фильтрах с коэффициентом очистки 

К=10
5
. При этом радиоактивные и вредные химические вещества практически полностью 

улавливаются в барботере и скруббере. 

Данные о содержании вредных веществ в дымовых газах установки сжигания РАО 

приведены в таблице 6.5.1.3.4. 

 

Таблица  6.5.1.3.4. Содержание вредных веществ в дымовых газах установки сжигания 

РАО 

Хлористый водород не более ПДК (5 мг/м
3
) 

Двуокись серы не более ПДК (10 мг/м
3
) 

Оксиды азота не более ПДК (2 мг/м
3
)* 

*Примечание: с учетом разбавления в дымовой трубе 

 

Очищенные дымовые газы с объемной активностью 3,7·10
-6

 Бк/дм
3
, которая 

меньше допустимой концентрации в воздухе для населения по СанПиН 2.6.1.2523-09 

(НРБ-99/2009), направляются в вентиляционную трубу. 

Зола и отработанные растворы с установки сжигания цементируются в узле 

цементирования золы. Полученный цементный компаунд отвечает требованиям качества 

компаундов, образующихся при цементировании радиоактивных отходов.  

Качество конечного продукта после установки сжигания по механической 

прочности и выщелачиваемости соответствует требованиям ГОСТ Р 51883-2002 «Отходы 

радиоактивные цементированные. Общие технические требования" и требований 

безопасности п. 7.4.6 НП-019-2000 «Сбор, переработка, хранение и кондиционирование 

жидких радиоактивных отходов. Требования безопасности». 

 удельная активность, Бк/кг    не более 3,7·10
6
 

 скорость выщелачивания радионуклидов  

 (цезий-137, стронций-90), г/(см
2
·сут)   не более1·10

-3
 

  предел прочности при сжатии, МПа   не менее 4,9  
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В установку сжигания вместе с твердыми радиоактивными отходами может 

поступать для утилизации отработавшее загрязненное радиоактивными веществами масло 

от главных циркуляционных насосов. 

Для временного хранения твердых и отвержденных радиоактивных отходов на 

площадке АЭС предусмотрены хранилища твердых радиоактивный отходов в здании 

спецкорпуса (ХТРО СК) и отдельностоящее ХТРО со зданием переработки (ОС ХТРО с 

ЗП) и Расширением, вводимым в эксплуатацию с энергоблоком № 4. Основной задачей 

хранения радиоактивных отходов является локализация содержащихся в них 

радионуклидов в строго определенной зоне – в хранилищах ТРО АС. При хранении это 

достигается комплексом инженерных мероприятий (свойствами матричного материала, 

конструкцией хранилища, технологией размещения первичных упаковок с 

радиоактивными отходами и т.п.). 

Радиационная защита обслуживающего персонала при транспортировании и 

выгрузке ТРО в хранилище осуществляется с помощью специального оборудования для 

обращения с ТРО (контейнерами, транспортными средствами и средствами механизации 

перегрузочных работ) и средствами радиационного контроля и дезактивации. 

В здание переработки подаются дезактивирующие растворы и конденсат для 

дезактивации помещений, транспортных средств и контейнеров. 

В помещениях, где имеются радиоактивные среды, выполнена гидроизоляция 

полов в виде облицовки из углеродистой стали с отбортовкой. 

Хранилища сконструированы таким образом, что выдерживают сейсмические 

воздействия при возможном землетрясении по II категории сейсмостойкости по  

НП-031-01, что исключает выход радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Установки переработки РАО обеспечивают переработку РАО, поступающих с 

четырех энергоблоков Ростовской АЭС. 

Внедрение предусмотренных установок переработки РАО с энергоблоком № 2 

привело к повышению эксплуатационной надежности системы переработки и хранения 

ТРО и улучшению организации работ при обращении с ТРО на всех этапах жизненного 

цикла АЭС, включая снятие АЭС с эксплуатации. 

В условиях отсутствия государственных и региональных могильников для 

окончательного захоронения РАО на Ростовской АЭС с энергоблоком № 2 реализована 

концепция длительного (до 50 лет) хранения твердых РАО на АЭС (с обеспечением 

возможности последующего захоронения) в железобетонных невозвратных защитных 

контейнерах НЗК-150-1,5П.  

В связи с реализацией концепции длительного хранения твердых РАО на АЭС в 

железобетонных невозвратных контейнерах НЗК-150-1,5П с энергоблоком №2 выполнена 

реконструкция узла расфасовки отверждения с целью расфасовки цементного компаунда в 

НЗК-150-1,5П. 

На контейнеры НЗК-150-1,5П имеются сертификаты соответствия. 

Проектные решения по системе хранения ТРО обеспечивают возможность вывоза 

РАО на региональные могильники. 

С вводом в эксплуатацию с энергоблоком № 3,4 Расширения отдельностоящего 

ХТРО, а также реконструкцией в ХТРО спецкорпуса в осях 27-31 концепция длительного 

хранения (50 лет) сохраняется. 
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В отдельностоящем ХТРО с ЗП с последующим Расширением, а так же в ХТРО 

спецкорпуса (в том числе с учетом реконструкции ячеек в осях 27-31) надежность и 

безопасность хранения отходов достигается путем следующего: 

 организация и способ размещения упаковок с ТРО обеспечивают 

сохранность упаковки на все время хранения; 

 конструкция и толщина ограждающих стен и перекрытий обеспечивают 

биологическую защиту обслуживающего персонала и окружающей среды от 

ионизирующих излучений; 

 конструкционные материалы обеспечивают срок службы не менее срока 

эксплуатации АЭС. Полы, стены, потолки и внутренние конструкции 

помещений хранилищ имеют легкодезактивируемые и стойкие к 

дезактивации покрытия, обладающие малой сорбционной способностью, и 

обеспечивают проведение дезактивации; 

 имеются системы контроля радиационной обстановки;  

 конструкция хранилищ исключает возможность попадания в них 

атмосферных осадков и предотвращает миграцию радиоактивных веществ в 

окружающую среду; 

 для защиты от атмосферных осадков предусмотрена кровля над ячейками; 

 защита от проникновения грунтовых вод и вод поверхностного стока в 

ячейки обеспечивается надежной гидроизоляцией; 

 хранилища сконструированы таким образом, что выдерживают 

сейсмические воздействия при возможном землетрясении, что исключает 

выход радиоактивных веществ в окружающую среду. 

Также в соответствии с требованиями НП-002-04 «Правил безопасности при 

обращении с радиоактивными отходами атомных станций» безопасность при обращении с 

радиоактивными отходами обеспечивается за счет последовательной реализации 

принципа глубокоэшелонированной защиты. 

Система барьеров при обращении с радиоактивными отходами АС включает 

физико-химическую форму кондиционированных отходов, герметичные ограждения 

помещений и хранилищ, оборудование и трубопроводы, содержащие радиоактивные 

отходы. 

Система технических и организационных мер при обращении с радиоактивными 

отходами АС включает: 

 проектирование на основе консервативного подхода систем обращения с 

радиоактивными отходами, обеспечивающих безопасность при их сборе, 

переработке, кондиционировании, транспортировании и хранении; 

 необходимое качество изготовления оборудования, трубопроводов и других 

элементов систем обращения с радиоактивными отходами; 

 подбор эксплуатационного персонала и необходимый уровень его 

подготовки; 

 разработку технических решений по обеспечению пожарной безопасности 

при обращении с радиоактивными отходами. 

Системы переработки РАО обеспечивают эксплуатационную надежность системы 

сбора, обработки, транспорта и хранения ТРО. 
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Система сбора и хранения ТРО работает по мере необходимости в режиме работы 

энергоблоков АЭС на мощности во время проведения технического обслуживания или 

текущего ремонта оборудования, а также при останове энергоблоков для перегрузки 

топлива и проведения ремонтообеспечение нормальной радиационной обстановки на 

территории и в помещениях АЭС в соответствии с действующими нормативными 

документами. 

Проектирование и эксплуатация систем обращения с РАО базируется на 

требованиях безопасности российских НД (НП-001-15, ОСПОРБ-99/2010, СПОРО-2002, 

СП АС-03), рекомендациях МАГАТЭ и международной практики проектирования 

(требования EUR). 

 

Хранение твердых радиоактивных отходов на площадке Ростовской АЭС 

осуществляется в хранилищах твердых радиоактивных отходов (ХТРО), а именно: 

 хранилище твердых радиоактивных отходов спецкорпуса (ХТРО СК); 

 отдельно стоящее хранилище твердых радиоактивных отходов  со зданием 
переработки (ОС ХТРО с ЗП). 

 
Образующиеся при эксплуатации энергоблоков Ростовской АЭС ТРО хранятся: 
а) в ХТРО спецкорпуса 

 высокоактивные отходы (КНИ и ТК) в металлических капсулах; 

 очень низкоактивные ТРО в 200-т литровых бочках и контейнерах тип 
3043.01.10.000; 

 низко- и среднеактивные отходы хранятсяв 200-т литровых бочках; 
б) в ОС ХТРО с ЗП 

 очень низкоактивные и низкоактивные отходы хранятся в невозвратных 
защитных контейнерах НЗК-150-1,5П, 200-т литровых бочках и контейнерах 
тип 3043.01.10.000; 

Общее количество РАО в связи с переходом энергоблока №1 на 18-месячный 

топливный цикл на мощности реакторной установки 104% от номинальной заметно не 

измелось. 
Объемы хранилищ обеспечивают хранение поступающих РАО в полном объеме. 

 
Хранение высокоактивных РАО в ХТРО спецкорпуса 

 

Для обращения и организованного хранения твердых высокоактивных отходов в 

ХТРО спецкорпуса используется «Комплект оборудования для организованного хранения 

твердых высокоактивных отходов».  

Ячейки хранения высокоактивных ТРО оборудуются стационарными 

направляющими конструкциями, которые обеспечивают надежную установку 

металлических капсул друг на друга.  

Для выполнения транспортно-перегрузочных операций с оборудованием ХТРО 

спецкорпуса в помещении обслуживания ячеек установлен электрический мостовой кран 

грузоподъемностью 16,5 т. 

Радиационная защита обслуживающего персонала и охрана окружающей среды 

обеспечивается: 
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 применением специального оборудования обращения с высокоактивными 
ТРО, выполненного по 3-му классу безопасности, что исключает аварии, 
связанные с выходом радиоактивных веществ в производственные 
помещения; 

 применением в технологии биозащиты, дистанционным обслуживанием и 
управлением процесса; 

 конструкцией хранилища, обеспечивающей биозащиту; 

 ограничением времени пребывания персонала при работе с радиоактивными 
отходами; 

 средствами радиационного контроля; 

 дезактивацией оборудования и помещений. 

 

Хранение очень низкоактивных, низко-  и среднеактивных РАО в ОС ХТРО со ЗП 

В условиях отсутствия централизованных и региональных могильников для 

окончательного захоронения на Ростовской АЭС реализована концепция длительного (до 

50 лет) хранения твердых РАО на АЭС (с обеспечением возможности последующего 

захоронения) в железобетонных невозвратных защитных контейнерах – НЗК-150-1,5П. 

Хранилище твердых радиоактивных отходов с использованием НЗК-150-1,5П 

представляет собой железобетонное сооружение, которое обеспечивает надежное и 

безопасное хранение ТРО. 

Весь объем ОС ХТРО с ЗП разделен вертикальными перегородками на ячейки 

хранения ТРО следующего назначения: 

 ячейки хранения низкоактивных твердых РАО; 

 ячейки хранения твердых РАО; 

 допускается хранение очень низкоактивных ТРО в ячейках 

предназначенных для хранения низкоактивных и среднеактивных ТРО. 

Ячейки хранения низкоактивных твердых РАО принимают на хранение 

контейнеры НЗК с низкоактивными твердыми РАО и имеют ограждение по всему 

периметру для безопасного выполнения транспортно-перегрузочных операций с 

контейнерами НЗК и визуального осмотра состояния ячеек. 

Ячейки хранения среднеактивных твердых РАО перекрыты съемными плитами в 

целях обеспечения биозащиты и удобства обслуживания (необходимость визуального 

контроля персоналом при установке НЗК в ячейки). 

Установка НЗК-150-1,5П осуществляется поярусно, вплотную друг на друга в 7 

ярусов по высоте. 

Помещение обслуживания ячеек хранения твердых радиоактивных отходов 

представляет собой зал с кровлей над ячейками и предназначено для проведения 

транспортно-технологических операций с контейнерами НЗК-150-1,5П. С учетом массы 

заполненного НЗК для выполнения транспортно-перегрузочных операций в помещении 

обслуживания ячеек в двух пролетах устанавливаются два электрических мостовых 

опорных крана грузоподъемностью 10 т. Для выполнения транспортно-технологических 

операций с контейнерами НЗК-150-1,5П используется оборудование: 

 захват с дистанционным управлением для контейнера НЗК-150-1,5П; 

 захват с ручным управлением для порожнего контейнера НЗК-150-1,5П; 
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 захват с ручным управлением для заполненного контейнера НЗК-150-1,5П; 

 захват для крышки контейнера НЗК-150-1,5П; 

 захват для пробки контейнера НЗК-150-1,5П. 

В помещении обслуживания ячеек в зоне работы кранов находятся стенд загрузки 

контейнеров НЗК бочками с низкоактивными ТРО, стенд загрузки контейнеров НЗК 

бочками со среднеактивными ТРО.  

В помещении обслуживания ячеек находится помещение стенда герметизации 

крышки контейнера НЗК, в котором производится герметизация крышки контейнера НЗК. 

Для приготовления герметизирующей смеси используется специальное 

оборудование: агрегат штукатурный, бак чистой воды, бак-отстойник, водяной насос.  

Хранение твердых РАО в невозвратных защитных контейнерах НЗК-150-1,5П в 

ХТРО осуществляется по трем вариантам загрузки: 

 НЗК-150-1,5П с размещением в нем четырех бочек с низкоактивными РАО 

(цементированной золы, перерабатываемых ТРО и неперерабатываемых 

ТРО) и заполнением межбочечного пространства низко- и среднеактивными 

цементированными ЖРО; 

 НЗК-150-1,5П с размещением в нем четырех бочек снизкоактивными (очень 

низкоактивными, среднеактивными) ТРО и заполнением межбочечного 

пространства очень низкоактивным, низко- и среднеактивными 

отвержденными  ЖРО (ОЖРО); 

 НЗК-150-1,5П с заполнением всего рабочего объема наливом низко- и 

среднеактивными ОЖРО. 

Заливка контейнеров НЗК-150-1,5П цементным компаундом ЖРО осуществляется 

на стенде заливки цементного компаунда и герметизации пробки контейнеров НЗК-150-

1,5П. Стенд заливки цементного компаунда и герметизации пробки контейнера 

расположен в спецкорпусе.  

Транспортирование порожнего контейнера НЗК осуществляется на спецавтомобиле 

грузоподъемностью 16 т КП 500.016.00.00.000. 

Информация о состоянии хранилища твердых радиоактивных отходов приведена в 

таблице 6.5.1.3.4. 

 

Таблица 6.5.1.3.4. Состояние хранилищ твердых радиоактивных отходов 

Вместимость ХТРО, м
3
 

Поступление ТРО с 

начала 2017 года, м
3
 

Общее количество ТРО 

на Ростовской АЭС, 

м
3
/% 

ХТРО СК ОС ХТРО с ЗП 

3811,36 м
3
 3664,5 м

3
 122,2 м

3
 1013,45 м

3
 / 13,5 % 
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Таблица 6.5.1.3.5. Мощность дозы над ячейками ОС ХТРО 

№ ячейки 
Мощность дозы, 

мкЗв/ч 
№ ячейки 

Мощность дозы, 

мкЗв/ч 
101/1 0,11 101/19 0,6 

101/2 0,2 101/20 0,1 

101/3 0,10 101/21 0,11 

101/4 0,16 101/22 0,10 

101/5 0,1 101/23 0,22 

101/6 0,2 101/24 0,3 

101/7 0,15 101/25 0,15 

101/8 0,2 101/26 0,14 

101/9 1,5 101/27 0,13 

101/10 2,4 101/28 0,12 

101/11 5,2 101/29 0,1 

101/12 0,13 101/30 0,15 

101/13 0,15 101/31 0,2 

101/14 0,1 101/32 0,1 

101/15 0,15 101/33 0,1 

101/16 0,2 101/34 0,14 

101/17 0,4 101/35 0,15 

101/18 0,21   

 

Таблица 6.5.1.3.6. Мощность дозы над ячейками ХТРО СК 

№ ячейки Мощность дозы, 

мкЗв/ч 

№ ячейки Мощность дозы, 

мкЗв/ч 

С-441 0,11 С-331/3 0,1 

С-440 0,1 С-331/4 0,17 

С-439 0,2 С-331/5 0,14 

С-438 0,12 С-331/6 0,2 

С-461/1 0,13 С-331/7 0,1 

С-461/2 0,1 С-331/8 0,1 

С-461/3 0,11 С-331/9 0,3 

С-334/1 0,10 С-187/1 2,23 

С-334/2 0,13 С-187/2 0,11 

С-333 0,14 С-187/3 0,1 

С-332 23,0 С-187/4 0,12 

С-331/1 0,11 С-187/5 0,1 

С-331/2 0,1 С-187/6 0,2 
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Результаты измерений среднегодовой удельной суммарной бета-активности 

радионуклидов в воде подземных горизонтов вблизи ХТРО приведены в таблице 6.5.1.3.4. 

 

Таблица 6.5.1.3.7. Среднегодовая удельная суммарная бета-активность воды контрольных 

скважин, расположенных вблизи ХТРО в 2017 году, Бк/м
3
 

Номер 

Скважины 

За отчетный год За год, 

предшествующий 

отчетному 

 

За пять лет, 

предшествующих 

отчетному 
Диапазон 

измеренных 

значений 

Среднее 

НС-19 200÷260 227 240 229 

НС-20 220÷250 240 255 235 

НС-43 200÷250 225 270 218 

НС-46 210÷240 225 220 216 

 

По результатам гамма-спектрометрического анализа проб воды из наблюдательных 

скважин видно, что за отчётный период, измеренные значения контролируемых 

радионуклидов не превышают минимально детектируемой активности. 

Отходы, образующиеся на АЭС, полностью находятся в ведении (и владении) АЭС, 

где реализуется, согласно описанным процессам, их переработка, в том числе - 

кондиционирование ТРО.  

Изменение активности перерабатываемых жидких отходов в результате большего 

периода накопления РВ на фильтрах может сказаться только на радиационных 

операционных величинах перерабатываемых отходов, и в процессе кондиционирования 

выступает как положительный фактор – увеличения концентрации РВ в отходах. 

Увеличение мощности РУ не приводит к увеличению коррозионно-активированной 

составляющей активности в теплоносителе.  

Как показано выше, изменения активности РАО, могут быть зафиксированы 

локально - как операционные величины при радиационном контроле процессов 

обращения с РАО. Никакого влияния на окружающую среду региона эти процессы не 

окажут. 

 

6.5.1.4. Системы обращения с газообразными радиоактивными отходами 

Основным каналом воздействия на население и компоненты окружающей среды в 

режиме нормальной эксплуатации является газоаэрозольный выброс АЭС, содержащий 

примеси радиоактивных веществ (газообразные отходы АЭС). К системам, формирующим 

газовые выбросы сформулирован набор требований, основным из которых является 

жесткое ограничение величины годового газо-аэрозольного выброса [2, 3, 4, 5]. 

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. 

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. 

Другим важным источником формирования и выхода газообразных активных 

веществ являются сдувки с оборудования – бакового хозяйства реакторного отделения и 

спецкорпуса, емкостей гидровыгрузки фильтров, поступление газов (ИРГ) из деаэратора 

системы продувки - подпитки первого контура. Последнее из перечисленных групп 

оборудования является основным по значимости источником формирования газовых 

выбросов станции. Газовые сдувки деаэратора (в деаэратор также направляются сдувки из 

баков слива первого контура) проходят очистку в системе спецгазоочистки СГО. 

Тракты вытяжной вентиляции зон контролируемого доступа РО и СК, 

объединенные по группам помещений, оснащены газоаэрозольными и йодными 

фильтрами, эффективность которых в процессе эксплуатации непрерывно 

контролируется; фильтровальные системы имеют «резервные нитки», на которые при 

необходимости могут быть переключены воздушные потоки вытяжной вентиляции. 

Полный выход активности вентвыбросов контролируется датчиками, 

размещенными в венттрубах. 

 

Система СГО 

 

Система очистки газовых сдувок 2TS20 состоит из трех одинаковых 

взаимозаменяемых ниток (основной, вспомогательной и резервной). 

Сдувки из деаэратора продувки-подпитки через систему дожигания водорода 

производятся в отдельную (основную) нитку системы 2TS20 для достижения 

максимальной степени очистки и снижения выброса радиоактивности. 

Сдувки из приямка организованных протечек и баков грязного конденсата 

производятся во вспомогательную нитку системы 2TS20. 

Очистка газовых сдувок от аэрозольных радиоактивных частиц осуществляется 

аэрозольными фильтрами с фильтрующим материалом из стекловолокна. Очистка сдувок 

от соединений газообразного радиоактивного йода и инертных радиоактивных газов 

производится фильтрами-адсорберами, наполненными активированным и 

импрегнированным углем. При этом следует отметить, что эффективность очистки на 

фильтрах-адсорберах связана с расходом - снижение расхода через фильтры-адсорберы 

приводит к резкому увеличению степени очистки. 

Система функционирует во всех режимах нормальной эксплуатации блока, 

включая пуск и останов. 
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Нормальное функционирование системы характеризуется снижением 

концентрации ИРГ (на выходе) на 2-2,5 порядка. 

 

Система вытяжной вентиляции ЗКД 

 

Защита персонала осуществляется за счет создания направленного потока воздуха 

и удаления его из более грязных помещений. 

Защита окружающей среды достигается путем очистки от радиоактивных 

загрязнений выбрасываемого в атмосферу воздуха из помещений зоны контролируемого 

доступа через высотную вентиляционную трубу. 

В основу решений по системам вентиляции заложен принцип раздельной 

вентиляции зон свободного и контролируемого доступа, исключающей поступление 

воздуха из зоны контролируемого доступа в зону свободного доступа. 

В зависимости от назначения помещения и степени его загрязнения в помещениях 

зоны контролируемого доступа поддерживается разрежение разных значений. Разрежение 

в помещениях поддерживается следующими вытяжными системами, оснащенными 

фильтрами: 

 2TL22 – создание разрежения не менее 200 Па в герметичных помещениях 

реакторного зала; 

 2TL23, 2TL29 – создание разрежения не менее 50 Па в помещениях зоны 

контролируемого доступа с наличием в воздухе радиоактивных загрязнений. 

Технические решения для систем вентиляции помещений зоны контролируемого 

доступа направлены на максимальное сокращение объемов вытяжного воздуха, 

выбрасываемого в вентиляционную трубу, за счет использования рециркуляционных 

систем охлаждения и очистки. 

Применение рециркуляционной системы 2TL02 с очисткой воздуха помещений 

гермозоны от радиоактивных аэрозольных и йодных загрязнений и постоянная продувка 

помещений гермозоны системой 2TL22 исключает накопление долгоживущих продуктов 

деления в атмосфере оболочки, на поверхности оборудования и строительных 

конструкциях. 

Удаление воздуха из гермозоны при перегрузке и проведении ППР осуществляется 

ремонтно-аварийной системой 2TL21. 

Для снижения активности газоаэрозольного вентиляционного выброса в атмосферу 

на вытяжных системах реакторного отделения (2TL21, 2TL22, 2TL23, 2TL28) 

предусматриваются фильтровальные станции. 

Эффективность очистки воздуха на фильтровальных станциях: 

 от радиоактивных аэрозольных частиц, не менее 99,97 %; 

 от молекулярного йода, не менее 99,9 %; 

 от органических соединений йода, не менее 99 %. 

В вытяжных системах с очисткой воздуха (2TL21, 2TL22, 2TL23, 2TL28, 2TL29) 

воздуховоды на всей трассе до и после фильтров находятся под разрежением, что 

исключает неорганизованные утечки загрязненного воздуха в помещения, по которым 

проходят воздуховоды, даже в случае наличия дефекта воздуховодов. 
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Для осуществления возможности дистанционного контроля за работой 

фильтровальной станции на воздуховодах предусматриваются штуцера для 

присоединения контрольно-измерительных приборов. 

Контролируются следующие параметры: 

 перепад давления очищаемого воздуха отдельно на коллекторах элементов 

очистки; 

 расход очищаемого воздуха; 

 температура очищаемого воздуха; 

 активность воздуха по аэрозолям, йодам и радиоактивным газам до и после 

фильтровальной установки; 

 влажность воздуха, поступающего на йодные фильтры. 

Перечень и характеристика вытяжныхвентсистем, оснащенных фильтровальными 

установками и обеспечивающих защиту окружающей среды, представлены в таблице 

6.5.1.4.1 

Нормальное функционирование систем 

2TL21 – вытяжная система работает в режиме ППР и перегрузочных работах 

совместно с приточной 2TL41, в после аварийном режиме – в режиме рециркуляционной 

очистки. 

2TL02 – рециркуляционная система работает в режиме нормальной эксплуатации 

энергоблока и в после аварийный период. 

2TL22 – вытяжная система работает в режиме нормальной эксплуатации и 

отключается при повышении давления под оболочкой. 

2TL23 – вытяжная система работает в режиме нормальной эксплуатации и при 

необходимости, в режиме ремонтных работ для обеспечения нормируемых 

воздухообменов. 

Функционирование систем при отказах 

2TL02, 2TL23, 2TL28, 2TL29 выполняют функции систем нормальной 

эксплуатации, при выходе из строя рабочей установки включается резервная. 
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Таблица 6.5.1.4.1. Перечень и характеристика вентсистем зоны контролируемого доступа, оснащенных фильтровальными установками 

Наименование системы 
Маркировка 

системы 

Произво-

дительность 

установки, 

м
3
/ч 

Классификация 

элементов по 

НП-001-15 

Категория 

сейсмостойкости 

по НП-031-01 

Количество установок, 

рабочий/резервный 

Вентилятор Фильтр 

Вытяжная ремонтно-аварийная система 

с очисткой от аэрозолей и йода в 

гермозоне 

2TL21 
100000 

80000 
3Н 

III 

II 
2/1 1 

Рециркуляционная система очистки 

воздуха гермозоны от аэрозолей и йода 
2TL02 30000 3Н 

III 

II 
1/1 1/1 

Вытяжная система с очисткой для 

поддержания разрежения в гермозоны 
2TL22 3000 3Н 

III 

II 
1/2 1/2 

Вытяжная система обстройки 

реакторного отделения с двойной 

очисткой 

2TL23 19750 3Н 
III 

II 
1/1 1/1 

Вытяжные системы с очисткой от 

лабораторных шкафов 
2TL28 1800 3Н 

III 

II 
1/1 1/1 

Вытяжная система из помещений 

маслосистем подпиточных насосов 
2TL29 4800 3Н 

III 

II 
1/1 1/1 
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Контроль газоаэрозольных выбросов 

 

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.  

В 2014 году выполнена плановая модернизация системы контроля газоаэрозольных 

выбросов в вентиляционную трубу №2 энергоблока №1. После проведенной 

модернизации контроль ВТ-2 энергоблока №1 осуществляется современными 

специализированными блоками детектирования БДГБ-40П, БДАС-04Р, БДГГ-02С, БДАГ-

05Р, БДРГ-42Р с выводом информации о контролируемых параметрах на ЦЩРК. 

Лабораторный контроль основан на пропускании исследуемой воздушной среды 

через аналитические фильтры с последующим измерением их активности на γ-

спектрометрической установке в лабораторных условиях. 

Лабораторный контроль газоаэрозольных выбросов в атмосферу через венттрубы 

РО энергоблоков №1, №2, №3 и СК проводит лаборатория Аналитической группы ОРБ. 

В соответствии с регламентом «Радиационный контроль Ростовской атомной 

станции» РГ.0.33.02 в 2014 году персонал Аналитической группы проводил отбор проб и 

измерение активности радионуклидов технологических проб с применением 

полупроводникового гамма-спектрометра с анализатором DSA-1000 в составе: 

 защищенный блок детектирования с кристаллом из чистого германия 

GC1020, разрешение 2 кэВ по линии 
60

Co – 1.33 МэВ; 

 набор точечных источников гамма излучения в стандарте ОСГИ; 

 набор источников гамма-излучения на фильтрах, рабочий эталон 2 разряда. 

 

6.5.1.6. Экологическая безопасность 

Обеспечение экологической безопасности при обращении с РАО АЭС достигается 

выполнением всех требований ОСПОРБ –99/2010 и НРБ-99/2009. 

Техническими решениями исключены сбросы ЖРО в окружающую среду. Все 

ЖРО перерабатываются и отверждаются. Система обращения с ТРО также обеспечивает 

их надежное хранение без контакта с окружающей средой.  

Газоаэрозольный выброс в атмосферу воздуха из помещений АЭС подвергается 

глубокой очистке и непрерывному контролю, что гарантирует выполнение требований СП 

АС-03 в части защиты персонала и населения, а значит и всей биоты в целом. На 

территории АЭС, в СЗЗ и ЗН предусматривается радиационный контроль за содержанием 

радионуклидов в окружающей среде.  

 

6.5.1.7. Выводы 

1. Система обращения с РАО Ростовской АЭС представляет собой комплекс 

технологических и организационных мероприятий по обращению с жидкими и твердыми 
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радиоактивными отходами. Указанный комплекс включает в себя сбор, временное 

хранение и отверждение ЖРО, временное хранение отвержденных ЖРО, сбор, 

сортировку, переработку, упаковку и хранение ТРО, образующихся как в процессе 

нормальной эксплуатации АЭС (включая период проведения ремонтных работ) и при 

проектных авариях. 

Система обращения с РАО соответствует требованиям нормативно-технических 

документов, регламентирующих указанную деятельность. 

Деятельность Ростовской АЭС в части обращения с РАО осуществляется в рамках 

условий действия лицензий Ростехнадзора на эксплуатацию энергоблоков АЭС. 

Персонал, осуществляющий деятельность по обращению с радиоактивными 

отходами, их учет и контроль, проходит обучение и поддержание квалификации 

установленным порядком. Лица, ответственные за эксплуатацию оборудования, 

содержащее РАО, осуществляющие учет и контроль РАО имеют разрешения Федеральной 

службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на право ведения 

работ в ОИАЭ. 

2. В связи с увеличением мощности энергоблоков до 104% не изменяются 

требования к системе подпитки-продувки первого контура Ростовской АЭС. На 

основании указанного: 

 не изменяются характеристики системы подпитки- продувки первого 

контура,  

 не требуется увеличение производительности установок очистки 

теплоносителя, а также дозировки реагентов,  

 величина неорганизованных протечек остается на прежнем уровне,  

 не требуется увеличение производительности установки переработки 

трапных вод, следовательно, скорость накопления ЖРО при увеличении 

мощности энергоблока до 104% соответствует уровню при работе 

энергоблока на 100% мощности. 

Таким образом, отсутствуют предпосылки изменения скорости накопления  как 

ЖРО, так и ТРО. 

3. Используемая система обращения с РАО обеспечивает радиационную защиту 

обслуживающего персонала и исключение радиоактивного загрязнения окружающей 

среды. Обращение с РАО осуществляется только в зоне контролируемого доступа (ЗКД). 

Дозы облучения персонала, занятого на работах по обращению с РАО не превышают 

установленных дозовых пределов. 

 

6.5.2. Воздействие на окружающую среду обращения с ОНАО 

На Ростовской АЭС предусмотрены следующие операции с ОНАО: 

 сбор и сортировка ОНАО в местах их образования по способам 

переработки; 

 транспортировка ОНАО для временного хранения в специально выделенных 

местах ХТРО СК; 

 временное хранение ОНАО в специально выделенных ячейках ХТРО СК 

(пом.С-187/6) до ввода в эксплуатацию пункта временного хранения ОНАО 

(ПВХ ОНАО), размещенного на промплощадке станции; 
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 извлечение ОНАО из ХТРО СК для отправки на захоронение и/или в ПВХ 

ОНАО; 

 отправка с АС упаковочных комплектов с ОНАО на захоронение или в 

организацию на долговременное хранения ОНАО в специальных 

хранилищах. 

Порядок обращения с очень низкоактивными твердыми промышленными отходами 

(ОНАО) на Ростовской АЭС определяет Регламент «Обращение с очень низкоактивными 

твердыми отходами на Ростовской атомной станции» РГ.44.08. 

Регламент устанавливает требования к обеспечению радиационной безопасности 

персонала, окружающей среды при обращении с твердыми промышленными отходами 

Ростовской АЭС, загрязненными или содержащими радионуклиды техногенного 

происхождения, но не являющимися радиоактивными отходами. 

Целью организации обращения с ОНАО на Ростовской АЭС является 

совершенствование системы по обращению с ОНАО на Ростовской АЭС, направленной на 

обеспечение безопасной эксплуатации оборудования систем обращения с ОНАО, и их 

временного хранения в ХТРО СК, ведение учета и контроля на всех стадиях обращения с 

ОНАО, сокращение объемов образования и перевод отходов в состояние, оптимально 

пригодное для временного хранения и последующей передачи на захоронение, включая 

минимизацию их конечных (суммарных) объемов, минимизацию радиационного 

воздействия на персонал, население и окружающую среду до разумно достижимого 

уровня. 

Организация обращения с ОНАО на Ростовской АЭС предусматривает:  

 определение мероприятий, направленных на совершенствование структуры 

обращения с ОНАО на Ростовской АЭС; 

 организационно-технические мероприятия по минимизации образованных 

ОНАО на Ростовской АЭС; 

 организационно-технические мероприятия по сокращению ОНАО, 

образующихся в процессе производственной деятельности Ростовской АЭС. 

Планирование работ по обращению с ОНАО проводится на основе данных о виде 

отходов (загрязненное оборудование, строительные материалы, загрязненный грунт и др.), 

форме нахождения радионуклидов в отходах (поверхностное загрязнение, объемная 

активность). 

Сбор ОНАО на Ростовской АЭС проводится вблизи мест их образования в 

многоразовые возвратные сборники-контейнеры или в невозвратные контейнеры, в 

качестве невозвратных контейнеров могут использоваться металлические бочки и другие 

прочные емкости. 

Места размещения сборников-контейнеров для сбора ОНАО отвечают следующим 

требованиям: 

 находятся в зоне обслуживания стационарных грузоподъемных средств 

и/или имеют подъезды для работы передвижных грузоподъемных 

устройств; 

 оборудованы системой передвижной местной вытяжной вентиляции (на 

участках образования пылеобразующих отходов); 

 имеют инвентарь для сбора случайно рассыпанных отходов. 



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 2 

 

Раздел 6.5 Система обращения с РАО, ядерным топливом, 

отходами производства и потребления 

336 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Хранение ОНАО на Ростовской АЭС осуществляется в возвратных или 

невозвратных контейнерах, защищенных от атмосферных осадков. 

Допускается бесконтейнерное хранение ОНАО, при этом должны соблюдаться 

следующие условия: 

 поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

 поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, бетон, керамическая плитка и др.); 

 по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и сеть 

ливнестоков. 

Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не 

допускается. 

При транспортировке ОНАО на ХТРО любая ситуация, в результате которой 

произошло или может произойти радиоактивное загрязнение транспортных средств или 

окружающей среды, рассматривается как аварийная. 

До ввода в эксплуатацию пункта временного хранения ОНАО (ПВАХ ОНАО) на 

Ростовской АЭС временное хранение ОНАО производится в специально выделенных 

ячейках ХТРО СК. 

Выполненные требования к безопасному хранению ОНАО на Ростовской АЭС: 

 ОНАО направляются в хранилище ТРО спецкорпуса в виде, позволяющем 

извлекать их для дальнейшей переработки или отправки на захоронение; 

 ХТРО СК имеет надежную гидроизоляцию и шатер укрытие над ячейками, 

исключающую возможность попадания в них атмосферных осадков, 

грунтовых вод и вод поверхностного стока; 

 Участок расположения хранилища спецкорпуса имеет подъездные пути с 

твердым покрытием; 

 ХТРОСК разделяется на отсеки для поэтапного его заполнения и изоляции; 

 Способ размещения в хранилище отходов спецкорпуса обеспечивает 

сохранность первичной упаковки на все время хранения; 

 Ячейки хранилища, содержащие горючие отходы, оборудованы системами 

пожарной сигнализации и средствами первичного пожаротушения в 

соответствии с действующими нормативными документами; 

 ХТРО спецкорпуса обеспечивает биологическую защиту обслуживающего 

персонала от ионизирующих излучений. 

Технология обращения с отходами в хранилище и применяемое оборудование 

разработаны таким образом, чтобы обеспечить нормальные санитарные условия 

обслуживающего персонала в процессе производства работ (достаточная толщина 

биозащиты, использование грузоподъемного оборудования с автоматическими захватами 

для транспортно-технологических операций, возможность выполнения дезактивации 

оборудования). 

Радиационная защита обслуживающего персонала и охрана окружающей среды 

обеспечивается: 

 применением специального оборудования обращения с ОНАО, 

выполненного по третьему классу безопасности, что исключает аварии, 
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связанные с выходом радиоактивных веществ в производственные 

помещения; 

 применением в технологии биозащиты, дистанционным обслуживанием и 

управлением процесса; 

 конструкцией хранилища, обеспечивающей биозащиту; 

 средствами радиационного контроля; 

 дезактивацией оборудования и помещений. 

 

 

6.5.3. Система обращения с ядерным топливом на энергоблоке №1 Ростовской 

АЭС 

Прием, хранение и подготовка свежего топлива к загрузке в реактор. 

Свежее топливо - тепловыделяющие сборки (ТВС) - поступает на АЭС в 

транспортных контейнерах и не представляет какой-либо опасности для людей и 

окружающей среды при транспортировке вследствие специальной конструкции 

транспортного контейнера, выдерживающего самые различные аварии на транспорте. 

Контейнер для транспортировки свежего топлива спроектирован и испытан в 

соответствии с нормами МАГАТЭ по безопасности. Само по себе свежее топливо 

практически нерадиоактивно. 

При хранении свежего топлива на АЭС в больших количествах, для 

предотвращения неконтролируемой ядерной реакции предусматриваются специальные 

мероприятия, которые реализуются в узле хранения свежего топлива, введенном в 

эксплуатацию с энергоблоком № 1. 

Хранение свежих ТВС для энергоблока № 1 Ростовской АЭС предусмотрено в 

существующем узле свежего топлива (УСТ), запроектированном на размещение свежего 

ЯТ в количестве, необходимом для нормальной перегрузки двух реакторов и полной 

загрузки реактора ВВЭР-1000. 

Узел свежего топлива АЭС предназначен для приема, входного контроля, хранения 

и подготовки свежих тепловыделяющих сборок к перегрузке реактора. 

Возможность аварийных ситуаций с нарушением ядерной безопасности физически 

исключена за счет геометрических факторов, заложенных в конструктивные и проектные 

решения, а также соответствующих характеристик оборудования (шагом размещения 

ТВС). 

В соответствии с требованиями обеспечения ядерной безопасности по хранению 

свежего топлива оборудование для хранения и транспортирования свежих ТВС (чехлы и 

контейнеры) имеет строго определенные геометрические размеры по шагу размещения 

ТВС (400 мм - в чехлах, 550 мм - в контейнерах), которые обеспечиваются жесткой 

конструкцией элементов оборудования. 

Конструкция чехлов рассчитана на максимальное расчетное землетрясение (МРЗ) 

и, кроме того, чехлы надежно закрываются крышкой, что предохраняет ТВС от выпадения 

при возможном падении чехла при транспортных операциях в УСТ и исключает 

образование критической массы топлива, 

Конструкция контейнера для транспортирования свежих ТВС с завода-

изготовителя на АЭС, как отмечено выше, удовлетворяет требованиям норм МАГАТЭ по 

безопасности к транспортным контейнерам. Проектными решениями регламентируется 
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строго фиксированное размещение контейнеров с топливом, т.е. ограничение по 

количеству контейнеров в группе: три группы по 20 (5х4) контейнеров и пять групп по 

8 (2х4) контейнеров и по расстоянию между группами в УСТ. Чехлы с целью исключения 

их опрокидывания размещаются в ограждающих металлоконструкциях, также 

рассчитанных на МРЗ – по I категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Для исключения возможности попадания влаги и затопления пол УСТ поднят на 

500 мм по отношению к соседним помещениям и в помещении УСТ отсутствуют 

трубопроводы с водой. 

В узел свежего топлива исключен неконтролируемый допуск посторонних людей. 

Доставка свежего топлива на АЭС производится по заранее разработанному 

графику.  

Прием свежего ЯТ для энергоблока № 1 и обращение с ним в УСТ осуществляется 

аналогично принятой эксплуатационной схеме приема свежего ЯТ для энергоблока № 1 с 

использованием существующего транспортно-технологического оборудования. 

Вагон со свежим топливом подается по железной дороге в спецкорпус под люк 

узла свежего топлива. В вагоне открывается торцевая дверь и выкатывается платформа с 

закрепленными контейнерами. 

После съема крепежных приспособлений контейнеры через люк транспортируются 

в узел свежего топлива, 

После раскантовки и распаковки контейнеров ТВС поочередно проходят 

визуальный осмотр и контроль. Затем прошедшие контроль ТВС загружаются в чехлы. 

Укомплектованный чехол, закрытый крышкой, с помощью электрического крана 

погружается на внутристанционную платформу для дальнейшей доставки по железной 

дороге в реакторное отделение. 

В узле свежего топлива для хранения и подготовки свежего топлива и отправки его 

в реакторное отделение предусмотрено специальное оборудование, выполненное с учетом 

обеспечения безопасности при землетрясении. 

 
Перегрузка, хранение отработавшего топлива 

Система перегрузки реактора и хранения отработавшего топлива предназначена 

для замены отработавших ТВС активной зоны реактора на свежие, для перестановки ТВС 

внутри активной зоны реактора, а также для хранения отработавшего топлива на АЭС. 

При нормальной эксплуатации системы с помощью перегрузочной машины 

проводятся штатные операции по перегрузке реактора: извлечение, транспортировка и 

загрузка отработавших топливных сборок из реактора в стеллажи бассейна выдержки; 

перестановка ТВС внутри реактора; выгрузка свежих ТВС из чехла в стеллажи бассейна 

выдержки, загрузка реактора свежими ТВС. 

Хранение отработавшего топлива в стеллажах бассейна выдержки производится 

под защитным слоем борированной воды, обеспечивающей охлаждение кассет за счет 

естественной циркуляции, а также необходимую биологическую защиту, 

В процессе перегрузки топлива осуществляется постоянный контроль за уровнем 

воды и концентрацией в ней раствора борной кислоты. При снижении уровня воды или 

концентрации борной кислоты перегрузка топлива немедленно прекращается, причины 

такого снижения выясняются и устраняются. 
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Осуществляется постоянный контроль за состоянием радиационной обстановки на 

отметке реакторного зала. 

Транопортно-технологическое оборудование имеет блокировки, которые 

исключают возможность возникновения аварийных ситуаций или повреждения топлива. 

Визуальный контроль за операциями по перегрузке топлива осуществляется с 

помощью телевизионной аппаратуры перегрузочной машины. 

При хранении отработавших ТВС в бассейне выдержки осуществляется контроль 

за величиной защитного уровня воды, температурой воды в отсеках бассейна, 

концентрацией борной кислоты. 

 

 

6.5.4 Воздействие отходов производства и потребления на окружающую среду 

 

6.5.4.1 Обращение с отходами производства и потребления на Ростовской АЭС 

 

Основными источниками образования нерадиоактивных отходов является 

деятельность структурных подразделений Ростовской АЭС. В производственном процессе 

атомная станция выполняет следующие виды деятельности, при которых образуются 

отходы производства и потребления [6]: 

 обслуживание, капитальный и текущий ремонт основного технологического 

оборудования и механизмов станции, приборов теплового контроля, 

электрооборудования; металлорежущих станков, аппаратуры для сварки и 

резки металла, вентиляционных систем, трубопроводов подземных 

коммуникаций; 

 подготовка воды для работы реактора ВВЭР-1000; 

 производство пара и горячей воды для отопления производственных 

помещений и нужд энергоблока; 

 обслуживание железнодорожного и водного транспорта; 

 обслуживание персонала станции; 

 процесс механической и биологической очистки бытовых сточных вод; 

 процесс механической очистки дождевых вод; 

 очистка сточных вод, содержащих нефтепродукты, на установке 

«Кристалл»; 

 обработка металла на токарных станках; 

 остекление зданий; 

 очистка резервуаров от нефтепродуктов; 

 изготовление деталей к оборудованию; 

 очистка и регенерация масел; 

 замена светильников. 

По результатам инвентаризации в процессе производственной деятельности 

Ростовской АЭС (нормативы образования отходов и лимиты на их размещение 

Ростовской АЭС на период 14.06.2017-13.06.2022, утвержденных приказом 

Росприроднадзора по ЮФО «Об утверждении нормативов образования отходов и лимитов 

на их размещение» №09/526 от 14.06.2017) образуются: 
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 2 вида отходов I класса опасности; 

 2 вида отходов II класса опасности; 

 18 видов отходов III класса опасности; 

 35 видов отходов IV класса опасности; 

 27 видов отходов V класса опасности. 

Основное количество отходов, образующиеся в процессе деятельности станции, 

относятся к малоопасным   4-го и практически неопасным 5-го классов опасности. 

На Ростовской атомной станции организован учёт образования и движения 

отходов: ведутся отчетные формы образования и движения отходов в соответствии с 

приказом МПР РФ от 01.09.2011 № 721. Отчетные данные и формы ежемесячно 

предоставляются на проверку в отдел охраны окружающей среды (ОООС). 

Лицензия № 077 69 от 31 марта 2017 года на осуществление деятельности: 

размещение отходов I класса опасности, обезвреживание отходов II класса опасности, 

размещение отходов II класса опасности, размещение отходов III класса опасности, 

размещение отходов IV класса опасности сроком действия – бессрочно,  выдана АО 

«Концерн Росэнергоатом» для всех филиалов, в том числе и для филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция». 

На все виды отходов Ростовской АЭС в соответствии с требованиями 

природоохранного законодательства оформлены паспорта и свидетельства о классе 

опасности для окружающей природной среды. 

Структура образования нерадиоактивных промышленных отходов, отходов 

производства и потребления на Ростовской атомной станции представлена в таблицах 

6.5.4.1.1. и 6.5.4.1.2. 
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Таблица 6.5.4.1.1. Обобщенные данные о видах и количестве нерадиоактивных отходов, образованных на Ростовской АЭС в период 2011-

2017 гг. 

№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Всего:  847,253 
1652,63

3 

3821,04

4 

2513,85

2 
3859,052 2854,996 

3098,95

4 

 Всего по I классу опасности:  2,323 4,528 2,893 4,978 5,041 4,508 6,273 

1 

Ртутные лампы, люминесцентные 

ртутьсодержащие трубки отработанные и 

брак 

47110101521 2,323 4,528 2,893 4,978 5,041 4,508 4,223 

2 
Отходы конденсаторов с 

пентахлордифенилом 
47211002521 - - - - - - 2,050 

 Всего по II классу опасности: 0,0 0,55 0,0 1,145 1,55 3,197 5,559 

3 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповреждённые с не слитым электролитом 
92011001532 0,0 0,55 0,0 1,45 1,55 3,197 3,140 

4 
Источники бесперебойного питания, 

утратившие потребительские свойства 
48121102532 - - - - - - 2,410 

5 
Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 
92021001102 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

 Всего по III классу опасности: 36,198 4,255 1,982 5,225 3,52 28,877 25,532 

6 
Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неразобранные со слитым электролитом 
92011002523 0,0 0,455 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7 
Масла автомобильные отработанные  

/Отходы минеральных масел моторных 
40611001313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,840 

8 
Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
40615001313 - - - - - - 0,0 

9 
Масла компрессорные отработанные 

/Отходы минеральных масел 
40616601313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 5,006 0,410 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

компрессорных 

10 
Масла турбинные отработанные 

/Отходы минеральных масел турбинных 
40617001313 32,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,00 6,040 

11 

Масла индустриальные отработанные 

/Отходы минеральных масел 

индустриальных 

40613001313 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,415 0,0 

12 

Отходы твёрдых производственных 

материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами. 

Фильтры автомобильные масляные 

отработанные 

92130201523 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,238 0,090 

13 

Отходы твёрдых производственных 

материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами. 

Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 

92130301523 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,238 0,005 

14 

Песок, загрязненный мазутом (содержание 

мазута 15% и более) 

/Песок, загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами (содержание нефти и 

нефтепродуктов 15% и более) 

91920101393 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,755 1,360 

15 
Песок, загрязненный маслами (содержание 

масла 15% и более) 
91920101393 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

16 

Сальниковая набивка асбестографитовая, 

промасленная (содержание масла 15% и 

более) 

91920201603 1,015 1,412 0,0 0,0 0,0 1,071 1,071 

17 Шпалы железнодорожные деревянные, 84100001513 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,4 6,400 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

пропитанные антисептическим средством, 

отработанные и брак 

18 
Обтирочный материал, загрязненный 

маслами (содержание масел 15% и более) 
91920401603 1,459 1,434 1,46 2,56 2,5 3,911 4,800 

19 

Отходы твёрдых производственных 

материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами. 

Бумага отработанная, загрязнённая маслами 

(содержание масла 15% и более) 

40591201603 0,069 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

20 
Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 
40635001313 0,3728 0,268 0,522 0,44 0,42 3,843 0,35 

21 

Шлам очистки трубопроводов и емкостей 

(бочек, цистерн, гудронаторов) от нефти. 

Шлам очистки емкостей масло-мазутного 

хозяйства, АЗС от нефтепродуктов 

91120002393 0,483 0,686 0,0 2,225 0,0 2,0 0,0 

22 Стружка медных сплавов незагрязненная 36121204223 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

23 

Отходы упаковочных материалов из бумаги, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и более) 

40591201603 - - - - - - 0,0 

24 

Упаковка из разнородных полимерных 

материалов в смеси, загрязненная 

химическими реактивами 

43819191523 - - - - - - 0,0 

25 

Нетканые фильтровальные материалы 

синтетические, загрязненные 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

44350111603 - - - - - - 0,0 

26 Лом и отходы меди несортированные 46211099203 - - - - - - 0,0 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

незагрязненные 

27 

Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

46811101513 - - - - - - 1,166 

 Всего по IV классу опасности: 461,1 321,942 676,851 831,29 1341,928 1100,774 1167,81 

28 

Золы, шлаки и пыль от топочных установок 

и от термической обработки отходов. Зола 

от сгорания мазута 

74721101404 0,835 0,721 0,1 0,0 0,0 0,5 - 

29 

Фильтровочные и поглотительные 

отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами. Антрацит 

отработанный, загрязненный маслами 

(содержание масла менее 15%) 

44374112494 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

Фильтровочные и поглотительные 

отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами.  

/Силикагель отработанный, загрязненный 

маслами (содержание масла менее 15%) 

44250312294 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,500 

23 

Фильтровочные и поглотительные 

отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами. Уголь 

отработанный, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 

44250402204 0,0 0,0 4,2 0,0 0,0 2,038 12,2 

24 

Фильтровочные и поглотительные отрабо-

танные массы, загрязненные опасными 

веществами. Сипрон отработанный, 

загрязнен-ный маслами (содержание масел 

44350109614 0,0 0,32 0,0 0,0 0,0 0,0 - 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

менее 15%) 

25 Отходы асбестовой бумаги 45532001204 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

26 

Резиноасбестовые отходы, в том числе 

изделия отработанные и брак (отходы 

паронита) 

45570000714 0,846 0,39 0,96 0,61 1,63 0,41 0,750 

27 

Отходы абразивных материалов в виде пыли 

и порошка (пыль абразивная) 

/Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 

36122102424 0,225 0,0 1,29 0,474 0,51 0,89 0,58 

28 

Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве менее 15% (отработанные СОЖ) 

36122202314 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,597 2,285 

29 
Покрышки отработанные 

/Шины пневматические 
92111001504 0,0 0,0 0,174 0,0 0,17 5,366 5,360 

30 

Мусор от бытовых помещений организаций 

не сортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 120,862 32,843 164,12 350,03 395,93 350,03 302,036 

31 

Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод. Осадок 

от отстоя нефтесодержащих сточных вод 

установки «Кристалл» 

72310202394 0,126 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

32 
Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод 
72310202394 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

33 
Мусор строительный 

/Отходы (мусор) от строительных и 
89000001724 0,0 5,5 95,03 27,08 319,75 250 275,75 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

ремонтных работ 

34 

Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод. Осадок 

от отстоя дождевых вод 

72110001394 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 
Отходы (осадки) при подготовке воды 

(антрацит отработанный) 
71020000000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 - 

36 

Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод. Песок 

песковых площадок 

/Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод  малоопасный 

72210201394 2,046 2,1 1,318 5,117 5,282 5,259 4,180 

37 
Обувь кожаная рабочая, потерявшая 

потребительские свойства 
40310100524 0,0 0,0 0,47 0,18 0,33 0,13 0,334 

38 

Отходы смеси затвердевших разнообразных 

пластмасс (каски защитные пластмассовые, 

потерявшие свои потребительские свойства) 

49110101524 0,0 0,0 0,38 0,616 1,276 0,464 - 

39 
Отходы шлаковаты. Отходы минерального 

волокна 
45711101204 9,79 10,243 9,529 27,779 35,3 40,1 60,166 

40 

Лом и отходы чёрных металлов с 

примесями или загрязнённые опасными 

веществами (тара из-под масел) 

46811101513 1,6 0,92 0,8 0,0 1,8 0,0 - 

41 

Лом и отходы чёрных металлов с 

примесями или загрязнённые опасными 

веществами (тара из-под ЛКМ) 

/Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

46811202514 2,96 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,08 
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№ 

п/

п 
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Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

менее 5 %) 

42 

Прочие коммунальные отходы (смет с 

территории) 

/Смет с территории предприятия 

малоопасный 

73339001714 288 221,515 363,28 356,22 516,95 393,63 355,019 

43 

Отходы (осадки) при подготовке воды. 

Шлам химводоочистки 

/Отходы зачистки накопительных емкостей 

обессоленной воды для питания паровых 

котлов 

61228111394 33,81 47,39 35,2 63,8 63,0 48,36 45,530 

44 
Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
92130101524 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,025 

45 Обрезки резины 33115102205 1,08 0,0 1,02 0,95 0,0 0,3  

46 

Резиновые изделия незагрязненные, 

потерявшие потребительские свойства. 

Сапоги резиновые, СИЗ 

/Спецодежда из резины, утратившая 

поребительские свойства, незагрязненная 

43114121514 1,0 0,34 0,0 0,0 1,26 2,5 0,0 

47 

Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод. 

Избыточный активный ил 

72220001394 0,333 0,23 0,242 0,407 0,408 0,41 - 

48 

Упаковка из разнородных полимерных 

материалов, загрязненная реагентами для 

водоподготовки 

43819119252

4 
- - - - - - 0,0 

49 

Фильтры бумажные отработанные, 

загрязненные нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

44311412604 - - - - - - 0,0 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

50 
Системный блок компьютера, утративший 

потребительские свойства 
48120101524 - - - - - - 0,0 

51 

Принтеры, сканеры, многофункциональные 

устройства (МФУ), утратившие 

потребительские свойства 

48120201524 - - - - - - 0,0 

52 

Картриджи печатающих устройств с 

содержанием тонера менее 7 % 

отработанные 

48120302524 - - - - - - 0,0 

53 

Клавиатура, манипулятор «мышь» с 

соединительными проводами, утратившие 

потребительские свойства 

48120401524 - - - - - - 0,0 

54 

Огнетушители самосрабатывающие 

порошковые, утратившие потребительские 

свойства 

48922111524 - - - - - - 0,0 

55 
Огнетушители углекислотные, утратившие 

потребительские свойства 
48922121524 - - - - - - 0,0 

56 
Антрацит отработанный при 

водоподготовке 
71021231494 - - - - - - 1,320 

57 
Мусор с защитных решеток дождевой 

(ливневой канализации) 
72100001714 - - - - - - 0,0 

58 

Мусор с защитных решеток хозяйственно-

бытовой и смешанной канализации 

малоопасный 

72210101714 - - - - - - 0,0 

59 
Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 
73322001724 - - - - - - 85,885 

60 Твердые остатки от сжигания 74721101404 - - - - - - 0,500 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

нефтесодержащих отходов 

61 Отходы рубероида 82621001514 - - - - - - 22,041 

 Всего по V классу опасности:  347,631 1321,55 3139,32 
1670,29

3 
2507,01 1717,64 

1893,74

9 

62 

Ионообменные смолы для водоподготовки, 

потерявшие потребительские свойства 

/Ионообменные смолы отработанные, при 

водоподготовке 

71021101205 38,5 12,05 9,1 0,25 10,05 11,2 10,5 

63 

Отходы абразивные материалов и 

инструментов, абразивные круги 

отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов 

45620000000 0,21 0,0 0,34 0,7 1,6 0,400  

64 

Отходы известняка и доломита в кусковой 

форме. «Недопал» известняка 

/Отходы известняка, доломита и мела в 

кусковой форме практически неопасные 

23111201215 18,0 24,6 48,0 8,0 4,8 5,0 0,0 

65 
Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
91910001205 0,29 0,0 0,14 0,216 0,0 0,0 0,0 

66 

Стеклянный бой незагрязненный (исключая 

бой электронно-лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 

34190101205 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0  

67 
Древесные отходы из натуральной чистой 

древесины несортированные 
30529000000 16,0 17,0 26,4 49,0 23,59 29,5  

68 

Деревянная упаковка (невозвратная тара) из 

натуральной древесины 

/Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

40414000515 32,8 23,5 36,84 41,9 30,37 30,8 16,2 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

69 Лом чёрных металлов несортированный 46101000000 
235,425

9 

1022,40

2 
2876,8 1266,6 2092,708 1475,282  

70 Стружка чёрных металлов незагрязненная 36121203225 2,95 7,2 1,44 6,6 3,2 11,46 8,0 

71 

Лом медных сплавов несортированный 

/Лом и отходы незагрязненные, содержащие 

медные сплавы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

46210001205 0,0 122,672 115,738 29,06 109,695 73,184 81,258 

72 
Лом алюминия несортированный 

/Лом и отходы алюминия несортированные 
46220006205 0,397 65,532 16,818 16,91 63,19 22,578 48,253 

73 

Провод алюминиевый незагрязненный, 

потерявший потребительские свойства 

/Лом электротехнических изделий из 

алюминия (провод, голые жилы кабелей и 

шнуров, шины распределительных 

устройств, трансформаторов, выпрямители) 

46220002515 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,123 

74 Лом легированной стали незагрязненный 46120099205 0,0 26,026 2,774 235,8 37,622 13,871  

75 

Электрические лампы накаливания 

отработанные и брак 

/Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 

48241100525 0,206 0,0 2,656 1,74 2,51 1,615 0,710 

76 

Обрывки и обрезки тканей смешанных 

(спецодежда, потерявшие потребительские 

свойства, ткани смешанные) 

40200000000 0,0 0,0 0,73 1,53 0,93 2,32  

77 Полиэтиленовая тара, поврежденная 43411004515 0,158 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

78 Отходы бумаги и картона незагрязненные 40550000000 0,281 0,0 0,08 0,11 0,0 4,5  

79 Тормозные колодки 92031001525 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,002 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

/Тормозные колодки отработанные без 

асбестовых накладок 

80 
Прочие коммунальные отходы (отходы 

растительности сухой) 
73190000000 0,0 0,0 0,0 10,0 99,6 16,99  

81 
Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
73610001305 0,0 0,0 0,0 0,52 25,48 15,73 20,668 

82 
Прочие несортированные древесные отходы 

из натуральной чистой древесины 
30529119105 - - - - - - 43,040 

83 Обрезки вулканизированной резины 33115102205 - - - - - - 0,770 

84 

Спецодежда из натуральных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 

пригодная для изготовления ветоши 

40213101625 - - - - - - 0,780 

85 
Отходы бумаги и картона от канцелярской 

деятельности и делопроизводства 
40512202605 - - - - - - 20,0 

 
Отходы упаковочных материалов из бумаги 

и картона несортированные незагрязненные 
40581101605 - - - - - - 0,0 

86 

Резиновые перчатки, утратившие 

потребительские свойства, незагрязненные 

практически неопасные 

43114111205 - - - - - - 0,0 

87 

Резиновая обувь, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 

практически неопасная 

43114112205 - - - - - - 0,0 

88 Лом изделий из стекла 45110100205 - - - - - - 0,0 

89 
Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 
45610001515 - - - - - - 0,825 

90 Лом фарфоровых и стеклянных изоляторов 45911011715 - - - - - - 60,391 
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№ 

п/

п 

Наименование вида отхода 
Код по 

ФККО 

Образование отходов, тонн/год 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

в смеси незагрязненный 

91 

Лом и отходы, содержащие незагрязненные 

черные металлы в виде изделий, кусков, 

несортированные 

46101001205 - - - - - - 1555,41 

92 
Лом и отходы стальных изделий 

незагрязненные 
46120001515 - - - - - - 0,0 

93 Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 - - - - - - 8,496 

94 
Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свойства 
49110101525 - - - - - - 0,073 

95 

Осадок (ил) биологической очистки смеси 

ливневых и промышленных сточных вод, не 

содержащих специфические загрязнители 

72902111305 

- - - - - - 0,319 

96 
Растительные отходы при уходе за 

газонами, цветниками 

73130001205 
- - - - - - 17,8 

 

В приведенной таблице указано образование отходов от всех энергоблоков станции, так как учет образовавшихся на АЭС 

нерадиоактивных отходов не осуществляется поблочно, а ведется по структурным подразделениям АЭС и станции в целом. 

Объемы нерадиоактивных отходов, образующиеся на АЭС, в основном зависят от вида планово-предупредительных ремонтов: 

капитальный или средний, от времени работы и объемов очищенных сточных вод на очистных сооружениях, от времени эксплуатации 

вспомогательного и общестанционного оборудования и других причин. 

Увеличение объемов отходов 4-го и 5-го классов опасности в 2014-2015 гг. связано с вводом объектов пускового комплекса 3-го 

энергоблока в эксплуатацию. 

Увеличение объемов отходов 4-го и 5-го классов опасности в 2017 г. связано с вводом объектов пускового комплекса 4-го 

энергоблока в эксплуатацию. 

Максимальное количество образующихся в 2013 году объемов отходов 5-го класса связано с работами по разборке и вывозу  

списанных товарно-материальных ценностей (оборудования) с баланса Ростовской АЭС в виде лома черных и цветных металлов (приказ 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 12.04.2012 №9/328-П0. 
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Таблица 6.5.4.1.2. Структура образования отходов 1-5 классов опасности для окружающей 

среды на Ростовской АЭС в 2017 году по классам опасности 

 

Наличие отходов на 

начало отчетного 

периода, т. 

Лимит 

образования 

отходов, т 

Образовалось 

в 2017 г., т. 

% от 

лимита 

по 2016 

году 

Отходы 1 класса 

опасности 
0,0 9,280 6,273 67,6 

Отходы 2 класса 

опасности 
0,0 6,699 5,559 83,0 

Отходы 3 класса 

опасности 
21,672 97,380 25,532 26,2 

Отходы 4 класса 

опасности 
2364,327 1724,385 1167,841 67,7 

Отходы 5 класса 

опасности 
180,450 6338,981 1893,749 29,9 

Итого: 2566,449 8176,725 3098,954 37,9 

 

Из суммарного количества отходов, образовавшихся на Ростовской АЭС в 2017 

году передано другим организациям для утилизации 1491,974 тонн, для обезвреживания - 

106,618 тонн, для захоронения - 1169,531 тонн, размещено отходов на эксплуатируемых 

объектах - 331,609  тонн. 

 

По итогам 2016 года: 

Образование отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на 

Ростовской АЭС в 2016г. (по данным формы статистической отчетности 2-тп (отходы) 

приведено в таблицах 6.5.4.1.4. - 6.5.4.1.5. 

По итогам 2017 года: 

Образование отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на 

Ростовской АЭС в 2017г. (по данным формы статистической отчетности 2-тп (отходы) 

приведено в таблице 6.5.4.1.6. 
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Таблица 6.5.4.1.3. Динамика массы образовавшихся отходов 1-5 классов опасности для окружающей среды на Ростовской АЭС за период 

2011-2017 гг. 

  2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Лимит 

образования 

отходов на 2017 

г., тонн 

% от 

лимита по 

2017 году 

Отходы 1 класса опасности 2,323 4,528 2,893 4,978 5,041 4,508 6,273 9,280 67,6 

Отходы 2 класса опасности 0,0 0,550 0,0 1,450 1,550 3,197 5,559 6,699 83,0 

Отходы 3 класса опасности 33,458 4,255 1,982 5,225 5,32 28,877 25,532 97,380 26,2 

Отходы 4 класса опасности 2114,044 321,960 676,9 831,900 1340,1 1105,5 1167,841 1724,385 67,7 

Отходы 5 класса опасности 796,9 1321,587 3139,3 1670,3 2507 1712,9 1893,749 6338,981 29,9 

ИТОГО: 2944,402 1652,88 3821,044 2513,852 3859,011 2854,996 3098,954 8176,725 37,9 
 

 
Рисунок 6.5.4.1.1. Динамика образования отходов 1-5 классов опасности для окружающей среды на Ростовской АЭС в период 2011-2016 

гг. 

 

 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

 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 2 

 

 

Раздел 6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 355 
ООО «НПО «Гидротехпроект»   

 

Таблица 6.5.4.1.4. Образование отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на Ростовской АЭС в 2016г. 

№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО 2408,766 2854,996 0,000 0,000 0,000 0,000 2697,313 1576,622 85,282 0,000 1035,409 70,729 70,729 0,000 2566,449 

2 Всего по I классу опасности 0,000 4,508 0,000 0,000 0,000 0,000 4,508 0,000 4,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, 

люминесцентные, 

утратившие 

потребительские свойства 

47110101521 1 0,000 4,508 0,000 0,000 0,000 0,000 4,508 0,000 4,508 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Всего по II классу опасности 3,000 3,197 0,000 0,000 0,000 0,000 6,197 0,000 6,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные 

неповрежденные, с 

электролитом 

92011001532 2 3,000 3,197 0,000 0,000 0,000 0,000 6,197 0,000 6,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

6 
кислота аккумуляторная 

серная отработанная 
92021001102 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 Всего по III классу опасности 21,637 28,877 0,000 0,000 0,000 0,000 28,842 0,000 28,842 0,000 0,000 0,035 0,035 0,000 21,672 

8 
стружка медная 

незагрязненная 
36121204223 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

9 

отходы упаковочных 

материалов из бумаги, 

загрязненные 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

40591201603 3 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 

10 
отходы минеральных 

масел индустриальных 
40613001313 3 0,000 1,415 0,000 0,000 0,000 0,000 1,415 0,000 1,415 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

11 
отходы минеральных 

масел моторных 
40611001313 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 
отходы минеральных 

масел компрессорных 
40616601313 3 0,000 5,006 0,000 0,000 0,000 0,000 5,006 0,000 5,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 
отходы минеральных 

масел турбинных 
40617001313 3 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 

всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 

40635001313 3 0,000 3,843 0,000 0,000 0,740 0,000 3,843 0,000 3,843 0,000 0,000 0,105 0,105 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

15 

тара из черных металлов, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов 15% и 

более) 

46811101513 3 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 0,000 1,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 

шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные 

антисептическими 

средствами, отработанные 

84100001513 3 0,000 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000 6,400 0,000 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 
шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

91120002393 3 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 

песок, загрязненный 

нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более)  

91920101393 3 21,429 2,755 0,000 0,000 0,000 0,000 2,755 0,000 2,755 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,100 

19 

сальниковая набивка 

асбесто-графитовая 

промасленная (содержание 

масла 15 % и более) 

91920201603 3 0,000 1,071 0,000 0,000 0,000 0,000 1,071 0,000 1,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 

обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами 

(содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и 

более) 

91920401603 3 0,000 3,911 0,000 0,000 0,000 0,000 3,911 0,000 3,911 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 

аккумуляторы свинцовые 

отработанные в сборе, без 

электролита 
92011002523 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

22 

фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанных 
92130201523 3 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 
фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 
92130301523 3 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,238 0,000 0,238 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

24 Всего по IV классу опасности 2305,2 1105,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1051,0 5,4 45,7 0,0 999,9 54,5 54,5 0,0 2359,8 

25 

пыль (порошок) 

абразивные от 

шлифования черных 

металлов с содержанием 

металла менее 50% 

36122102424 4 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

26 

эмульсии и эмульсионные 

смеси для шлифовки 

металлов отработанные, 

содержащие масла или 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

36122202314 4 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 3,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

27 

ткани хлопчатобумажные 

и смешанные суровые 

фильтровальные отра-

ботанные незагрязненные 

40211101624 4 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

28 
обувь кожаная рабочая, 

утратившая 

потребительские свойства 
40310100524 4 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

29 

Спецодежда из резины, 

утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

43114121514 4 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 

30 

силикагель отработанный, 

загрязненный нефтью и 

нефтепродуктами 

(содержание нефтепро-

дуктов менее 15%) 

44250312294 4 2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 

31 

уголь активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов менее 15 %) 

44250402204 4 12,2 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12,2 

32 

Нетканые фильтровальные 

материалы, синтетические, 

пропитанные связующим 

на основе поливинилхло-

рида, загрязненные нефте-

продуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 

15%) 

443501109614 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 



 

 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 2 

 

 

Раздел 6 Описание окружающей среды, которая может быть затронута намечаемой хозяйственной и иной деятельностью в результате ее реализации 358 
ООО «НПО «Гидротехпроект»   

 

№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

33 

Фильтрующая загрузка 

антрацитокварцевая, 

загрязненная 

нефтепродуктами 

(содержание нефте-

продуктов менее 15 %) 

44374112494 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

34 отходы асбестовой бумаги 45532001204 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

35 
отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные 
45570000714 4 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

36 
отходы шлаковаты 

незагрязненные 
45711101204 4 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 40,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

37 

тара из черных металлов, 

загрязненная 

лакокрасочными 

материалами (содержание 

менее 5 %) 

46811202514 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

38 

отходы зачистки 

накопительных емкостей 

обессоленной воды для 

питания паровых котлов 

61228111394 4 2264,5 48,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 48,4 48,4 0,0 2312,9 

39 

осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации 

малоопасный 

72110001394 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

40 

осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

72210201394 4 12,1 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,3 5,3 0,0 17,4 

41 

ил избыточный 

биологических очистных 

сооружений хозяйственно-

бытовых и смешанных 

сточных вод 

7220001394 4 1,1 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 0,0 1,5 

42 

Осадок механической 

очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15% 

72310202394 4 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,4 

43 

мусор от офисных и 

бытовых помещений 

организаций 

несортированный 

73310001724 4 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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по 
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исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

(исключая 

крупногабаритный) 

44 
смет с территории 

предприятия малоопасный 
73339001714 4 0,0 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 393,6 0,0 0,0 0,0 393,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

45 
твердые остатки от 

сжигания 

нефтесодержащих отходов 
74721101404 4 10,4 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 10,4 

46 
отходы (мусор) от 

строительных и 

ремонтных работ 
89000001724 4 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 
шины пневматические 

автомобильные 

отработанные 
92111001504 4 0,0 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

48 
Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 
92130101524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

49 Всего по V классу опасности 78,9 1712,9 0,0 0,0 0,0 0,0 1606,8 1571,3 0,0 0,0 35,5 16,2 16,2 0,0 185,0 

50 

отходы известняка, 

доломита и мела в 

кусковой форме 

практически неопасные 

23111201215 5 4,1 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 0,0 4,1 

51 
древесные отходы из 

натуральной чистой дре-

весины несортированные 

30529000000 5 0,0 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 29,5 29,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 
обрезки вулканизованной 

резины 
33115102205 5 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,0 0,0 

53 бой стекла 34190101205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

54 
стружка черных металлов 

несортированная 

незагрязненная 

36121203225 5 7,8 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 6,2 6,2 0,0 0,0 0,0 3,2 3,2 0,0 13,1 

55 

тара деревянная, 

утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

40414000515 5 0,0 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 30,8 30,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 
прочие незагрязненные 

отходы бумаги и картона 
40550000000 5 0,0 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 
отходы полиэтиленовой 

тары незагрязненной 
43411004515 5 0,0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

58 
Отходы прочей продукции 

пластмасс, не содержащих 

галогены, незагрязненные 

49110101525 5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
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№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

59 
отходы абразивных 

материалов 
45620000000 5 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 

60 
лом и отходы черных 

металлов, 

несортированные 

46101000000 5 17,3 1475,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1371,0 1371,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 121,6 

61 
лом и отходы стальные 

несортированные 
46120099205 5 1,2 13,9 0,0 0,0 0,0 0,0 13,5 13,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 

62 

лом и отходы 

незагрязненные, 

содержащие медные 

сплавы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

46210001205 5 6,4 73,2 0,0 0,0 0,0 0,0 77,4 77,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 

63 

лом электротехнических 

изделий из алюминия 

(провод, полые жилы 

кабелей и шнуров, шины 

распределительных 

устройств трансформа-

торов) выпрямители 

46220002515 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

64 
лом и отходы алюминия 

несортированные 
46220006205 5 23,5 22,6 0,0 0,0 0,0 0,0 38,4 38,4 0,0 0,0 0,0 15,8 15,8 0,0 9,7 

65 
лампы накаливания, 

утратившие 

потребительские свойства 

48241100525 5 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

66 
отходы при 

водоподготовке 
71020000000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

67 
ионообменные смолы 

отработанные при 

водоподготовке 

71021101205 5 10,5 11,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,2 11,2 0,0 21,7 

68 
прочие твердые 

коммунальные отходы 
73190000000 5 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 17,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

69 

пищевые отходы кухонь и 

организаций 

общественного питания 

несортированные 

73610001305 5 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 15,7 0,0 0,0 0,0 0,0 

70 
остатки и огарки стальных 

сварочных электродов 
91910001205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

71 
тормозные колодки 

отработанные без 

накладок асбестовых 

92031001525 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  
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Таблица 6.5.4.1.5. Образование отходов производства и потребления (нерадиоактивных) в войсковой части  №3504 Ростовской АЭС в 2016г. 

№ 

стро-

ки 

Наименование видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному 

классифика-

ционному 

каталогу 

отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Наличие  

отходов  

на начало 

отчетного 

года 

Образова-

ние 

отходов  

за 

отчетный 

год 

Поступление отходов 

из других организаций 

Исполь-

зование 

отходов 

Обезврежи-

вание 

отходов 

Передача отходов другим организациям 

Размещение отходов 

на эксплуатируемых объектах 

за отчетный год 

Наличие 

на 

предприя-

тии на 

конец 

отчетного 

года (гр. 1 

+ гр. 2 + 

гр. 3 - гр. 

5 -гр. 6 - 

гр. 7 -гр. 

14) 

всего 

в т.ч. 

по 

импорту 

всего 

из них: 

всего 

из них: 

для  

исполь-

зования 

для 

обезвре-

живания 

для 

хране-

ния 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 ВСЕГО 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600 0,000 0,600 

2 Всего по III классу опасности 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600 0,000 0,600 

3 

всплывшие 

нефтепродукты из 

нефтеловушек и 

аналогичных сооружений 

40635001313 3 0,000 0,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600 0,000 0,600 

4 
шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

91120002393 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Всего по IV классу опасности 3,000 3,197 0,000 0,000 0,000 0,000 6,197 0,000 6,197 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

7 

уголь активированный 

отработанный, 

загрязненный 

нефтепродуктами 

(содержание 

нефтепродуктов менее 15 

%) 

44250402204 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6 

осадок очистных 

сооружений дождевой 

(ливневой)  канализации 

малоопасный 

72110001394 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

8 

осадок механической 

очистки 

нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий 

нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

72310202394 4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Таблица 6.5.4.1.6. Образование отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на Ростовской АЭС в 2017г. 

№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1 ВСЕГО 
2566,4

49 

3098,9

54 
0,000 0,000 0,000 0,385 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000 1491,974 106,618 0,000 1169,531 331,609 0,000 2896,895 

2 Всего по I классу опасности 0,000 6,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,273 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 

Лампы 

ртутные, 

ртутно-

кварцевые, 

люминес-

центные, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

47110101521 1 0,000 4,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,223 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 

Отходы 

конденса-

торов с 

пентахло-

рдифенилом 

47211002521 1 0,000 2,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,050 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

5 Всего по II классу опасности 0,000 5,559 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,564 

6 

Источники 

беспере-

бойного 

питания, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48121102532 2 0,000 2,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,419 

7 

Аккумулято

ры 

свинцовые 

отработан-

ные 

неповреж-

денные, с 

электроли-

том 

92011001532 2 0,000 3,140 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,995 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,145 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

8 Всего по III классу опасности 21,672 25,532 0,000 0,000 0,000 0,385 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 25,134 0,000 0,000 0,048 0,000 21,685 

9 

Отходы 

упаковоч-

ных 

материалов 

из бумаги, 

загрязнен-

ные 

нефтепроду

ктами 

содержание 

нефтепро-

дуктов 15 % 

и более) 

40591201603 3 0,208 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,208 

10 

Отходы 

минераль-

ных масел 

моторных 

40611001313 3 0,000 3,840 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,797 0,000 0,000 0,043 0,000 0,043 

11 

Отходы 

минераль-

ных масел 

индустри-

альных 

40613001313 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

12 

Отходы 

минераль-

ных масел 

трансмис-

сионных 

40615001313 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

13 

Отходы 

минераль-

ных масел 

компрес-

сорных 

40616601313 3 0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,410 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

14 

Отходы 

минераль-

ных масел 

турбинных 

40617001313 3 0,000 6,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

15 

Всплывшие 

нефтепро-

дукты из 

нефтело-

вушек и 

аналогич-

ных 

сооружений 

40635001313 3 0,035 0,350 0,000 0,000 0,000 0,385 0,385 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

16 

Упаковка из 

разнород-

ных поли-

мерных 

материалов 

в смеси, 

загрязнен-

ная хими-

ческими 

реактивами 

43819191523 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

17 

Нетканые 

фильтро-

вальные 

материалы 

синтетичес-

кие, загряз-

ненные 

нефтепро-

дуктами 

(содержа-

ние нефте-

продуктов 

15 % и 

более) 

44350111603 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

18 

Лом и 

отходы 

меди несор-

тированные 

незагряз-

ненные 

46211099203 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

19 

Тара из 

черных 

металлов, 

загрязнен-

ная нефте-

продуктами 

(содержа-

ние нефте-

продуктов 

15% и 

более) 

46811101513 3 0,000 1,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

20 

Шпалы 

железно-

дорожные 

деревянные, 

пропитан-

ные анти-

септичес-

кими 

средствами, 

отработан-

ные 

84100001513 3 0,000 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

21 

Шлам 

очистки 

емкостей и 

трубопро-

водов от 

нефти и 

нефтепро-

дуктов 

91120002393 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

22 

Фильтры 

очистки 

масла ком-

прессорных 

установок 

отработан-

ные (содер-

жание 

нефтепро-

дуктов 15% 

и более) 

91830281523 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

23 

Песок, 

загряз-

ненный 

нефтью или 

нефтепро-

дуктами 

(содержа-

ние нефти 

или 

нефтепроду

ктов 15 % и 

более) 

91920101393 3 21,429 1,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,360 0,000 0,000 0,000 0,000 21,429 

24 

Сальнико-

вая набивка 

асбесто-

графитовая 

промаслен-

ная 

(содержа-

ние масла 

15 % и 

более) 

91920201603 3 0,000 1,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

25 

Обтироч-

ный 

материал, 

загрязнен-

ный нефтью 

или нефте-

продуктами 

(содержани

е нефти или 

нефтепроду

ктов 15 % и 

более) 

91920401603 3 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

26 

Аккумуля-

торы свин-

цовые 

отрабо-

танные в 

сборе, без 

электролита 

92011002523 3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

27 

Фильтры 

очистки 

масла 

автотран-

спортных 

средств 

отработан-

ные 

92130201523 3 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,090 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

28 

Фильтры 

очистки 

топлива 

автотранспо

ртных 

средств 

отработан-

ные 

92130301523 3 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,005 0,000 0,005 

29 Всего по IV классу опасности 
2364,3

27 

1167,8

41 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,211 0,000 1045,741 46,055 0,000 2411,216 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

30 

Пыль 

(порошок) 

абразивные 

от шлифо-

вания 

черных 

металлов с 

содержа-

нием 

металла 

менее 50 % 

36122102424 4 0,000 0,580 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,580 0,000 0,000 0,000 

31 

Эмульсии и 

эмульси-

онные 

смеси для 

шлифовки 

металлов 

отработан-

ные, 

содержащие 

масла или 

нефтепро-

дукты в 

количестве 

менее 15 % 

36122202314 4 0,000 2,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,285 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

32 

Обувь 

кожаная 

рабочая, 

утратившая 

потреби-

тельские 

свойства 

40310100524 4 0,000 0,334 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,334 0,000 0,000 0,000 

33 

Спецодежда 

из резины, 

утратившая 

потреби-

тельские 

свойства, 

незагряз-

ненная 

43114121514 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

34 

Упаковка из 

разнород-

ных 

полимер-

ных 

материалов, 

загрязнен-

ная реаген-

тами для 

водопод-

готовки 

43819192524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

35 

Силикагель 

отработан-

ный, загряз-

ненный 

нефтью и 

нефтепро-

дуктами 

(содерж-

ание нефте-

продуктов 

менее 15%) 

44250312294 4 2,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,500 

36 

Уголь 

активиро-

ванный 

отрабо-

танный, 

загрязнен-

ный нефте-

продуктами 

(содержа-

ние нефте-

продуктов 

менее 15 %) 

44250402204 4 12,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,200 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 
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Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

37 

Фильтры 

бумажные 

отрабо-

танные, заг-

ряз--ненные 

нефтепро-

дуктами 

(содержа-

ние нефте-

продуктов 

менее 15 %) 

44311412604 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

38 

Фильтрую-

щая загруз-

ка 

антрацито-

кварцевая, 

загрязнен-

ная нефте-

продуктами 

(содержа-

ние нефте-

продуктов 

менее 15 %) 

44374112494 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

39 

Отходы 

резиноас-

бестовых 

изделий 

незагряз-

ненные 

45570000714 4 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,750 0,000 0,000 0,000 

40 

Отходы 

шлаковаты 

незагряз-

ненные 

45711101204 4 0,000 60,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,166 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

41 

Тара из 

черных 

металлов, 

загрязнен-

ная лако-

красочными 

материала-

ми (содер-

жание 

менее 5 %) 

46811202514 4 0,000 6,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,080 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

42 

Системный 

блок 

компью-

тера, 

утративший 

потреби-

тельские 

свойства 

48120101524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

43 

Принтеры, 

сканеры, 

многофункц

иональные 

устройства 

(МФУ), 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48120201524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

44 

Картриджи 

печатаю-

щих 

устройств с 

содержа-

нием тонера 

менее 7 % 

отработан-

ные 

48120302524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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стро-
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вание 
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по федераль-
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фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

45 

Клавиатура, 

манипуля-

тор «мышь» 

с соедини-

тельными 

проводами, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48120401524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

46 

Мониторы 

компьютер-

ные жидко-

кристалличе

ские, утра-

тившие 

потребитель

ские 

свойства, в 

сборе 

48120502524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

47 

Светодиод-

ные лампы, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48241501524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

48 

Огнетуши-

тели само-

срабатываю

щие порош-

ковые, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48922111524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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стро-

ки 
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чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн
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года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

49 

Огнетуши-

тели 

углекис-

лотные, 

утратившие 

потребитель

ские 

свойства 

48922121524 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

50 

Отходы 

зачистки 

накопите-

льных 

ёмкостей 

обессолен-

ной воды 

для питания 

паровых 

котлов 

61228111394 4 
2312,8

60 
45,530 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 45,530 0,000 2358,390 

51 

Антрацит 

отработан-

ный при 

водопод-

готовке 

71021231494 4 6,100 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,320 0,000 0,000 0,000 0,000 6,100 

52 

Мусор с 

защитных 

решеток 

дождевой 

(ливневой) 

канализ-

ации 

72100001714 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

53 

Осадок 

очистных 

сооружений 

дождевой 

(ливневой)  

канализа-

ции мало-

опасный 

72110001394 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

54 

Мусор с 

защитных 

решеток 

хозяйствен-

но-бытовой 

и смешан-

ной канали-

зации 

малоопас-

ный 

72210101714 4 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

55 

Осадок с 

песколовок 

при очистке 

хозяйствен-

но-бытовых 

и смешан-

ных 

сточных вод  

малоопас-

ный 

72210201394 4 17,367 4,180 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3,346 0,000 0,000 18,201 

56 

Осадок 

механичес-

кой очистки 

нефтесо-

держащих 

сточных 

вод, содер-

жащий 

нефтепро-

дукты в 

количестве 

менее 15 % 

72310202394 4 2,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,400 
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№ 

стро-

ки 

Наимено-

вание 

видов 

отходов 

Код отхода 

по федераль-

ному класси-

фикаци-

онному ката-

логу отходов 

Класс 

опас-

ности 

отхода 

Нали-

чие  

отхо-

дов  

на 

нача-

ло 

отчетн

ого 

года 

Обра-

зова-

ние 

отхо-

дов за 

отчетн

ый год 

Поступление 

отходов из других 

хозяйствующих 

субъектов 

Обрабо-

тано 

отходов 

Утилизировано отходов 
Обезврежено 

отходов 
Передача отходов другим хозяйствующим субъектам 

Размещение 

отходов 

на 

эксплуатируемых 

объектах за 

отчетный год 
Наличие 

отходов 

на конец 

отчетного 

года 

всего 

в т.ч. по 

импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

57 

Мусор от 

офисных и 

бытовых 

помещений 

организа-

ций 

несорти-

рованный 

(исключая 

крупнога-

баритный) 

73310001724 4 0,000 
302,03

6 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 302,036 0,000 0,000 0,000 

58 

Мусор и 

смет от 

уборки 

складских 

помещений 

малоопас-

ный 

73322001724 4 0,000 85,885 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 85,885 0,000 0,000 0,000 

59 

Смет с 

территории 

предприя-

тия мало-

опасный 

73339001714 4 0,000 
355,01

9 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 355,019 0,000 0,000 0,000 

60 

Твердые 

остатки от 

сжигания 

нефтесо-

держащих 

отходов 

74721101404 4 10,900 0,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,000 11,400 

61 
Отходы 

рубероида 
82621001514 4 0,000 22,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,041 0,000 0,000 0,000 

62 

Отходы 

(мусор) от 

строитель-

ных и 

ремонтных 

работ 

89000001724 4 0,000 
275,75

0 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 275,750 0,000 0,000 0,000 
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(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 
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А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

63 

Шины 

пневмати-

ческие 

автомо-

бильные 

отработан-

ные 

92111001504 4 0,000 5,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,360 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

64 

Фильтры 

воздушные 

автотран-

спортных 

средств 

отработан-

ные 

92130101524 4 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 

65 Всего по V классу опасности 
180,45

0 

1893,7

49 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1488,979 0,000 0,000 123,790 285,506 0,000 461,430 

66 

Отходы 

известняка, 

доломита и 

мела в 

кусковой 

форме 

практичес-

ки 

неопасные 

23111201215 5 9,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,100 

67 

Прочие 

несортиро-

ванные 

древесные 

отходы из 

натураль-

ной чистой 

древесины 

30529191205 5 0,000 43,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,040 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

68 

Обрезки 

вулканизо-

ванной 

резины 

33115102205 5 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,770 0,000 0,000 0,000 
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А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

69 

Стружка 

черных 

металлов 

несортиро-

ванная 

незагрязнен

ная 

36121203225 5 13,100 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,890 0,000 0,000 0,000 1,110 0,000 14,210 

70 

Спецодежда 

из натураль-

ных 

волокон, 

утратившая 

потреби-

тельские 

свойства, 

пригодная 

для изготов-

ления 

ветоши 

40213101625 5 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,780 0,000 0,000 0,000 

71 

Тара 

деревянная, 

утратившая 

потреби-

тельские 

свойства, 

незагря-

зненная 

40414000515 5 0,000 16,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 16,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

72 

Отходы 

бумаги и 

картона от 

канцеляр-

ской дея-

тельности и 

делопроиз-

водства 

40512202605 5 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,000 0,000 0,000 0,000 
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73 

Отходы 

упаковочны

х 

материалов 

из бумаги и 

картона 

несортирова

нные 

незагрязнен

ные 

40581101605 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

74 

Резиновые 

перчатки, 

утратившие 

потребитель

ские 

свойства, 

незагрязнен

ные 

практическ

и неопасные 

43114111205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

75 

Резиновая 

обувь, 

утратившая 

потребитель

ские 

свойства, 

незагрязнен

ная 

практическ

и неопасная 

43114112205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

76 

Лом 

изделий из 

стекла 

45110100205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

77 

Абразивные 

круги отра-

ботанные, 

лом отра-

ботанных 

абразивных 

кругов 

45610001515 5 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,825 0,000 0,000 0,000 
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78 Лом фарфо-

ровых и 

стеклянных 

изоляторов 

в смеси 

незагряз-

ненный 

45911011715 5 0,000 60,391 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 60,391 0,000 0,000 0,000 

79 

Лом и 

отходы, 

содержащие 

незагряз-

ненные 

черные 

металлы в 

виде 

изделий, 

кусков, 

несортиро-

ванные 

46101001205 5 
121,62

1 

1555,5

41 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1301,790 0,000 0,000 0,000 256,751 0,000 375,372 

80 

Лом и 

отходы 

стальных 

изделий 

незагряз-

ненные 

46120001515 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

81 

Лом и 

отходы 

стальные 

несортиро-

ванные 

46120099205 5 1,571 8,496 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5,874 0,000 0,000 0,000 2,622 0,000 4,193 

82 

Лом и от-

ходы незаг-

рязненные, 

содержащие 

медные 

сплавы в 

виде 

изделий, 

кусков, 

несортиро-

ванные 

46210001205 5 2,161 81,258 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 75,327 0,000 0,000 0,000 5,931 0,000 8,092 
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А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

83 

Лом элек-

тротехни-

ческих 

изделий из 

алюминия 

(провод, 

голые жилы 

кабелей и 

шнуров, 

шины рас-

пределитель

ных 

устройств, 

трансфор-

маторов, 

выпрями-

тели) 

46220002515 5 0,000 0,123 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,123 0,000 0,123 

84 

Лом и 

отходы 

алюминия 

несортиро-

ванные 

46220006205 5 9,721 48,253 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39,858 0,000 0,000 0,000 8,395 0,000 18,116 

85 

Лампы 

накаливаия, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

48241100525 5 0,000 0,710 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,710 0,000 0,000 0,000 

86 

Каски 

защитные 

пластмас-

совые, 

утратившие 

потреби-

тельские 

свойства 

49110101525 5 0,000 0,073 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,073 0,000 0,073 

87 

Ионообмен-

ные смолы 

отработан. 

при водо-

подготовке 

71021101205 5 21,650 10,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,500 0,000 32,150 
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импор-

ту 

всего 

из них: 

всего 

из них 

предвари-

тельно 

прошедших 

обработку 

для 

обра-

ботки 

для 

утили-

зации 

для 

обез-

вре-

живания 

для 

хра-

нения 

для  

захоро-

нения 

хране-

ние 

захоро-

нение 

для пов-

торного 

приме-

нения 

(рецик-

линг) 

предва-

ри-

тельно 

прошед

ших 

обработк

у 

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

88 

Осадок (ил) 

биологи-

ческой 

очистки 

смеси 

ливневых и 

промыш-

ленных 

сточных 

вод, не 

содержащих 

специфи-

ческие заг-

рязнители 

72902111305 5 1,526 0,319 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,845 0,000 0,000 0,000 

89 

Раститель-

ные отходы 

при уходе 

за газонами, 

цветниками 

73130001205 5 0,000 17,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,800 0,000 0,000 0,000 

90 

Пищевые 

отходы 

кухонь и 

организа-

ций общес-

твенного 

питания 

несортиро-

ванные 

73610001305 5 0,000 20,668 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 20,668 0,000 0,000 0,000 

91 

Остатки и 

огарки 

стальных 

сварочных 

электродов 

91910001205 5 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

92 

Тормозные 

колодки 

отработан-

ные без 

накладок 

асбестовых 

92031001525 5 0,000 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0012 0,0008 0,0000 0,0008 
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Таблица 6.5.4.1.7. Сведения о размещении отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на Ростовской АЭС в 2016г. [11]. 

Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

1.1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

47110101521 

Система наружного и 

внутреннего освещения 

производственных и 

технологических помещений АС 

Герметичные металлические 

контейнеры в складе-навесе 

ЦЦР и СХ УПТК 

ООО «БАМ Актив-Эко», договор от 24.11.2015 

№Э. 08/57-1/16-11 г. Волгоград (лицензия 034 № 

00121 от 22.05.2013), лицензия серия 034 № 00121 

от 22.05.2013 года выдана на срок  - «бессрочно» 

2.1 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

92011001532 

Участок зарядки аккумуляторов 

цеха хозяйственного 

обслуживания (ЦХО), ТО и ТР 

автотранспорта 

Склад электро-механических 

мастерских ЦХО 

ООО «БАМ Актив-Эко», договор от 24.11.2015 

№Э. 08/57-1/16-11 г. Волгоград (лицензия 034 № 

00121 от 22.05.2013), лицензия серия 034 № 00121 

от 22.05.2013 года выдана на срок  - «бессрочно» 

3.1 Масла отработанные, в том числе:    

3.1.1 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 
40615001313 

Участок для ремонта двигателей 

ЦХО, 

ТО и ТР автотранспорта 

Склад горюче-смазочных 

материалов ЦХО, склад 

горюче-смазочных материалов 

на мазутомаслодизельном 

хозяйстве 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.1.1 Отходы минеральных масел 

индустриальных 
40613001313 

Участок ремонта 

вентиляционного оборудования 

и кондиционеров ЦЦР, 

центральные ремонтные 

мастерские ЦЦР 

Склад горюче-смазочных 

материалов ЦХО, склад 

горюче-смазочных материалов 

на мазутомаслодизельном 

хозяйстве 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.1.3 Отходы минеральных масел 

компрессорных 
40616601313 

Азотно-кислородная и 

компрессорная станция ЦЦР 

Склад горюче-смазочных 

материалов ЦЦР, склад 

горюче-смазочных материалов 

на мазуто-маслодизельном 

хозяйстве 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

3.1.4 Отходы минеральных масел 

турбинных 
40617001313 Оборудование турбинного цеха 

Склад горюче-смазочных 

материалов на 

мазутомаслодизельном 

хозяйстве 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.2 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130201523 
Участок для ремонта двигателей 

автотранспорта ЦХО 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦХО 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.3 Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130301523 
Участок для ремонта двигателей 

автотранспорта ЦХО 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦХО 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.4 Сальниковая набивка 

асбестографитовая, промасленная 

(содержание масла 15% и более) 

91920201603 
Оборудование ЦОС, ТЦ, ЦВиК, 

и др. 

Герметичные металлические 

контейнеры на складе-навесе 

ОВК 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.5 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и 

нефтепродуктов 

91120002393 

Емкости масломазутного 

дизельного хазяйства ЦОС и 

автозаправочная станция ЦХО 

Шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.6 Шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные 

антисептическими средствами, 

отработанные 

84100001513 
Железнодорожное хозяйство 

ЦХО 

Площадка для временного 

хранения железнодорожных 

шпал 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

3.7 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) 

91920401603 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК 

Герметичные металлические 

контейнеры на складе-навесе 

ОВК 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.8 Отходы твердых 

производственных материалов, 

загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми 

продуктами (бумага отработанная, 

загрязненная маслами (содержание 

масла 15% и более) 

92130000000 
Маслоочистительная установка 

ММДХ 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазочных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве, 

шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

 

3.9 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) - песок загрязненный 

мазутом 

91920101393 

Разгрузка мазута из цистерн, 

емкостей, очистка мест разлива 

продукта 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазочных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве, 

шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.10 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более)-песок загрязненный маслами 

91920101393 

Разгрузка масел из цистерн, 

емкостей, очистка мест разлива 

продукта 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазочных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве, 

шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

3.11 Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных 

сооружений. Нефтепродукты  

очистных сооружений дождевой 

канализации. Уловленные 

нефтепродукты установки Кристалл 

40635001313 

Очистные сооружения дождевой 

канализации 

Установка очистки замасленных 

и замазученных стоков 

«Кристалл» 

Герметичная емкость на 

очистных сооружениях 

дождевой канализации 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазоч ных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.1 Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов (зола от 

сгорания мазута) 

74721101404 
Пуско-резервная котельная, 

сжигание мазута в котлах ПРК 

Шламонакопитель твердых 

отходов 

Длительное хранение в шламонакопителе твердых 

отходов, 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.2 Эмульсии и эмульсионные 

смеси для шлифовки металлов 

отработанные, содержащие масла 

или нефтепродукты в количестве 

менее 15 % 

36122202314 

Изготовление деталей в 

центральных ремонтных 

мастерских ЦЦР 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦЦР 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.3 Уголь активированный 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %) 

44250402204 

Очистные сооружения 

замасленных и замазученных 

сточных вод, установка 

«Кристалл», очистка 

замасленных и замазученных 

стоков 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазочных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве 

Длительное хранение в шламонакопителе твердых 

отходов, ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. 

Волгоград, ул. им. Кирова, 121А) договор от 

15.04.2016                                        № Э.08/57-1/16-

355, лицензия, выданная ФС по надзору в сфере 

природопользования серия  034 №00097 от 

19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.5 Отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные (отходы 

паронита) 

45570000714 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК, ТО и ТР оборудования 

Герметичные металлические 

контейнеры в ЦРМ 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.5 Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 

36122102424 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК, ТО и ТР оборудования 

Герметичные металлические 

контейнеры в ЦРМ 

ООО «Спецавтотранс», г. Волгодонск,  договор от 

24.08.2015 №Э.05/23-1/15-844, № Э.08/57-1/15-807, 

лицензия  серия 061              № 00100 от 26.01.2015 

года, выдана на срок  - «бессрочно» 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.6 Осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

малоопасный 

72210201394 

Песколовки очистных 

сооружений «свободного» 

режима, очистка сточной воды 

от механических примесей 

Песковые площадки 

очистных сооружений 
Длительное хранение на песковых площадках 

4.7 Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных работ 
89000001724 

Ремонтно-строительные работы 

на объектах АЭС 

Площадка строительных 

отходов 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

4.8 Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
92111001504 

Замена изношенных покрышек 

автотранспорта ЦХО 

Склад электро-механических 

мастерских ЦХО 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.9 Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

40310100524 
Замена изношенной обуви в 

подразделениях АЭС 
Металлические контейнеры 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 

4.10 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 
Хозяйственная деятельность 

(уборка помещений АЭС) 
Металлические контейнеры 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

4.11 Отходы шлаковаты 

незагрязненные 
45711101204 

Ремонтные работы на 

оборудовании АЭС (замена 

изоляционного материала) 

Склад-навес ОВК 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 15.04.2016             

№ Э.08/57-1/16-355, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.12 Смет с территории 

предприятия малоопасный 
73339001714 

Хозяйственная деятельность 

(уборка территории АЭС) 
Металлические контейнеры 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

4.13 Отходы (осадки) при 

подготовке воды (шлам 

химводоочистки) 

61228111394 
Химводоочистка, осветление 

воды на осветлителях 

Шламонакопитель жидких 

отходов 
Шламонакопитель жидких отходов 

4.14 Ткани хлопчатобумажные и 

смешанные суровые 

фильтровальные отработанные 

незагрязненные 

40211101624 
Замена изношенной спецодежды 

в подразделениях АЭС 
Металлические контейнеры 

ООО «Спецавтотранс», г. Волгодонск,  договор от 

24.08.2015 №Э.05/23-1/15-844 

4.15 Отходы (осадки) от 

механической и биологической 

очистки муниципальных сточных 

вод (избыточный активный ил) 

72220001394 

Биологическая очистка хоз-

бытовых сточных вод в 

биореакторе очистных 

сооружений «свободного» 

режима 

Иловые площадки очистных 

сооружений «свободного» 

режима 

Длительное хранение на иловых площадках 

4.16 Резиновые изделия 

незагрязненные, потерявшие 

потребительские свойства 

43000000000 

Замена изношенной резиновой 

обуви, средств индивидуальной 

защиты 

Металлические контейнеры 

на складе-навесе ОВК 

ООО «Фонд «Экология Дона», г.Ростов-на-Дону, 

договор № 267-16 от 09.06.2016, лицензия 

выданная ФС по надзору в сфере 

природопользования серия 061 № 00065 от 

31.01.2013, срок действия - бессрочно 

5.1 Отходы (осадки) при подготовке 

воды (антрацит отработанный) 
71020000000 

Фильтры смешанного действия 

химводоочистки (ХВО), очистка 

воды от механических примесей 

Шламонакопитель твердых 

отходов 
 

5.2 Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские 

свойства) 

49110101525 Замена СИЗ персонала Склад-навес ОВК 

ООО «ЭкоСтандарт» (400067, г. Волгоград, 

ул. им. Кирова, 121А) договор от 31.03.2015             

№ Э.08/57-1/15-361, лицензия, выданная ФС по 

надзору в сфере природопользования серия  034 

№00097 от 19.04.2012 , срок действия – бессрочно 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.3 Ионообменные смолы 

отработанные при водоподготовке 
71021101205 

Химводоочистка, обессоливание 

воды 

Шламонакопитель твердых 

отходов 
Шламонакопитель твердых отходов 

5.4 Отходы известняка, доломита и 

мела в кусковой форме практически 

неопасные («недопал» известняка) 

23111201215 
Химводоочистка, осветление 

воды на осветлителях 

Шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

5.5 Отходы абразивных материалов 

и инструментов (абразивные круги 

отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов) 

45610001515 

Обработка деталей в 

центральных ремонтных 

мастерских ЦЦР 

Металлические контейнеры в 

ЦРМ 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

5.6 Обрезки вулканизованной 

резины 
33115102205 

Эксплуатация  и ремонт 

оборудования и запорной 

арматуры АЭС 

Металлические контейнеры в 

ЦРМ 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

5.7 Древесные отходы из 

натуральной чистой древесины 

несортированные 

30529000000 
Ремонт зданий и помещений 

АЭС 

Открытая площадка СХ 

УПТК 

Временное хранение с целью вывоза населению 

для повторного использования 

5.8 Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

40414000515 Распаковка оборудования 
Открытая площадка СХ 

УПТК 

Временное хранение с целью вывоза населению 

для повторного использования 

5.9 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

46101001205 
Ремонт оборудования, 

трубопроводов АЭС 

Площадка складирования 

чистого металла и чистых 

отходов ремонта 

ООО «Промснаб», 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский пр-т, д.2, лит.3, пом.9-Н, оф.5, 

договор от 15.04.2015 г. № Д.05/114-1/15-433, 

лицензия  от 18.11.2010 №430, лицензия  от 

18.11.2010 №319 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.10 Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 
36121203225 

Металлообработка и 

изготовление деталей в ЦРМ 

ЦЦР 

Металлический контейнер в 

ЦРМ 

ООО «Промснаб», 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский пр-т, д.2, лит.3, пом.9-Н, оф.5, 

договор от 15.04.2015 г. № Д.05/114-1/15-433, 

лицензия  от 18.11.2010 №430, лицензия  от 

18.11.2010 №319 

5.11 Лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

46210001205 Ремонт оборудования АЭС 

Площадка складирования 

чистого металла и чистых 

отходов ремонта 

ООО «Промснаб», 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский пр-т, д.2, лит.3, пом.9-Н, оф.5, 

договор от 15.04.2015 г. № Д.05/114-1/15-433, 

лицензия  от 18.11.2010 №430, лицензия  от 

18.11.2010 №319 

5.12 Лом и отходы алюминия 

несортированные 
46220006205 Ремонт оборудования АЭС 

Материальный склад №2 СХ 

УПТК 

ООО «Промснаб», 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский пр-т, д.2, лит.3, пом.9-Н, оф.5, 

договор от 15.04.2015 г. № Д.05/114-1/15-433, 

лицензия  от 18.11.2010 №430, лицензия  от 

18.11.2010 №319 

5.13 Лом легированной стали 

несортированный 
46120099205 Ремонт оборудования АЭС 

Материальный склад №2 СХ 

УПТК 

ООО «Промснаб», 197022, г. Санкт-Петербург, 

Аптекарский пр-т, д.2, лит.3, пом.9-Н, оф.5, 

договор от 15.04.2015 г. № Д.05/114-1/15-433, 

лицензия  от 18.11.2010 №430, лицензия  от 

18.11.2010 №319 

5.14 Прочие коммунальные отходы 

(отходы растительности сухой) 
73000000000 

Обслуживание 

гидротехнических сооружений, 

удаление растительности с 

акватории водоема – охладителя, 

понтонных линий, очистка 

коридоров ЛЭП 

Открытая площадка ЦОС 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

5.15 Лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 

48241100525 
Замена отработанных ламп в 

помещениях АЭС 

Металлические контейнеры 

на складе-навесе ОВК 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 07.08.2015 года                

№ Э.08/57-1/15-807, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.16 Прочие незагрязненные отходы 

бумаги и картона 
40550000000 

Хозяйственная деятельность 

(уборка помещений АЭС) 
Металлические контейнеры 

ООО «Гермес», ул. Дорожная, 2 «Д», п. 

Зимовники,  Ростовская область, 347461,  договор 

от 18.12.2015 года № СЭ.08/57-1/15-111 

5.17 Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

73610001305 Приготовление пищи в столовых Металлические контейнеры 

ООО «Спецавтотранс», г.Волгодонск, ул. 

Ростовская 6 а, договор от 24.08.2015                 № 

Э.05/23-1/15-844, лицензия  серия 061              № 

00100 от 26.01.2015 года, выдана на срок  - 

«бессрочно» 

 

Таблица 6.5.4.1.8. Сведения о наличии опасных отходов на начало и конец отчетного периода, нормативах образования и лимитах 

размещения отходов и их фактического образования (размещения), причины их остатка (2016 г.) [11]. 

Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

1. Отходы 1-го класса опасности 

1.1. Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

47110101521 0 7,23/ 5,041/ 0  

2. Отходы 2-го класса опасности 

2.1. Кислота аккумуляторная серная 

отработанная 
92021001102 0 0,625/ 0 0  

2.2. Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

92011001532 3,00 3,099/ 3,197/6,197 0 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 

3. Отходы 3-го класса опасности 

3.1. Масла отработанные, в том числе:       
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

3.1.1 Отходы минеральных масел моторных 

3.1.2 Отходы минеральных масел 

трансмиссионных 

40611001313 

 

40615001313 

0 3,759/ 0 0  

3.1.3 Отходы минеральных масел 

индустриальных 
40613001313 0 1,415/ 1,415/1,415 0  

3.1.4 Отходы минеральных масел 

компрессорных 
40616601313 0 5,006/ 5,006/5,006 0  

3.1.5 Отходы минеральных масел 

турбинных 
40617001313 0 53,526/ 2,000/2,000 0  

3.2.1 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
92130201523 0 0,238/ 0,238/0,238 0  

3.2.2 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
92130201523 0 0,238/ 0,238/0,238 0  

3.3 Сальниковая набивка асбестографитовая 

промасленная (содержание масла 15% и 

более) 

91920201603 0 1,071/1,071 1,071/1,071 0  

3.4 Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими 

средствами, отработанные 

84100001513 0 6,4/ 6,400/6,400 0  

3.5 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов. 

(Шлам очистки емкостей масло-мазутного 

дизельного хозяйства, АЗС от 

нефтепродуктов) 

91120002393 0 14,591/14,591 2,000/2,000 0  

3.6 Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920401603 0 5,0/ 3,911/3,911 0  

3.7 Аккумуляторы свинцовые отработанные 

в сборе, без электролита 
92011002523 0 2,319/ 0/0 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

3.8 Отходы твердых производственных 

материалов, загрязненные нефтяными и 

минеральными жировыми продуктами 

(бумага отработанная, загрязненная 

маслами (содержание масел 15% и более) 

92130000000 0,208 0,032/ 0/0 0,208 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

3.9 Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 21,429 2,755/2,755 0 21,429 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

3.10 Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 
40635001313 0 3,808/ 3,843/3,808 0,035  

3.11 Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

46811101513 0 5,483/ 0 0  

3.14 Стружка медных сплавов 

незагрязненная 
36121204223 0 1,022/ 0 0  

4. Отходы 4-го класса опасности 

4.1 Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов (зола от 

сгорания мазута) 

74721101404 10,4 2,850/2,850 0,5/0,5 10,9 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.2 Фильтры воздушные автотранспортных 

средств отработанные 
92130101524 0 0,092/ 0/0 0  

4.3 Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

36122202314 0 3,597/ 3,597 0  

4.4 Силикагель отработанный, загрязненный 

нефтью и нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15%) 

44250312294 2,5 2,028/2,028 0 2,5 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

4.5 Уголь активированный отработанный, 

загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

44250402204 12,2 11,537/11,534 2,0/0 12,2 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.6 Фильтровочные и поглотительные 

отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами (сипрон 

отработанный, загрязненный 

нефтепродуктами (содержание масел < 

15%). 

44350109614 0 1,114/1,114 0/0 0  

4.7 Отходы (осадки) при механической и 

биологической очистке сточных вод (осадок 

от отстоя нефтесодержащих сточных вод 

установки «Кристалл»). 

72310202394 2,4 0,878/0,878 0 2,4 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.8 Отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные (отходы паронита). 
45570000714 0 1,440/1,440 0,4/0 0  

4.9 Отходы асбестовой бумаги 45532001204 0 0,420/0,420 0 0  

4.10 Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 % 

36122102424 0 1,499/1,499 0,9/0 0  

4.11 Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

72210201394 12,1 11,040/11,040 5,3/5,3 17,4 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.12 Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
89000001724 0 250,0/250,0 250,0/0 0  

4.13 Шины пневматические автомобильные 

отработанные 
92111001504 0 5,366/5,366 5,4/0 0  

4.14 Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
40310100524 0 0,439/0,439 0,1/0 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

4.15 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

73310001724 0 350,030/350,030 350,030/0 0  

4.16 Отходы шлаковаты незагрязненные 45711101204 0 30,0/30,0 40,1/0* 0  

4.17 Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %) 

46811202514 0 6,08/6,08 0 0  

4.18 Осадок очистных сооружений 

дождевой (ливневой) канализации 

малоопасный 

72110001394 0 18,908/18,908 0/0 0  

4.19 Смет с территории предприятия 

малоопасный 
73339001714 0 492,6/492,6 393,63/0* 0  

4.20 Отходы (осадки) при подготовке воды 

(шлам химводоочистки) 
61228111394 2264,5 90,0/90,0 48,36/48,36 2312,86 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.21 Фильтровочные и поглотительные 

отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами (антрацит 

отработанный, загрязненный маслами 

(содержание масел менее 15%) 

44374112494 0 8,925/8,925 0 0  

4,22 Отходы тканей, старая одежда 40211101624 0 10,873/10,873 2,32/0 0  

4.23 Отходы (осадки) от механической и 

биологической очистки муниципальных 

сточных вод (избыточный активный ил) 

72220001394 1,116 5,333/5,333 0,41/0,41 1,526 

Отход находится на иловых 

площадках с целью его 

обезвоживания. После 

просушки избыточный 

активный ил периодически 

вывозится на городской 

полигон ТБО. 

4.24 Резиновые изделия незагрязненные, 

потерявшие потребительские свойства. 
43114121514 0 2,447/2,447 2,5/0 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

5. Отходы 5-го класса опасности 

5.1 Отходы (осадки) при подготовке воды 

(антрацит отработанный) 
71020000000 6,1 65,408/65,408 0 6,1 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

5.2 Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свойства 
49110101525 0 3,0/3,0 0,464/0 0  

5.3 Ионообменные смолы отработанные при 

водоподготовке 
71021101205 10,45 82,376/82,376 11,2/11,2 21,65 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

5.4 Отходы известняка, доломита и мела в 

кусковой форме практически неопасные 

(«недопал» известняка). 

23111201215 4,1 75,79/75,79 5,0/5,0 9,1 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

5.5 Отходы абразивных материалов и 

инструментов (абразивные круги 

отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов) 

45620000000 0 1,499/1,499 0,4/0 0  

5.7 Остатки и огарки стальных сварочных 

электродов 
91910001205 0 0,228/ 0/0 0  

5.8 Стеклянный бой незагрязненный (исключая 

бой стекла электронно-лучевых трубок и 

люминесцентных ламп) 

34190101205 0 2,003/2,003 0 0  

5.10 Обрезки вулканизованной резины 33115102205 0 1,08/1,08 0,3/0 0  

5.11 Древесные отходы из натуральной 

чистой древесины несортированные 
30529000000 0 23,429/ 29,5/0* 0  

5.12 Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
40414000515 0 33,387/ 30,8/0 0  

5.13 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

46101000000 17,328 3000,0/3000,0 1475,382/121,621 121,621 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

5.14 Стружка черных металлов 

незагрязненная 
36121203225 7,8 83,312/83,312 11,46/13,1 13,1 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.15 Лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в виде изделий, 

кусков, несортированные 

46210001205 6,4 287,86/287,86 73,184/2,2 2,2 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.16 Лом и отходы алюминия 

несортированные 
46220006205 25,522 51,36/51,36 22,578/9,721 9,721 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.17 Лом электротехнических изделий из 

алюминия (провод, голые жилы кабелей и 

шнуров, шины распределительных 

устройств, трансформаторов, выпрямители) 

46220002515 0 5,0/ 0 0  

5.18 Лом легированной стали 

несортированный 
46120099205 1,18 42,143/ 13,871/1,571 1,571 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.19 Лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 
48241100525 0 5,887/ 1,6/0 0  

5.20 Отходы полиэтиленовой тары 

незагрязненной 
43411004515 0 0,419/ 0 0  

5.22 Прочие незагрязненные отходы бумаги 

и картона 
40550000000 0 4,5/4,5 4,5/0 0  

5.23 Прочие коммунальные отходы (отходы 

растительности сухой) 
73190000000 0 427,525/ 16,99/0 0  

5.24 Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
73610001305 0 22,23/ 15,73/0 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

5.25 Тормозные колодки отработанные без 

накладок асбестовых 
92031001525 0 0,227/0,227 0 0  

*Примечание: в связи с тем, что норматив образования отходов приведен в период с 07.2015 по 07.2016, а фактическое образование отходов 

за период с 01.2016 по 12.2016, фактические объемы указанных отходов не превышали установленные нормативы в периоды с 07.2015 по 

07.2016 (подтверждено квартальными отчетами по начислению платежей за негативное воздействие). 

 

Таблица 6.5.4.1.9. Сведения об образовании размещении отходов производства и потребления (нерадиоактивных) на Ростовской АЭС в 

2017г. [12]. 
Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

1.1 Лампы ртутные, ртутно-

кварцевые, люминесцентные, 

утратившие потребительские 

свойства 

47110101521 

Система наружного и 

внутреннего освещения 

производственных и 

технологических помещений АС 

Герметичные металлические 

контейнеры в складе-навесе 

ЦЦР и СХ УПТК 

ООО «Агентство Ртутная безопасность»       г. 

Краснодар, договор №08/57/287/9/2589-Д от 

31.03.2017 (лицензия, выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере природопользования 

серия 023 №00432 от 30.12.2016, срок действия - 

бессрочно) 

1.2 Отходы конденсаторов с 

пентахлордифенилом 
47211002521 

Участок обслуживания 

преобразовательных устройств, 

служба  РЗА (релейной защиты 

и автоматики) 

Герметичные металлические 

контейнеры в складе-навесе 

ЭЦ и СХ УПТК 

ООО «Фонд «Экология Дона» г. Ростов-на-Дону, 

договор №08/57/781/9/37548-Д от 29.08.2017 

(лицензия, выданная Федеральной службой по 

надзору в сфере природопользования серия 061 

№00065/П от 31.01.2013, срок действия - 

бессрочно) 

2.1 Аккумуляторы свинцовые 

отработанные неповрежденные, с 

электролитом 

92011001532 

Участок зарядки аккумуляторов 

цеха хозяйственного 

обслуживания (ЦХО), ТО и ТР 

автотранспорта 

Склад электро-механических 

мастерских ЦХО 

ООО «ЭкоСтандарт» г. Волгоград, договор 

№05/114/183/9/23425-Д от 06.03.2017 (лицензия, 

выданная ФС по надзору в сфере 

природопользования серия  034 №00347 от 

17.008.2016 , срок действия – бессрочно) 



 

 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 2 

 

 

Раздел 6.5 Система обращения с РАО, ядерным топливом, отходами производства и потребления 398 
ООО «НПО «Гидротехпроект»   

 

Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

2.2 Источники бесперебойного 

питания, утратившие 

потребительские свойства 

48121102532 

Оборудование компьютерной 

сети и серверного оборудования 

ОИКТ 

Склад СХ УПТК 
Подготовлены к вывозу в специализированную 

организацию 

3.1 Отходы минеральных масел 

моторных 
40611001313 

Участок для ремонта двигателей 

ЦХО, 

ТО и ТР автотранспорта 

Склад горюче-смазочных 

материалов ЦХО, склад 

горюче-смазочных материалов 

на мазутомаслодизельном 

хозяйстве 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.2 Отходы минеральных масел 

компрессорных 
40616601313 

Азотно-кислородная и 

компрессорная станция ЦЦР 

Склад горюче-смазочных 

материалов ЦЦР, склад 

горюче-смазочных материалов 

на мазуто-маслодизельном 

хозяйстве 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.3 Отходы минеральных масел 

турбинных 
40617001313 Оборудование турбинного цеха 

Склад горюче-смазочных 

материалов на 

мазутомаслодизельном 

хозяйстве 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.4 Тара из черных металлов, 

загрязненная нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов 15% и 

более) 

46811101513 ММДХ Склад СХ УПТК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.5 Шпалы железнодорожные 

деревянные, пропитанные 

антисептическими средствами, 

отработанные 

84100001513 
Железнодорожное хозяйство 

ЦХО 

Площадка для временного 

хранения железнодорожных 

шпал 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

3.6 Песок, загрязненный нефтью 

или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) 

91920101393 

Разгрузка мазута и масел из 

цистерн, емкостей, очистка мест 

разлива продукта 

Герметичная емкость на 

складе горюче-смазочных 

материалов на мазуто-

маслодизельном хозяйстве, 

шламонакопитель твердых 

отходов 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.7 Сальниковая набивка 

асбестографитовая, промасленная 

(содержание масла 15% и более)  

91920201603 
Оборудование ЦОС, ТЦ, ЦВиК, 

и др. 

Герметичные металлические 

контейнеры на складе-навесе 

ОВК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.8 Обтирочный материал, 

загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и 

более) 

91920401603 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК 

Герметичные металлические 

контейнеры на складе-навесе 

ОВК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.9 Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130301523 
Участок для ремонта двигателей 

автотранспорта ЦХО 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦХО 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

3.10 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130201523 
Участок для ремонта двигателей 

автотранспорта ЦХО 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦХО 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.1 Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50% 

36122102424 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК, ТО и ТР оборудования 

Герметичные металлические 

контейнеры в ЦРМ 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.2 Эмульсии и эмульсионные 

смеси для шлифовки металлов 

отработанные, содержащие масла 

или нефтепродукты в количестве 

менее 15 % 

36122202314 

Изготовление деталей в 

центральных ремонтных 

мастерских ЦЦР 

Склад горюче-смазочных 

материалов 

ЦЦР 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.3 Обувь кожаная рабочая, 

утратившая потребительские 

свойства 

40310100524 
Замена изношенной обуви в 

подразделениях АЭС 
Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.4 Отходы резиноасбестовых 

изделий незагрязненные  
45570000714 

Центральные ремонтные 

мастерские (ЦРМ), 

оборудование ТЦ, РЦ, ЦОС, 

ЦВиК, ТО и ТР оборудования 

Герметичные металлические 

контейнеры в ЦРМ 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

 4.5 Отходы шлаковаты 

незагрязненные 
45711101204 

Ремонтные работы на 

оборудовании АЭС (замена 

изоляционного материала) 

Склад-навес ОВК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.6 Тара из черных металлов, 

загрязненная лакокрасочными 

материалами (содержание менее 5 

%) 

46811202514 

Ремонтные работы на 

оборудовании АЭС и в 

помещениях АЭС 

Склад-навес ОВК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.7 Отходы зачистки 

накопительных ёмкостей 

обессоленной воды для питания 

паровых котлов 

61228111394 
Химводоочистка, осветление 

воды на осветлителях 

Шламонакопитель жидких 

отходов 
Шламонакопитель жидких отходов 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.8 Антрацит отработанный при 

водоподготовке 
71021231494 

Химводоочистка, замена 

фильтрующего материала в 

ФСД 

Склад-навес ОВК 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.9 Осадок с песколовок при 

очистке хозяйственно-бытовых и 

смешанных сточных вод 

малоопасный 

72210201394 

Песколовки очистных 

сооружений «свободного» 

режима, очистка сточной воды 

от механических примесей 

Песковые площадки 

очистных сооружений 

Длительное хранение на песковых площадках. 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.10 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций 

несортированный (исключая 

крупногабаритный) 

73310001724 

Хозяйственная деятельность 

(уборка офисных и бытовых 

помещений АЭС) 

Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.11 Мусор и смет от уборки 

складских помещений малоопасный 
73322001724 

Хозяйственная деятельность 

(уборка складских помещений 

АЭС) 

Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.12 Смет с территории 

предприятия малоопасный 
73339001714 

Хозяйственная деятельность 

(уборка территории АЭС) 
Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.13 Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов  
74721101404 

Пуско-резервная котельная, 

сжигание мазута в котлах ПРК 

Шламонакопитель твердых 

отходов 

Длительное хранение в шламонакопителе твердых 

отходов 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

4.14 Отходы рубероида 82621001514 Ремонт кровель Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.15 Отходы (мусор) от 

строительных и ремонтных работ 
89000001724 

Ремонтно-строительные работы 

на объектах АЭС 

Площадка строительных 

отходов 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

4.16 Шины пневматические 

автомобильные отработанные 
92111001504 

Замена изношенных покрышек 

автотранспорта ЦХО 

Склад электро-механических 

мастерских ЦХО 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

4.17 Фильтры воздушные 

автотранспортных средств 

отработанные 

92130101524 
Замена отработанных 

воздушных фильтров 

Склад электро-механических 

мастерских ЦХО 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.1 Прочие несортированные 

древесные отходы из натуральной 

чистой древесины 

30529191205 
Ремонт зданий и помещений 

АЭС 

Открытая площадка СХ 

УПТК 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.2 Обрезки вулканизованной 

резины 
33115102205 

Эксплуатация  и ремонт 

оборудования и запорной 

арматуры АЭС 

Металлические контейнеры в 

ЦРМ 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.3 Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 
36121203225 

Металлообработка и 

изготовление деталей в ЦРМ 

ЦЦР 

Металлический контейнер в 

ЦРМ 

ООО «ПИ», договор №05/114/688/9/35246-Д от 

31.07.2017, Лицензия на деятельность по 

заготовке, переработке и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов, от 17.10.2013 № 

ЧЦМ-33, срок действия – бессрочно 

5.4 Спецодежда из натуральных 

волокон, утратившая 

потребительские свойства, 

пригодная для изготовления ветоши 

40213101625 
Замена изношенной спецодежды 

в подразделениях АЭС 
Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.5 Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, 

незагрязненная 

40414000515 Распаковка оборудования 
Открытая площадка СХ 

УПТК 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.6 Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

40512202605 
Канцелярская деятельности и 

делопроизводства 
Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.7 Абразивные круги 

отработанные, лом отработанных 

абразивных кругов 

45610001515 

Обработка деталей в 

центральных ремонтных 

мастерских ЦЦР 

Металлические контейнеры в 

ЦРМ 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.8 Лом фарфоровых и стеклянных 

изоляторов в смеси незагрязненный 
45911011715 

Замена вышедших из строя 

изоляторов на ОРУ-500 
Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.9 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в 

виде изделий, кусков, 

несортированные 

46101001205 
Ремонт оборудования, 

трубопроводов АЭС 

Площадка складирования 

чистого металла и чистых 

отходов ремонта 

ООО «ПИ», договор №05/114/688/9/35246-Д от 

31.07.2017, Лицензия на деятельность по 

заготовке, переработке и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов, от 17.10.2013 № 

ЧЦМ-33, срок действия – бессрочно. 

ООО «АДК НН», договор №05/114/1541/9/20154-Д 

от 30.12.2016  (лицензия на заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных металлов, 

цветных металлов от 18.03.2014 № 76/1, срок 

действия - бессрочно) 

5.10 Лом и отходы стальные  

несортированные 
46120099205 Ремонт оборудования АЭС 

Материальный склад №2 СХ 

УПТК 

ООО «ПИ», договор №05/114/688/9/35246-Д от 

31.07.2017, Лицензия на деятельность по 

заготовке, переработке и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов, от 17.10.2013 № 

ЧЦМ-33, срок действия – бессрочно. 

5.11 Лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

46210001205 Ремонт оборудования АЭС 

Площадка складирования 

чистого металла и чистых 

отходов ремонта 

ООО «ПИ», договор №05/114/688/9/35246-Д от 

31.07.2017, Лицензия на деятельность по 

заготовке, переработке и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов, от 17.10.2013 № 

ЧЦМ-33, срок действия – бессрочно. 

ООО «АДК НН», договор №05/114/1541/9/20154-Д 

от 30.12.2016  (лицензия на заготовку, хранение, 

переработку и реализацию лома черных металлов, 

цветных металлов от 18.03.2014 № 76/1, срок 

действия - бессрочно) 

5.12 Лом и отходы алюминия 

несортированные 
46220006205 Ремонт оборудования АЭС 

Площадка складирования 

чистого металла и чистых 

отходов ремонта 

ООО «ПИ», договор №05/114/688/9/35246-Д от 

31.07.2017, Лицензия на деятельность по 

заготовке, переработке и реализацию лома черных 

металлов, цветных металлов, от 17.10.2013 № 

ЧЦМ-33, срок действия – бессрочно. 
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Наименование    

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Источник образования отхода 

(участок, технологический 

процесс, оборудование) 

Объект временного 

размещения 

Объект конечного размещения (наименование, 

адрес, договор, лицензия) 

5.13 Лампы накаливания, 

утратившие потребительские 

свойства 

48241100525 
Замена отработанных ламп в 

помещениях АЭС 

Металлические контейнеры 

на складе-навесе ОВК 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.14 Каски защитные 

пластмассовые, утратившие 

потребительские свойства) 

49110101525 Замена СИЗ персонала Склад-навес ОВК 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.15 Ионообменные смолы 

отработанные при водоподготовке 
71021101205 

Химводоочистка, обессоливание 

воды 

Шламонакопитель твердых 

отходов 

Длительное хранение в шламонакопителе твердых 

отходов 

5.16 Осадок (ил) биологической 

очистки смеси ливневых и 

промышленных сточных вод, не 

содержащих специфические 

загрязнители 

72902111305 

Биологическая очистка хоз-

бытовых сточных вод в 

биореакторе очистных 

сооружений «свободного» 

режима 

Иловые площадки очистных 

сооружений «свободного» 

режима 

Длительное хранение на иловых площадках. 

ООО «Южный город» г. Ростов-на-Дону, договор 

№ 08/57/233/9/25035-Д от 23.03.2017 (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00101 от 

10.02.2015, срок действия - бессрочно) 

5.17 Растительные отходы при 

уходе за газонами, цветниками 
73130001205 

Обслуживание 

гидротехнических сооружений, 

удаление растительности с 

акватории водоема – 

охладителя, понтонных линий, 

очистка коридоров ЛЭП, 

скашивание травы с газонов 

Открытая площадка 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 

5.18 Пищевые отходы кухонь и 

организаций общественного 

питания несортированные 

73610001305 Приготовление пищи в столовых Металлические контейнеры 

ООО «Экострой-Дон», г. Волгодонск договор 

№05/23/451/9/30821-Д от 25.05.2017  (лицензия, 

выданная Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования серия 061 №00107/П от 

17.07.2015, срок действия - бессрочно) 
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Таблица 6.5.4.1.10. Сведения о наличии опасных отходов на начало и конец отчетного периода, нормативах образования и лимитах 

размещения отходов и их фактического образования (размещения), причины их остатка (2017 г.) [12]. 
Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

1. Отходы 1-го класса опасности 

1.1 Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, 

люминесцентные, утратившие 

потребительские свойства 

47110101521 0 7,23/ 4,223/ 0  

1.2 Отходы конденсаторов с 

пентахлордифенилом 
47211002521 0 2,05/ 2,05/ 0  

2. Отходы 2-го класса опасности 

2.1 Аккумуляторы свинцовые отработанные 

неповрежденные, с электролитом 92011001532 0 3,199/ 3,14/ 0,145 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 

2.2 Источники бесперебойного питания, 

утратившие потребительские свойства 48121102532 0 3,5/ 2,419/ 2,419 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 

3. Отходы 3-го класса опасности 

3.1 Отходы минеральных масел моторных 

40611001313 0 4,651/ 3,84/ 0,043 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 

3.2 Отходы минеральных масел 

индустриальных 
40613001313 0 0,627/ 0 0  

3.3 Отходы минеральных масел 

компрессорных 
40616601313 0 0,596/ 0,41/ 0  

3.4 Отходы минеральных масел турбинных 40617001313 0 52,2/ 6,04/ 0  

3.5 Всплывшие нефтепродукты из 

нефтеловушек и аналогичных сооружений 
40635001313 0 2,124/ 0,35/ 0  

3.6 Тара из черных металлов, загрязненная 

нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15% и более) 

46811101513 0 4,52/ 1,166/ 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

3.7 Шпалы железнодорожные деревянные, 

пропитанные антисептическими 

средствами, отработанные 

84100001513 0 6,4/ 6,4/ 0  

3.8 Шлам очистки емкостей и 

трубопроводов от нефти и нефтепродуктов 
91120002393 0 3,015/1,6603 0 0  

3.9 Песок, загрязненный нефтью или 

нефтепродуктами (содержание нефти или 

нефтепродуктов 15 % и более) 

91920101393 21,429 3,459/1,9048 1,36/ 21,429 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

3.10 Сальниковая набивка асбесто-

графитовая промасленная (содержание 

масла 15 % и более) 

91920201603 0 1,207/ 1,071/ 0  

3.11 Обтирочный материал, загрязненный 

нефтью или нефтепродуктами (содержание 

нефти или нефтепродуктов 15 % и более) 

91920401603 0 15,213/ 4,8/ 0  

3.12 Фильтры очистки масла 

автотранспортных средств отработанные 
92130201523 0 0,09/ 0,09/0 0  

3.13 Фильтры очистки топлива 

автотранспортных средств отработанные 
92130301523 0,208 0,019/ 0,005/0 0  

4. Отходы 4-го класса опасности 

4.1 Пыль (порошок) абразивные от 

шлифования черных металлов с 

содержанием металла менее 50 % 

74721101404 0 1,17/0,644 0,58/0,58 0  

4.2 Эмульсии и эмульсионные смеси для 

шлифовки металлов отработанные, 

содержащие масла или нефтепродукты в 

количестве менее 15 % 

92130101524 0 4,15/2,285 2,285/2,285 0  

4.3 Обувь кожаная рабочая, утратившая 

потребительские свойства 
36122202314 0 1,4/0,771 0,334/0,334 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

4.4 Уголь активированный отработанный, 

загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

44250312294 12,2 10,24/5,639 0 12,2 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.5 Отходы резиноасбестовых изделий 

незагрязненные 
44250402204 0 1,6/0,881 0,75/0,75 0  

4.6 Отходы шлаковаты незагрязненные 44350109614 0 120,0/66,082 60,166/60,166 0  

4.7 Тара из черных металлов, загрязненная 

лакокрасочными материалами (содержание 

менее 5 %) 

72310202394 0 6,08/3,348 6,08/6,08** 0  

4.8 Отходы зачистки накопительных 

ёмкостей обессоленной воды для питания 

паровых котлов 

45570000714 2312,86 90,0/49,562 45,53/45,53 2358,39 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.9 Антрацит отработанный при 

водоподготовке 
45532001204 0 34,133/18,797 1,32/1,32 0  

4.10 Осадок с песколовок при очистке 

хозяйственно-бытовых и смешанных 

сточных вод малоопасный 

36122102424 17,367 6,076/3,346 4,18/0,834 18,201 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.11 Мусор от офисных и бытовых 

помещений организаций несортированный 

(исключая крупногабаритный) 

72210201394 0 230,66/127,021 
302,036/302,036*

* 
0  

4.12 Мусор и смет от уборки складских 

помещений малоопасный 
89000001724 0 155,961/85,885 85,885/85,885 0  

4.13 Смет с территории предприятия 

малоопасный 
92111001504 0 492,6/271,267 

355,019/355,019*

* 
0  

4.14 Твердые остатки от сжигания 

нефтесодержащих отходов (зола от 

сгорания мазута) 

40310100524 10,9 1,5/0,826 0,5/0,5 11,4 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

4.15 Отходы рубероида 73310001724 0 68,0/37,447 22,041/22,041 0  

 4.16 Отходы (мусор) от строительных и 

ремонтных работ 
45711101204 0 400,0/220,274 275,75/275,75** 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

4.17 Шины пневматические автомобильные 

отработанные 46811202514 0 5,736/ 5,36/ 0  

5. Отходы 5-го класса опасности 

5.1 Отходы известняка, доломита и мела в 

кусковой форме практически неопасные 

(«недопал» известняка). 

23111201215 9,1 18,75/10,325 0 9,1 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

5.2 Прочие несортированные древесные 

отходы из натуральной чистой древесины 
30529191205 0 49,0/26,984 43,04/43,04** 0  

5.3 Тара деревянная, утратившая 

потребительские свойства, незагрязненная 
40414000515 0 50,0/27,534 16,2/16,2 0  

5.4 Обрезки вулканизованной резины 33115102205 0 1,08/0,595 0,77/0,77** 0  

5.5 Стружка черных металлов 

несортированная незагрязненная 36121203225 13,0 17,802/ 8/1,11 14,21 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 

5.6 Спецодежда из натуральных волокон, 

утратившая потребительские свойства, 

пригодная для изготовления ветоши 

40213101625 0 11,961/6,587 0,78/0,78 0  

5.7 Отходы бумаги и картона от 

канцелярской деятельности и 

делопроизводства 

40512202605 0 20,0/ 20,0/ 0  

5.8 Абразивные круги отработанные, лом 

отработанных абразивных кругов 
45610001515 0 1,499/0,825 0,825/0,825 0  

5.9 Лом фарфоровых и стеклянных 

изоляторов в смеси незагрязненный 
45911011715 0 60,391/60,391 60,391/60,391 0  

5.10 Лом и отходы, содержащие 

незагрязненные черные металлы в виде 

изделий, кусков, несортированные 

46101001205 121,621 5500,00/ 1555,541/ 375,372 

Отход подготовлен к вывозу 

в специализированную 

организацию. 
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 
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отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

5.11 Лом и отходы стальные 

несортированные 
46120099205 1,571 236,0/ 8,496/ 4,193 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.12 Лом и отходы незагрязненные, 

содержащие медные сплавы в виде изделий, 

кусков, несортированные 
46210001205 2,161 110,0/ 81,258/ 8,092 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.13 Лом электротехнических изделий из 

алюминия (провод, голые жилы кабелей и 

шнуров, шины распределительных 

устройств, трансформаторов, выпрямители) 

46220002515 0 23,6/ 0,123/ 0,123 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.14 лом и отходы алюминия 

несортированные 
46220006205 9,721 63,2/ 48,253/ 18,116 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.15 лампы накаливания, утратившие 

потребительские свойства 
48241100525 0 7,408/4,079 0,71/0,71 0  

5.16 Каски защитные пластмассовые, 

утратившие потребительские свойства 
49110101525 0 3,0/1,652 0,073/ 0,073 

Отход подготовлен к вывозу 

на дальнейшую утилизацию 

специализированной 

организации 

5.17 Ионообменные смолы отработанные 

при водоподготовке 71021101205 21,65 72,198/39,758 10,5/10,5 32,15 

Проектное размещение 

отходов на длительное 

хранение 

5.18 Растительные отходы при уходе за 

газонами, цветниками 
73130001205 0 25,0/13,767 17,8/17,8** 0  

5.19 Пищевые отходы кухонь и организаций 

общественного питания несортированные 
73610001305 0 27,0/14,868 20,668/20,668** 0  
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Наименование 

вида опасного 

отхода 

Код опасного 

отхода по 

ФККО-2014 

Наличие на 

начало отчетного 

года, тонн 

Норматив 

образования/ лимит 

размещения отхода, 

тонн* 

Фактическое 

образование/ 

размещение 

отхода, тонн 

Наличие на 

конец 

отчетного 

периода, тонн 

Причины наличия остатка 

5.20 Тормозные колодки отработанные без 

накладок асбестовых 
92031001525 0 0,383/0,211 0,002/ 0,002  

Примечание: 

*В графе приведены нормативы образования отхода и лимиты на их размещение установленные для филиала АО «Концерн Росэнергоатом» 

«Ростовская атомная станция» приказом Департамента Росприроднадзора по ЮФО от 14.06.2017 №09/526 с 14.06.2017 по 31.12.2017. 

** По указанным наименованиям отходов учитывался лимит размещения до 14.06.2017, установленный для филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» приказом Росприроднадзора по ЮФО от 04.07.2014 №1416 
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Производственный экологический контроль в области обращения с опасными 

отходами на Ростовской АЭС осуществляет отдел охраны окружающей среды в 

соответствии с «Положением об отделе охраны окружающей среды», утвержденным 

директором Ростовской АЭС 20.06.14г. Программа проведения производственного 

экологического контроля в области обращения с опасными отходами (при осуществлении 

деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению 

опасных отходов) согласована заместителем начальника Департамента Росприроднадзора 

по Ростовской области Ю.В. Горбачевой 04.10.12г. и утверждена директором Ростовской 

АЭС 08.10.12г.  

На Ростовской атомной станции организован учёт образования и движения 

отходов: ведутся отчетные формы образования и движения отходов в соответствии с 

приказом МПР РФ от 01.09.2011 № 721. Отчетные данные и формы ежемесячно 

предоставляются на проверку в отдел охраны окружающей среды (ОООС). 

По результатам проверки обоснованности установления класса опасности отходов 

для окружающей среды и их идентификации, выполненной ФБУ «ФЦАО» (письмо от 

10.09.2015г. № 05/4507) и установление соответствия с ФККО-2014 письмом от 11.11.2015 

№57-21/6556 в адрес Департамента Федеральной службы по надзору  в сфере 

природопользования по Южному федеральному округу направлены копии 42 паспортов 

отходов, оформленные в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ 

от 16.08.2013г. «О порядке проведения паспортизации отходов I-IV  классов опасности». 

По результатам проверки обоснованности установления класса опасности отходов 

для окружающей среды и их идентификации, выполненной ФБУ «ФЦАО» (письмо от 

10.09.2015г. № 05/4507) письмом от 14.07.2016 № 9/Ф10/01/1078 в адрес Департамента 

Федеральной службы по надзору  в сфере природопользования по Южному федеральному 

округу направлены копии 7 паспортов отходов, оформленные в соответствии с 

требованиями постановления Правительства РФ от 16.08.2013г. «О порядке проведения 

паспортизации отходов I-IV  классов опасности». 

Письмом от 31.07.2017 № Ф10/01/9/1740 в адрес Департамента Федеральной 

службы по надзору  в сфере природопользования по Южному федеральному округу 

направлены копии 22 паспортов отходов, оформленные в соответствии с требованиями 

постановления Правительства РФ от 16.08.2013г. «О порядке проведения паспортизации 

отходов I-IV  классов опасности». Копии паспортов приняты Департаментом 

Росприроднадзора по ЮФО (письмо от 03.07.2017 №03-09/2686). 

На Ростовской АЭС разработан «Проект нормативов образования отходов и 

лимитов на их размещение» (кроме радиоактивных) сроком на 5 лет (приказ об 

утверждении Росприроднадзора по ЮФО от 14.06.2017г. № 09/526). Нормативы 

образования и лимиты на размещение отходов установлены для Филиала АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» сроком с 14.06.2017 г. по 13.06.2022 г.  

В филиале АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская атомная станция» имеются 

собственные объекты размещения отходов с проектным сроком эксплуатации 30 лет: 

 шламонакопитель твёрдых отходов (ШТО) объёмом 3000 м
3
; 

 шламонакопитель жидких отходов (ШЖО) объёмом 5000 м
3
; 

 иловые площадки очистных сооружений площадью 0,144 га; 

 песковые площадки очистных сооружений площадью 0,0153 га. 
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Шламонакопитель твердых отходов и шламонакопитель жидких отходов 

включены в ГРОРО приказом Федеральной службы в сфере природопользования от 

31.12.2014 №870. 

В соответствии с письмом МПР от 18.08.2014 №05-12-44/18132 иловые и 

песковые площадки очистных сооружений не относятся к объектам размещения отходов, 

регистрируемым в ГРОРО. 

Информация по фактическим объемам размещенных отходов на объектах 

размещения отходов (ОРО) Ростовской АЭС приведена в таблице  6.5.4.1.10. 

Места временного хранения отходов: 

 складские помещения и площадки складского хозяйства управления 

производственно-технической комплектации (СХ УПТК); 

 площадка хранения «чистого» металла на время проведения планово-

предупредительного ремонта; 

 площадка хранения отходов растительности; 

 площадка хранения отходов древесины; 

 площадка хранения отходов (невозвратной тары); 

 площадка железнодорожного хозяйства (ЖДХ) для отработанных шпал, 

 контейнеры ТБО; 

 контейнеры для сбора металлической чёрной (цветной) стружки; 

 контейнеры для сбора отработанной замасленной ветоши; 

 емкость для сбора отработанных масел (ПРК). 

В шламонакопителе твердых отходов за отчетный год размещены ионообменные 

смолы отработанные при водоподготовке 10,5 тонн (лимит размещения 39,758 тонны), 

твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов 0,5 тонны (лимит размещения 

0,826 тонны). 

В шламонакопителе жидких отходов за отчетный год размещены отходы зачистки 

накопительных ёмкостей обессоленной воды для питания паровых котлов (шлам 

химводоочистки) в количестве 45,53 тонны (лимит размещения 49,562 тонны). 

Места временного накопления и способы размещения отходов, соответствуют 

требованиям, предъявляемым природоохранными, санитарными и противопожарными 

нормами [1, 7, 8, 9]. 

Карта-схема расположения объектов размещения отходов 1-5 классов опасности 

для окружающей среды, образующихся на Ростовской АЭС представлена на рисунке 

6.5.4.1.1. 

Характеристики объектов размещения отходов представлены в таблицах 6.5.4.1.8-

6.5.4.1.9.
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Рисунок 6.5.4.1.1. Карта-схема расположения объектов размещения отходов 1-5 классов опасности для окружающей среды, образующихся 

на Ростовской АЭС
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Таблица. 6.5.4.1.8. Характеристика шламонакопителя твердых отходов, по результатам 

инвентаризации 2016 г. 
N п/п Наименование строки Содержание строки (код для машинной обработки) 

1 Учетный № ОРО 1 

2 Назначение ОРО хранение 

3 Вид ОРО 98 

4 Место нахождения ОРО 60412000000 61 
 В 4 км от х. Подгоренский 

Дубовский район 

5 

Правоустанавливающий документ 

на земельный участок, на котором 

расположен ОРО 

Договор аренды земельного 

участка 
01.02.2010 г. №723 

6 
Проектная документация на 

строительство ОРО 

Министерство энергетики и 

электрификации СССР 
03.02.1978 г. №54 

7 

Заключение государственной 

экологической экспертизы на 

проектную документацию на 

строительство ОРО 

Государственный комитет 

Российской Федерации по 

охране окружающей среды 

10.02.2000 г. №62 

8 Ввод в эксплуатацию ОРО 24.12.2001 г. 

9 Вместимость ОРО, м3 (т) 3000 м3 (7500 т) 

10 Размещено всего, м3 (т) 27,915 м3 (69,787 т) 

11 
Основные виды отходов, 

размещаемые на ОРО 

74721101404 Твердые остатки от сжигания нефтесодержащих отходов (зола от 

сгорания мазута). 

91920101393 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) - песок загрязненный мазутом  

91920101393 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти 

или нефтепродуктов 15 % и более) - песок загрязненный маслами  

44250312294 Силикагель отработанный, загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%) 

44000000000 Фильтровочные и поглотительные отработанные массы, загрязненные 

опасными веществами. Антрацит отработанный, загрязненный маслами (содержание 

масла менее 15%). 

44250402204 Уголь активированный отработанный, загрязненный нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15 %) 

23111201215 Отходы известняка, доломита и мела в кусковой форме практически 

неопасные («недопал» известняка) 

71021101205 Ионообменные смолы отработанные при водоподготовке 

70000000000 Отходы (осадки) при подготовке воды (антрацит отработанный) 

72310202394 Отходы (осадки) при механической и биологической очистке сточных 

вод (осадок от отстоя нефтесодержащих сточных вод установки «Кристалл») 

12 Площадь ОРО, м2 2500 м2 

13 
Системы защиты окружающей 

среды на ОРО 
03 

14 
Виды мониторинга окружающей 

среды на ОРО 
01,02,03 

15 
Негативное воздействие ОРО на 

окружающую среду 
Отсутствует 

16 

Сведения о юридическом лице 

(индивидуальном 

предпринимателе), 

эксплуатирующем ОРО 

Акционерное общество 

«Российский концерн по 

производству электрической  

и тепловой энергии на 

атомных станциях» (АО 

«Концерн Росэнергоатом») 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» «Ростовская 

атомная станция» (Ростовская 

АЭС) 

Волгодонск-28, 

Ростовской обл., 

347388Тел. 

8(8639)297359 Факс 

8(8639)297266E-

mail: 
admin@rosnpp.org.ru 
 

Лицензия № 077 01от 27 января 

2014 года на осуществление 

деятельности по 

обезвреживанию и размещению 

отходов I-V классов опасности, 

сроком действия - бессрочно, 

выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере 

природопользования 
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Таблица  6.5.4.1.9. Характеристика шламонакопителя жидких отходов, по результатам 

инвентаризации 2016 г. 
N п/п Наименование строки Содержание строки (код для машинной обработки) 

1 Учетный N ОРО 2 

2 Назначение ОРО хранение 

3 Вид ОРО 98 

4 Место нахождения ОРО 60412000000 61 
В 4 км от х. Подгоренский 

Дубовский район 

5 

Правоустанавливающий 

документ на земельный 

участок, на котором 

расположен ОРО 

Договор аренды 

земельного участка 
01.02.2010 г. №723 

6 
Проектная документация на 

строительство ОРО 

Министерство энергетики 

и электрификации СССР 
03.02.1978 г. №54 

7 

Заключение государственной 

экологической экспертизы на 

проектную документацию на 

строительство ОРО 

Государственный комитет 

Российской Федерации по 

охране окружающей среды 

10.02.2000 г. №62 

8 Ввод в эксплуатацию ОРО 24.12.2001 г. 

9 Вместимость ОРО, м
3
 (т) 5000 м

3
 (5500 т) 

10 Размещено всего, м
3
 (т) 2059 м

3
 (2264,5 т) 

11 
Основные виды отходов, 

размещаемые на ОРО 

 

 

70000000000 Отходы (осадки) при подготовке воды (шлам химводоочистки) 

12 Площадь ОРО, м
2
 3500 м

2
 

13 
Системы защиты окружающей 

среды на ОРО 
03 

14 
Виды мониторинга 

окружающей среды на ОРО 
01,02,03 

15 
Негативное воздействие ОРО на 

окружающую среду 
Отсутствует 

16 

Сведения о юридическом лице 

(индивидуальном 

предпринимателе), 

эксплуатирующем ОРО 

Акционерное общество 

«Российский концерн по 

производству электрической 

и тепловой энергии на 

атомных станциях» 

(АО «Концерн  

Росэнергоатом») 

Филиал АО «Концерн 

Росэнергоатом» 

 «Ростовская атомная 

станция» 

(Ростовская АЭС) 

Волгодонск-28, 

Ростовской обл., 

347388 Тел. 

8(8639)297359 Факс 

8(8639)297266 

E-mail: 

admin@rosnpp.org.ru 

 

Лицензия № 077 01 от 27 

января 2014 года на 

осуществление деятельности по 

обезвреживанию и размещению 

отходов I-V классов опасности, 

сроком действия - бессрочно, 

выданная Федеральной 

службой по надзору в сфере 

природопользования 
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Таблица  6.5.4.1.10. Данные об объемах отходов, размещенных на шламонакопителях Ростовской АЭС 

Наименование 

объектов 

размещения 

отходов 

Фактическое 

количество 

отходов, 

размещённых на 

объекте, т (по 

состоянию на 

01.01.17 г). 

Фактическое 

количество 

отходов, 

образованных и 

размещённых на 

объекте, тонн 

за 2017 год 

Вывезен

о на 

захоро-

нение, 

тонн 

Фактическое 

количество 

отходов, 

размещённых на 

объекте, т (по 

состоянию на 

31.12.2017 г). 

Уровень 

нагру-

жен-

ности, % 

Наименование размещённых отходов 

Шламонакопитель 

твёрдых отходов 

(ШТО) 

86,487 11 0 97,487 1,3 

Отходы упаковочных материалов из бумаги, 

загрязненные нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов 15 % и более); песок, 

загрязненный нефтью или нефтепродуктами 

(содержание нефти или нефтепродуктов 15 % 

и более); силикагель отработанный, 

загрязненный нефтью и нефтепродуктами 

(содержание нефтепродуктов менее 15%); 

уголь активированный отработанный, 

загрязненный нефтепродуктами (содержание 

нефтепродуктов менее 15 %); осадок 

механической очистки нефтесодержащих 

сточных вод, содержащий нефтепродукты в 

количестве менее 15 %; твердые остатки от 

сжигания нефтесодержащих отходов; отходы 

известняка, доломита и мела в кусковой форме 

практически неопасные; ионообменные смолы 

отработанные при водоподготовке; антрацит 

отработанный при водоподготовке. 

Шламонакопитель 

жидких отходов 

(ШЖО) 

2312,86 45,53 0 2358,39 43 

Отходы зачистки накопительных ёмкостей 

обессоленной воды для питания паровых 

котлов. 
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На предприятии организовано 23 места временного накопления отходов с целью 

формирования транспортной партии с последующей передачей лицензированному 

предприятию по размещению/обезвреживанию, использованию опасных отходов. 

Вывоз отходов осуществляется автотранспортом специализированных 

лицензированных организаций. Согласно СанПиН 42-128-4690-88 периодичность вывоза 

бытового мусора в летний период – ежедневно, для осенне-зимнего – не реже 2 раз в 

неделю. 

Периодичность вывоза строительных отходов определена с учетом: 

 ФЗ № 309 от 30.12.2008 г.; 

 объемов, объектов накопления отходов; 

 времени формирования транспортной партии. 

Контейнеры оборудованы крышками и установлены на площадках с твердым 

покрытием. Ежедневно проводится визуальный контроль за соблюдением правил 

размещения всех отходов и своевременным вывозом отходов. 

Отходы, сбрасываемые в контейнеры для мусора, являются твердыми, нелетучими, 

нерастворимыми в воде и нетоксичными. 

Организация наблюдения за состоянием окружающей среды при хранении отходов 

на территории предприятия включает постоянный контроль над соблюдением условий 

хранения отходов, герметичностью емкостей, соблюдением правил противопожарной 

безопасности, своевременным вывозом на объекты размещения. 

Учитывая состав образующихся на предприятии отходов и условия их хранения 

инструментальный контроль качества атмосферного воздуха, подземных и поверхностных 

вод в местах временного накопления отходов планировать нецелесообразно. 

Данные о результатах производственного экологического контроля и 

экологического мониторинга на объектах размещения отходов Ростовской АЭС 

представлены в таблицах 6.5.4.1.11-6.5.4.1.17. 
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Таблица 6.5.4.1.11. Результаты химического анализа воды (наблюдательная скважина ПС22Н1 

около шламонакопителя твердых отходов, шламонакопителя жидких отходов в 2015г.) 

Дата отбора 

пробы 
Контролируемый параметр, ед. изм Результаты измерений 

22.07.2015 

Сумма ионов, мг/дм
3
 2732,25 

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/дм
3
 2646,82 

Сухой остаток (выпариванием), мг/дм
3
 2667,00 

Окисляемость, мг/дм
3
 7,68 

Щелочность общ., мг-экв/дм
3
 2,80 

Жесткость 

Общая 20,80 

Карбонатная 2,80 

Постоянная  18,00 

рН, мг/кг 7,2 

Анионы, мг/дм
3
 

HCO3 170,86 

Cl 113,44 

SO4 1673,00 

CO3 0,00 

Катионы, мг/дм
3
 

Ca 156,31 

Mg 157,95 

Na+K 460,69 

02.12.2015 

Сумма ионов, мг/дм
3
 2402,99 

Сухой остаток (по сумме ионов), мг/дм
3
 2329,77 

Сухой остаток (выпариванием), мг/дм
3
 2440,00 

Окисляемость, мг/дм
3
 2,88 

Щелочность общ., мг-экв/дм
3
 2,40 

Жесткость 

Общая 19,90 

Карбонатная 2,40 

Постоянная  17,50 

рН, мг/кг 6,9 

Анионы, мг/дм
3
 

HCO3 146,45 

Cl 99,26 

SO4 1495,00 

CO3 0,00 

Катионы, мг/дм
3
 

Ca 108,22 

Mg 176,18 

Na+K 377,89 
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Результаты наблюдений за состоянием водных сред в районе шламонакопителя 

Ростовской АЭС (грунтовая вода из наблюдательных скважин, среднегодовые показатели) в 

соответствии с комплексной программой экологического мониторинга на промплощадке 

Ростовской АЭС за 2016 год  приведены в таблице 6.5.4.1.12. 

 

Таблица 6.5.4.1.12. Результаты наблюдений за состоянием водных сред в районе 

шламонакопителя Ростовской АЭС (грунтовая вода из наблюдательных скважин, среднегодовые 

показатели) 

Точки 

отбора проб 

Жесткость 

общая 

Сухой 

остаток 
Хлориды Сульфаты Кальций Магний 

Периодич-

ность 

ºЖ мг/дм
3
 мг/дм

3
 мг/дм

3
 мг/дм

3
 мг/дм

3
 

2 раза 

в год 

Скв.ПС22н1 10,9 3583,00 187,9 2235,00 34,07 112,19 

Скв.ПС22н1’ 18,40 2270,79 102,6 1390,33 106,88 158,76 

Скв.ПС22н2´ 5,7 2152,33 257,63 1099 16,03 59,13 

 

Результаты наблюдений за состоянием водных сред в районе шламонакопителя 

Ростовской АЭС (грунтовая вода из наблюдательных скважин, среднегодовые показатели) в 

соответствии с комплексной программой экологического мониторинга на промплощадке 

Ростовской АЭС за 2017 год приведены в таблице 6.5.4.1.13. 

 

Таблица 6.5.4.1.13.  Результаты наблюдений за состоянием водных сред в районе 

шламонакопителя Ростовской АЭС (грунтовая вода из наблюдательных скважин, среднегодовые 

показатели) 

Точки отбора 

проб 

Жесткость 

общая 

Сухой 

остаток 
Хлориды Сульфаты Кальций Магний 

Периодич- 

ность 

ºЖ мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 мг/дм3 

2 раза 

в год 

Скв.ПС22н1 12,75 4510,96 211,5 2471,0 24,60 140,0 

Скв.ПС22н1’ 17,04 2011,94 95,20 1255,0 59,10 171,20 

Скв.ПС22н2´ 5,34 2294,03 187,40 1242,0 7,80 60,10 

 

Показатели, характеризующие состояние и загрязнение грунтовых вод на территории 

объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду приведены в 

таблице 6.5.4.1.14. 
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Таблица 6.5.4.1.14. Показатели, характеризующие состояние и загрязнение грунтовых вод на 

территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия 

Определяемая  

среда 

Определяемый  

показатель 

Единица  

измерения 

Фоновая  

концентрация 

ЗВ 

Концентрация 

ЗВ за 

отчетный 

период (2017 

год) 

Ожидаемая 

концентрация 

на 

предстоящий 

отчетный 

период 

Грунтовая вода 

из 

наблюдательных 

скважин 

Скв.ПС22н1, 

Скв. ПС22н1’, 

Скв. ПС22н2’ 

 

Скв.ПС21н1(фон) 

Жесткость ºЖ 33,4 11,71 11,71 

Сухой остаток мг/дм3 3480 2938,98 2938,98 

Хлориды мг/дм3 142,0 164,7 164,7 

Сульфаты мг/дм3 2304,41 1656,0 1656,0 

Кальций ммоль/дм3 406,81 30,5 30,5 

Магний мг/дм3 159,30 123,8 123,8 

 

За фоновые значения приняты показатели качества грунтовой воды скважины ПС21н1, 

определенные  в 2001 году (до ввода в эксплуатацию шламонакопителей), так как скважина 

расположена за пределами границ шламонакопителя не менее, чем на 100м. Скважины 

Скв.ПС22н1, Скв. ПС22н1’, Скв. ПС22н2’  являются контрольными для определения влияния 

шламонакопителей. 

Концентрация загрязняющих веществ в грунтовых вод в контрольных скважинах на 

территории объекта размещения отходов и в пределах его воздействия на окружающую среду не 

превышает фоновых концентраций. 

Результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе шламнакопителей 

Ростовской АЭС представлены в таблице 6.5.4.1.15. 

Производственный контроль производился  согласно план графика расчётными методом 

по  программе «РНВ-Эколог» версии 3.2.1.38.  При расчете используется «Методическое пособие 

по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 

материалов№, Новороссийск, 2001.  

  

 

Таблица 6.5.4.1.15. Результаты наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в районе 

шламнакопителей Ростовской АЭС 

Выбросы при различных скоростях 

ветра Скорость ветра, м/с (K3) 

Мощность выброса 

(г/с) 
Мощность выброса (т/г) 

до 2 м/с 0,17199 3,79671 

2-5 м/с 0,20639 4,55606 

5-7 м/с 0,24079 5,3154 

7-10 м/с 0,29238 6,45441 
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Результаты наблюдений водных сред в районе шламонакопителя Ростовской АЭС (вода в т. 16 - сформированный поток на выходе 

из отводящего канала, среднемесячные показатели) в соответствии с РГ 57.01. за 2016 год представлены в таблице 6.5.4.1.16. 

Таблица 6.5.4.1.16. Результаты наблюдений водных сред в районе шламонакопителя Ростовской АЭС за 2016 год 

№ 

п/п 

Контролируемые 

показатели 

Точка №16 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь. Ноябрь Декабрь 
Перио- 

дичность 

1 Температура, °С 5,5 15,5 12,0 22,0 28,0 29,0 34,0 28,0 20,5 22,0 14,0 5,0 

1 раз в 

месяц 

2 Рн, ед. 8,47 8,46 8,45 8,50 8,50 8,50 8,48 8,50 8,50 8,50 8,50 8,41 

3 
Растворенный О2, 

мг/дм
3
 

12,28 10,20 10,24 10,22 9,85 7,65 7,50 7,96 8,00 9,21 10,07 10,17 

4 ХПК, мг/дм
3
 48,5 48,0 36,9 32,6 47,3 45,4 40,0 39,0 38,2 41,0 41,0 39,3 

5 БПК5, мг/дм
3
 1,24 1,32 1,30 1,37 1,32 1,38 1,36 1,36 1,71 1,82 1,64 1,44 

6 
Взвешенные в-ва, 

мг/дм
3
 

14,8 13,2 8,8 8,2 9,8 9,2 10,2 9,8 8,5 9,0 9,5 8,6 

7 
Сухой остаток, 

мг/дм
3
 

1085,0 1075,0 1086,0 1092,0 1094,0 1092,0 1090,0 1080,0 1066,0 1066,0 1148,0 1144,0 

8 Сульфаты, мг/дм
3
 396,1 389,5 390,5 392,4 393,0 390,4 385,7 384,5 337,5 337,2 372,3 377,5 

9 Хлориды, мг/дм
3
 175,0 164,7 161,1 164,3 170,7 168,0 188,2 187,6 182,6 183,3 184,3 180,4 

10 Железо общ., мг/дм
3
 0,11 0,10 0,11 0,11 0,12 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,11 0,12 

11 
Азот аммонийный, 

мг/дм
3
 

0,308 0,209 0,315 0,376 0,245 0,183 0,365 0,614 0,404 0,404 0,149 0,382 

12 Нитраты, мг/дм
3
 2,888 0,385 0,670 0,558 0,527 0,645 0,348 0,903 0,732 0,732 1,215 0,747 

13 Нитриты, мг/дм
3
 <0,02 <0,02 <0,02 0,034 <0,02 <0,02 0,025 0,025 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 

14 Фосфор фосфатов, 

мг/дм
3
  

<0,016 <0,016 <0,016 <0,016 0,032 0,019 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 0,016 

15 Сульфиды, мг/дм
3
  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

16 Медь, мг/дм
3 
 0,0082 0,0079 0,0090 0,0082 0,0076 0,0064 0,0036 0,0053 0,0037 0,0055 0,0041 0,0054 

17 Цинк, мг/дм
3
 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

18 Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

19 СПАВ,  мг/дм
3
 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
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Результаты наблюдений водных сред в районе шламонакопителя Ростовской АЭС (вода в т. 16 - сформированный поток на выходе 

из отводящего канала, среднемесячные показатели) в соответствии с РГ 57.01. за 2017 год представлены в таблице 6.5.4.1.17. 

Таблица 6.5.4.1.17. Результаты наблюдений водных сред в районе шламонакопителя Ростовской АЭС за 2017 год 

№ 

п/п 

Контролируемые 

показатели 

Точка №16 

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь. Ноябрь Декабрь 
Перио- 

дичность 

1 Температура, °С 10,0 11,0 15,5 21,5 23,5 33,0 27,5 28,5 25,0 18,0 15,0 11,0 

1 раз в 

месяц 

2 Рн, ед. 8,48 8,47 8,50 8,32 8,49 8,49 8,47 8,48 8,46 8,46 8,48 8,45 

3 
Растворенный О2, 

мг/дм
3
 

10,78 11,18 10,50 10,36 10,36 8,16 7,94 8,41 9,97 10,43 10,94 11,15 

4 ХПК, мг/дм
3
 51,2 43,6 38,5 39,5 34,7 36,5 42,2 40,3 37,6 47,0 45,6 47,7 

5 БПК5, мг/дм
3
 0,96 1,08 1,34 1,48 1,22 1,34 1,47 1,40 1,72 1,58 1,21 1,20 

6 
Взвешенные в-ва, 

мг/дм
3
 

9,2 8,2 7,6 6,8 9,8 9,6 8,0 8,0 7,6 8,4 8,0 5,4 

7 
Сухой остаток, 

мг/дм
3
 

1118,0 1112,0 1068,0 1020,0 1092,0 1124,0 1101,0 1086,0 1166,0 1174,0 1270,0 1180,0 

8 Сульфаты, мг/дм
3
 323,7 329,6 355,4 328,4 307,7 302,2 310,3 344,4 393,0 394,5 393,0 406,1 

9 Хлориды, мг/дм
3
 190,6 183,3 166,3 170,3 159,5 167,5 165,0 169,1 166,4 184,9 182,6 180,4 

10 Железо общ., мг/дм
3
 0,12 0,11 0,10 0,11 0,10 0,11 0,11 0,09 0,10 0,10 0,11 0,10 

11 
Азот аммонийный, 

мг/дм
3
 

0,151 0,130 0,130 0,113 0,330 0,267 0,389 0,333 0,420 0,270 0,378 0,131 

12 Нитраты, мг/дм
3
 0,877 1,047 1,072 0,615 0,541 0,800 1,615 1,454 1,219 0,572 0,158 0,164 

13 Нитриты, мг/дм
3
 <0,02 <0,02 0,065 0,020 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 0,043 0,027 

14 Фосфор фосфатов, 

мг/дм
3
  

<0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 <0,016 0,016 

15 Сульфиды, мг/дм
3
  <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 <0,002 

16 Медь, мг/дм
3 
 0,0064 0,0059 0,0061 0,0067 0,0033 0,0054 0,0049 0,0037 0,0052 0,0049 0,0044 0,0044 

17 Цинк, мг/дм
3
 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 <0,0025 

18 Нефтепродукты, 

мг/дм
3
 

<0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 <0,03 

19 СПАВ,  мг/дм
3
 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 <0,010 
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На основании результатов измерений, приведенных в таблицах 6.5.4.1.11-6.5.4.1.17, 

проведена оценка изменений окружающей среды под воздействием ОРО. 

Проведенный химический анализ воздуха установил соответствие воздушной среды 

установленным нормативам по анализируемым показателям. 

При проведении наблюдения за химическими показателями грунтовых вод полигона 

существенных отклонений от нулевого фона не наблюдается.  

При проведении наблюдения за химическими показателями природных водных сред в 

районе ОРО существенных отклонений от фоновых концентраций водного объекта 

рыбохозяйственного значения не наблюдается.  
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6.5.3.2. Выводы  

 

1. Лимиты размещения отходов (нерадиоактивных) производства и потребления не 

превышаются ни по одному отходу, входящих в перечень отходов, образующихся 

на Ростовской АЭС. 

2. Параметры окружающей среды на объектах размещения отходов Ростовской АЭС 

соответствуют природоохранным и санитарно-гигиеническим требованиям. 

3. Обращение с отходами на Ростовской АЭС осуществлялось с соблюдением 

требований природоохранного законодательства РФ. 

4. Отходы IV и  V класса опасности составляют 98,72 % всего объема отходов, 

образовавшихся на АС. 

5. Превышения лимитов размещения отходов не зарегистрировано. 

6. Свалки и неорганизованные места складирования отходов на станции отсутствуют. 

7. Хозяйственная деятельность, связанная с эксплуатацией энергоблока №1 

Ростовской АЭС на мощности РУ 104% в 18-месячном топливном цикле не привела 

к увеличению количества образующихся отходов производства и потребления. 

8. По результатам оценки негативных изменений качества окружающей среды в 

районе размещения ОРО не выявлено. 
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6.6 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 

РАЗМЕЩЕНИЯ РОСТОВСКОЙ АЭС 

6.6.1 Особо-охраняемые территории  

В 30-ти километровой зоне наблюдения Ростовской АЭС находятся следующие 

особо охраняемые территории и места отдыха, памятники истории [1]: 

а) Государственный природный заказник федерального значения «Цимлянский» 

общей площадью 44998 га расположен в Цимлянском районе Ростовской области 

(рисунок 6.6.1.1). Северо-восточная граница заказника проходит от р. Цимлы по 

административной границе Ростовской области до Цимлянского водохранилища, далее 

идет условной линией в южном направлении по акватории водохранилища на 2 км, юго-

западная граница проходит на расстоянии 2 км от уреза воды при НПУ - 36 м, затем в 

северном направлении идет по руслу р. Цимла до пересечения ее с административной 

границей области. Заказник имеет профиль биологического (зоологического) и 

предназначен для сохранения и восстановления редких и исчезающих видов растений и 

животных, в том числе ценных видов в хозяйственном, научном и культурном 

отношениях. В зоне АС расположена только южная часть заказника, ограниченная 

береговой частью Цимлянского водохранилища. Расстояние от АЭС до ближайшей 

границы заказника 25 км; 

б) Государственный памятник природы областного значения с режимом заказника 

«Дендрологический парк» в г. Волгодонске – площадь 11 га, охраняется видовой состав 

(243 вида древесных экзотов) паркового насаждения, заложенного в 1966 г. Расстояние от 

АЭС до заказника 14 км; 

в) Государственный памятник природы областного значения с режимом заказника 

«Сальская дача» на площади 2836 га (отдельные участки) в пределах Сальского 

лесничества Романовского МЛХ, в южной части 30-ти километровой зоны наблюдения в 

зоне поймы р.Сал, охраняются исторические посадки дуба, ясеня, ореха, и других пород, 

заложенные в 1889 году; имеет большое значение для истории степного лесонасаждения. 

Расстояние от АЭС до заказника 13,5 км; 

г) Государственные эталоны леса – на 7 участках эталонных лесонасаждений в 

Романовском (2 участка) и Приморском (5 участков) лесхозах, общей площадью 45 га; 

охраняются наиболее продуктивные насаждения, служащие для определения 

таксационных параметров целевых насаждений.  
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Рисунок 6.6.1.1 – Карта схема растительности и памятников природы 
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Государственный природный заказник «Цимлянский» 

Организован в 1983 году на востоке Ростовской области в Цимлянском районе в 

пределах урочища «Кучугуры», являющегося частью природного комплекса Доно-

Цимлянских песков. 

Площадь заказника составляет 44,998 тыс. га, из них 14,3 тыс. га приходится на 

прибрежную акваторию Цимлянского водохранилища. 

Целью создания заказника является сохранение, восстановление и воспроизводство 

наиболее ценных в хозяйственном, научном и культурном отношении охотничьих 

животных, а также охрана редких занесенных в Красную книгу животных и растений. 

С 2011 году согласно приказа Минприроды России ФГУ «Государственный 

заповедник «Ростовский» осуществляет охрану территории государственного природного 

заказника федерального значения «Цимлянский», а так же проводит мероприятия по 

сохранению биологического разнообразия и поддержанию в естественном состоянии 

охраняемых природных комплексов и объектов заказника. 

С 1996 года эта особо охраняемая территория включена в "Перечень особо 

охраняемых природных территорий побережий Черного и Азовского морей", а также в 

перечень ключевых орнитологических территорий России, одновременно приобретя 

федеральный статус. 

Направление функционирования заказника — сохранение и воспроизводство 

ценных представителей животного мира, естественной флоры и фауны, сохранение 

редких и исчезающих видов (дрофы, стрепета, авдотки и др.), содействие в проведении 

научно-исследовательских работ. 

На территории заказника встречаются участки, напоминающие полупустыни, 

степи, лесостепи, леса, низинные луга и болота. Понятно, что настоящих песчаных 

пустынь в лесостепной ландшафтной зоне быть не может. Сходство это чисто 

«физиономическое», ограничивающиеся лишь сочетанием ярко желтых песчаных бугров с 

синим летним небом, да присутствием нескольких видов песколюбивой флоры и фауны. 

В составе флоры заказника встречаются 29 видов растений, занесенных в Красные 

книги Российской Федерации и Ростовской области. Особую ценность представляют 

василек Талиева, пырей ковылелистный и водяной плавающий орех (чилим), рябчик 

русский, тюльпан Геснера /Шренка/, шпажник тонкий, касатик карликовый, ландыш 

майский, прострел луговой. 

Степная растительность преобладает во внутренней части заказника. На равнинных 

песках развивается песчаная разнотравно-злаковая степь. По вершинам песчаных бугров 

большие площади занимают развеваемые пески, лишенные растительности. 

Леса занимают большую часть площади заказника. Они представлены 

искусственными посадками тополей, сосен и акаций, а также реликтовой лесной 

растительностью во влажных межбугровых понижениях в виде берез и осин, образующих 

небольшие лесные массивы - колки. В лесах сохранились реликтовые виды растений 

(болотный плаун, кукушкин лен, сфагновые мхи, папоротники щитовник и ужовник, 

родиола). 

На лесостепных участках много лекарственных трав: мать-и-мачеха, пастушья 

сумка, хвощ полевой, щитовник мужской, чабрец, череда трехраздельная, пижма 

обыкновенная, зверобой и многие другие. 
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Богатству и разнообразию растительного мира соответствует и богатство мира 

животного. На территории заказника обитает более 230 видов животных, особо велико 

разнообразие птиц – 140 видов. 

В Красные книги России и области внесены: 

- птицы : тювик европейский, сапсан, журавль-красавка, ходулочник, кулик-сорока, 

орлан-белохвост, стрепет и др. 

- насекомые: дозорщик-император, сколия-гигант, ктырь гигантский. 

- млекопитающие: хорек степной, ушастый еж, тушканчик. 

В Цимлянских песках отмечена довольно многочисленная популяция узорчатых 

полозов – змей, внесенных в Красную книгу Ростовской области. На песчаных массивах 

обычна быстрая ящурка. 

В березовых и ольховых колках, сосновом лесу, можно встретить: могучих лосей, 

изящных косуль, благородных оленей. 

Многочисленные заболоченные водоемы – лиманы, с развитой прибрежной водной 

растительностью служат хорошим убежищем для кабанов, бобров, волков, шакалов, 

фазанов. 

С трех сторон территория заказника окружена водами Цимлянского 

водохранилища. Этот рукотворный водоем известен рыбными богатствами. Здесь обитает 

около 40 видов рыб. Наиболее распространенные – щука, лещ, сазан, карась, берш, 

чехонь, краснопёрка и вездесущая плотва. 

Рыба является хорошей кормовой базой для многих птиц. Так, орланы-белохвосты, 

часто встречающиеся по всей территории заказника прекрасные рыболовы. Бросаясь в 

воду с разлета, они ловко выхватывают рыб из водохранилища. Весной и летом для 

орланов-белохвостов, рыба основной корм. Кроме орланов на рыб, охотятся скопы, 

черные коршуны, многочисленные серые, большие и малые белые, рыжие цапли, кваквы, 

выпи. 

Цимлянский заказник призван сохранять и приумножать природное биологическое 

разнообразие. Запрет охоты и проведение биотехнических мероприятий должны привести 

к росту численности крупных копытных. В перспективе эта интереснейшая природная 

территория может стать ресурсом для проведения экологического туризма. Все больше 

появляется желающих провести время среди дикой природы, наблюдать зверей и птиц в 

естественной обстановке. 

 

«Дендрологический парк» 

Парк организован с целью изучения и внедрения в массовом количестве новых 

видов растений в специфические климатические условия области. Опыт Волгодонского 

дендропарка, как и Ростовского ботанического сада, показывает, что на донской земле 

может произрастать большинство завезенных сюда растений, обогащая и украшая наши 

леса, лесозащитные полосы и объекты озеленения новыми видами деревьев и 

кустарников. Дендропарк имеет научное, эстетическое, природоохранное, рекреационное, 

просветительское значение. Состояние удовлетворительное. 

 

«Сальская дача» 

Сальская дача Романовского лесхоза Ростовской обл. расположена в сухой степи, 

на водоразделе рек Дона и Сала; почвы здесь темно-каштановые, тяжело-суглинистые, в 

комплексе с солонцами. 
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Общая площадь дачи — 3003 га, из них лесопокрытой — 952 га. Все насаждения 

Сальской дачи созданы искусственным путем. Значительная часть посадок была 

выполнена с 1890 по 1910гг. 

Изучение насаждений Сальской дачи представляет большой интерес для 

массивного лесоразведения в сухой степи, особенно в связи с созданием промышленных 

дубрав в этих районах. 

При создании культур в Сальской даче высаживались следующие древесно-

кустарниковые породы: дуб, ясень обыкновенный, берест, ясень зеленый, клен 

ясенелистный, клен остролистный, акация белая, жимолость татарская, клен татарский, 

акация желтая, аморфа, скумпия и тамарикс. 

 

6.6.2 Структура землепользования и общая характеристика сельхозугодий в 

регионе Ростовской АЭС 

 

В тридцатикилометровую зону наблюдения Ростовской АЭС входят 

сельскохозяйственные земли Волгодонского, Цимлянского, Зимовниковского и 

Дубовского районов. Структура землепользования и основная характеристика 

сельскохозяйственного производства этих районов в 2016 году представлена в таблицах 

6.6.2.1–6.6.2.3 [13]. 
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Таблица 6.6.2.1 – Распределение земельных угодий в 2016г. 

№ 

п/п 
 Дубовский район Волгодонской район Зимовниковский район Цимлянский район г. Волгодонск 

1 

Посевные площади 

сельскохозяйственных культур 

(хозяйства всех категорий), га 

104989.3 59587.3 177931.1 80482.8 

2715.5 

2 

Посевные площади 

сельскохозяйственных 

организаций, га  

57497.2 28037.5 129843.9 65252.5 

1274 

3 
Посевные площади хозяйств 

населения (граждане), га 
305 1196.7 

 

189.7 
 

1003 
609.3 

4 

Посевные площади крестьянских 

(фермерских) хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей, га 

47187.1 30353.1 47897.5 
14227.3 

 

832.2 

 

Таблица 6.6.2.2 – Структура посевных площадей в 2016г. 

Группа культур Дубовский Зимовниковский Волгодонской Цимлянский г. Волгодонск 

Вся посевная площадь, га 104989.3 177931.1 59587.3 80482.8 
2715.5 

Зерновые и зернобобовые, га 77500.9 159199.2 43866.7 62846 
1548 

Технические культуры, тыс. га 19764.3 3893.4 4742.9 12714.1 
539 

Овощи (без высадков), га 132.5 126.9 4535.8  229.7 
355.5 

Кормовые культуры, тыс. га 7367.6 14603.3 5283.5 3879.4 
17.5 
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Таблица 6.6.2.3 – Валовой сбор и урожайность основных сельскохозяйственных культур за 2016 год 

Район Культуры 
Зерновые и 

зернобобовые 
Озимая пшеница Яровой ячмень Подсолнечник 

Дубовский 
валовой сбор центнер 2428879.6 2132830.1 236727.5 72409.8 

урожайность ц/га 32.1 34.2 23.4 14 

Зимовниковский 
валовой сбор центнер 5604917.2 5058704.2 465287 26046 

урожайность ц/га 35.2 37.5 32.8 14.6 

Волгодонской 
валовой сбор центнер 1337130.6 921740.3 210337.6 41403.3 

урожайность ц/га 31.5 34.6 23.6 18 

Цимлянский 
валовой сбор центнер 1763620.9 1461513.6 160673 21047.9 

урожайность ц/га 28.3 30.7 21.4 11.6 
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В зоне наблюдения Ростовской АЭС расположено 22 коллективных 

сельскохозяйственных предприятия. В структуре землепользования зоны наблюдения 

преобладают пахотные угодья – 68,5 % и пастбища – 21,6 %. Сельскохозяйственными 

землями занято 93 % сухопутной части зоны наблюдения АЭС. Окружающие Ростовскую 

АЭС сельскохозяйственные угодья в основном заняты пашней, где возделываются 

зерновые и овощные культуры, многолетние и однолетние травы на корм скоту. 

 

Таблица 6.6.2.4 – Структура землепользования в сельскохозяйственных предприятиях 15-

км зоны Ростовской АЭС 

Наименование хозяйств Всего с.-х. угодий, га Пашня Сенокосы Пастбища 

ЗАО «ПТФ им. Черникова» 8476 8183 - - 

СПК «Новожуковский» 25934 17688 6 6000 

 

Большую часть территории 15-км зоны Ростовской АЭС составляют земли ООО 

«СПК «Новожуковский». Некоторая часть земель ООО «СПК «Новожуковский», 

расположенных на расстоянии 3 – 4 км на юго-запад от станции, в настоящее время 

арендована частными сельхозтоваропроизводителями. В непосредственной близости от 

Ростовской АЭС (на расстоянии 7 – 12 км на юго-запад) расположено крупное 

сельскохозяйственное предприятие – птицефабрика им. Черникова. Кроме того, в 10 – 12 

км на юго-запад от АЭС начинается территория нескольких садовых сообществ. В 

структуре землепользования коллективных хозяйств основную долю занимает пашня.  

 

Таблица 6.6.2.5 – Посевные площади и урожайность основных сельскохозяйственных 

культур в сельскохозяйственных предприятиях региона Ростовской АЭС  (2014 г.) 

Показатель 
ЗАО «ПТФ им. 

Черникова» 

ООО «СПК 

«Новожуковский» 

Посевная площадь 3762 5810 

Зерновые колосовые Всего 2563 8891 

Озимые 2010/17* 4688/19,2* 

Яровые 553/17* 1505/17,7* 

Кукуруза на зерно  - - 

Прочие зерновые Просо 760/11* - 

Сорго 439 - 

Овощные и картофель  - 58/9* 

Травы  - 74/5,8* 

Примечание - *Числитель – посевные площади; знаменатель – урожайность 
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6.6.3 Характеристика животноводства в регионе Ростовской АЭС 

Поголовье скота и птицы в сельскохозяйственных предприятиях Волгодонского, 

Дубовского, Зимовниковского, Цимлянского районах и г.Волгодонска представлено в 

таблице 6.6.3.1 

 

Таблица 6.6.3.1 – Поголовье скота и птицы в хозяйствах отдельных районах и 

г.Волгодонске Ростовской АЭС в 2016 г., гол. 

Район 

Поголовье скота и птицы, гол 

КРС 
коровы 

свиньи лошади 
Овцы и 

козы 
птица 

Волгодонской 
9993 

5287 
605 

 

118 
 

6141 240385 

Дубовский 
35365 

22631 
2000 

 

519 
 

152381 160140 

Зимовниковский 
45318 

20436 
5344 

 

409 
 

66242 281638 

Цимлянский 9794 4950 2202 292 6757 722966 

г. Волгодонск 223 138 45 1 135 1260 

 

Поголовье скота и птицы в районах, которые территориально прилегают к 

Ростовской АЭС, в целом довольно многочисленно. Основное поголовье КРС и свиней в 

сельскохозяйственных предприятиях содержится в Зимовниковском районе, наибольшее 

поголовье овец, коз и лошадей наблюдается в Дубовском районе. По производству птицы 

лидирующую позицию занимает Цимлянский район. 

 

Таблица 6.6.3.2 – Производство основных видов продукции животноводства в 

сельскохозяйственных предприятиях отдельных районах и г.Волгодонске Ростовской 

АЭС в 2016 г. 

Район 

Скот и птица на 

убой (в живом 

весе), т 

Молоко, т Яйцо, тыс. шт. Шерсть, т 

Волгодонской 2089.2 20171.8 37601 12.1 

Дубовский 9712.4 50985.3 9573 405.8 

Зимовниковский 10444.3 51475.5 20616 189.3 

Цимлянский 2546.5 20015.6 114531 16.2 

г. Волгодонск 51.2 908.8 66 0.2 

 

Согласно таблице 6.6.3.2 ведущее положение по производству скота и птицы на 

убой, а также по выработке молока занимает Зимовниковский район. В свою очередь по 
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производству яиц лучшие показатели демонстрирует Цимлянский район, по производству 

шерсти – Дубовский район. 
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6.6.4 Промышленность и транспорт 

Промышленные предприятия тридцатикилометровой зоны наблюдения Ростовской 

АЭС сосредоточены в г.Волгодонске и г.Цимлянске. Здесь зарегистрировано много 

предприятий, к основным, крупным из которых относятся: 

а) промышленные предприятия энергетической, металлургической, химической 

отраслей, машиностроения и деревообработки: 

Ростовская АЭС, Волгодонская ТЭЦ-2, Цимлянская ГЭС, Восточные электросети 

( г. Цимлянск), Волгодонские теплосети, ЗАО «Атоммаш», МУ «Водоканал», АО 

Волгодонский опытно-экспериментальный завод, ЗАО Волгодонский завод «Агат», ООО 

«СМС», ООО Волгодонский комбинат древесных плит; 

б) предприятия промышленности строительных материалов: 

Волгодонский завод «Стройдеталь», ОАО ЖБК-10, ОАО Волгодонский завод КПД, 

Цимлянский завод ЖБИ, АО Волгодонский бетонно-растворный завод; 

в) строительно-монтажные, транспортные, предприятия пищевой и легкой 

промышленности и другие. 

Площадка АЭС связана с ближайшим крупным транспортным узлом – 

г.Волгодонском железнодорожным, автомобильным и морским путями. 

Район размещения АЭС имеет развитую сеть автомобильных и железных дорог. 

Развитие транспортной системы исследуемой зоны обуславливается сочетанием 

практически всех видов транспорта. Ведущим видом транспорта, как в пассажирских, так 

и в грузовых перевозках является автомобильный транспорт. Плотность дорог не везде 

идентична. Прежде всего это связано с размерами площади района, особенностями 

размещения населения и производственной освоенностью территории. Самая высокая 

плотность автодорог с твердым покрытием в Волгодонском районе, он занимает 4 место в 

области. 

Автодорожная сеть представлена автодорогами областного и местного значения. 

Город Волгодонск имеет выход на автодорожную сеть района по следующим 

направлениям: 

 на север – Волгодонск – Цимлянск, автодорога областного значения с 

выходом на магистраль общегосударственного значения Кишинев- 

Волгоград; 

 на юг – Волгодонск – Зимовники, автодорога областного значения; 

 на восток – Волгодонск – Дубовское, автодорога областного значения; 

 на запад – Волгодонск – Семикаракорск, автодорога областного значения, с 

выходом на магистраль общегосударственного значения Ростов-на-Дону – 

Москва. 

Южнее АЭС проходит автодорога областного значения Сальск-Котельниково, 

примыкающая в районе Сальска к автодороге республиканского значения Ростов-на-Дону 

– Ставрополь, а со стороны Котельниково выходит на магистраль общегосударственного 

значения Волгоград – Астрахань. 

Ростовская АЭС связана с г. Волгодонском подъездной автодорогой I технической 

категории, примыкающей к автодороге III технической категории областного значения 

Волгодонск – Дубовское, проходящей в 1,3 км южнее АЭС.  
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В г.Волгодонске находится железнодорожный вокзал и морской порт, в 

г.Цимлянске – морской порт и аэропорт, который с 2003 г. закрыт. Непосредственно перед 

станцией имеется вертолетная площадка. 

Ближайшая железная дорога общего пользования проходит через г. Волгодонск с 

севера на юг на расстоянии 18 км от АЭС. Подъездной железнодорожный путь АЭС 

примыкает к железнодорожной станции «Стройбаза» завода «Атоммаш», с нее имеется 

выход на станцию «Заводская», подъездной путь которой примыкает к 

железнодорожному пути общего пользования на участке Саловская – Цимлянск. 

Южнее площадки АЭС на расстоянии 33 км проходит магистральная железная 

дорога общего пользования Ростов-на-Дону – Волгоград.  

Севернее площадки по акватории Цимлянского водохранилища на расстоянии 

7,5 км проходит основной судовой ход и в 3,5 км дополнительный судовой ход. 

Ближайший речной порт находится в г. Волгодонске, на расстоянии 16 км западнее 

промплощадки. В 10 км к востоку, в станице Жуковская имеется речной причал. 

6.6.5 Объекты хранения и захоронения отходов в регионе  

В соответствии с государственным реестром объектов размещения отходов в зоне 

наблюдения Ростовской АЭС зарегистрировано 3 объекта хранения и захоронения 

отходов производства и потребления (таблица 6.6.5.1). 
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Таблица 6.6.5.1 – Объекты размещения отходов, входящих в зону наблюдения Ростовской АЭС 

№ объекта 

Наименование объекта 

размещения отходов (далее – 

ОРО) 

Назначение ОРО Наименование эксплуатирующей организации 

61-00015-З-00450-020615 
Полигон твердых бытовых 

отходов 

Захоронение 

отходов 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Спецавтотранс» 347366, Ростовская область, г. Волгодонск, 

ул. Морская, д. 10 

1-00007-З-00870-311214 
Шламонакопитель твердых 

отходов 
хранение отходов 

Филиал «Ростовская атомная станция» Открытого 

акционерного общества «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» (Филиал «Ростовская АЭС» ОАО «Концерн 

Росэнергоатом») 

347, Ростовская область, Волгодонск-28 

61-00008-З-00870-311214 
Шламонакопитель жидких 

отходов 
хранение отходов 

Филиал «Ростовская атомная станция» Открытого 

акционерного общества «Российский концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных 

станциях» (Филиал «Ростовская АЭС» ОАО «Концерн 

Росэнергоатом») 

347, Ростовская область, Волгодонск-2 
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6.7 МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

6.7.1 Общая характеристика территории 

Географическое положение площадки Ростовской АЭС определяется: широтой - 

4737, долготой – 4223’ и высотой 40,0 м (планировочная отметка) в Балтийской системе 

высот. 

В административном отношении площадка АС расположена в Дубовском районе 

Ростовской области в 36 км к северо-западу от районного центра – с. Дубовское. 

Расстояние до областного центра – г. Ростов-на-Дону составляет 210 км по прямой. 

Относительно других крупных населенных пунктов промплощадка расположена 

соответственно: 

  до г. Волгодонска (перспективная граница) – 13,5 км; 

  до г. Морозовск – 95 км; 

  до г. Котельниково – 57 км; 

  до г. Константиновск – 98 км; 

  до г. Цимлянск – 21 км; 

  до р.п. Зимовники – 52 км; 

  до р.п. Большая Мартыновка – 67 км. 

Кратчайшие расстояния до ближайших административных границ соседних 

регионов составляют: 

Волгоградская область – 37 км к северо-востоку; 

Ставропольский край – 142 км к югу; 

Краснодарский край – 180 км к юго-западу. 

Ростовская область не граничит с государствами ближнего и дальнего зарубежья 

(рисунок 6.7.1.1). 
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Рисунок. 6.7.1.1 – Административная карта района Ростовской АЭС, R=100 км 
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6.7.2 Демографические показатели населения региона АЭС  

Согласно информации, представленной на официальном сайте территориального 

органа федеральной службы государственной статистики по Ростовской области, 

численность населения Ростовской области на 1 января 2017 года составила 4231,0 тыс. 

человек, в том числе городское население – 2874,0 тыс. чел, сельское – 1357,3 (таблица 

6.7.2.1).  

Таблица 6.7.2.1 – Численность населения Ростовской области в период с 2011 по 2016гг. 

(на 01 января) 

Год 
Все население, тыс. 

чел. 

В том числе: 

городское сельское 

2011 4275,2 2875,4 1399,8 

2012 4260,6 2874,2 1386,4 

2013 4254,6 2878,3 1376,3 

2014 4245,5 2878,4 1367,1 

2015 4242,1 2878,9 1363,2 

2016 4236,0 2872,1 1363,9 

2017 4231,3 2874,0 1357,3 

 

В зону наблюдения Ростовской АЭС радиусом 30 км входят пять муниципальных 

образований Ростовской области [4]: 

 Город Волгодонск, расположенный в 13,5 км от АЭС и имеющий статус 

города областного подчинения с численностью населения на 1 января 2017 

года – 171,5 тыс. человек (включая станицы Красноярская и Соленовская), 

что составляет 79,1% всего населения зоны наблюдения АЭС; 

 Волгодонской район с районным центром станица Романовская с 

численностью населения 12,3 тыс. человек по результатам ВПН в 7 

населенных пунктах, или 5,7 % всего населения зоны наблюдения; 

 Дубовский район, 16 населенных пунктов с населением 5,3 тыс. человек по 

результатам последней ВПН, или 2,5 % всего населения зоны наблюдения. 

Районный центр с. Дубовское находится за пределами зоны наблюдения 

АЭС; 

 Зимовниковский район, 6 населенных пунктов с населением около 1,0 тыс. 

человек по результатам ВПН, или 0,4 % всего населения зоны наблюдения. 

Районный центр п. Зимовники в эту зону не попадает; 

 Цимлянский район, 11 населенных пунктов с населением 26,3 тыс. человек 

по результатам ВПН, или 12,2 % всего населения зоны наблюдения АЭС, с 

райцентром в г. Цимлянске, полностью вошедшим в зону радиусом 30 км. 

Всего в зоне наблюдения Ростовской АЭС размещен 41 населенный пункт.  

Общая численность населения в зоне радиусом 30 км на 01.01.2015г. составляет 

215,0 тыс. человек или 72,3 % численности населения всех пяти муниципальных 

образований, часть или полностью территории которых представлены в зоне наблюдения 
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АЭС. Городское население составляет 184,8 тыс. человек (86% населения зоны 

наблюдения), сельское население – 30,2 тыс. человек (14% населения зоны наблюдения).  

В описываемой зоне представлены разные типы поселений, среди которых 

преобладают хутора (26). Кроме того, здесь насчитывается 9 станиц, 4 поселка и 2 города.  

Весьма существенно различаются сельские поселения и по числу жителей. Так, 

населенных пунктов с числом жителей более 1000 человек насчитывается 8, от 500 до 1000 

человек – 3, от 100 до 500 человек – 19, от 50 до 100 человек – 8, и менее 50 человек – 1.  

По муниципальным образованиям зоны воздействия АЭС население распределено 

крайне неравномерно, о чем свидетельствуют данные таблицы 6.7.2.2. 

 

Таблица 6.7.2.2 – Распределение населения в зоне наблюдения Ростовской АЭС по 

муниципальным образованиям 

Муниципальное 

образование 

 

 

 

Население, проживающее в зоне наблюдения 

В % к населению 

муниципального образования 

В % к населению зоны 

2007 г. 2010 г. 2015 г. 2007 г. 2010 г. 2015 г. 

Волгодонской р-н 35,6 36,2 36,0 5,3 5,7 5,7 

Дубовский р-н 22,3 23,3 23,3 2,4 2,5 2,5 

Зимовниковский р-н 2,6 2,7 2,7 0,5 0,5 0,5 
Цимлянский р-н 78,5 77,6 77,8 12,7 12,2 12,2 
г. Волгодонск 100,0 100,0 100,0 79,1 79,1 79,1 
Всего по региону 72,2 72,3 72,4 100,0 100,0 100,0 

 

Общая численность населения районов, прилегающих к АЭС, по полу и основным 

возрастным группам представлена в таблица 6.7.2.3 [1]. 

 

Таблица 6.7.2.3 – Общая численность населения районов, прилегающих к АЭС, по полу и 

основным возрастным группам (по состоянию на 01.01.2017г.) 

Район 

Все 

насе-

ление, 

чел. 

Из них 

мужчин женщин 

Моложе 

трудо-

способного 

Трудоспо-

собное 

Старше 

трудоспо-

собного 

г. Волгодонск 171471 78713 92758 29878 94520 47073 

Волгодонской 33800 16466 17334 6791 18661 8348 

Дубовский 21889 10563 11326 4312 12017 5560 
Зимовни- 

ковский 
36438 17262 19176 7510 20119 8809 

Цимлянский 33381 15554 17827 6540 17472 9369 
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Районы, прилегающие к АЭС 

 

Цимлянский район  

Цимлянский район включает в себя Калининское, Красноярское, Лозновское, 

Маркинское, Новоцимлянское, Саркеловское сельские поселения и Цимлянское городское 

поселение. 

Основу экономики района составляют предприятия по производству и переработке 

сельхозпродукции; предприятия легкой и пищевой промышленности; машиностроения и 

металлообработки, строительных материалов, электроэнергетики. Здесь работают 

крупнейший в России Цимлянский судомеханический завод, знаменитый завод 

цимлянских игристых вин, удостоенных множества высших наград в России и за 

рубежом, а также ковровая фабрика, швейная фабрика, рыбокомбинат, ремонтно-

комплектовочная база геологоразведочной экспедиции № 2, крупная нефтебаза, завод 

железобетонных изделий. На территории района расположены бассейновое управление 

«Цимлянскрыбвод», федеральное учреждение – управление водными ресурсами 

Цимлянского водохранилища. Эксплуатируются Цимлянская ГЭС и комплекс 

гидросооружений. 

 

Дубовский район 

Общая численность населения по состоянию на 01.01.2017г. составляет 21889 чел., 

из них трудоспособное население – 57%. Административным центром Дубовского района 

является с. Дубовское. На основе сельских администраций сформировано 13 сельских 

поселений: Андреевское, Барабанщиковское, Вербовологовское, Веселовское, Гуреевское, 

Дубовское, Жуковское. Комиссаровское, Малолученское, Мирненское, Присальское, 

Романовское, Семичанское. В них - 50 населенных пунктов. 

Дубовский район - это сельскохозяйственный район. Продукцию сельского 

хозяйства производят 14 сельхозпредприятий (около 145 тысяч га пашни) и 261 

крестьянскофермерское хозяйство (более 50 тысяч га). В районе представлены почти все 

сферы деятельности сельскохозяйственного производства. В районе также развивается 

производство животноводческой продукции. Специализация района — растениеводство, 

животноводство, рыбная ловля. 

 

Зимовниковский район 

В районе проживает 36 755 человек. Из крупных предприятий функционирует 

только мясокомбинат, который находится в частной собственности. Основные отросли в 

районе — это зерноводство и животноводство. Посевная площадь составляет 178,3 тыс.га. 

 

Волгодонский район  

Численность постоянного населения Волгодонского района по состоянию на 1 

января 2017 года составляет 33800 чел. В составе района Добровольское, Дубенцовское, 

Победенское, Потаповское, Прогрессовское, Романовское, Рябическое сельские 

поселения. 
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г. Волгодонск  

Среднегодовая численность населения города Волгодонска в 2017 году составила 

171471 человек.  

В Волгодонске насчитывается 2960 предприятий крупного и малого бизнеса, 5433 

индивидуальных предпринимателя, которые представляют все сферы материального 

производства и услуг. 

В структуре промышленной продукции крупных и средних предприятий города 

лидирующее положение на сегодняшний день за предприятиями промышленной 

инфраструктуры. Удельный вес крупных и средних предприятий, осуществляющих 

производство, передачу и распределение электроэнергии, газа, пара и воды составляет 

71,0%, доля предприятий обрабатывающих производств составляет 29,0%. К числу 

ведущих отраслей обрабатывающей промышленности Волгодонска относятся: 

производство мебели, продукции атомного машиностроения, оборудования для тепловых 

электрических станций, металлургической промышленности. В городе также 

осуществляется производство электронных измерительных приборов, имеется крупный 

производитель синтетических моющих средств. 

Согласно требованиям НП-032-01, плотность населения в зоне планирования 

мероприятий по обязательной эвакуации за весь период эксплуатации АЭС не должна 

превышать 100 человек на 1 км
2
. 

Распределение населения, его плотность по секторам и кольцевым зонам отражена 

на рисунке 6.7.2.1 и в целом для общей картины в 30-ти километровой зоне сведена в 

нижеприведенных таблицах. 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика 

региона 

447 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Таблица 6.7.2.4 – Распределение населения по секторам 

Название 

сектора 

Площадь 

сектора 

Численность 

населения, чел. 

Плотность 

населения в 

секторе 

чел./км
2
 

Примечание 

0-45 353,2 0 0 Общая площадь 

2826 км
2
 45-90 353,2 2626 7,4 

90-135 353,2 1360 3,9 Общая 

численность 

215030 чел. 
135-180 353,2 1713 4,8 

180-225 353,2 1811 5,1 Средняя 

плотность в зоне 

радиусом 30 км 

составляет 

76,1 чел./км
2
 

225-270 353,2 181257 513,0 

270-315 353,2 24302 68,5 

315-360 353,2 2118 6,0 

 

Таблица 6.7.2.5 – Распределение населения по кольцевым зонам 

Кольцевая 

зона в 

радиусе 

Площадь 

зоны 

км
2
 

Численность 

населения, чел. 

Плотность 

населения в 

зоне 

чел./км
2
 

0-10 км 314,0 1933 6,2 

10-15 км 392,5 1234 3,1 

15-20 км 549,5 153776 279,8 

20-30 км 1570,0 58087 37,0 
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Рисунок. 6.7.2.1 - Карта-схема с распределением населения по секторам (кольцам) 
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Из анализа схемы распределения населения (рисунок 6.7.2.1) видно, что 

наибольший вклад в общую численность и плотность населения на указанной территории 

вносит г. Волгодонск, сектор 225°-270°, кольцевая зона 15-20 км и кольцевая зона 20-

30 км. 

 

Таблица 6.7.2.6 – Населенные пункты, входящие в тридцатикилометровую зону АЭС 

населенный 

пункт 
численность населения, чел. Расстояние 

от АЭС, км 

название 

сектора 
Год 2003  2007  2010  2015  

г. Волгодонск 166500 170136 170152 170230 13,5 225-270 

Волгодонской район 

ст. Романовская 7044 7605 7983 8011 25,4 225-270 

х. Погожев 182 258 292 275 22,4 225-270 

х. Парамонов 303 335 310 303 21,6 225-270 

х. Лагутники 1642 1855 2472 5491 24,3 225-270 

х.Мокросоленый 427 591 632 614 11,7 180-225 

п. Сухая Балка 492 268 270 266 18,3 180-225 

п. Саловский 266 349 377 359 22,4 180-225 

Дубовский район 

х. Кривский 68 69 77 70 29,4 45-90 

ст-ца Малая Лучка 462 470 476 471 26,4 45-90 

х. Алдабульский 228 240 235 229 19,7 45-90 

ст. Баклановская 162 176 145 143 15,2 45-90 

ст. Жуковская 1243 1312 1295 1311 8,7 45-90 

х. Овчинников 297 325 315 309 7,1 45-90 

х. Харсеев 54 76 83 77 4,8 45-90 

ст. Подгоренская 193 261 240 233 4,0 135-180 

х. Вербовый Лог 1033 1065 1121 1126 17,5 90-135 

х. Минаев 178 96 90 88 23,2 90-135 

х. Лесной 109 98 102 94 12,7 180-225 

х. Назаров 118 117 119 118 15,7 135-180 

х. Агрономов 138 149 149 150 29,5 90-135 

х. Щеглов 655 659 710 707 29,4 135-180 

х. Верхний Жиров 86 73 68 64 26,3 135-180 

х. Крюков 46 50 52 50 22,5 135-180 

Зимовниковский район 

х. Ивановский 7 7 7 5 26,7 135-180 

х. Русско-

Садовский 
108 96 99 95 29,9 135-180 
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населенный 

пункт 
численность населения, чел. Расстояние 

от АЭС, км 

название 

сектора 
Год 2003  2007  2010  2015  

х. Верхоломов 456 451 418 403 25,6 135-180 

х. 

Нижнежировский 
114 114 87 85 22,3 180-225 

х. Петухов 185 206 189 180 24,2 180-225 

х. Веселый Гай 152 146 154 160 29,2 180-225 

Цимлянский район 

г. Цимлянск 15300 14721 14691  14600 19,9 270-315 

п. Саркел 1376 1511 1387 1364 18,5 270-315 

ст. Калининская 1123 1107 1009 998 27,2 315-360 

х. Карнауховский 192 178 169 157 26,3 315-360 

ст. Терновская 461 451 441 446 24,2 315-360 

ст. Хорошевская 640 631 499 512 17,2 315-360 

х. Крутой 860 1007 839 864 20,2 270-315 

ст. Красноярская 5100 5235 4974 4960 22,0 270-315 

х. Рынок- 

Романовский 
100 100 72 73 26,7 270-315 

п. Сосенки 492 534 451 440 27,8 270-315 

х. Лозной 1822 1910 1779 1758 29,1 270-315 

 

Из анализа данных таблицы 6.7.2.6 следует отметить, что в тридцатикилометровой 

зоне АЭС расположены 8 населенных пунктов сельского типа с численностью населения, 

превышающей 1 тыс. человек, а именно: 

 станица Романовская  и хутор Лагутники в Волгодонском районе; 

 станица Жуковская и хутор Вербовый Лог в Дубовском районе; 

 поселок Саркел, станицы Калининская и Красноярская, хутор Лозной в 

Цимлянском районе. 

 В тридцатикилометровой зоне имеются также населенные пункты с 

численностью населения от 500 до 1 тыс. человек, такие как: 

 хутор Мокросоленый в Волгодонском районе; 

 хутор Щеглов в Дубовском районе; 

 хутор Крутой в Цимлянском районе. 

Численность населения в остальных 28 сельских населенных пунктах не превышает 

500 человек в каждом. 

Ближайшим городом с численностью населения более 100 тыс. человек является 

г. Волгодонск. Других городов с населением 100 тыс. человек и более в зоне радиусом 30 

км, а также в радиусе 100 км от Ростовской АЭС нет. 
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6.7.3 Анализ заболеваемости населения  

Показатели рождаемости и смертности среди населения Ростовской области по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Ростовской области представлены в таблицах 6.7.3.1.-6.7.3.2. 
 

Таблица – 6.7.3.1 Показатели рождаемости населения Ростовской области за 2010-2016гг. 

Год 

Ростовская область 
Волгодонской 

р-он 
Цимлянский р-он Дубовский р-он Зимовниковский р-он г. Волгодонск 

Число 

роди-

вшихся, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

родив-

шихся, 

чел. 

В 

расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

роди-

вшихся, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

роди-

вшихся, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

роди-

вшихся, 

чел. 

В расчете на 

1000 

населения 

Число 

роди-

вшихся, 

чел. 

В расчете на 

1000 

населения 

2010 46607 10,9 451 13,4 463 13,5 303 13,2 481 12,9 1800 10,5 

2011 46519 10,9 468 13,8 454 13,3 300 13,2 425 11,5 1830 10,7 

2012 49935 11,7 512 15,1 499 14,7 303 13,5 510 13,8 1885 11,1 

2013 49569 11,7 455 13,3 512 15,1 308 13,8 532 14,5 1971 11,6 

2014 51392 12,1 507 14,8 485 14,3 280 12,6 522 14,2 1981 11,6 

2015 51081 12,1 457 13,3 452 13,4 263 11,9 481 13,1 2065 12,1 

2016 40968 11,6 351 10,2 402 12,0 269 12,2 434 11,83 1962 11,5 

*- Данные представлены за период январь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2 

 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 452 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

  

Таблица – 6.7.3.2 Показатели смертности населения Ростовской области за 2010-2016гг. 

Год 

Ростовская область 
Волгодонской 

р-он 
Цимлянский р-он Дубовский р-он Зимовниковский р-он Г. Волгодонск 

Число 

умерших, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

умерших, 

чел. 

В 

расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

умерших, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

умерших, 

чел. 

В расчете 

на 1000 

насе-

ления 

Число 

умерших, 

чел. 

В расчете на 

1000 насе-

ления 

Число 

умерших, 

чел. 

В расчете на 

1000 насе-

ления 

2010 62879 14,7 455 13,5 587 17,1 344 15,0 557 14,9 1962 11,5 

2011 60840 14,3 443 13,1 618 18,1 290 12,7 478 12,9 1754 10,3 

2012 59598 14,0 435 12,8 530 15,6 308 13,7 493 13,4 1779 10,5 

2013 58509 13,8 413 12,1 558 16,4 288 12,9 484 13,2 1808 10,6 

2014 59740 14,1 455 13,3 479 17,1 313 14,1 435 11,8 1824 10,7 

2015 58763 13,9 420 12,3 562 16,7 263 12,3 475 12,9 1847 10,9 

2016 48702 13,8* 438 12,8 552 16,4 271 12,3 480 13,1 1914 11,2 

*- Данные представлены за период январь-октябрь 
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Рисунок 6.7.3.1 – Естественный прирост, убыль (-) населения отдельных районов Ростовской 

области, на 1000 чел. 

 

Из рисунка 6.7.3.1 видно, что выделяются административно-территориальные 

единицы области с положительным приростом населения до 2015 года: Волгодонский р-он, 

Зимовниковский р-он. В г. Волгодонске наблюдается положительная динамика и в 2016 году.  
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Рисунок 6.7.3.2 – Динамика первичной заболеваемости всего населения Ростовской области 

(на 1000 населения) 

 

В Ростовской области в динамике с 2008 года заболеваемость населения с впервые 

установленным диагнозом выросла с 782,2 на 1000 населения до 799,8 в 2015 году (темп 

прироста 2,3%). Уровни первичной заболеваемости детского, подросткового и взрослого 

населения области на протяжении последних 5-и лет находятся на относительно постоянном 

уровне. 

При ранжировании причин смертности установлено, что в ее структуре ведущие места 

принадлежат сердечнососудистым заболеваниям - 44,5%, злокачественным новообразованиям - 

12,0%, травмам и отравлениям – 8,8%, болезням органов пищеварения - 4,5%, болезням органов 

дыхания – 2,8%, инфекционным и паразитарным заболевания - 1,5%, прочих причин-25,9%. 

 6.7.3.1 Анализ заболеваемости населения г. Волгодонск 

 

Продолжительность жизни жителя г. Волгодонска в 2015 году – 68,94 лет, в том числе 

женщин – 74,37 лет, мужчин – 63,84 года (в 2014 году – 68,3 лет, в том числе женщин – 73,79 

лет, мужчин – 63,24 года). 

 

Общая заболеваемость является интегральным показателем состояния здоровья 

населения, включающим случаи обращения в амбулаторно-поликлинические учреждения за 

медицинской помощью, как по поводу впервые возникших заболеваний, так и по поводу 

обострения хронических болезней.  

Смертность населения от болезней системы кровообращения – 568,9 на 100 тыс. 

населения, выше показателя прошлого года – 485,6 на 100 тыс. населения, но ниже целевого 

показателя 2015 года – 590,1 на 100 тыс. населения. Рост показателя в сравнении с 

прошлогодним значением объясняется следующими причинами:  

 улучшилась верификация патологоанатомических диагнозов: количество случаев со 

смертельным исходом с кодировкой R99 (причины смерти не установлены)  

уменьшилось с 170 в 2014 году до 75 в 2015году; 

 с 2015 года изменился порядок использования термина «Старость» в статистике 

смертей: ранее данный термин применялся у лиц старше 80 лет, с 2015 года – для лиц  

старше 80 лет 11 месяцев 29 дней, что привело к росту причин смерти от болезней 

системы кровообращения в данной возрастной категории; 
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 увеличилось число лиц в возрастной группе 81-99 лет, с причиной смерти «болезни 

системы кровообращения» в сравнении с 2014 годом. 

 

Выше значения 2014г. и установленного целевого показателя  показатель смертности от 

новообразований – 223,92 на 100 тыс. населения (в 2014 году — 194,6 на 100 тыс. населения, 

целевое значение – 179,5 на 100 тыс. населения). Управлением здравоохранения, 

Онкологическим Советом при Управлении здравоохранения проведен детальный разбор всех 

случаев выявления запущенных форм онкологических заболеваний и случаев смерти 

населения от новообразований в течение года с момента установления диагноза 

злокачественного образования. Основные причины запущенности – позднее обращение за 

медицинской помощью и скрытое течение заболевания. Основные причины высокой 

смертности – высокая заболеваемость: в 2015 году отмечается ее рост по сравнению с 2014 

годом с 468,0 на 100 тыс. до 488,97 на 100 тыс.  Удельный вес IV клинической группы в 

общем числе больных с впервые установленным диагнозом составил 12,5% , что 

соответствует уровню 2014 года. В 2015 году увеличился удельный вес пациентов со 

злокачественными новообразованиями, выявленными в ранней стадии  – 56,1% (в 2014 году 

– 56,0%). 

 Показатель младенческой смертности в 2015 году – 6,8 на 1000 родившихся живыми, 

что значительно ниже 2014 года – 10,0 на 1000 родившихся живыми. Структура 

младенческой смертности в 2015 году: 92,8% - заболевания периода новорожденности и 

7,2% - врожденные пороки развития. В структуре младенческой смертности 2015 года 

существенным образом в сравнении с 2014 годом снижен удельный вес врожденных пороков 

развития с 22,3% в 2014 году до 7,2% в 2015году. 

Случаи материнской смертности в 2015 году не регистрировались. 

Состояние здоровья населения достаточно достоверно отражают данные 

диспансеризации определенных групп населения. 

В 2015 году в рамках диспансеризации осмотрены 16330 человек взрослого 

населения, что составило 102,1% от подлежащих.  По результатам диспансеризации 

осмотренные граждане распределены по следующим группам здоровья: первая группа 

здоровья – 22,2%, не установлены хронические неинфекционные заболевания, отсутствуют 

факторы риска развития таких заболеваний (по итогам 2014 г. – 24,5%); вторая группа 

здоровья – 31,2%, не установлены хронические неинфекционные заболевания, но имеются 

факторы риска развития таких заболеваний (по итогам 2014 г.-  27,0%); третья группа 

здоровья – 46,6%, граждане, имеющие хронические заболевания, требующие установления 

диспансерного наблюдения или оказания специализированной, в том числе 

высокотехнологичной, медицинской помощи (по итогам 2014 г. – 48,5%). 

Выявленные во время диспансеризации факторы риска развития заболеваний 

свидетельствуют о положительных тенденциях по формированию здорового образа жизни у 

населения города: нерациональное питание – 36,2 % осмотренных (в 2014 году – 76,8%); 

низкая физическая активность – 21,3% осмотренных (в 2014 году 56,4%); избыточная масса 

тела – 16,4% осмотренных (в 2014г. – 29%); повышенный уровень артериального давления – 

11,5% (в 2014 году 53,9%); высокий абсолютный суммарный сердечно-сосудистый риск – 

12,6%. 

В ходе диспансеризации выявлены заболевания: на первом месте болезни 

эндокринной системы – у 23,9% обследованных (в 2014 году – 76,8% обследованных), на 

втором месте болезни органов пищеварения – у 18,5% обследованных (в 2014 году – 28,5% 
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обследованных), на третьем месте болезни системы кровообращения – у 16,8% 

обследованных (в 2014 году – 76,8%  обследованных), на четвертом месте болезни нервной 

системы – у 7,1% обследованных  (в 2014 году – 28,5% обследованных). 

Структура заболеваемости взрослого населения в 2015 году соответствует 2014 году: 

16,8% - болезни системы кровообращения, 16,4% - болезни органов дыхания, в том числе 

ОРВИ- 75,7%,  13,5% - болезни мочеполовой системы, 12% - болезни костно-мышечной 

системы 

 

Состояние здоровья детского населения наиболее объективно отражают данные 

проводимых профилактических медицинских осмотров детей и подростков.  

Профилактическими медицинскими осмотрами детей и подростков в 2015 году были 

охвачены 20577 человек.  

В структуре выявленных заболеваний на 1 месте – болезни костно – мышечной 

системы – 24,1%, (в 2014г. – 9,0%); на 2 месте – болезни глаза и его придаточного аппарата – 

15,2%, (в 2014г. – нет в 5 наиболее значимых нозологиях); на 3 месте – болезни органов 

дыхания – 12,8%; (в 2014 г . -10,5%); на 4 месте – болезни эндокринной системы – 12,6%; (в 

2014 г. – 9,8%); на 5 месте – болезни нервной системы – 9,6%. (в 2014г. -14,2%). 

Распределение осмотренных детей по группам здоровья: 1 группа – 44,3%; (в 2014 г. -

44,2%); 2 группа – 50,0%; (в 2014 г. – 49,9%); 3 группа – 4,5 %; (в 2014 г.. – 4,5%); 4 группа – 

1,2 %; (в 2014г. – 1,2 %); 5 группа – 1 человек, (в 2014г. – 0,1%). 

Все дети с впервые выявленными заболеваниями взяты на учет к врачам – 

специалистам. В соответствии с разработанным планом наблюдения проводятся лечебно – 

оздоровительные и реабилитационные мероприятия.  

 Структура заболеваемости детей (до 14 лет включительно) в 2015 году: 48,2% - 

органы дыхания, в основном за счет ОРВИ (83,3% от всех обращений с заболеваниями 

органов дыхания; в 2014 году – 49,2%), 10,9% - травмы (в 2014 году – 9,5%); 5,5% - органы 

пищеварения (в 2014 году – 4,7%); 5,2% - кожа и подкожная клетчатка (в 2014 году – 5,8%). 

Структура болезненности детей в возрасте от 15 до 17 лет включительно 

соответствовала 2014 году: 19,2% - заболевания органов дыхания, из них ОРВИ – 58,1%; 

12,9% - болезни костно – мышечной системы; 11,5% - травмы, 9,6% - болезни органов 

пищеварения. 

 

Общая заболеваемость населения города Волгодонска в 2014 году составила: дети – 

1715,42 на 1000 населения, что ниже показателя 2010 года и имеет тенденцию снижения 

(темп прироста -27,08%), подростки – 1814,06 на 1000 населения, что ниже показателя 2010 

года и имеет тенденцию снижения (темп прироста -4,08%), взрослые – 1940,78 на 1000 

населения, что превышает показатель 2010 года и имеет тенденцию роста (темп прироста 

+0,93%).  

В 2014 году в городе Волгодонске наблюдается тенденция к снижению обращаемости 

детей в возрасте 0-14 лет, рост обращаемости среди подростков в возрасте 15-17 лет и лиц в 

возрасте 18 лет и старше за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические 

учреждения (рисунок 2.1.).  

 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика 

региона 

457 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

0

500

1000

1500

2000

2500

2010 2011 2012 2013 2014

дети подростки взрослые

 
Рисунок 2.1. Динамика заболеваемости среди различных возрастных групп населения г. 

Волгодонска за период 2010-2014гг. 

 
С гигиенической точки зрения влияние факторов среды обитания на состояние 

здоровья населения наибольшим образом отражается в показателе первичной 

заболеваемости населения, т.к. частота возникновения новых случаев заболеваний во многом 

определяется интенсивностью воздействия факторов среды обитания на организм человека.  

В динамике с 2010 года заболеваемость населения с впервые установленным 

диагнозом снизилась в категории «дети» с 1842,56 на 1000 населения до 1307,08 в 2014 году 

(темп прироста -29,06%), в категории «подростки» с 1030,13 на 1000 населения до 757,69 в 

2014 году (темп прироста -26,44%), выросла в категории «взрослые» с 614,5 на 1000 

населения до 664,25 в 2014 году (темп прироста +8,1%), (рисунок 2.2.). 
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Рисунок 2.2. Динамика первичной заболеваемости среди различных возрастных групп 

населения г. Волгодонска за период 2010-2014гг. 
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6.7.3.2 Структура первичной заболеваемости населения г. Волгодонска, 

Дубовского, Волгодонского, Зимовниковского и Цимлянского районов 

 

В перечень районов, неблагополучных с точки зрения статистики первичной 

заболеваемости населений согласно [3] (по итогам 2016г.) входят Волгодонской, Дубовский 

и Цимлянский районы (рисунок  6.7.3.1.1). 

 

Неблагополучными территориями (с высоким уровнем заболеваемости детей) стал 

Волгодонской район (рисунок 6.7.3.1.2). 

 

Структура первичной заболеваемости различных возрастных групп населения в 

Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском районах и г. Волгодонске представлена в 

таблицах 6.7.3.1.1 6.7.3.1.9. 
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Рисунок 6.7.3.1.1 Ранжирование территорий области по уровню первичной заболеваемости 

населения Ростовской области 
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Рисунок 6.7.3.1.2 Ранжирование территорий области по уровню первичной заболеваемости 

детского населения Ростовской области 

 

Наибольший удельный вес в структуре первичной заболеваемости у детей приходится 

на органы дыхания – 64,8%, другие классы занимают значительно меньшую долю. 
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Таблица 6.7.3.1.1 Структура первичной заболеваемости детского населения в Волгодонском 

районе, чел./1000 чел. населения 

Заболевание 
                                         

Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 1583,07 1498,58 1554,00 1862,62 1915,29 1789,18 
инфекционные, 

паразитарные 
45,28 42,34 32,26 22,87 80,26 29,42 

новообразования 2,32 8,83 5,18 7,57 9,22 5,98 
болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

19,96 17,00 7,19 5,96 4,29 5,52 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

32,09 22,50 43,30 53,47 25,43 26,05 

психические расстройства 

и расстройства поведения 
0,53 2,17 0,67 1,45 0,32 0,00 

болезни нервной системы 35,29 24,67 39,12 42,04 33,85 37,08 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
11,41 10,84 19,22 31,41 33,53 34,17 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
12,30 4,83 9,03 24,80 36,24 21,60 

болезни системы 

кровообращения 
0,89 2,67 5,85 11,76 4,61 3,68 

болезни органов дыхания 1090,91 1066,18 1079,07 1283,94 1371,42 1325,11 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,00 0,00 0,84 1,77 8,58 4,14 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
2,32 2,00 1,00 0,00 0,00 0,00 

астма, астматический 

статус 
1,43 0,83 0,84 0,81 0,95 0,15 

болезни органов 

пищеварения 
85,56 73,68 83,42 153,65 111,89 101,88 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
126,20 107,02 96,12 86,33 88,21 0,00 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
0,00 0,00 0,00 86,33 88,21 115,37 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 
17,47 14,67 17,55 12,56 29,88 11,64 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

48,48 49,34 66,37 51,05 43,07 33,09 
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Таблица 6.7.3.1.2 Структура первичной заболеваемости подростков в Волгодонском районе, 
чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 
                                         Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 1153,50 1246,39 1260,16 1603,68 1368,66 1736,89 
инфекционные, 

паразитарные 
44,07 31,30 71,54 54,35 36,51 45,50 

новообразования 3,04 17,66 26,83 15,05 25,82 7,91 
болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

6,84 3,21 0,81 0,00 0,00 2,97 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

11,40 19,26 18,70 54,35 17,81 51,43 

психические расстройства и 

расстройства поведения 
1,52 1,61 0,81 0,84 0,00 0,00 

болезни нервной системы 46,35 64,21 35,77 144,65 87,27 95,94 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
12,16 0,00 10,57 107,86 99,73 104,85 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
8,36 2,41 4,07 51,00 54,32 62,31 

болезни системы 

кровообращения 
6,08 32,91 18,70 28,43 31,17 22,75 

болезни органов дыхания 625,38 608,35 526,83 647,16 505,79 739,86 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,00 3,21 0,00 0,84 9,80 10,88 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,76 0,00 0,00 30,94 26,71 9,89 

астма, астматический статус 3,80 1,61 2,44 5,02 1,78 0,99 
болезни органов 

пищеварения 
56,99 66,61 50,41 59,36 128,23 261,13 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
106,38 95,51 163,41 94,48 127,34 0,00 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,00 0,00 0,00 94,48 127,34 101,88 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 
45,59 58,59 68,29 78,60 64,11 107,81 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

53,95 82,66 105,69 84,45 59,66 41,54 
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Таблица 6.7.3.1.3 Структура первичной заболеваемости взрослого населения в Волгодонском 

районе, чел./1000 чел. населения 

Заболевание 

                                         Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 502,65 516,32 540,98 606,36 630,69 563,85 

инфекционные, 

паразитарные 
21,34 26,42 27,71 19,99 22,07 20,90 

новообразования 14,63 17,71 14,06 11,44 16,35 12,12 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

2,50 3,05 2,27 4,20 4,19 1,91 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

18,37 6,14 5,22 41,14 26,86 15,85 

психические расстройства и 

расстройства поведения 
0,66 2,26 1,47 0,11 0,00 0,00 

болезни нервной системы 24,81 20,84 31,22 40,69 37,29 22,14 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
4,29 4,33 17,31 19,91 20,16 43,23 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
4,33 1,21 2,49 17,03 15,15 17,76 

болезни системы 

кровообращения 
23,29 24,27 37,99 79,32 47,92 50,93 

болезни органов дыхания 67,91 61,58 58,97 81,12 91,34 96,36 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,04 0,41 0,45 0,56 2,17 1,38 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
1,09 1,66 1,44 8,74 11,26 7,78 

астма, астматический 

статус 
0,20 0,19 0,23 0,41 0,49 0,26 

болезни органов 

пищеварения 
12,44 15,26 13,27 19,65 144,01 46,33 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
61,00 65,80 62,22 51,23 15,52 0,00 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,00 0,00 0,00 51,23 12,12 41,09 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

45,60 56,08 45,55 47,29 29,29 48,54 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

30,66 39,04 43,85 29,37 31,46 29,95 
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Таблица 6.7.3.1.4 Структура первичной заболеваемости детского населения в Дубовском 

районе, чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 

                                         

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 1409,27 1795,55 1597,05 1742,61 1547,07 1605,38 

инфекционные, 

паразитарные 
48,91 73,80 27,31 32,23 27,56 57,21 

новообразования 2,32 2,18 2,66 3,42 1,95 4,40 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

5,15 7,02 4,11 4,40 4,15 3,18 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

23,17 42,34 33,12 37,61 27,07 60,88 

психические расстройства 

и расстройства поведения 
1,03 1,21 0,73 1,22 0,24 0,00 

болезни нервной системы 45,30 66,54 44,72 52,50 50,00 70,42 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
89,32 87,59 71,79 104,76 84,63 26,89 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
30,37 63,88 37,47 30,04 29,76 76,04 

болезни системы 

кровообращения 
2,57 9,68 2,66 1,71 2,68 2,93 

болезни органов дыхания 768,08 996,13 1006,04 1055,92 954,15 1010,27 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,51 0,00 1,93 1,22 1,22 8,56 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,00 0,24 0,24 0,00 0,98 1,22 

астма, астматический 

статус 
2,06 2,66 0,97 2,20 1,95 0,00 

болезни органов 

пищеварения 
123,55 121,70 123,04 170,45 168,29 122,00 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
64,86 84,93 51,73 74,48 43,90 0,00 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
0,00 0,00 0,00 74,48 43,90 79,22 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

24,71 43,79 27,80 21,00 26,34 26,89 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

67,95 81,78 89,20 63,74 51,46 23,96 
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Таблица 6.7.3.1.5 Структура первичной заболеваемости подростков в Дубовском районе, 

чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 

                                         

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 1248,84 2013,23 1592,25 1277,78 1299,77 1258,69 

инфекционные, 

паразитарные 
18,52 26,46 22,73 3,62 3,51 6,44 

новообразования 5,79 3,97 8,02 4,83 2,34 1,29 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

0,00 1,32 0,00 2,42 1,17 0,00 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

27,78 75,40 57,49 45,89 35,13 42,47 

психические расстройства 

и расстройства поведения 
1,16 1,32 0,00 0,00 0,00 0,00 

болезни нервной системы 75,23 190,48 94,92 117,15 105,39 90,09 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
107,64 206,35 157,75 248,79 224,82 111,97 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
35,88 126,98 127,01 35,02 92,51 43,76 

болезни системы 

кровообращения 
10,42 10,58 9,36 6,04 3,51 2,57 

болезни органов дыхания 370,37 658,73 489,30 410,63 456,67 442,73 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,00 1,32 0,00 0,00 0,00 5,15 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,00 0,00 2,67 0,00 1,17 0,00 

астма, астматический 

статус 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

болезни органов 

пищеварения 
138,89 191,80 109,63 124,40 126,46 135,14 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
52,08 75,40 65,51 27,78 16,39 0,00 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
0,00 0,00 0,00 27,78 16,39 129,99 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

105,32 126,98 114,97 45,89 70,26 144,14 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

123,84 160,05 173,80 95,41 62,06 99,10 
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Таблица 6.7.3.1.6. Структура первичной заболеваемости взрослого населения в Дубовском 

районе, чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 

                                         Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 937,23 975,74 882,56 891,02 794,27 756,80 

инфекционные, 

паразитарные 
7,60 14,59 12,36 2,69 3,41 2,73 

новообразования 6,47 11,05 16,52 12,33 12,61 13,94 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

3,12 3,43 3,94 2,69 3,24 1,34 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

39,56 51,33 39,24 20,75 28,63 32,77 

психические расстройства и 

расстройства поведения 
1,19 0,88 1,77 0,63 0,00 0,00 

болезни нервной системы 98,12 56,85 49,27 54,52 45,92 33,76 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
96,76 78,79 99,21 89,26 69,35 70,59 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
65,49 64,48 45,83 47,75 45,98 42,24 

болезни системы 

кровообращения 
79,56 68,68 48,88 50,62 52,46 40,44 

болезни органов дыхания 137,45 142,99 91,23 105,82 111,80 118,75 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,00 0,11 0,06 0,00 0,12 0,23 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
25,03 7,13 6,43 7,57 5,44 3,02 

астма, астматический 

статус 
0,57 0,22 0,11 0,11 0,23 0,29 

болезни органов 

пищеварения 
37,74 20,66 213,43 226,50 171,43 168,60 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
18,61 32,38 23,39 27,63 18,22 0,00 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,00 0,00 0,00 27,63 18,22 24,63 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

123,43 137,13 58,69 73,03 60,44 49,33 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

38,87 55,64 64,24 58,07 47,14 49,56 
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Таблица 6.7.3.1.6 Структура первичной заболеваемости детского населения в 

Зимовниковском районе, чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 

                                         

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 1174,82 1199,82 1260,62 1231,51 1226,18 1195,19 

инфекционные, 

паразитарные 
36,22 34,06 38,38 41,50 31,03 29,02 

новообразования 0,00 0,29 1,17 1,02 0,14 0,00 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

1,17 1,75 1,90 1,02 1,73 4,10 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

1,17 1,46 1,90 2,62 1,44 1,27 

психические 

расстройства и 

расстройства поведения 

1,31 2,05 1,75 1,89 2,17 0,00 

болезни нервной 

системы 
25,41 26,60 28,02 26,94 20,64 19,39 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
39,87 30,84 35,02 33,63 31,03 35,10 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
49,36 49,99 53,70 47,18 37,67 39,77 

болезни системы 

кровообращения 
1,90 1,32 0,58 0,29 0,00 0,99 

болезни органов дыхания 633,71 663,21 677,81 686,08 718,39 704,46 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
1,02 0,44 0,15 0,00 0,14 0,14 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

астма, астматический 

статус 
0,00 0,15 0,44 0,00 0,00 0,28 

болезни органов 

пищеварения 
183,58 185,79 194,81 176,62 179,71 172,26 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
44,25 46,05 43,78 41,21 38,54 0,00 

болезни кожи и 

подкожной клетчатки 
0,00 0,00 0,00 41,21 38,54 27,60 

болезни костно-

мышечной системы и 

соединительной ткани 

67,33 68,26 74,13 69,16 63,08 63,13 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

32,28 28,36 42,46 36,55 40,56 37,93 
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Таблица 6.7.3.1.7 Структура первичной заболеваемости подростков в Зимовниковском 

районе, чел./1000 чел. Населения 

Заболевание 

                                         Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 873,79 936,05 903,02 1046,55 814,57 848,55 

инфекционные, 

паразитарные 
30,80 30,72 14,77 16,73 15,45 20,55 

новообразования 0,00 1,25 0,64 1,45 0,00 0,00 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

5,43 11,91 6,42 5,09 1,47 12,94 

психические расстройства 

и расстройства поведения 
5,43 4,39 10,28 11,64 7,36 0,00 

болезни нервной системы 41,67 45,14 37,89 37,09 42,68 6,85 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
52,54 48,28 55,88 59,64 56,66 37,29 

болезни уха и 

сосцевидного отростка 
68,84 71,47 50,74 45,82 36,79 39,57 

болезни системы 

кровообращения 
2,42 2,51 3,21 2,91 2,21 2,28 

болезни органов дыхания 309,18 335,42 346,82 418,91 281,82 284,63 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,00 0,00 2,57 0,00 0,74 3,81 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

астма, астматический 

статус 
0,00 0,63 0,00 0,00 0,00 0,00 

болезни органов 

пищеварения 
135,87 151,72 145,15 158,55 123,62 151,45 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
21,74 26,33 29,54 41,45 47,83 0,00 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,00 0,00 0,00 41,45 47,83 93,61 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

114,73 121,00 106,62 133,09 85,36 78,39 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

30,19 27,59 43,67 42,91 55,19 60,12 
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Таблица 6.7.3.1.8 Структура первичной заболеваемости взрослого населения в 

Зимовниковском районе, чел./1000 чел. населения 

Заболевание 

                                         Год 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 

всего заболеваний 607,81 609,84 604,14 606,82 621,26 622,22 

инфекционные, 

паразитарные 
16,73 17,18 17,79 18,86 19,39 4,41 

новообразования 8,45 7,78 10,88 11,55 11,26 11,14 

болезни крови, 

кроветворных органов и 

отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 

механизм 

3,95 4,47 4,53 3,25 1,23 0,88 

болезни эндокринной 

системы, расстройства 

питания и нарушения 

обмена веществ 

3,41 2,48 3,07 2,73 2,78 2,18 

психические расстройства и 

расстройства поведения 
1,96 2,72 3,10 1,57 0,81 0,00 

болезни нервной системы 22,00 22,59 22,22 23,59 23,97 24,81 

болезни глаза и его 

придаточного аппарата 
21,40 20,49 20,79 20,93 21,89 23,54 

болезни уха и сосцевидного 

отростка 
25,25 26,36 25,39 26,03 25,48 26,18 

болезни системы 

кровообращения 
39,51 39,76 37,39 39,65 47,65 54,52 

болезни органов дыхания 182,15 198,43 201,21 198,59 197,90 202,78 

аллергический ринит 

(поллиноз) 
0,03 0,00 0,00 0,10 0,04 0,04 

бронхит хронический и 

неуточненный, эмфизема 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,11 0,11 

астма, астматический 

статус 
0,00 0,00 0,00 0,07 0,18 0,14 

болезни органов 

пищеварения 
62,19 48,49 44,89 47,31 52,72 61,74 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
26,23 21,30 18,80 21,77 26,22 0,00 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
0,00 0,00 0,00 21,77 26,22 20,48 

болезни костно-мышечной 

системы и соединительной 

ткани 

62,33 62,31 64,73 64,04 64,69 65,48 

травмы, отравления и 

некоторые другие 

последствия воздействия 

внешних причин 

29,37 30,23 25,77 27,78 28,09 26,96 
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Таблица 6.7.3.1.9. Структура первичной заболеваемости детского населения г. Волгодонска, 

чел./1000 чел. населения 

 
Наименование классов  

заболеваний                                                           

                                                       Год 

 

Год 

2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 

прироста 

за 5 лет 

Первичная заболеваемость, чел./1000 чел населения 

Всего 1842,56 1598,75 1788,87 1556,9 1307,08 -29,06% 

новообразования 3,9 2,78 2,09 3,08 5,62 + 44,10% 

болезни крови и кроветворных 

органов 
4,22 1,95 3,12 4,5 1,93 -54,26% 

заболевания эндокринной системы 22,24 26,14 24,98 16,45 15,67 -29,54% 

болезни нервной системы 38,12 59,54 64,62 35,3 22,65 -40,58% 

болезни системы кровообращения 7,4 5,17 12,93 5,5 3,53 - 52,29% 

Болезни органов дыхания 1051,66 972,86 1055,27 941,08 806,94 -23,26% 

болезни органов пищеварения 39,64 37,43 43,22 30,35 22,85 -42,35% 

болезни кожи и подкожной 

клетчатки 
156,32 71,13 66,76 109,8 78,48 -49,79% 

болезни костно-мышечной системы 31,97 10,68 22,94 28,1 16,17 -49,42% 

болезни органов мочеполовой 

системы 
29,82 37,82 38,8 18,5 13,03 -56,30% 

врожденные аномалии 11,52 5,82 12,75 8,04 6,59 -42,79% 

 

Наибольший удельный вес в структуре первичной заболеваемости у детей имеют 

заболевания органов дыхания – 61,7%, что ниже среднеобластного показателя (СОП) на 4,7% 

(СОП 64,6%). 

Другие классы болезней занимают в структуре значительно меньшую долю: болезни 

кожи и подкожной клетчатки – 6,0%, болезни органов пищеварения – 1,7%, болезни нервной 

системы – 1,7%, болезни мочеполовой системы – 0,9%, костно-мышечной системы – 1,2%, 

эндокринной системы – 1,2%, врожденные аномалии – 0,5%, болезни системы 

кровообращения – 0,2%, новообразования – 0,4%, болезни крови и кроветворных органов – 

0,1%. 
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Рисунок 6.7.3.1.3. Структура первичной заболеваемости детского населения г. Волгодонска 

 

 

Таблица 6.7.3.1.10. Структура первичной заболеваемости детского населения г. Волгодонска, 

% 

наимено-
вание 

группы 

заболева-ний 

новооб-

разова-
ния 

болезни 

крови и 

кровет-
ворных 

органов 

заболе-

вания 

эндок-
ринной 

системы 

болезни 

нервной 
системы 

болезни 

системы 

крово-
обраще-

ния 

болезни 

органов 
дыхания 

болезни 
органов 

пищева-

рения 

болезни 

кожи и 
под-

кожной 

клетчат-
ки 

болезни 

костно-

мышеч-
ной 

системы 

болезни 

органов 

мочепо-
ловой 

системы 

врож-
денные 

анома-

лии 

% соотно-

шение 
0,4 0,1 1,2 1,7 0,2 61,7 1,7 6,0 1,2 0,9 0,5 

 

В структуре первичной заболеваемости у подростков на долю заболеваний органов 

дыхания приходится – 33,5%, что ниже среднеобластного показателя на 45% (СОП 48,6%), 

болезни кожи и подкожной клетчатки – 8,7%, болезни костно-мышечной системы – 6,01%, 

болезни эндокринной системы – 3,4%, болезни нервной системы – 2,5%,, заболевания 

мочеполовой системы – 2,5%, заболевания крови и кроветворных органов – 0,06%, 

новообразования – 0,1%, заболевания системы кровообращения – 0,7%, заболевания органов 

пищеварения – 2,2%   (таблицы 6.7.3.1.11, 6.7.3.1.12). 
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Таблица 6.7.3.1.11. Структура первичной заболеваемости подростков г. Волгодонска 
Наименование классов  
заболеваний                                                           
                                                       Год 
 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 
Темп 

прироста 
за 5 лет 

Первичная заболеваемость 

Всего 1030,13 762,02 962,83 790,9 757,69 -26,44% 

новообразования 1,52 0,82 2,48 1,26 1,29 -15,13% 

болезни крови и кроветворных органов 0,22 0,82 0,33 0,76 0,51 +131,81% 

заболевания эндокринной системы 22,98 35,07 42,29 14,4 26,11 +13,62% 

болезни нервной системы 16,91 9,45 32,05 16,95 19,13 +13,12% 

болезни системы кровообращения 14,74 5,34 13,38 9,1 5,94 -59,70% 

Болезни органов дыхания - 328,26 397,49 299,08 254,20 -22,56% 

болезни органов пищеварения 25,8 17,54 35,68 19,2 17,32 -32,86% 

болезни кожи и подкожной клетчатки 138,3 62,2 47,58 101,4 69,56 -49,70% 

болезни костно-мышечной системы 83,24 11,37 58,32 47,8 45,51 -45,32% 

болезни органов мочеполовой системы 41,4 41,24 44,77 22,0 19,13 -53,79% 

врожденные аномалии 11,52 5,82 12,75 8,04 6,59 -42,79% 

 

Таблица 6.7.3.1.12. Структура первичной заболеваемости подростков г. Волгодонска, % 
наимено-

вание 

группы 

заболева-

ний 

новооб-
разова-

ния 

болезни 

крови и 
кровет-

ворных 

органов 

заболе-

вания 
эндок-

ринной 

системы 

болезни 
нервной 

системы 

болезни 

системы 
крово-

обраще-

ния 

болезни 
органов 

дыхания 

болезни 

органов 

пищева-
рения 

болезни 
кожи и 

под-

кожной 
клетчат-

ки 

болезни 

костно-
мышеч-

ной 

системы 

болезни 

органов 
мочепо-

ловой 

системы 

врож-

денные 

анома-
лии 

% соотно-

шение 
0,1 0,06 3,4 2,5 0,7 33,5 2,2 8,7 6,01 2,5 0,5 
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Рисунок 6.7.3.1.4. Структура первичной заболеваемости подростков г. Волгодонска 

 

 

В структуре первичной заболеваемости взрослого населения города наибольший 

удельный вес имеют болезни органов дыхания – 35,5%, что превышает среднеобластной 

показатель на 15% (СОП 31,2%). Другие классы болезней занимают в структуре меньшую 

долю: болезни кожи и подкожной клетчатки – 4,5%, болезни органов пищеварения – 2,5%, 

болезни нервной системы – 2,5%, болезни мочеполовой системы – 4,5%, костно-мышечной 

системы – 3,8%, эндокринной системы – 1,8%, врожденные аномалии – 0,5%, болезни 

системы кровообращения – 7,0%, новообразования – 4,7%, болезни крови и кроветворных 

органов – 1,6% (таблицы 6.7.3.1.13, 6.7.3.1.14). 

 

Таблица 6.7.3.1.13. Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. 

Волгодонска 
Наименование классов  
заболеваний                                                           
                                                       Год 
 
Год 

2010 2011 2012 2013 2014 
Темп 

прироста 
за 5 лет 

Первичная заболеваемость 

Всего 614,5 657,07 596,36 683,0 664,25 + 8,09% 

новообразования 31,15 26,38 21,39 29,05 31,28 +0,41% 

болезни крови и кроветворных органов 11,7 13,84 13,32 24,5 10,82 -7,5% 

заболевания эндокринной системы 10,37 14,6 18,29 14,4 12,18 +17,45% 

болезни нервной системы 14,71 27,69 23,26 11,8 16,81 +14,27% 
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болезни системы кровообращения 20,89 28,75 31,38 48,1 46,80 +124,03% 

Болезни органов дыхания 221,26 169,58 143,65 213,76 236,13 +6,72% 

болезни органов пищеварения 10,5 25,1 28,34 12,6 16,49 +57,04% 

болезни кожи и подкожной клетчатки 62,53 34,77 37,36 39,4 29,59 -52,67% 

болезни костно-мышечной системы 35,27 65,08 45,73 38,9 22,44 -36,37% 

болезни органов мочеполовой системы 39,46 51,67 43,84 38,2 29,64 -24,88% 

врожденные аномалии 11,52 5,82 12,75 8,04 6,59 -42,79% 

 

Таблица 6.7.3.1.14. Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. 

Волгодонска, % 
наименова

ние 

группы 

заболева-

ний 

новооб-
разова-

ния 

болезни 

крови и 
кровет-

ворных 

органов 

заболе-

вания 
эндок-

ринной 

системы 

болезни 
нервной 

системы 

болезни 

системы 
крово-

обраще-

ния 

болезни 
органов 

дыхания 

болезни 

органов 

пищева-
рения 

болезни 
кожи и 

под-

кожной 
клетчат-

ки 

болезни 

костно-
мышеч-

ной 

системы 

болезни 

органов 
мочепо-

ловой 

системы 

врож-

денные 

анома-
лии 

% соотно-

шение 
4,7 1,6 1,8 2,5 7,0 35,5 2,5 4,5 3,8 4,5 0,5 

 

 
Рисунок 6.7.3.1.5. Структура первичной заболеваемости взрослого населения г. Волгодонска  
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6.7.4 Динамика и прогноз первичной заболеваемости населения города 

Волгодонска, Дубовского, Волгодонского, Зимовниковского и Цимлянского районов 

приоритетными классами заболеваний 

По многолетним данным структура первичной заболеваемости выглядит следующим 

образом:  

 дети – болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожно-жировой 

клетчатки, болезни органов пищеварения и нервной системы;  

 подростки – болезни органов дыхания, болезни кожи и подкожно-жировой клетчатки, 

болезни костно-мышечной системы;  

 взрослые – болезни органов дыхания, органов кровообращения, новообразования. 

 

Результаты прогноза свидетельствуют о дальнейшем росте показателей 

заболеваемости: 

 новообразованиями среди детского населения; 

 болезнями крови и кроветворных органов, эндокринной системы, нервной 

системы, среди подростков; 

 болезнями системы кровообращения, органов пищеварения, эндокринной 

системы, нервной системы, среди взрослого населения. 

 

Заболевания органов дыхания 

Показатели первичной заболеваемости всех групп населения в г.Волгодонск,  

Дубовском, Волгодонском, Зимовниковском районах в целом ниже среднеобластных 

показателей [3]. В Цимлянском районе данный показатель выше среднеобластного уровня. 

За период 2010-2014гг. в городе Волгодонске первичная заболеваемость болезнями 

органов дыхания у детей превышает среднеобластной показатель в 2,3 раза. Среди 

подростков и взрослых показатель ниже среднеобластного в 1,5 раза. 

 

 

Рисунок 6.7.4.1. Показатель заболеваемости органов дыхания по отдельным возрастным 

группам (показатель на 1000 населения) 

 

Год 

Чел

. 
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Территориями риска по заболеваемости хроническим бронхитом среди детского 

населения являются: Дубовский и Цимлянский районы, где показатель заболеваемости 

превышает среднеобластной уровень более чем в 2 раза.  

Высокие уровни заболеваемости хроническим бронхитом выявлены среди подростков 

Волгодонского района. 

 

Заболевания системы кровообращения 
Территориями где показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися 

повышенным кровяным давлением превышают среднеобластной являются Волгодонской, 

Дубовский, Цимлянский, Зимовниковский районы [3].  

Показатели заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным 

давлением взрослого населения в возрасте от 18 лет и старше с диагнозом, установленным 

впервые в жизни, в целом по Волгодонскому, Дубовскому, Цимлянскому, Зимовниковскому 

районам составили 7,68 на 1 000 населения, что на уровне 2010 года [5].  

В 2014 году в городе Волгодонске уровень первичной заболеваемости болезнями 

системы кровообращения по сравнению с 2010 годом среди населения 18 лет и старше вырос 

в 2,3 раза, что превышает среднеобластной показатель в 1,4 раза. 

 

 

Рисунок 6.7.4.2 Показатель заболеваемости болезнями системы кровообращения по 

отдельным возрастным группам (показатель на 1000 населения) 

 

 

Заболевания эндокринной системы 

Наиболее высокие показатели заболеваемости регистрируются в Дубовском b 

Волгодонском районах [3]. 

 

 

Человек 
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Рисунок 6.7.4.3Ранжирование территорий области по уровню первичной заболеваемости 

болезнями эндокринной системы населения Ростовской области 

 

В 2015 году превышения среднеобластного показателя заболеваемости инсулиноза-

висимым сахарным диабетом взрослых (18 лет и старше) зарегистрированы на территории 

Зимовниковского района и г. Волгодонск [3]. Случаи заболеваемости инсулиннезависимым 

сахарным диабетом подростков детей в возрасте от 15 до 17 лет с диагнозом, установленным 

впервые в жизни зарегистрированы в Цимлянском районе. 

Показатель заболеваемости населения города Волгодонска болезнями эндокринной 

системы в 2014 году имеет тенденцию роста. Следует отметить высокие темпы роста 
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количества заболеваний болезнями эндокринной системы среди подростков в г.Волгодонске 

и Волгодонском районе [5]. 

 
Рисунок 6.7.4.4 Показатель заболеваемости болезнями эндокринной системы по отдельным 

возрастным группам (показатель на 1000 населения) 

 

В 2014 году в городе Волгодонске вырос показатель заболеваемости ожирением среди 

взрослого населения 18 лет и старше в динамике с 2010 года на 16%. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости отмечаются среди подростков (15-17 лет) 8,91 на 1000 населения 

(2010г. – 4,99), рост в 1,8 раз. Среднеобластной показатель превышен в 3,8 раз. 

 

Заболевания органов пищеварения 

 
Территорией риска по уровню заболеваемости органов пищеварения (показатели 

превышают пороговые значения по Ростовской области) является Дубовский района [3]. 

Территориям с высоким уровнем заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки детей 

(0—14 лет) отнесены Зимовниковский район и г. Волгодонск.  

 

Таблица 6.7.4.1. Показатели заболеваемости болезнями органов пищеварения (на 100 тыс. 

населения) 
 детское население взрослое население 

2010 2011 2012 2013 2014 

Темп 

прироста 

2010/2014 

2010 2011 2012 2013 2014 
Темп прироста 

2010/2014 

язва 

желудка 

и 12-

перстной 

кишки 

0 0,04 0,1 0,08 0,07 0,0% 0,82 0,64 1,0 0,77 0,13 -84,14% 

гастрит и 

дуоденит 
9,78 5,39 9,2 4,1 5,05 -48,36 % 2,21 2,46 2,4 2,25 4,98 +2,3 раза 

Показатель заболеваемости язвой желудка и 12-перстной кишки среди детского 

населения в г. Волгодонске в динамике с 2010 года остается на одном уровне. 

Заболеваемость гастритами и дуоденитами имеет тенденцию к снижению, показатель 5,05 в 

2014 году против 9,87 в 2010 году (темп прироста – 48,36%). Показатель заболеваемости 

язвой желудка и 12-перстной кишки среди взрослого населения составил 0,13 в 2014 году 
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против 0,82 в 2010 году (темп прироста -84,14%). В 2014 году отмечается рост показателя 

заболеваемости гастритами и дуоденитами в 2,3 раза по сравнению с 2010 годом. 

 

Заболевания мочеполовой системы 

Показатели заболеваемости населения болезнями мочеполовой системы в 

Волгодонском и Цимлянском районах выше среднеобластного показателя [3]. В городе 

Волгодонске в 2014 году в сравнении с 2010 годом наблюдается снижение показателей 

заболеваемости болезнями мочеполовой системы по всем возрастным категориям в 2 раза 

[5]. 

 
Рисунок 6.7.4.5. Показатель заболеваемости болезнями мочеполовой системы по отдельным 

возрастным группам (показатель на 1000 населения) 

 

Наряду со снижением показателей заболеваемости болезнями мочеполовой системы 

наблюдается тенденция снижения заболеваемости мочекаменной болезнью среди взрослого 

населения города Волгодонска. Показатель составил 0,23 в 2014 году против 0,63 в 2010 году 

(темп прироста -63,4%), что ниже среднеобластного показателя в 5,7 раз (СОП – 1,31). 

 

 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями (ЗН) [5] 

В рамках социально-гигиенического мониторинга проводится оценка многолетней 

динамики роста заболеваемости и смертности населения от злокачественных 

новообразований с определением территорий риска онкопатологии по методике д.м.н. Б.И. 

Марченко. 

По многолетнему уровню за период 2000-2015 гг. (по методике д.м.н. Марченко Б.И.) 

повышенный реальный риск заболеваемости злокачественными новообразованиями по 

сумме локализаций отмечается в г.Волгодонске и Цимлянском районе, высокий риск – в г. 

Волгодонске [3]. 

Неблагоприятный прогноз заболеваемости злокачественными новообразованиями 

(дальнейший рост заболеваемости) ожидается в г. Волгодонске. 

Дубовский, Волгодонский, Зимовниковский и Цимлянский районы не входят в число 

территорий, где устанавливается неблагоприятный прогноз заболеваемости 

злокачественными новообразованиями (дальнейший рост заболеваемости). 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика 

региона 

480 

ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

По многолетнему уровню 2000-2015 годы повышенный риск смертности от 

злокачественных новообразований ожидается в г. Волгодонске, Волгодонском, 

Зимовниковском и Цимлянском районах [3]. 

Анализ динамики онкопатологических процессов свидетельствует, что в 2014 году в 

сравнении с 2012 годом показатель смертности населения г. Волгодонск от злокачественных 

новообразований (ЗН) увеличился с 156,59 на 100 тыс. населения до 163,45 на 100 тыс. 

населения (темп прироста составил + 4,38), и превысил среднеобластной и среднегородской 

показатели смертности. 
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Таблица 6.7.4.2. Первичная заболеваемость населения Волгодонского района злокачественными новообразованиями 
локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                    Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

злокачественные 

новообразования 
297,87 202,68 313,80 213,15 288,12 178,22 240,69 135,02 289,91 140,56 297,54 154,60 

губы 6,14 0,00 0,00 2,96 2,97 0,00 5,87 2,94 11,71 0,00 2,92 2,92 

полости рта и 

глотки 
12,28 3,07 2,96 2,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

полости рта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 5,87 0,00 2,93 0,00 2,92 2,92 

глотки 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 2,93 5,83 2,92 

пищевода 0,00 0,00 0,00 0,00 5,94 2,97 0,00 0,00 2,93 2,93 2,92 0,00 

желудка 18,43 21,50 29,60 23,68 8,91 8,91 17,61 17,61 17,57 11,71 23,34 11,67 

ободочной кишки 27,64 6,14 29,60 17,76 29,70 17,82 14,68 23,48 14,64 17,57 17,50 11,67 

прямой кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, ануса 
9,21 9,21 23,68 8,88 29,70 20,79 11,74 8,81 14,64 5,86 11,67 11,67 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,94 0,00 5,86 5,86 5,83 5,83 

поджелудочной 

железы 
0,00 0,00 0,00 0,00 11,88 11,88 11,74 8,81 17,57 11,71 5,83 5,83 

гортани 0,00 6,14 8,88 2,96 5,94 2,97 2,94 2,94 2,93 2,93 5,83 5,83 

трахеи, бронхов, 

легкого 
58,35 46,06 29,60 47,37 56,44 35,64 41,09 32,29 32,21 26,36 32,09 20,42 

костей и мягких 

тканей 
3,07 9,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

костей и 

суставных хрящей 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 2,97 0,00 0,00 2,93 0,00 2,92 2,92 

мезотелиальной и 

других мягких 

тканей 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,00 0,00 2,94 0,00 0,00 2,92 0,00 

меланома кожи 3,07 12,28 8,88 0,00 5,94 5,94 2,94 8,81 0,00 2,93 2,92 0,00 
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локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                    Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

другие новообра-

зования кожи 
24,57 0,00 53,29 0,00 29,70 0,00 49,90 0,00 35,14 0,00 35,00 0,00 

молочной железы 33,78 18,43 23,68 29,60 23,76 14,85 11,74 2,94 32,21 8,79 23,34 5,83 

шейки матки 9,21 6,14 11,84 5,92 5,94 0,00 5,87 2,94 8,79 8,79 8,75 8,75 

тела матки 6,14 0,00 8,88 8,88 8,91 0,00 2,94 5,87 11,71 2,93 14,59 0,00 

яичника 6,14 9,21 2,96 2,96 5,94 2,97 5,87 2,94 2,93 0,00 8,75 2,92 
предстательной 

железы 
15,35 9,21 11,84 2,96 5,94 2,97 5,87 0,00 17,57 14,64 14,59 2,92 

мочевого пузыря 9,21 6,14 5,92 5,92 8,91 5,94 0,00 0,00 5,86 2,93 2,92 2,92 

почки 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 5,94 11,74 0,00 11,71 2,93 14,59 0,00 
щитовидной 

железы 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 0,00 11,67 0,00 

злокачественные 

лимфомы 
3,07 3,07 5,92 5,92 2,97 0,00 11,74 5,87 8,79 2,93 2,92 5,83 

лейкемии 3,07 0,00 8,88 2,96 20,79 20,79 5,87 0,00 5,86 0,00 5,83 8,75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 483 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Таблица 6.7.4.3. Первичная заболеваемость населения Дубовского района злокачественными новообразованиями 
Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от ЗНО 

(из числа 

учтенных) 

злокачественные 

новообразования 
245,86 196,69 239,26 95,70 257,33 161,37 259,31 138,60 274,23 170,83 226,46 81,53 

губы 4,47 0,00 4,35 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 8,99 0,00 0,00 0,00 

полости рта и 

глотки 
0,00 0,00 13,05 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

полости рта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 13,41 8,94 0,00 0,00 0,00 4,53 

глотки 0,00 0,00 0,00 0,00 4,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

пищевода 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 4,47 8,99 8,99 4,53 4,53 

желудка 17,88 31,29 17,40 13,05 13,08 13,08 4,47 8,94 26,97 17,98 4,53 4,53 

ободочной кишки 17,88 13,41 8,70 0,00 8,72 13,08 31,30 4,47 8,99 8,99 18,12 9,06 

прямой кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, ануса 
8,94 8,94 8,70 4,35 13,08 13,08 26,83 4,47 13,49 4,50 27,18 4,53 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 
0,00 0,00 0,00 0,00 8,72 8,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

поджелудочной 

железы 
0,00 0,00 0,00 0,00 13,08 8,72 0,00 0,00 4,50 4,50 0,00 0,00 

гортани 0,00 4,47 4,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,12 4,53 

трахеи, бронхов, 

легкого 
58,11 71,52 39,15 17,40 39,25 39,25 26,83 58,12 35,96 22,48 27,18 13,59 

костей и мягких 

тканей 
4,47 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

костей и 

суставных хрящей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

мезотелиальной и 

других мягких 

тканей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8,99 4,50 0,00 0,00 

меланома кожи 0,00 0,00 4,35 0,00 4,36 4,36 0,00 0,00 4,50 0,00 0,00 0,00 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 484 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от ЗНО 

(из числа 

учтенных) 

другие новообра-

зования кожи 
13,41 0,00 47,85 0,00 43,61 0,00 22,35 0,00 22,48 4,50 22,65 0,00 

молочной железы 13,41 17,88 17,40 4,35 34,89 17,45 31,30 4,47 17,98 35,96 40,76 13,59 

шейки матки 13,41 8,94 8,70 0,00 13,08 4,36 4,47 13,41 4,50 8,99 9,06 4,53 

тела матки 4,47 0,00 13,05 0,00 8,72 13,08 4,47 4,47 22,48 13,49 4,53 0,00 

яичника 4,47 4,47 4,35 4,35 0,00 0,00 8,94 0,00 13,49 4,50 0,00 0,00 
предстательной 

железы 
17,88 4,47 8,70 4,35 0,00 4,36 13,41 4,47 8,99 4,50 13,59 0,00 

мочевого пузыря 8,94 4,47 4,35 0,00 8,72 0,00 8,94 8,94 17,98 4,50 0,00 4,53 

почки 0,00 0,00 0,00 0,00 17,45 8,72 13,41 8,94 13,49 8,99 4,53 0,00 
щитовидной 

железы 
8,94 0,00 0,00 0,00 8,72 0,00 8,94 0,00 8,99 0,00 4,53 0,00 

злокачественные 

лимфомы 
8,94 0,00 4,35 8,70 0,00 4,36 4,47 0,00 13,49 4,50 0,00 0,00 

лейкемии 0,00 4,47 4,35 8,70 0,00 0,00 0,00 0,00 4,50 4,50 4,53 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 485 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Таблица 6.7.4.4. Первичная заболеваемость населения Зимовниковского района злокачественными новообразованиями 
Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число умерших 

в отчетном 

году от ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

злокачественные 

новообразования 
328,19 204,79 326,31 229,23 323,61 145,62 200,98 181,97 196,19 144,41 206,77 160,52 

губы 2,63 0,00 8,09 0,00 2,70 0,00 0,00 2,72 2,72 0,00 0,00 0,00 

полости рта и 

глотки 
5,25 7,88 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

полости рта 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 

глотки 0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 2,72 

пищевода 2,63 5,25 0,00 2,70 2,70 0,00 0,00 0,00 5,45 0,00 2,72 5,44 

желудка 21,00 18,38 21,57 18,88 26,97 21,57 2,72 5,43 5,45 10,90 8,16 8,16 

ободочной кишки 10,50 10,50 13,48 8,09 13,48 5,39 13,58 2,72 10,90 10,90 21,77 19,05 

прямой кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, ануса 
10,50 15,75 26,97 13,48 10,79 2,70 8,15 13,58 8,17 8,17 8,16 2,72 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,72 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 

поджелудочной 

железы 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,70 2,70 2,72 5,43 16,35 8,17 2,72 8,16 

гортани 5,25 0,00 5,39 0,00 5,39 2,70 5,43 2,72 8,17 5,45 16,32 5,44 

трахеи, бронхов, 

легкого 
63,01 70,89 83,60 70,12 56,63 59,33 29,88 29,88 27,25 27,25 29,93 32,65 

костей и мягких 

тканей 
 5,25  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 

костей и 

суставных хрящей 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,72 2,72 0,00 0,00 

мезотелиальной и 

других мягких 

тканей 
0,00 0,00 0,00 0,00 5,39 0,00 5,43 5,43 2,72 2,72 5,44 2,72 

меланома кожи 0,00 0,00 8,09 0,00 2,70 2,70 2,72 0,00 0,00 8,17 5,44 2,72 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 486 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число умерших 

в отчетном 

году от ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

другие новообра-

зования кожи 
39,38 5,25 24,27 0,00 51,24 0,00 27,16 8,15 8,17 5,45 19,05 5,44 

молочной железы 31,51 26,25 21,57 5,39 35,06 2,70 13,58 13,58 21,80 10,90 24,49 13,60 

шейки матки 21,00 0,00 5,39 8,09 8,09 5,39 13,58 13,58 16,35 5,45 2,72 8,16 

тела матки 10,50 7,88 2,70 2,70 13,48 2,70 2,72 8,15 10,90 8,17 8,16 5,44 

яичника 2,63 2,63 16,18 5,39 8,09 0,00 0,00 5,43 2,72 0,00 5,44 2,72 
предстательной 

железы 
13,13 2,63 16,18 10,79 13,48 5,39 19,01 10,86 5,45 10,90 0,00 10,88 

мочевого пузыря 7,88 2,63 5,39 5,39 10,79 5,39 2,72 0,00 5,45 0,00 8,16 0,00 

почки 0,00 0,00 0,00 0,00 21,57 5,39 2,72 2,72 5,45 5,45 5,44 5,44 
щитовидной 

железы 
13,13 0,00 5,39 0,00 2,70 2,70 0,00 0,00 2,72 0,00 8,16 2,72 

злокачественные 

лимфомы 
7,88 0,00 5,39 10,79 8,09 5,39 0,00 0,00 0,00 8,17 2,72 5,44 

лейкемии 5,25 2,63 2,70 5,39 2,70 0,00 2,72 0,00 0,00 0,00 5,44 0,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 

 

Раздел 6.7 Медико-демографическая характеристика региона 487 
ООО «НПО 

«Гидротехпроект» 
  

 

Таблица 6.7.4.5. Первичная заболеваемость населения Зимовниковского района злокачественными новообразованиями 
Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном году 

от ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

злокачественные 

новообразования 
365,50 162,64 342,76 159,37 400,06 156,39 373,84 156,35 429,22 163,46 440,58 191,51 

губы 4,14 0,59 0,59 0,59 3,51 0,59 1,18 1,18 1,18 1,76 0,59 0,00 

полости рта и 

глотки 
5,32 4,14 1,76 1,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

полости рта 0,00 0,00 0,00 0,00 1,76 1,17 2,35 1,76 2,35 0,59 5,29 0,59 

глотки 0,00 0,00 0,00 0,00 2,93 1,76 2,35 2,35 2,94 0,00 2,94 0,00 

пищевода 1,18 2,37 2,34 0,59 5,27 2,93 3,53 3,53 2,94 1,76 5,87 4,11 

желудка 26,61 19,52 24,61 21,09 18,16 9,96 18,81 14,69 17,05 11,76 26,43 17,62 

ободочной кишки 23,07 15,38 22,85 12,89 27,53 11,71 20,57 7,64 36,45 20,58 24,09 17,62 

прямой кишки, 

ректосигмоидного 

соединения, ануса 
21,29 13,01 19,92 8,20 19,92 15,23 18,22 10,58 23,52 15,29 17,62 14,69 

печени и 

внутрипеченочных 

желчных протоков 
0,00 0,00 0,00 0,00 4,69 3,51 4,11 4,11 5,29 4,12 4,70 6,46 

поджелудочной 

железы 
0,00 0,00 0,00 0,00 12,89 7,03 10,58 9,99 15,29 7,06 17,62 19,39 

гортани 3,55 0,59 1,17 1,17 4,10 1,17 4,11 4,70 4,70 1,18 2,94 2,35 

трахеи, бронхов, 

легкого 
32,53 23,66 39,84 35,15 39,24 32,22 39,38 25,28 54,09 28,22 49,35 32,31 

костей и мягких 

тканей 
4,14 1,18 1,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

костей и 

суставных хрящей 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 0,59 1,76 0,59 1,18 1,76 2,35 0,59 

мезотелиальной и 

других мягких 

тканей 
0,00 0,00 0,00 0,00 2,34 1,17 1,18 0,59 1,18 0,00 2,94 0,59 

меланома кожи 7,10 2,37 5,27 5,27 9,37 1,76 5,29 2,35 4,70 2,94 7,05 2,35 
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Локализация 

опухоли  

 

 

 

 

                       Год 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 
взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших 

в 

отчетном 

году от 

ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

взято на учет в 

отчетном году 

больных с 

впервые в 

жизни 

установленным 

диагнозом 

ЗНО 

число 

умерших в 

отчетном году 

от ЗНО (из 

числа 

учтенных) 

другие новообра-

зования кожи 
86,35 3,55 70,31 3,52 84,35 3,51 86,99 4,11 91,72 3,53 97,52 3,52 

молочной железы 43,76 20,70 37,50 16,41 45,10 14,06 41,73 18,22 55,27 22,93 50,52 16,45 

шейки матки 5,32 2,96 6,45 2,34 8,20 2,93 9,99 1,76 5,29 5,29 8,22 3,52 

тела матки 11,24 2,37 7,62 5,27 16,40 2,93 12,34 2,94 11,17 2,35 15,86 4,11 

яичника 5,32 4,73 7,03 2,93 6,44 3,51 6,47 3,53 9,41 3,53 7,05 8,81 
предстательной 

железы 
20,70 7,69 16,99 6,45 16,99 4,69 18,22 7,05 27,64 5,88 29,96 8,81 

мочевого пузыря 7,69 5,32 6,45 3,52 5,86 3,51 8,23 2,35 8,82 5,29 10,57 5,87 

почки 0,00 0,00 0,00 0,00 15,23 5,86 17,05 5,29 11,76 2,35 13,51 3,52 
щитовидной 

железы 
2,96 0,59 5,86 0,00 3,51 1,17 3,53 0,00 4,12 0,59 3,52 1,17 

злокачественные 

лимфомы 
5,32 1,18 5,27 3,52 8,20 4,69 8,82 2,94 4,12 2,94 6,46 2,94 

лейкемии 2,37 2,37 5,86 3,52 3,51 2,34 4,11 2,94 6,47 4,12 4,11 3,52 
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Таблица 6.7.4.6 Смертность населения от злокачественных новообразований в 

г.Волгодонске 

территория 

наблюдения  

 

 

                        Год 

2012 2013 2014 

Темп 

прироста 

Абсо-

лютный 

показа-

тель 

Относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абсо-

лютный 

показа-

тель 

Относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

Абсо-

лютный 

показа-

тель 

Относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

г. Волгодонск 267 156,59 266 156,35 278 163,45 + 4,38 
в городах по 

Ростовской области 

области 
- 172,66 4193 172,26 4009 166,11 - 6,5 

Всего по Ростовской 

области 
- 172,54 7207 169,39 6267 147,65 -14,4 

 

Число онкологических больных, состоящих на учете, на конец года увеличился 

(темп прироста +15,75), показатель выше, чем показатель по Ростовской области, но ниже 

среднегородского показателя. 

 

Таблица 6.7.4.7 Число онкологических больных в г. Волгодонск, состоящих на учете 

территория 

наблюдения  

 

 

                        Год 

2012 2013 2014 

темп 

прироста 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

г. Волгодонск 4042 2370,6 4348 2555,7 4667 2744,1 + 15,75 
в городах по 

Ростовской области 

области 
- 2804,74 - - - 2870,96 + 2,4 

Всего по Ростовской 

области 
- 2419,14 - 2500,39 - 2534,24 + 4,7 

 

 

Таблица 6.7.4.8 Первичная заболеваемость населения злокачественными 

новообразованиями 

территория 

наблюдения  

 

 

                        Год 

2012 2013 2014 

темп 

прироста 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

тноси-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

г. Волгодонск 683 400,58 636 373,8 730 429,22 + 7,5 
в городах по 

Ростовской области 

области 
- 404,53 8767 360,17 8748 352,34 -12,9 

Всего по Ростовской 

области 
- 372,41 14176 333,19 13897 327,12 -12,2 
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Первичная заболеваемость населения зоны наблюдения (ЗН) Ростовской АЭС за 

последние 3 года увеличилась (темп прироста +7,5). 

Структура первичной заболеваемости населения г. Волгодонск злокачественными 

новообразованиями в 2014 г. 

1 место – другие новообразования кожи (без меланомы) (21,4%) 

2 место – рак молочной железы (12,9%)  

3 место – рак трахеи, легких, бронхов (12,6%)  

4 место – рак ободочной кишки (8,5%). 

5 место – рак предстательной железы (6,4%) 

 

В 2015 г. 

1 место – другие новообразования кожи (без меланомы) (22,13%) 

2 место – рак молочной железы (11,47%)  

3 место – рак трахеи, легких, бронхов (11,2%)  

4 место – рак предстательной железы (6,8%). 

5 место – рак пищевода (6,0%) 

 

 
Рисунок 6.7.4.6. Первичная заболеваемость населения г. Волгодонск злокачественными 

новообразованиями в 2014г. 
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1. ЗН губы 

2. ЗН полости рта 

3. ЗН глотки 

4. ЗН пищевода 

5. ЗН желудка 

6. Н ободочной кишки 

7. ЗН прямой кишки, 

ректосигмоидного соединения, 

ануса 

8. ЗН печени 

 

9. ЗН поджелудочной железы 

10 ЗН гортани 

11 ЗН трахеи, бронхов, легкого 

12 ЗН костей и суставных хрящей 

13. ЗН мезотелиальной и других 

мягких тканей 

14. Меланома кожи 

15. Другие ЗН кожи. 

16. ЗН молочной железы 

 

17. ЗН шейки матки 

18. ЗН тела матки 

19. ЗН яичников 

20. ЗН предстательной железы 

21. ЗН мочевого пузыря 

22. ЗН почки 

23. ЗН щитовидной железы 

24. Злокачественные лимфомы 

25. Лейкемии 

 

Рисунок 6.7.4.7. Первичная заболеваемость населения г. Волгодонск злокачественными 

новообразованиями в 2015г. 

 

В 2014 году среди детского населения отмечается рост заболеваемости 

злокачественными новообразованиями на 13%. Показатель первичной заболеваемости 

составил 19,3 (в 2012 г.- 4 случая – 17,2, в 2013 г.- 4 случая – 16,2). На учет поставлено 5 

детей в возрасте от 0-14 лет.  

Показатель смертности в 2014 году составил 0% (в 2012 г.- 4 случая – 17,2, в 2013 г.- 

1 случай 4,06) на 100 тыс. детей.  

Структура смертности от злокачественных новообразований 

1 место – рак трахеи, легких, бронхов (17,3%) 

2 место – рак молочной железы (14,0%)  

3 место – рак ободочной кишки (12,6%) 

4 место – прямой кишки, ректосигмоидального соединения, ануса (9,4%) 

5 место – рак желудка (7,2%) 
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Таблица 6.7.4.9 Смертность населения г. Волгодонска от злокачественных новообразований 
локализация опухоли  

 

 

                       Год 

2012 2013 2014 

темп прироста 
абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показатель 

на 100 тыс. 

населения 

ЗН желудка 17 9,97 25 14,7 20 11,75 +17,85 

ЗН ободочной кишки 20 11,72 13 7,6 35 20,57 +75,5 

ЗН прямой кишки, 

ректосигмоидального 

соединения,  ануса 

26 15,25 18 10,6 26 15,3 0 

ЗН трахеи, бронхов, 

легкого 
55 32,26 43 25,3 48 28,2 -12,6 

ЗН меланома кожи 3 1,76 4 2,4 5 3,0 +70,45 

ЗН  другие новообра-

зования кожи 
6 3,5 7 4,1 6 3,5 0 

ЗН молочной железы 24 14,07 31 18,2 39 23,0 +63,47 

ЗН предстательной 

железы 
8 4,7 12 7,05 10 5,9 +25,53 

 

 

 
Рисунок 6.7.4.8. Смертность населения г. Волгодонска от злокачественных 

новообразований в 2014г. 
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10. ЗН костей и суставных 

хрящей 

11. ЗН мезотелиальной и других 

мягких тканей 

12. Меланома кожи 

13. Другие ЗН кожи. 
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20. ЗН почки 

21. ЗН щитовидной железы 

22. Злокачественные лимфомы 

23. Лейкемии 

 

 

Рисунок 6.7.4.9. Смертность населения г. Волгодонск от злокачественных новообразований 

в 2015г. 

 

 

Реальный риск заболеваемости злокачественными новообразованиями (по методике 

д.м.н. Марченко Б.И.) 

 

Таблица 6.7.4.10 Риск заболеваемости злокачественными новообразованиями населения в г. 

Волгодонск 

№ 

п/п 

административная 

территория 

2000-2014 годы 2014 год 

Wi Оценка Ранг Wi 

1 г. Волгодонск 2,14 высокий 1 3,62 

Фоновый риск общей онкозаболеваемости по городам области 241.68 o/oooo 

 

Среднесрочный прогноз заболеваемости населения г.Волгодонск злокачественными 

новообразованиями (по сумме локализаций) представлен в таблице 6.7.4.11. 
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Таблица 6.7.4.11 Среднесрочный прогноз заболеваемости населения г. Волгодонск 

злокачественными новообразованиями (по сумме локализаций) 

№ 

п/п 

административные 

территории 

2015 год 2016 год 
прогноз -  0.95 +  0.95 прогноз -  0.95 +  0.95 

1 г. Волгодонск 413,38 401,93 424,84 423,93 412,47 435,39 

2 
Ростовская область в 

целом 
341,51 335,38 347,64 337,60 331,47 343,73 

3 
Города областного 

подчинения 
379,52 372,49 386,55 380,05 373,02 387,08 

4 
Сельские районы 

Ростовской области 
317,69 310,84 324,55 318,41 311,55 325,26 

 

Ззаболеваемость, связанная с недостаточностью йода и других микронутриентов 

 
Согласно [3] по результатам анализа установлено, что в динамике за 5 лет в Ростовской 

области наблюдается рост показателей заболеваемости связанной с микронутриентной 

недостаточностью на 38,4%. В структуре заболеваемости ведущие ранговые места занимают 

эндемический зоб, связанный с йодной недостаточностью, тиреоидит и гипотиреоз. 

Заболеваемость гипотериозом в г. Волгодонске превышают среднеобластныой 

показатель в 1,3-5,9 раза. В Цимлянском районе заболеваемость гипотиреозом не 

зарегистрирована, в Волгодонском, Дубовском и Зимовниковском районах показатель 

заболеваемости ниже среднеобластного. 

Наиболее высокие уровни заболеваемости подростков эндемическим зобом имеют место 

в Зимовниковском районе и г. Волгодонске. В Дубовском и Зимовниковском районах случаев 

заболевания эндемическим зобом, связанным с йодной недостаточностью не 

зарегистрирован. 

Дубовский и Цимлянский районы входят в число территорий, неблагополучных по 

заболеваемости населения тиреоидитом. 

 

Таблица 6.7.4.12 Динамика показателей первичной заболеваемости (дети 0-14 лет/100 тыс. 

населения) в г. Волгодонске 

 
абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока- 

затель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

темп 

прирост

а 

всего заболеваний 35897 1545,1 38315 1556,9 33690 1300,6 - 15,8 

болезни щитовидной железы 

связанные йодной 

недостаточностью, и сходные 

состояния 

11 0,03 5 0,01 20 0,06 + 100 

диффузный (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, и другие 

формы нетоксического зоба 

23 99,0 32 135,3 
нет 

данных - рост 
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абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока- 

затель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

темп 

прирост

а 

многоузловой  (эндемический 

зоб), связанный с йодной 

недостаточностью, нетоксический 

одноузловой, нетоксический 

многоузловой зоб 

0 - 0 - 0 - - 

субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной 

недостаточности, другие формы 

гипотиреоза 

11 47,3 5 21,1 20 77,2 + 63,2 

тиреотоксикоз (гипертиреоз) 0 - 0 - 0 - - 

тиреоидит 0 - 0 - 2 7,7 - 

синдром врожденной йодной 

недостаточности 
0 - 0 - 0 - - 

  
Анализ первичной заболеваемости детского населения, связанный с йодной и 

микронутриентной недостаточностью свидетельствует о снижении заболеваемости на 19%. 

 В динамике за 3 года отмечается рост показателя заболеваемостью субклиническим 

гипотиреозом вследствие йодной недостаточности в 1,6 раз. 

 

Таблица 6.7.4.13 Динамика показателей первичной заболеваемости (подростки 15-17 

лет/100 тыс. населения) в г.Волгодонске 

 
абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

ель 

абсо-

лютный 

пока- 

затель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

темп 

приро

ста 

всего заболеваний 3375 755,7 3126 790,9 2930 768,0 
+ 

1,6 

болезни щитовидной железы 

связанные йодной 

недостаточностью, и сходные 

состояния 

2 0,06 0 - 2 0,07 
На 

уров

не 

диффузный (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, и другие 

формы нетоксического зоба 

5 112,1 15 354,3 
нет 

данных - рост 

многоузловой  (эндемический 

зоб), связанный с йодной 

недостаточностью, нетоксический 

одноузловой, нетоксический 

многоузловой зоб 

0 - 0 - 0 - - 
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абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

ель 

абсо-

лютный 

пока- 

затель 

относи-

тельны

й  

показа-

тель 

темп 

приро

ста 

субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной 

недостаточности, другие формы 

гипотиреоза 

2 44,8 0 - 2 52,4 рост 

тиреотоксикоз (гипертиреоз) 0 - 0 - 0 - - 

тиреоидит 0 - 0 - 0 - - 

синдром врожденной йодной 

недостаточности 
0 - 0 - 0 - - 

 

Анализ первичной заболеваемости среди подростков, связанный с йодной и 

микронутриентной недостаточностью свидетельствует о незначительном росте 

заболеваемости на 0,2%. 

 В динамике за 3 года отмечается рост показателя заболеваемостью субклиническим 

гипотиреозом вследствие йодной недостаточности на 17%, диффузным (эндемическим) 

зобом. 

 

Таблица 6.7.4.14 Динамика показателей первичной заболеваемости (подростки 15-17 

лет/100 тыс. населения 

 
абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

показа-

тель 

относи-

тельный  

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока- 

затель 

относи-

тельный  

показа-

тель 

темп 

приро

ста 

всего заболеваний 85935 601,76 96690 683,0 93416 665,5 
+10,

59 

болезни щитовидной железы 

связанные йодной 

недостаточностью, и сходные 

состояния 

373 0,4 229 0,2 
нет 

данных - 
сни-

жени

е 

диффузный (эндемический) зоб, 

связанный с йодной 

недостаточностью, и другие 

формы нетоксического зоба 

257 180,1 101 71,1 
нет 

данных - 
сни-

жени

е 

многоузловой  (эндемический 

зоб), связанный с йодной 

недостаточностью, 

нетоксический одноузловой, 

нетоксический многоузловой зоб 

78 54,6 87 61,1 
нет 

данных - рост 

субклинический гипотиреоз 

вследствие йодной 

недостаточности, другие формы 

гипотиреоза 

38 26,6 41 29,0 
нет 

данных - рост 

тиреотоксикоз (гипертиреоз) 13 9,1 10 7,0 16 11,4 
+ 

25,3 
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тиреоидит 
76 53,21 80 56,72 89 63,41 

+ 

19,2 

синдром врожденной йодной 

недостаточности 
0 - 0 - 0 - - 

 

 Анализ первичной заболеваемости среди взрослого населения, связанный с йодной и 

микронутриентной недостаточностью свидетельствует о росте заболеваемости на 11%. 

 В динамике за 3 года отмечается рост показателей заболеваемостью 

тиреотоксикозом (гипертиреозом) на 26%, тиреоидитом на 20%, также рост заболеваний 

многоузловым зобом, гипотериозом вследствие йодной недостаточности. 

 

Острые отравления химической этиологии 

Статистика случаев острых отравлений в г. Волгодонске, Волгодонском, Дубовском, 

Зимовниковском районах представлена в таблице 6.7.4.15. 
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Таблица 6.7.4.15. Статистика случаев острых отравлений в г. Волгодонске, Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском районах. 

    2010  2011 2012 2013 2014 2015 

    

все 

насе-

ление 

(0-70 

лет и 

старше) 

– всего 

(чел.) 

из них с 

леталь-

ным 

исхо-

дом 

(чел.) 

все 

насе-

ление 

(0-70 

лет и 

старше) 

– всего 

(чел.) 

из них с 

леталь-

ным 

исхо-

дом 

(чел.) 

все 

насе-

ление 

(0-70 

лет и 

старше) 

– всего 

(чел.) 

из них с 

леталь-

ным 

исхо-

дом 

(чел.) 

все 

насе-

ление 

(0-70 

лет и 

старше) 

– всего 

(чел.) 

 

из них с 

леталь-

ным 

исхо-

дом 

(чел.) 

все 

насе-

ление 

(0-70 

лет и 

старше) 

– всего 

(чел.) 

из них с 

леталь-

ным 

исходом 

(чел.) 

все насе-

ление (0-

70 лет и 

старше) – 

всего 

(чел.) 

из них с 

леталь-

ным 

исхо-дом 

(чел.) 

Волгодонской 

район 

 

Острые (бытовые, производственные, 

техногенные) отравления химической 

этиологии – всего (сумма строк 04, 07, 

10, 13, 16) 

14 2 36 
 

20 
 

14 
 

11 2 16 3 

  в том числе отравления (из строки 

01): спиртосодержащей продукцией – 

всего 
2 

 
4 

 
6 

 
1 

 
1 1 3 2 

  наркотическими веществами – всего 
          

1 
 

  лекарственными препаратами – всего 10 1 28 
 

9 
 

6 
 

6 1 9 
 

  пищевыми продуктами  - всего 
      

1 
     

  другими мониторируемыми видами 

– всего  
2 1 4 

 
5 

 
6 

 
4 

 
3 1 

Дубовский 

район 

Острые (бытовые, производственные, 

техногенные) отравления химической 

этиологии – всего (сумма строк 04, 07, 

10, 13, 16) 

24 6 28 
 

10 
 

18 
 

13 1 6 
 

  в том числе отравления (из строки 

01): спиртосодержащей продукцией – 

всего   
2 

 
1 

   
1 1 1 

 

  наркотическими веществами – всего 
      

1 
     

  лекарственными препаратами – всего 7 
 

6 
 

2 
 

5 
 

3 
 

2 
 

  пищевыми продуктами  - всего 1 
       

2 
   

  другими мониторируемыми видами 

– всего  
16 6 20 

 
7 

 
12 

 
7 

 
3 
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Зимовни-

ковский район 

Острые (бытовые, производственные, 

техногенные) отравления химической 

этиологии – всего (сумма строк 04, 07, 

10, 13, 16) 

8 1 8 
 

7 
 

15 
 

6 1 5 
 

  в том числе отравления (из строки 

01): спиртосодержащей продукцией – 

всего 
3 1 2 

 
3 

   
2 

 
1 

 

  лекарственными препаратами – всего 5 
 

6 
 

4 
 

6 
 

1 
 

1 
 

  другими мониторируемыми видами 

– всего        
9 

 
3 1 3 

 

г. Волгодонск 

  

Острые (бытовые, производственные, 

техногенные) отравления химической 

этиологии – всего (сумма строк 04, 07, 

10, 13, 16) 

49 
 

118 
 

58 1 39 1 43 5 33 3 

  в том числе отравления (из строки 

01): спиртосодержащей продукцией – 

всего 
7 

 
26 

 
8 

 
1 

 
9 4 9 1 

  наркотическими веществами – всего 
  

2 
     

1 
 

1 
 

  лекарственными препаратами – всего 30 
 

68 
 

35 
 

27 
 

26 
 

16 
 

  пищевыми продуктами  - всего 2 
 

8 
 

2 
 

9 
 

1 
 

2 1 
  другими мониторируемыми видами 

– всего  
10 

 
14 

 
13 1 2 1 6 1 5 1 
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Ежегодно на территории города Волгодонска, регистрируется около 40 случаев 

острых отравлений химической этиологии, из них 1-3% заканчиваются летальными 

исходами. В динамике за 3 года отмечается положительная тенденция к снижению уровня 

острых отравлений химической этиологии. 

В 2015 году на территории г. Волгодонска зарегистрировано 33 случая острых 

отравлений химической этиологии (ООХЭ), что на 6 случаев меньше, чем в 2013г. (39 

случаев). Показатель на 100 тыс. населения составил 19,4 в 2015 г., в 2013 г. – 23,0 (снижение 

на 19%). 

0

5

10

15

2013г 2014г 2015г

0-6 лет 

7-17 лет

18-25 
лет

 
Рисунок 6.7.4.10. Динамика острых отравлений химической этиологии 

 

При анализе социального положения пострадавших установлено, что первое ранговое 

место занимают школьники (7-17 лет) – 14 случаев (42,4%), на 2 месте – неорганизованные 

дети (0-14 лет) 8 случаев (24,2%), на 3 месте – работающее население, безработные, 

пенсионеры – 3 случая (9,09%), на 4 месте – дети, посещающие ДДУ (3-6 лет) – 2 случая 

(6,06%). 

Из общего количества острых отравлений, зарегистрированных в 2015 году на 

территории г. Волгодонска, летальным исходом закончилось 3 случая (показатель 1,76 на 

100 тыс. населения), в 2013 г. зарегистрирован 1 случай (показатель 0,6 на 100 тыс. 

населения), рост в 3 раза. 

  
Структура причин отравлений с летальным исходом: 

 1 случай – отравление спиртосодержащей продукцией  

 1случай – отравление неизвестным веществом 

 1случай отравление пищевыми продуктами. 
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Рисунок 6.7.4.11 Этиология острых отравлений 

 
В общей структуре химических отравлений 1 место занимают острые отравления 

лекарственными препаратами-48,5%, 2 место – острые отравления спиртосодержащей 

продукцией-27,3%, 3 место – острые отравления другими мониторируемыми видами-15,1%, 

на 4 месте – острые отравления пищевыми продуктами – 6,1 %, на 5 месте – острые 

отравления наркотическими веществами – 3,0 %. 

 

Показатели профессиональной заболеваемости 

 

На территории г. Волгодонска за период 2013-2015 годы профессиональная 

заболеваемость не зарегистрирована. 

В Цимлянском районе в 2014 году был выявлен 1 случай профессиональной 

заболеваемости с подтвержденном диагнозом. 

 

Показатели инфекционной и паразитарной заболеваемости 

В 2016 году среднеобластной показатель общей инфекционной патологии на территориях 

Волгодонского, Дубовского, Зимовниковского и Цимлянского районов превышен не был. 

В течение 5 лет в области не регистрировались заболевания холерой, брюшным тифом, 

паратифами, бешенством, туляремией, орнитозом, полиомиелитом, столбняком, дифтерией, 

острым паралитическим полиомиелитом и др. инфекциями и инвазиями.  

В 2016 году также не зарегистрировано случаев заболеваний эпидемическим 

паротитом, острым вирусным гепатитом Е, гемофильной инфекцией, сибирской язвой, 

лихорадкой Денге и рядом паразитарных инфекций. 

В 2016 году в сравнении с 2012 годом отмечается снижение заболеваемости по 

следующим нозологическим формам: сальмонеллезом в 1,5 раза, ОКИ установленной 

этиологии на 11,9 %, острым вирусным гепатитом А в 1,9 раза, хроническим вирусным 

гепатитом В в 1,7 раза, хроническим вирусным гепатитом С на 20,7 %, педикулезом в 1,3 

раза, туберкулезом в 1,4 раза, чесоткой в 1,9 раза и др. 

48,5% 

27,3% 

15,1% 

6,1% 
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В структуре общей инфекционной и паразитарной патологии, выявленной в 2016г. в 

Ростовской области, преобладают воздушно-капельные инфекции и с учетом гриппа и ОРВИ 

их удельный вес составляет 92,6 %. На паразитарные заболевания приходится 0,9 %, на долю 

инфекций с фекально-оральным механизмом передачи - 2,4%, парентеральные инфекции 

составляют 0,4 %, на социально – значимые инфекции - 0,8% и на прочие инфекции 

приходится 2,9%. 

 

Социально-обусловленные болезни (туберкулез, ВИЧ-инфекция и др.) 

По анализу заболеваемости за 2012-2016 отмечается тенденция к снижению в сравнении 

со среднемноголетним уровнем, которая оценивается как благополучная. 

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости туберкулезом в г. Волгодонске 

продолжает сохраняться напряженной, несмотря на снижение заболеваемости в 1,32 раза. В 

2015 году зарегистрировано 37 вновь выявленных случаев заболевания туберкулёзом, 34 

случая заболевания ВИЧ инфицированных. 

 

Острые кишечные инфекции 

В 2015 году показатель заболеваемости острыми кишечными инфекциями в 

Дубовском районе превышал среднеобластной уровень. 

На протяжении 5 летнего наблюдения эпидемиологическая ситуация в г. Волгодонске 

по заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) сохранялась благополучной. 

 
Таблица 6.7.4.16. Показатели заболеваний острыми кишечными инфекциями в период  2011-

2015 гг.                                                                          
 2011 2012 2013 2014 2015 

 

абсо-

лютный 

пока-

затель 

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока-

затель 

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока-

затель 

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока-

затель 

показа-

тель 

абсо-

лютный 

пока-

затель 

показа

-тель 

сумма ОКИ 789 466 888 520,8 866 508,8 696 409,1 702 412,8 

сальмонеллезы  

в т.ч. 
89 52,6 117 68,62 101 59,34 59 34,7 67 39,9 

В 6 3,55 10 5,86 11 6,46 7 4,11 5 2,94 

С 14 8,28 9 5,28 13 7,64 8 4,7 14 8,23 

Д 68 40,2 93 54,54 66 38,78 38 22,3 48 28,2 

сальмонеллезы 

прочие 
1 0,59 5 2,93 11 6,46 6 3,53 -  

дизентерия 

в т. Ч. 
17 10,5 13 7,62 7 4,11 5 2,9 7 4,12 

Зонне 7 4,14 7 4,11 6 3,53 4 2,4 6 3,53 

Флекснера 9 5,32 5 2,93 1 0,59 1 0,59 -  

дизентерия б\п 

пр. 
- - 1 0,59 0  - - -  

прочие ОКИ 683 403,9 758 444,6 757 444,8 691 406,2 695 408,6 

ОКИ 

установленной 

этиологии 

265 156,7 316 185,3 348 204,5 219 128,7 325 191,1 

ОКИ не 

установленной 

этиологии 

418 247,2 442 259,2 409 240,3 472 277,4 370 217,6 
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На протяжении 3 лет (2010 – 2012 годы) наблюдалась тенденция к росту 

заболеваемости по сумме ОКИ на территории г. Волгодонска. В 2013 году заболеваемость 

стабилизировалась, в 2014 году снизилась в 1,15 раза, в 2015 году практически на уровне 

2014 года показатель 412,8 на 100 тыс. населения, ниже   средне областного  на 3% (г. 

Волгодонск 412,8, Ростовская область 427,2). 

 

6.7.5 Выводы 

- Сравнивая медико - демографические показатели по Волгодонскому, 

Цимлянскому, Дубовскому районам и г. Волгодонску с показателями по Ростовской области, 

существенных отличий не выявлено. Следует отметить, что показатель смертности (в расчете 

на 1000 человек) в Цимлянском районе превышает аналогичный показатель по Ростовской 

области. В Волгодонском, Дубовском, Зимовниковском районах показатель смертности ниже 

среднеобластного уровня. В г. Волгодонске с 2011 года наблюдается прирост населения.  

- В перечень районов, неблагополучных с точки зрения статистики первичной 

заболеваемости населений согласно (по итогам 2016г.) входят Волгодонской, Дубовский и 

Цимлянский районы. 

- Наблюдается тенденция к снижению общей первичной заболеваемости 

детского населения в Волгодонском районе (с 2013г.), в Зимовниковском районе (с 2012г.) и 

в г. Волгодонске (с 2012г.)  

- Среди социально - значимых заболеваний во всех рассматриваемых районах 

показатели находятся приблизительно на одном уровне. 

- Данных о специфически обусловленных заболеваниях, связанных с 

воздействием радиационного фактора (новообразования, болезни крови, мутации) нет. 

 

Влияния факторов, связанных с повышением мощности энергоблока №1 до уровня 

104% от номинальной на заболеваемость и демографические показатели не установлено. 

Определяющими в данной сфере являются социальные факторы, как общие для всей 

Ростовской области  
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