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ВВЕДЕНИЕ 
Экологическое обоснование размещения, сооружения и эксплуатации 

Cмоленской АЭС-2 выполнено в соответствии с техническим заданием на разработку 
материалов «Оценка воздействия на окружающую среду» на стадии «Обоснований 
инвестиций в строительство Смоленской АЭС-2» (Приложение А). 

Разработка ОВОС проводилась в соответствии нормативно-правовых актов, 
включая: 

- Федеральный закон РФ «Об использовании атомной энергии» от 21.11.95 г. № 
170-ФЗ (в редакции от 25.06.2012г.); 

- Федеральный закон РФ «О радиационной  безопасности населения» от 09.01.96 
г. № 3-ФЗ (в редакции от 19.07.2011 г.); 

- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ (в 
редакции от 25.06.2012 г.); 

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» от 24.06.98 г. № 
89-ФЗ ( в редакции от 29.06.2012 г.); 

- Федеральный  закон РФ «О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.); 

- Федеральный закон №190 -ФЗ от 11 июля 2011 г. «Об обращении с 
радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 

- Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ 
(в редакции от 25 06.2012 г.); 

- Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ (в редакции от 25.06.2012 г.); 

- Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ (в 
редакции от 25.06.2012 г.); 

- Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ (в редакции от 
21.11.2011 г.); 

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в 
редакции от 25.06.2012 г.); 

- Федеральный закон «Водный кодекс РФ» от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (в редакции 
от  25.06.2012 г. с  изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.11 № 417-
ФЗ); 

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (в редакции 
от 25.06.2012 г. с изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.12.2011 г. №417-
ФЗ); 

- Федеральный закон «О недрах» от 03.03.1995 г. № 27-ФЗ (в редакции от                
27.12.2009 г.); 

- Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 309-ФЗ «О внесении изменений в статью 
16 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» (в редакции от 04.05.2011 г.) 

- Приказ от 16.05.2000г. № 372 Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды «Об утверждении положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства РФ от 51.03.2009 г. № 285 «О перечне объектов, 
подлежащих федеральному государственному экологическому контролю»; 

- Приказ Ростехнадзора № 688 от 10.10.2007 г. «Об утверждении Методических 
рекомендаций по подготовке представляемых на государственную экологическую 
экспертизу материалов обоснования лицензии на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии»; 

- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций                           
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(СП АС-03); 
- СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009); 
- НП-032-01 «Размещение атомных станций. Основные критерии и требования по 

обеспечению безопасности» Госатомнадзор России. М. 2002 г.; 
- Инженерно-экологические изыскания для строительства СП 11-102-97; 
- СНиП 11-96 «Инженерные изыскания для строительства, СП 47.13330.2012. 
Состав и содержание материалов ОВОС разработаны в соответствии с 

«Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», с рекомендациями Госстроя РФ 
«Практическое пособие по разработке раздела ОВОС при обосновании инвестиций в 
строительство предприятий, зданий и сооружений», а также «Методическими указаниями. 
Разработка материалов оценки воздействия на окружающую среду в составе проектной и 
иной документации на осуществление видов деятельности в области использования 
атомной энергии»                          (МУ 1.5.1.99.0097-2012). 
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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1 ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ОБОСНОВАНИЯ 

ИНВЕСТИЦИЙ 
1.1.1 Основаниями для разработки ОБИН являются следующие директивные и 

распорядительные документы: 
− «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года», утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 13.11.2009 № 1715-р; 
− Проект Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики России 

до 2020 года с учетом перспективы до 2030 года, одобренный на заседании Правительства 
Российской Федерации 03.06.2010; 

− Дорожная карта сооружения энергоблоков АЭС, утвержденная на совещании 
27.09.2012 у Генерального директора Госкорпорации «Росатом» С.В. Кириенко; 

− «Декларация о намерениях инвестирования в строительство энергоблоков № 1 
и № 2 Смоленской АЭС-2», утвержденная Генеральным директором Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом» С.В. Кириенко 27.07.2012; 

− Приказ Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» от 
28.12.2012 № 1/1296-П «Об организации работ по сооружению Смоленской АЭС-2 по 
проекту ВВЭР-ТОИ»; 

− Распоряжение Губернатора Смоленской области от 10.10.2012 № 1398-р «О 
размещении энергоблоков №1 и 2 Смоленской АЭС-2 на территории Смоленской 
области»; 

− Приказ ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 22.03.2013 № 9/255-П «О введении 
в действие Плана мероприятий» Утвержденный «План основных мероприятий по 
подготовке сооружения энергоблоков № 1 и № 2 Смоленской АЭС-2 с учетом 
планируемых сроков завершения строительства энергоблока № 1 – 2022 год, энергоблока 
№ 2 – 2024 год»; 

− «Задание на выполнение обоснований инвестиций в строительство 
Смоленской АЭС-2 энергоблоки № 1 и № 2», утвержденное Генеральным директором 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» Е.В. Романовым. 

1.2 ЦЕЛЬ И ПОТРЕБНОСТЬ В РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧАЕМОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.2.1 Целью сооружения энергоблоков № 1 и 2 Смоленской АЭС-2 является 
своевременное замещение энергоблоков Смоленской АЭС после окончания срока их 
эксплуатации в 2022 и 2024 годах соответственно. 

Реализация инвестиционного проекта обеспечит: 
- создание высокорентабельного объекта хозяйственной деятельности для 

устойчивого покрытия роста спроса на базисную электроэнергию по прогнозам топливно-
энергетического баланса ОЭС Центра на долгосрочный период; 

- сооружение энергоблоков Cмоленской АЭС-2 с использованием 
промышленного, строительного и кадрового потенциала региона; 

- устойчивое социальное и промышленное развитие региона. 

1.3 ОПИСАНИЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ 
ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЯ РЕГИОНА 

1.3.1 Cмоленская область не обладает перспективными гидроресурсами, 
позволяющими строительство ГЭС необходимой мощности. 

Использование ветровой и солнечной энергии для энергообеспечения  
рассматриваемого региона не реализуемо по природным условиям и экономически 
невыгодно.  
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В качестве альтернативных источников энергии может рассматриваться тепловая 
электростанция (ТЭС) на органическом топливе (уголь) или парогазовые ТЭС.  

Использование газа, как экологически наиболее чистого вида топлива, 
принимается в первую очередь для обеспечения растущей потребности в тепле. 
Ограничения по использованию газа на новых электростанциях для производства 
электроэнергии диктуются ресурсными условиями, высокими и постепенно растущими 
ценами газа на мировом рынке и стремлением увеличить его экспорт.  

Практически весь прогнозируемый рост мощности ТЭС в период 2013 – 2020 г. 
ориентирован на угольные. Использование газа предлагается лишь на ближайшие пять 
лет, когда на фоне ускоренного роста электропотребления добиться соответствующего 
нарастания генерирующих мощностей можно только за счет развития наиболее быстро 
сооружаемых типов электростанций, а также замены устаревшего оборудования на 
прогрессивное на действующих газовых ТЭС. 

Доля газовой генерации в структуре установленной мощности в период с 2005 до 
2020 года снизится с 41 % до 36 %, а в структуре выработки электроэнергии – с 43 % до 35 
% (в максимальном варианте – до 30 %). 

Существенно увеличится доля угольной генерации – с 23 % до 31 % (до 38 % в 
максимальном варианте). 

На основе вышеизложенного, в качестве альтернативного варианта АЭС, с точки 
зрения оценки воздействия на окружающую среду рассмотрены электростанции, 
работающие на угле. 

Электростанции, работающие на угле, являются источниками поступления в 
окружающую среду как химических загрязнителей, так и естественных радионуклидов. 
При работе ТЭС на угле в атмосферу выбрасывается значительное количество оксидов 
углерода, серы и азота; образуются сотни тысяч твердых отходов. Пыление золоотвалов 
ТЭС является дополнительным источником загрязнения окружающей среды. Следует 
отметить, что в угольной золе содержание естественных радионуклидов в среднем 
составляет: 40K – 265 Бк/кг, 238U – 200 Бк/кг, 226Ra – 240 Бк/кг, 210Pb – 930 Бк/кг, 210Po – 
1700 Бк/кг, 232Th – 70 Бк/кг, 228Th – 110 Бк/кг и 228Ra – 130Бк/кг. Эффективная доза 
облучения населения, создаваемая естественными радионуклидами выбросов ТЭС в 5-40 
раз больше, чем от АЭС такой же мощности. Из сравнения степени влияния ТЭС и АЭС 
на окружаю среду можно сказать, что как по химическому, так и по радиационному 
факторам воздействия АЭС является наиболее предпочтительным энергоисточником. 

Отказ от намечаемой деятельности «нулевой вариант» создаст трудности в 
энергообеспечении региона с выводом из эксплуатации энергоблоков Смоленской АЭС, 
пересмотру долгосрочных программ социально-экономического развития Смоленской 
области. 
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2 ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА ПУНКТА И ПЛОЩАДКИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

2.1 В соответствии с «Декларацией о намерениях сооружения энергоблоков № 1 и      
№ 2 Смоленской АЭС-2», «Заданием на разработку ОБИН Смоленской АЭС-2» 
предусмотрено сооружение Смоленской АЭС-2 в составе 2 энергоблоков по проектной 
документации, разрабатываемой на основе «Проекта ВВЭР-ТОИ», с возможностью 
расширения до 4 энергоблоков. 

На этапе разработки ОБИН рассматривались три альтернативные площадки    
(рисунок 2.1): 

Площадка № 1 «Пятидворка», располагается в Рославльском районе в 6 км 
северо-западнее действующей Смоленской АЭС в районе бывшей д. Пятидворка на 
землях ТОО «Богдановский» и Гослесфонда; 

Площадка № 2 «Холмец» располагается в Рославльском районе на расстоянии 14 
км от действующей Смоленской АЭС в районе д. Холмец на землях ТОО «Богдановский» 
и Гослесфонда; 

Площадка № 3 «Подмостки» располагается в Починковском районе у 
д.Подмостки на расстоянии 17 км северо-западнее действующей Смоленской АЭС.  
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Рисунок 2.1 - Карта - схема размещения конкурентных площадок Смоленской АЭС-2 
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По результатам выполненных работ ни на одной из площадок не выявлено 
запрещающих факторов для размещения АЭС в соответствии с НП-032-01 (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Сравнительный анализ техногенных условий конкурентных площадок 

Сравнительные 
факторы 

Площадка «Пятидворка» Площадка «Холмец» 
Площадка 

«Подмостки» 

Гидрогеологичес-кие 
условия 

Уровень грунтовых вод 
20 м 

Уровень грунтовых 
вод 7 м 

Уровень грунтовых 
вод 6,5 м 

Уровень 
сейсмической 
опасности 

(для средних грунтов) 

ПЗ=4 балла 

МРЗ=5 баллов 

ПЗ=4 балла 

МРЗ=5 баллов 

ПЗ=4 балла 

МРЗ=5 баллов, 
близость к 

Рославльскому 
разлому 

Физико-механические 
свойства грунтов 

Показатели модуля 
деформации песчано-
гравийных грунтов, не 

менее 30 МПа 

Показатели модуля 
деформации 

суглинков не менее  
20 МПа 

Показатели модуля 
деформации 

суглинков не менее 20 
МПа 

Влияние воздушной 
обстановки 

(Суммарная годовая 
вероятность падения 
тяжелых скоростных 
самолетов авиации 
всех ведомств) 

Суммарная годовая 
вероятность 

1,111·10-9 

Суммарная годовая 
вероятность 

7,354·10-9 

(Вероятности 
попадания в 7 раз 
выше Пятидворки) 

 

Суммарная годовая 
вероятность 

1,715·10-8 

(Вероятности 
попадания в 10 раз 
выше Пятидворки) 

 

Техногенные факторы 
Неблагоприятные 

факторы отсутствуют 
Неблагоприятные 

факторы отсутствуют 
Неблагоприятные 

факторы отсутствуют 

Близость к 
инфраструктуре 

действующей АЭС и 
г.Десногорск 

В 6 км от действующей 
АЭС 

В 14 км от 
действующей АЭС 

В 17 км от 
действующей АЭС 

Источник 
хозпитьевого 
водоснабжения 

Богдановский участок 
водозабора (с 
утвержденными 
запасами) 

Богдановский 
участок водозабора (с 
утвержденными 
запасами) 

Богдановский участок 
водозабора (с 
утвержденными 
запасами) 

Расстояние до 
источников 

техводоснабжения 

Границы изыскательских 
работ примыкают к 
Десногорскому 
водохранилищу 

Границы 
изыскательских 

работ примыкают к 
Десногорскому 
водохранилищу 

Границы 
изыскательских работ 

примыкают к 
Десногорскому 
водохранилищу 

 
По результатам выполненных инженерных изысканий и экологических 

исследований, сравнительного анализа техногенных условий и существующей 
инфраструктуры, для размещения энергоблоков Смоленской АЭС-2 площадка 
«Пятидворка» является приоритетной по совокупности факторов: 

- техногенные условия (более благоприятная воздушная обстановка, значительная 
удаленность промышленных предприятий); 

- физико-механические свойства грунтов (деформационные и прочностные); 
- более благоприятные гидрогеологические условия (уровень подземных вод 

находится на глубине в среднем 20 м, на «Холмец» - в среднем 7 м, на «Подмостках» - в 
среднем 6,5 м); 
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- близость к инфраструктуре действующей АЭС (возможность использования 
строительной базы при строительстве АЭС) и г. Десногорск (привлечение строителей и 
будущих работников АЭС). 
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3 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АЭС И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

3.1 ТИП РЕАКТОРА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА 

3.1.1 Принципиальная технологическая схема блока и ее описание 
3.1.1.1 В рамках Смоленской АЭС-2 предусматривается разработка проекта 

технологии ВВЭР на основе проекта ВВЭР - ТОИ (типового оптимизированного, 
информатизированного) выполненного в современной информационной среде и 
соответствующего требованиям ядерной и радиационной безопасности. Каждый 
энергетический блок предусматривается мощностью 1255 МВт в составе реакторной 
установки типа В-510 и тихоходной одновальной конденсационной турбины типа 
ARABELLE™ производства OOO «АЛЬСТОМ Атомэнергомаш» по лицензии «Alstom». 

Разработка проекта Смоленской АЭС-2 выполнена на базе проектных материалов 
разработанных для проектов ВВЭР-ТОИ, АЭС-2006 с максимальным учетом опыта 
полученного отраслевыми организациями при разработке последних проектов 
АЭС, основанных на технологии ВВЭР (проектов с РУ В-320, проектов Нововоронежской 
АЭС-2, АЭС «Куданкулам», АЭС «Бушер» и АЭС «Белене»). 

В рамках проекта Смоленской АЭС-2  разработана четырехпетлевая реакторная 
установка В-510 на базе оборудования и схемно-режимных решений РУ проекта 
прототипа В-392М. 

На рисунке 3.1.1.1 представлена принципиальная технологическая схема 
энергоблока с реакторной установкой В-510. 

Первый контур - радиоактивный. Он состоит из: реактора, четырех главных 
циркуляционных петель, четырех главных циркуляционных насосов, греющих частей 
четырех парогенераторов и одного парового компенсатора давления. 

Второй контур - нерадиоактивный. Он состоит из: паропроизводительной части 
парогенераторов, паропроводов свежего пара, одного турбоагрегата, включающего в себя 
турбоустановку и турбогенератор, конденсатных насосов, системы регенеративных 
подогревателей низкого давления, системы основного конденсата, деаэраторов и бака 
запаса питательной воды, системы питательной воды, включая питательные насосы и 
системы регенеративных подогревателей высокого давления. 

Шаг размещения отработавших ТВС в стеллажах обеспечивает эффективный 
коэффициент размножения нейтронов не более 0,95 при хранении в воде без бора. 

Ёмкость бассейна выдержки обеспечивает хранение отработавшего топлива, 
накопленного за десять лет производства электроэнергии, с учётом аварийной выгрузки 
активной зоны, включая размещение аварийных ТВС в гермопеналах. 

Топливо в бассейне выдержки хранится под защитным слоем воды, имеющей 
концентрацию борной кислоты равную 17-25 г/дм3. 

В качестве базового варианта разработан вариант компоновки с «зеркальным» 
(параллельным) расположением парогенераторов (уплотненная компоновка оборудования 
РУ), допускающей использование удлиненной по сравнению с проектом НВАЭС-2 
конструкции парогенератора. 

Водо-водяной энергетический реактор Смоленской АЭС-2 предназначен для 
выработки тепловой энергии в составе реакторной установки и представляет собой 
вертикальный сосуд высокого давления, внутри которого на опорной конструкции шахты 
внутрикорпусной размещается комплекс ТВС, образующий активную зону. Корпус 
реактора изготовлен из высокопрочной теплостойкой легированной стали. Внутренняя 
поверхность корпуса плакирована антикоррозионной наплавкой. В качестве ядерного 
топлива используется двуокись урана. Теплоносителем и замедлителем в реакторе 
является химически обессоленная вода с борной кислотой, концентрация которой 
изменяется в процессе эксплуатации. 
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В активной зоне реактора создаются условия, при которых протекает ядерная 
реакция на тепловых нейтронах с выработкой тепловой энергии. Теплоноситель первого 
контура, проходя через активную зону реактора, нагревается и по главному 
циркуляционному трубопроводу четырех параллельных циркуляционных петель 
поступает в трубчатку парогенератора (ПГ), где он отдает свою энергию 
паропроизводительной части парогенератора, производя пар второго контура. От ПГ 
теплоноситель по главному циркуляционному трубопроводу возвращается в реактор для 
повторного нагрева. Циркуляция в петлях осуществляется четырьмя главными 
циркуляционными насосами (ГЦН). Колебания давления в первом контуре 
воспринимаются компенсатором давления, а наиболее глубокие возмущения приводят к 
сбросу пара через импульсно-предохранительные устройства в барботажный бак, который 
охлаждается промежуточным контуром. 

Охлаждающая вода на ответственные потребители реакторного здания (UJA) и 
здания резервной дизельной электростанции системы аварийного электроснабжения (1-
2UBN) подается по трубопроводам насосами насосных станций ответственных 
потребителей. После ответственных потребителей нагретая вода сбрасывается под 
остаточным напором по сбросным трубопроводам в брызгальный бассейн – конечный 
поглотитель тепла 

Очистка организованных протечек и продувочной воды первого контура от 
продуктов коррозии конструкционных материалов, радионуклидов и химических 
примесей производится на ионообменных фильтрах системы низкотемпературной очистки 
теплоносителя 1 KBЕ50. Система 1 KBЕ50 обеспечивает очистку охлажденного 
теплоносителя от продуктов коррозии конструкционных материалов, радионуклидов и 
химических примесей, находящихся в ионном виде, с помощью ионообменных фильтров 
с целью обеспечения качества теплоносителя в пределах нормируемых показателей в 
течение всей кампании в соответствии с Нормами водно-химического режима первого 
контура, разработанными ОАО ОКБ «Гидропресс». Система также обеспечивает плавное 
регулирование водородно-калиевого водно-химического режима, удаление избыточной 
щелочности из теплоносителя первого контура, а также вывод остатков борной кислоты 
из теплоносителя в конце кампании. Производительность системы до 60 м3/ч. Система 
расположена во вспомогательном реакторном здании, вне герметичной оболочки. 

Свежий пар из четырех парогенераторов, по четырем паропроводам поступает в 
здание турбины. В здании турбины трубопроводы свежего пара направляется к четырем 
стопорно-регулирующим клапанам турбины. Затем свежий пар поступает в ЦВД турбины, 
в систему сепарации и промперегрева в ЦСД  и в два  цилиндра низкого давления. При 
этом происходит переход тепловой энергии в энергию вращения ротора турбины. 
Генератор, ротор которого находится на одном валу с ротором турбины, преобразует 
механическую энергию вращения ротора в электрическую. 

На выхлопе каждого из двух ЦНД установлены два конденсатора для 
конденсации отработавшего в турбине пара за счет охлаждения циркуляционной водой.  

Из конденсатосборников конденсаторов конденсат отводится и перекачивается 
конденсатными насосами в бак хранения и деаэрации питательной воды через систему 
подогревателей низкого давления. При прохождении через ПНД конденсат нагревается за 
счет пара, поступающего в паровую часть ПНД из отборов турбины. 

Часть конденсата из конденсатосборника конденсаторов, при необходимости,  
перекачивается конденсатными насосами БОУ на очистку на блочную обессоливающую 
установку (БОУ). После БОУ конденсат возвращается обратно в конденсатор турбины. 

В деаэраторе происходит деаэрирование и подогрев основного конденсата за счет 
и пара из отбора турбины. 

Из деаэратора питательная вода через подогреватели высокого давления подается 
электропитательными насосами в парогенераторы. При прохождении через ПВД 
конденсат нагревается за счет пара, поступающего в ПВД из отборов турбины. 
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Охлаждающая вода на конденсаторы турбины, к потребителям здания турбины 
(UMA) и к другим потребителям промплощадки подается по трубопроводам насосами 
основной насосной станции (UQA) из башенной испарительной градирни. После 
конденсаторов турбины и неответственных потребителей здания турбины вода по 
сливным железобетонным водоводам поступает в открытый отводящий канал, а по нему к 
градирне для охлаждения. 

Электрические системы АЭС состоят из: 
- системы выработки электроэнергии и ее выдачи в энергосистему; 
- системы электроснабжения собственных нужд. 
На энергоблоке предусматриваются следующие системы электроснабжения 

собственных нужд: 
- система нормальной эксплуатации (НЭ); 
- система надежного электроснабжения нормальной эксплуатации (СНЭ НЭ); 
- система аварийного электроснабжения (САЭ). 
Источники питания собственных нужд подразделяются на внешние и внутренние: 
Внешними источниками питания собственных нужд являются блочные и 

резервные трансформаторы, подсоединенные к энергосистеме. 
Внутренними источниками электроснабжения собственных нужд являются 

турбогенераторы. 
Система электроснабжения собственных нужд полностью отвечает всем 

требованиям, предъявляемым к ней со стороны технологических систем и реакторной 
установки. 

Подключение блоков предусматривается  к сети  750 кВ и 330 кВ. Схема выдачи 
мощности будет уточняться на последующих стадиях проектирования. 

Резервные трансформаторы напряжением 330/10,5-10,5 кВ находятся в 
постоянной готовности к резервному обеспечению системы собственных нужд блока 

В случае отсутствия внешних и внутренних источников электроснабжения 
питание потребителей системы безопасности предусмотрено от аварийных 
дизельгенераторов. 

Система аварийного электроснабжения  (САЭ) выполнена двухканальной, с 
физическим разделением электрооборудования и кабелей каждого канала. Каждый канал 
САЭ обеспечивает электроснабжение соответствующего канала безопасности в 
технологической части и части управления систем безопасности. 

По составу оборудования и мощности каждый канал САЭ способен выполнить 
возложенную обеспечивающую функцию безопасности. 

Система надежного электроснабжения собственных нужд нормальной 
эксплуатации состоит из двух секций 10 кВ, которые в нормальном режиме получают 
питание от двух секций нормальной эксплуатации, а при обесточивании – от 
общеблочного дизель-генератора. Мощность общеблочного дизель-генератора 
обеспечивает 100 % нагрузку, необходимую для сохранения работоспособности важного и 
дорогостоящего оборудования при отсутствии напряжения на рабочих и резервных 
трансформаторах собственных нужд. 

Подробнее об электротехнических системах описано в главе разделе 3.4. 
«Электротехнический раздел». 

Помимо систем, непосредственно участвующих в процессе производства 
электроэнергии, на схеме изображены системы безопасности, предназначенные для 
предотвращения проектных аварий или ограничения их последствий.  

Системы безопасности, реализованные в проекте АЭС с реакторной установкой  
В-510 построены на активном и пассивном принципе действия. 

В состав активной части систем безопасности входят: 
- система управления и защиты реактора; 
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- система аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения 
бассейна выдержки; 

- система спринклерная; 
- система аварийного ввода бора; 
- система аварийного расхолаживания ПГ; 
- система промконтура ответственных потребителей реакторного отделения; 
- система охлаждающей воды ответственных потребителей; 
− элементы системы паропроводов свежего пара за пределами здания  

UMA (Паровой арматурный блок в составе системы паропроводов свежего пара за 
пределами здания UMA); 

- система отсечения главных паропроводов (Запорно-отсечной модуль в составе 
системы паропроводов свежего пара за пределами здания UMA); 

- обеспечивающие системы вентиляции и кондиционирования; 
- система аварийного электроснабжения (САЭ), включающая дизель-генераторы и 

аккумуляторные батареи; 
- система аварийного газоудаления. 
В состав пассивной части систем безопасности, входят: 
- система пассивного отвода тепла (СПОТ); 
- система гидроемкостей первой ступени (пассивная часть системы аварийного 

охлаждения зоны); 
- система гидроемкостей второй и третьей ступеней; 
- система защиты первого и второго контуров от превышения давления (ИПУ КД 

и ИПУ ПГ); 
- система контроля концентрации и аварийного удаления водорода под ЗО; 
- пассивная система фильтрации МОП 
- система герметичного ограждения. 
Проект энергоблока включает в себя ряд систем нормальной эксплуатации, 

образующих единый комплекс и обеспечивающих работу АЭС в различных режимах. 
Часть этих систем изображена на принципиальной технологической схеме энергоблока. 

Основными системами нормальной эксплуатации являются: 
- система продувки-подпитки 1 контура; 
- система дренажей и организованных протечек 1 контура; 
- система газовых сдувок; 
- система сжигания водорода из радиоактивных технологических сдувок; 
- система дистиллята; 
- системы спецводоочистки; 
- система трубопроводов охлаждающей воды неответственных потребителей; 
- система трубопроводов основой охлаждающей воды; 
- система промконтура потребителей нормальной эксплуатации; 
- система паропроводов свежего пара; 
- система трубопроводов питательной воды; 
- системы вентиляции и кондиционирования; 
- системы обращения с ядерным топливом и активированными элементами; 
- система электроснабжения нормальной эксплуатации. 
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Рисунок 3.1.1.1 – Принципиальная технологическая схема энергоблока с реакторной установкой В-510 
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3.1.2 Основные характеристики реакторной установки и ее 
оборудования 

Установка реакторная В-510 является составной частью энергоблока атомной 
станции и совместно с турбогенераторной установкой используется для производства 
электроэнергии. Назначение реакторной установки - выработка сухого насыщенного пара 
для турбогенераторной установки, где тепловая энергия пара преобразуется в 
электрическую энергию. 

Оборудование реакторной установки разрабатывается и обосновывается для 
режимов нормальной эксплуатации, представляющих основной технологический процесс, 
который включает стационарные режимы на разных уровнях мощности, переходные 
процессы, связанные с изменением нагрузки, режимы останова для перегрузки ядерного 
топлива и ремонта оборудования, пуски из различных состояний, испытаний систем и 
оборудования, предусмотренных проектом. Кроме того, оборудование реакторной 
установки рассчитано на режимы, протекающие с нарушением нормальной эксплуатации, 
включая проектные аварии, которые возникают в результате отказов оборудования, 
внешних воздействий, ошибок персонала и т.д.  

Срок службы корпуса реактора и оборудования РУ – 60 лет. 
Основные характеристики реакторной установки приведены в таблице 3.1.2.1. 

Таблица 3.1.2.1 - Основные характеристики реакторной установки 

Наименование показателей 
Характеристики 
энергоблока 

1 Номинальная тепловая мощность реактора, МВт 3300 

2 Расход теплоносителя через реактор, м3/ч 87460 

3 Давление теплоносителя на выходе из реактора, МПа абсолютное 16,2 ± 0,3 

4 Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 297,2 0,2
0,4

+
−  

5 Температура теплоносителя на выходе из реактора, °С 328,8±5,0 

6 Количество циркуляционных петель РУ, шт. 4 

7 Среднее время работы на номинальной мощности в стационарном 18 
месячном топливном цикле, эффективное, ч 

12204 

8 Номинальное время пребывания ТВС в активной зоне при 18 
месячном топливном цикле, годы  

3-4,5 

9 Номинальная высота столба топлива в холодном состоянии, мм 3730 

10 Количество ПС СУЗ (18 ПЭЛ/16 ПЭЛ), шт 79/15 

11 Время падения штанги с ПС СУЗ от ВКВ до НКВ по сигналу АЗ при 
обесточивании электромагнитов, с, в пределах 

от 1,2 до 4,0 

12 Количество ТВС в активной зоне, шт. 163 

13 Количество ОР СУЗ, шт. 94 

14 Количество СВРД, шт. 54 

15 Максимальный расчетный флюенс быстрых нейтронов с энергией 
более 0,5 МэВ на корпус реактора за срок службы 60 лет, нейтр./см2 

3,8·1019 

16 Наружный диаметр цилиндрической части корпуса в районе 
активной зоны, мм 

4645 
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3.1.2.1 Первый контур  

3.1.2.1.1 Первый контур- контур вместе с системой компенсации давления, по 
которому циркулирует теплоноситель через активную зону под давлением. Первый 
контур объединяет: 

- главный циркуляционный контур; 
- систему компенсации давления. 
Главный циркуляционный контур осуществляет отвод тепла от активной зоны 

реактора путем циркуляции теплоносителя по замкнутому контуру, а также осуществляет 
передачу тепла второму контуру. В состав главного циркуляционного контура входят 
реактор и четыре циркуляционные петли, каждая из которых состоит из парогенератора, 
главного циркуляционного насосного агрегата и главных циркуляционных 
трубопроводов, соединяющих оборудование петли с реактором. Парогенератор 
обеспечивает связь между первым и вторым контурами. Коллекторы и теплообменные 
трубки парогенератора являются барьером между теплоносителем первого контура и 
рабочей средой второго контура и предотвращают распространение радиоактивных 
веществ из первого контура во второй. 

3.1.2.2 Реактор (краткое описание конструкции, активной зоны)  

3.1.2.2.1 Реактор представляет собой вертикальный сосуд высокого давления 
(корпус с крышкой), внутри которого размещаются внутрикорпусные устройства (блок 
защитных труб, шахта внутрикорпусная, выгородка), активная зона, органы 
регулирования и датчики внутриреакторного контроля. Корпус уплотняется крышкой, 
конструктивно входящей в блок верхний, при помощи шпилек главного разъема. 

На патрубки крышки (патрубки СУЗ) установлены чехлы приводов СУЗ ШЭМ-3. 
Снаружи чехлов закреплены блоки электромагнитов, предназначенные для 

перемещения органов регулирования СУЗ по высоте активной зоны. 
Реактор размещается в бетонной шахте, имеющей биологическую и тепловую 

защиты и систему охлаждения. 
Закрепление реактора в бетонной шахте на двух уровнях позволяет надежно 

удерживать его от перемещения при сейсмических воздействиях и при разрывах 
трубопроводов. 

Охлаждение бетонной шахты, электрооборудования, патрубков 
внутриреакторного контроля и приводов осуществляется воздухом. 

Активная зона обеспечивает генерирование тепловой энергии и передачу ее 
теплоносителю – воде. Генерация тепловой энергии в активной зоне осуществляется 
путем деления ядер урана при захвате тепловых нейтронов. Замедлителем нейтронов до 
тепловых энергий также служит вода. 

Активная зона представляет собой совокупность ТВС и ПС СУЗ, установленных 
внутри корпуса реактора. ТВС содержит пучок цилиндрических твэлов, расположенных с 
определенным шагом, и концевые детали, предназначенные для закрепления ТВС внутри 
реактора и обеспечения выполнения транспортно-технологических операций с ТВС. Под 
оболочкой твэлов находится керамическое ядерное топливо в виде таблеток из диоксида 
урана, в котором происходит цепная ядерная реакция. Твэлы омываются теплоносителем, 
который обеспечивает необходимый теплосъем с поверхности твэлов и который 
необходим для замедления быстрых нейтронов. 

Безопасность активной зоны обеспечивается наличием барьеров, 
ограничивающих распространение радиоактивных продуктов деления топлива. Такими 
барьерами являются топливная матрица и оболочка твэлов. 

Активная зона реактора Смоленской АЭС-2 (В-510) состоит из 163 ТВС, 
количество ТВС с  ПС СУЗ – 94 шт. 
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ТВС предназначены для генерирования тепла и передачи его с поверхности 
твэлов теплоносителю в течение проектного срока службы без превышения допустимых 
проектных пределов повреждения твэлов. 

ПС СУЗ предназначены для быстрого прекращения ядерной реакции в активной 
зоне, поддержания мощности на заданном уровне и ее перевода с одного уровня на 
другой, выравнивания поля энерговыделения по высоте активной зоны, предупреждения и 
подавления ксеноновых колебаний. 

Для проекта РУ Смоленской АЭС-2 выбрана активная зона реактора с 
использованием ТВС, обеспечивающими: 

- номинальную тепловую мощность активной зоны 3300 МВт; 
- длительность работы РУ между перегрузками 18 месяцев (с учетом времени  

на ППР). 
Основные технические характеристики активной зоны Смоленской АЭС-2 

представлены в таблице 3.1.2.2.1. 

Таблица 3.1.2.2.1 - Основные технические характеристики активной зоны                         
Смоленской АЭС-2 

Наименование параметра Значение 

Общее количество ТВС в активной зоне, шт. 163 

Количество ТВС с ПС СУЗ, шт. 94 

Мощность активной зоны тепловая (номинальная), МВт 3300 

Давление теплоносителя на выходе из реактора, абсолютное 
(номинальное), МПа 

16,2 

Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 297,2
2
4

+
−  

Температура теплоносителя на выходе из реактора, °С  328,8±5 

Расход теплоносителя через реактор, м3/ч  87460 

Номинальное время пребывания ТВС в активной зоне, топливных 
загрузок  

2-3 

Максимально допустимое время пребывания ТВС в активной зоне, 
эфф.сут 

1750 

Время эксплуатации ТВС между перегрузками в 18 месячном 
топливном цикле (четная /нечетная топливная загрузка), эфф.сут 

511/506 

Средняя расчетная глубина выгорания топлива в выгружаемых ТВС для 
режима стационарных перегрузок, МВт сут/кг U 

49,5 

Максимально допустимая глубина выгорания топлива в ТВС,  

МВт сут/кг U 

70,0 

Время падения РО СУЗ при срабатывании аварийной защиты, в 
пределах, с 

от 1,2 до 4,0 

Скорость перемещения ПС СУЗ в режиме регулирования, м/с, 
номинальная 

0,02 

3.1.2.3 Парогенератор (основные характеристики, краткое описание 
конструкции)  

3.1.2.3.1 Парогенератор ПГВ-1000МКО предназначен для генерации сухого 
насыщенного пара за счет отвода тепла от теплоносителя первого контура.  
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Парогенератор ПГВ-1000МКО является оборудованием нормальной 
эксплуатации, важным для безопасности. 

Срок службы парогенератора – 60 лет. 
Основные теплотехнические параметры парогенератора ПГВ-1000МКО в 

номинальном режиме приведены в таблице 3.1.2.3.1. 

Таблица 3.1.2.3.1 - Теплотехнические характеристики парогенератора ПГВ-1000МКО  

Наименование параметра Значение 

Номинальная тепловая мощность, МВт 828 

Максимальная тепловая мощность, МВт 886 

Паропроизводительность (при температуре питательной воды 225 °С и   
расходе непрерывной продувки 15 т/ч), т/ч 

1652+117  1) 

Давление генерируемого пара на выходе из ПГ, МПа, абсолютное    7,00±0,10 

Потеря давления в паровом тракте, МПа, не более 0,15 

Температура генерируемого пара, °С 285,8±1,0   

Температура питательной воды в номинальном режиме, °С 225±5 

Влажность пара на выходе из ПГ, % масс., не более 0,2 

Температура теплоносителя первого контура на входе в парогенератор, 
°С 

328,8±5,0 

Температура теплоносителя первого контура на выходе из 
парогенератора, °С 

297,4 0,2
0,4

+
−  

Давление теплоносителя первого контура на входе в ПГ, МПа, 
абсолютное 

16,2+0,3 

Номинальный расход теплоносителя первого контура (на выходе из 
парогенератора), м3/ч 

21865   

Влажность пара на выходе из парогенератора, % масс., не более 0,2 

1)  Максимальное отклонение обусловлено отличием в тепловых мощностях ПГ; 

+ Допуски учитывают погрешность измерения и поддержания параметров. 

Расчетное давление первого контура - 17,64 МПа, расчетное давление ПГ по  
второму контуру – 9,0 МПа. 

Расчетная температура по первому контуру – 350 °С, расчетная температура ПГ 
по второму контуру – 305 °С. 

ПГ относится к оборудованию I категории сейсмостойкости. 
В основу разpаботки ПГВ-1000МКО заложены следующие тpебования 

технического, констpуктоpского, технологического и эксплуатационного хаpактеpа с 
учетом опыта пpоектиpования, эксплуатации паpогенеpатоpа ПГВ-1000 (серия «187») и 
серийного парогенератора ПГВ-1000М (серия «320»), работающих на АЭС России, 
Украины, Болгарии и Чехии: 

- надежное обеспечение требуемых теплотехнических и сепарационных 
характеристик - выработка пара требуемого количества и качества; 

- надежное обеспечение охлаждения теплоносителя первого контура до 
требуемого уровня температур во всех проектных режимах; 
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- обеспечение подачи питательной воды в ПГ от системы аварийного 
расхолаживания и продувки по отдельной линии; 

- обеспечение охлаждения теплоносителя первого контура при естественной 
циркуляции выбором схемы и компоновки главного циркуляционного контура в 
совокупности с парогенератором; 

- обеспечение работоспособности, надежности и безопасности парогенератора и 
его элементов при воздействии нагрузок, возникающих в проектных режимах в течение 
всего срока службы; 

- технологическая отработанность производства в части изготовления 
парогенератора, блочность и полная собираемость его в заводских условиях (кроме 
уравнительных сосудов и опор), включая возможность проведения всех видов 
производственных контрольных испытаний; 

- опыт эксплуатации парогенераторов подобного типа и учет факторов, 
повышающих надежность и удобство эксплуатации ПГ; 

- транспортабельность узлов парогенератора, возможность доставки его на АЭС 
железнодорожным или водным транспортом; 

- удобство и технологичность монтажа в условиях строительства атомной 
станции, минимальное количество сварочных работ в монтажных условиях; 

- удобство и простота обслуживания парогенератора (возможность доступа при 
ППР в парогенератор во второй контур и в коллекторы первого контура для осмотра и 
ремонта); 

- обеспечение возможности проведения контроля сварных соединений и 
основного металла с помощью современных диагностических средств, в том числе 
возможность инспекции и глушения теплообменных труб в условиях эксплуатации; 

- применение аттестованных материалов, обеспечивающих работоспособность 
оборудования в рабочих средах, включая среды, используемые при химической промывке 
и дезактивации в течение всего срока службы, относительно недорогих и освоенных 
промышленностью.  

3.1.2.4 Главный циркуляционный насос (основные характеристики, краткое 
описание конструкции)  

3.1.2.4.1 Главный циркуляционный насосный агрегат предназначен для создания 
циркуляции теплоносителя в первом контуре реакторной установки. 

ГЦНА имеет дополнительную функцию обеспечения циркуляции теплоносителя 
на выбеге при различных авариях с обесточиванием, что позволяет осуществлять плавный 
выход на режим естественной циркуляции. 

ГЦНА является оборудованием нормальной эксплуатации важным для 
безопасности. 

Основные технические характеристики ГЦНА-1391 приведены в таблице 
3.1.2.4.1. 

Таблица 3.1.2.4.1 - Основные технические характеристики ГЦНА-1391 

Наименование параметра Значение 

Подача, м3/ч 21900 

Напор, МПа (м) 0,651 ± 0,025 
(91,4 ± 3,5) 

Температура теплоносителя на входе в реактор, °С 297,2 

Давление на всасывании, номинальное, МПа 16+0,2 

Расчётная температура, °С 350 
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Расчётное давление, избыточное, МПа 17,64 

Частота вращения (синхронная), об/мин. 1000 

Мощность, потребляемая ГЦНА в горячем режиме, кВт, не более 5250 

Максимальная мощность, потребляемая ГЦНА в холодном состоянии, 
кВт, не более 

 
7100 

Номинальное напряжение питающего тока, В 10000 

Частота питающего тока, Гц 50  

Организованные протечки запирающей воды, м3/ч, не более  1,2 

Давление гидравлических испытаний, МПа: 
- на плотность; 
- на прочность 

 
17,64 

24,5 ± 0,39 
В основу проектирования положены следующие критерии: 
- конструкция главного циркуляционного насосного агрегата разработана исходя 

из условия надежного выполнения его функций и сохранения прочности при воздействии 
эксплуатационных, сейсмических и аварийных нагрузок, а также их сочетаний, 
возникающих при эксплуатации ГЦНА; 

- расходно-напорная и энергетическая характеристики насосного агрегата 
определены из условий:  

1) обеспечения охлаждения активной зоны во всех режимах работы реакторной 
установки; 

2) обеспечения пуска и устойчивой работы агрегата при любом сочетании 
работающих и остановленных насосов в петлях реакторной установки; 

3) обеспечения кавитационного запаса во всех режимах работы реакторной 
установки; 

- момент инерции насосного агрегата определен из условия обеспечения расхода 
теплоносителя во время выбега, позволяющего осуществить переход реакторной 
установки в режим естественной циркуляции при различных авариях с обесточиванием; 

- вспомогательные системы насосного агрегата спроектированы в расчете на 
обеспечение нормальной работы насосного агрегата во всех режимах работы РУ и стоянки 
в режиме горячего резерва без ограничения времени. 

3.1.2.5 Компенсатор давления (основные характеристики, краткое описание 
конструкции)  

3.1.2.5.1 Компенсатор давления является составной частью первого контура РУ. 
КД предназначен для создания давления в первом контуре, поддержания давления 

в заданных пределах при стационарных режимах и ограничения отклонений давления в 
переходных и аварийных режимах реакторной установки за счет подогрева и испарения 
теплоносителя при работе встроенных трубчатых электронагревателей (блоков ТЭН) или 
конденсации пара над уровнем теплоносителя при впрыске теплоносителя из напорного 
участка «холодной» нитки петли № 3 первого контура. 

В реакторной установке с четырьмя циркуляционными петлями установлен один 
КД. Трубопроводом соединительным КД связан с «горячей» ниткой петли № 4 первого 
контура, а трубопроводом впрыска через арматуру с напорным участком «холодной» 
нитки петли № 3 первого контура. 

КД по влиянию на безопасность является элементом системы компенсации 
давления важным для безопасности, а по назначению – элементом нормальной 
эксплуатации. 

Основные технические характеристика КД приведены в таблице 3.1.2.5.1. 
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Таблица 3.1.2.5.1 - Основные технические характеристика КД 
Наименование Значение 

Давление номинальное стационарного режима, МПа, (абсолютное) 16,1±0,3 

Давление расчетное, МПа 17,64 
Температура теплоносителя в КД при номинальном стационарном  
режиме,° С 

347,9 

Температура расчетная, ° С 350 

Уровень теплоносителя в номинальном режиме, мм 8170±150 

Полный объем КД, м3  79 
Объем теплоносителя при номинальном стационарном режиме, м3  55 
Объем теплоносителя при нулевой мощности РУ (соответствующий 
уровню теплоносителя в КД 5,1 м), м3 

38,7 

Параметры блока ТЭН: 
- напряжение тока, В; 
- вид тока; 
- частота, Гц; 
- мощность одного блока ТЭН, кВт; 
- мощность общая блоков ТЭН, кВт; 
Средний срок службы блока ТЭН, лет 

 
380 

Переменный 
50 

90±6,8 
2520±151,2 

10 
Давление гидравлических испытаний, МПа 24,5±0,39 

Температура металла КД при гидравлических испытаниях, °С,  
не менее 

85 

Рабочая среда 

Пар, вода,  
в режимах 
разогрева и 

расхолаживания 
– азот 

Примечание – В данной таблице указаны значения избыточного давления, за исключением 
давления номинального стационарного режима 

В состав КД входят: 
- корпус; 
- внутрикорпусные устройства; 
- сосуды уравнительные (для контроля уровня теплоносителя в КД). 
КД в сборе оснащен блоками ТЭН, элементами крепления, ошиновкой и тепловой 

изоляцией. 
КД рассчитан на эксплуатацию в составе системы компенсации давления РУ в 

режимах НУЭ, ННЭ и при проектных авариях, указанных в разделе. 
В основу проекта КД положено выполнение следующих требований: 
- не допускать повышения давления над активной зоной до уставок срабатывания 

ИПУ КД в режимах НУЭ и ННЭ при их проектном протекании; 
- исключать снижение уровня в КД c оголением ТЭН КД в режимах НУЭ и ННЭ 

при их проектном протекании; 
- не допускать повышения уровня воды в КД, при котором значительно снижается 

эффективность впрыска в паровой объем КД, в режимах НУЭ и ННЭ при их проектном 
протекании; 

- не допускать заброса парогазовой смеси в ГЦТ из КД ни в одном из проектных 
режимов, за исключением режимов аварийного разуплотнения первого контура с 
возможным опорожнением КД; 
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- не допускать повышение уровня воды в КД при проектном протекании режимов 
(за исключением течи из паровой части КД) до пределов, при которых происходит выброс 
воды через ИПУ; 

- обеспечивать прогрев объема под ТЭН КД,  трубопроводов впрыска и 
соединительного трубопровода за счет постоянной протечки теплоносителя в КД через 
подсистему впрыска. 

КД размещен внутри защитной оболочки, сохраняет свою работоспособность в 
условиях окружающей среды под оболочкой при нормальных условиях эксплуатации, 
нарушении отвода тепла из-под оболочки и при «малой» течи теплоносителя. 

После аварийного режима «большой» течи и ложного впрыска с температурой 20 
°С проводится ревизия КД и определяется возможность его дальнейшей эксплуатации. 

3.2 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ АЭС И 
ЛОКАЛИЗАЦИИ АВАРИЙ 

3.2.1 Системы безопасности, реализованные в проекте Смоленской АЭС-2 с 
реакторной установкой В-510 построены на активном и пассивном принципе действия. 

В состав активной части систем безопасности входят: 
- система управления и защиты реактора; 
- система аварийного и планового расхолаживания 1 контура и охлаждения 

бассейна выдержки;  
- система спринклерная; 
- система аварийного ввода бора; 
- система аварийного расхолаживания ПГ; 
- система промконтура ответственных потребителей реакторного отделения; 
- система охлаждающей воды ответственных потребителей; 
− элементы системы паропроводов свежего пара за пределами здания  

UMA (Паровой арматурный блок в составе системы паропроводов свежего пара за 
пределами здания UMA); 

- система отсечения главных паропроводов (Запорно-отсечной модуль в составе 
системы паропроводов свежего пара за пределами здания UMA); 

- обеспечивающие системы вентиляции и кондиционирования; 
- система аварийного электроснабжения (САЭ), включающая дизель-генераторы и 

аккумуляторные батареи; 
- система аварийного газоудаления; 
- cистема создания разрежения в наружном контайнменте. 
В состав пассивной части систем безопасности, входят: 
- система пассивного отвода тепла (СПОТ); 
- система гидроемкостей первой ступени (пассивная часть системы аварийного 

охлаждения зоны); 
- система гидроемкостей второй и третьей ступеней; 
- система защиты первого и второго контуров от превышения давления (ИПУ КД 

и ИПУ ПГ); 
- система контроля концентрации и аварийного удаления водорода под ЗО; 
- пассивная система фильтрации МОП 
- система герметичного ограждения. 
Подробное описание систем безопасности представлено в подразделе 3.1.6 

раздела 3 «Основные технологические решения». 

3.3 ОБРАЩЕНИЕ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ 
Основными источниками образования радиоактивных веществ на станции 

являются продукты деления урана-235 при нейтронном облучении топлива активной 
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зоны, активация нейтронами конструкционных материалов, примесей теплоносителя 
первого контура и воздуха в приреакторном пространстве. 

При эксплуатации АЭС образуются жидкие, твердые и газообразные 
радиоактивные отходы (РАО). РАО образуются в процессе эксплуатации АЭС, при 
проведении планово-предупредительных ремонтов, а так же в аварийных режимах и при 
ликвидации последствий аварий. 

Жидкими радиоактивными отходами являются радиоактивный шлам, 
радиоактивный концентрированный раствор и отработавшие фильтрующие материалы из 
фильтров спецводоочистки. 

Твёрдыми РАО являются отработавшее технологическое оборудование и фильтры 
системы вентиляции, инструмент, спецодежда, а так же отверждённые жидкие 
радиоактивные отходы. 

Газообразными РАО являются технологические газовые сдувки из оборудования 
и баков, содержащих теплоноситель 1 контура, газовые сдувки баков вспомогательных 
систем, а так же воздух систем вентиляции зоны контролируемого доступа. 

Большая часть образующихся РАО, за исключением внутриреакторных 
(категория высокоактивных отходов), относятся к низко- и среднеактивным отходам в 
соответствии с классификацией СП АС-03. Высокоактивные отходы реакторной 
установки направляются на хранение без переработки. Низкоактивные отходы и 
ограниченное количество среднеактивных отходов с уровнем излучения до 1 мЗв/ч 
(согласно опытно-эксплуатационных данных свыше 90 %), подвергаются переработке и 
кондиционированию с целью уменьшения объема и локализации радионуклидов для 
сведения до разумно достижимого минимума влияния на персонал и окружающую среду. 

3.3.1 Обращение с жидкими радиоактивными отходами 
3.3.1.1 Система обращения с жидкими радиоактивными отходами в составе блока 

переработки здания 00 UKS предназначена для приема и переработки на современном 
уровне жидких радиоактивных отходов с целью перевода их в форму безопасную при 
хранении, транспортировании и захоронении. 

В систему обращения с жидкими радиоактивными отходами входят следующие 
системы: 

- система пиролиза отработавших ионообменных смол (ОИОС), сорбентов и 
шламов; 

- система концентрирования (методом двухступенчатого упаривания); 
- система цементирования. 

Система пиролиза отработавших ионообменных смол, сорбентов и шламов 

Система пиролиза отработавших ионообменных смол (ОИОС), сорбентов и 
шламов 00 KPB предназначена для термической переработки отработавших 
ионообменных смол, сорбентов, фильтрующих материалов и шламов АЭС с целью 
сокращения их объема и перевода ОИОС в химически устойчивую, неактивную форму, с 
получением в качестве конечного продукта зольного (коксового) остатка направляемого 
на суперпрессование. 

Перед подачей на переработку  ионообменные смолы и грубодисперсный шлам 
подлежат временному хранению в баках системы промежуточного хранения жидких 
радиоактивных сред здания 10, 20 UKC (не менее трех месяцев) для выдержки их до 
распада короткоживущих радионуклидов. 

Основными функциями системы пиролиза ОИОС, сорбентов и шламов 00 KPB 
являются: 
прием транспортного контейнера с ОИОС, сорбентами и шламами из зданий 10, 20 UKC; 

- выгрузка ОИОС, сорбентов и шламов из контейнера в приемные емкости и 
подготовка их к пиролизу; 

- пиролиз ОИОС, сорбентов и шламов; 
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- обеспечение полного сжигания органических составляющих пиролизных газов в 
камере дожигания, с последующей передачей газов в систему очистки в составе системы 
пиролиза;  

- сбор пиролизных смол (зольного остатка) в нестандартизированные 
металлические бочки вместимостью 165 литров.  

Образующийся в процессе пиролиза зольный остаток собирается в 
нестандартизированную вместимостью 165 л бочку и направляется на пресс высокого 
давления системы суперпрессования. 

Система концентрирования 

Система концентрирования предназначена для приема, подготовки к 
концентрированию, и концентрированию поступающих ЖРС методом упаривания на 
компактной установке упаривания до получения концентрата кубового остатка с 
солесодержанием 300 г/л, с дальнейшей обработкой его на установке глубокого 
упаривания до концентрации 600 г/л и получения конденсата, по своим показателям 
допускающего его сброс или повторное использование. 

Основными функциями системы  концентрирования 00KPG являются: 
- переработка вод спецпрачечной, душевых, вод дезактивации санитарно – 

бытового корпуса зоны контролируемого доступа 00UYB; 
- переработка душевых вод, вод дезактивации здания центральных ремонтных 

мастерских зоны контролируемого доступа 00UKU; 
- переработка ЖРО, образующихся в здании переработки и хранения РАО 00UKS, 

дренажей, организованных и неорганизованных протечек оборудования и трубопроводов 
технологических систем, расположенных в помещениях зоны контролируемого доступа 
здания 00UYB, 00UKU; 

- минимизация объема жидких радиоактивных отходов; 
- обеспечение подачи жидких радиоактивных отходов в систему цементирования 

здания 00UKS; 
- получение дистиллята для собственных нужд технологических систем здания 

00UKS; 
- очистка дебалансных стоков (дистиллята) до требований Норм на сброс в 

окружающую среду, включая химические компоненты и радиоактивность; 
- очистка технологических сдувок от оборудования системы концентрирования. 

После переработки ЖРС системой концентрирования образуются: 
- кубовый остаток с солесодержанием до 300 г/л, с последующим 

доупариванием (концентрированием) до 600 г/л; 
- дистиллят после выпаривания; 
- шламы после фильтров очистки от взвесей. 

Система цементирования 

Система цементирования 00 KPC предназначена для омоноличивания 
концентрата кубового остатка и шламов посредством включения радионуклидов в 
цементный компаунд, пригодный для хранения. 

Основными функциями системы цементирования 00 KPC являются: 
- подготовка солевого концентрата кубового остатка; 
- прием шламов с фильтров грубой очистки системы концентрирования; 
- подача цемента и добавок; 
- цементирование; 
- расфасовка цементного компаунда в сертифицированные специальные 

нестандартизированные 200-литровые металлические бочки, с назначенным сроком 
хранения бочки с цементным компаундом не менее – 60 лет; 

- заливка цементным раствором бочек с брикетами от системы суперпрессования; 
- очистка технологических сдувок от оборудования системы цементирования. 
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Система цементирования 00 KPC обеспечивает переработку жидких 
радиоактивных отходов (кубового остатка с солесодержанием 600 г/л) и шлама от 
фильтров грубой очистки.  

Полученный в системе цементирования цементный компаунд, упакованный в 
бочку, отвечает требованиям нормативных документов для долговременного хранения. 

Качество получаемого цементного компаунда отвечает требованиям НП-019-2000 
и ГОСТ Р 51883-2002. 

Образующиеся в процессе цементирования бочки с цементным компаундом 
выдерживаются в системе цементирования до затвердевания цементного раствора и затем 
направляются в блок хранения РАО здания 00 UKS.  

3.3.2 Обращение с твердыми радиоактивными отходами 
3.3.2.1 Системы обращения с твердыми радиоактивными отходами (ТРО) здания 

00UKS предназначены для сбора ТРО, образующихся на АЭС в процессе нормальной 
эксплуатации, при проведении ремонтных работ и авариях, сортировки и переработки 
ТРО в форму, пригодную для безопасного хранения, а также для обеспечения 
радиационной защиты обслуживающего персонала и исключения радиоактивного 
загрязнения окружающей среды при обращении с радиоактивными отходами. 

По функциональному назначению системы обращения с ТРО подразделяются на 
следующие подсистемы: 

- система сбора, сортировки и транспортировки ТРО; 
- система переработки твердых радиоактивных отходов; 
- система хранения твердых радиоактивных отходов. 

Система сбора, сортировки и транспортировки ТРО 

Сбор ТРО и сортировка их по уровню активности и способам переработки 
производится на местах образования путем загрузки в соответствующие контейнеры или 
тару разового использования. 

Контейнеры и тара разового использования устанавливаются в специально 
отведенных местах. 

Система переработки ТРО 

В блоке переработки предусмотрены следующие основные технологические 
системы обращения с твердыми радиоактивными отходами: 

- система приема и сортировки ТРО, включающей: участок приема и участок 
сортировки и фрагментации ТРО; 

- система дезактивации металлических ТРО; 
- система предварительного прессования (фильтр –пресс); 
- система прессования ТРО высокого давления (суперпрессования); 
- система сжигания ТРО. 
Кроме систем переработки в блоке переработки расположены: 
- системы инженерного обеспечения; 
- автоматические установки водяного пожаротушения; 
- щиты контрольно-измерительных приборов; 
- общеобменная и спецвентиляция. 

Участок приема ТРО 

Участок приема поступающих с мест накопления радиоактивных отходов 
предназначен для обеспечения входного мониторинга (регистрации, учета) поступающих 
ТРО и определения дальнейшего технологического этапа переработки РАО на 
соответствующей технологической установке. 

Основными функциями участка являются: 
- обеспечение входного контроля всех контейнеров с РАО, поступающих в 

здание 00UKS, с помощью оборудования системы паспортизации; 
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- обеспечение связи входного контроля с системой учета и контроля 
радиоактивных отходов; 

- предварительная регистрация контейнеров системой паспортизации (тип 
контейнера, количество и тип отходов, радиологические данные); 

- внесение в базу системы учета и контроля всех полученных параметров, 
результатов измерений, а также информацию о решении относительно 
последовательности переработки ТРО; 

- определение дальнейшего технологического этапа их переработки на 
соответствующей технологической установке. 

Участок сортировки и фрагментации ТРО 

Участок сортировки и фрагментации ТРО предназначен для контрольной, 
сортировки, измельчения крупногабаритных низкоактивных и среднеактивных отходов, 
дополнительного измельчения горючих ТРО с последующей передачей упаковки с 
отходами на установки переработки. 

Участок сортировки низкоактивных отходов 

При сортировке низкоактивных отходов основными функциями участка 
являются: 

- прием и подача контейнера с отходами на узел выгрузки участка сортировки; 
- сортировка НАО по трем направлениям (горючие отходы, отходы, 

подлежащие фрагментации и прессуемые отходы); 
- измельчение крупногабаритных ТРО при помощи ручного инструмента; 
- подача горючих НАО на дополнительное фрагментирование в измельчитель 

твердых отходов (шредер) с дальнейшей упаковкой измельченных отходов в мешки и 
транспортный контейнер; 

- передача упаковок с отходами на установки переработки. 

Участок сортировки среднеактивных отходов 

Обращение с САО производится с использованием дистанционно управляемых 
механизмов.  

При сортировке среднеактивных отходов основными функциями участка 
являются: 

- прием и выгрузка транспортного контейнера на узел выгрузки участка 
сортировки САО;  

- сортировка САО по трем направлениям (горючие отходы, отходы, 
подлежащие фрагментации и прессуемые отходы); 

- подача горючих отходов на фрагментирование в измельчитель твердых 
отходов (шредер), с дальнейшей упаковкой измельченных отходов в мешки и 
транспортный контейнер; 

- измельчение крупногабаритных ТРО при помощи дистанционно – 
управляемого оборудования; 

- передача упаковок  с отходами на установки переработки. 

Система  дезактивации металлических ТРО 

Система дезактивации предназначена для дезактивации металлических отходов с 
целью уменьшения объемов ТРО, направляемых на хранение. 

Система представляет собой струйноабразивную камеру напорного типа с 
рекуперацией абразива. 

При дезактивации металлических отходов основными функциями система 
дезактивации металлических ТРО являются: 

- прием металлических отходов с участка сортировки и фрагментации в камеру 
дезактивации; 

- сбор абразивной пыли в нестандартизированную бочку вместимостью 165 л с 
последующей передачей на установку суперпрессования; 
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- очистка запыленного воздуха на фильтрах с автоматической системой 
регенерации, с последующей подачей воздуха в систему местных отсосов; 

- проведение радиационного контроля отдезактивированных металлических 
отходов; 

- передача по результатам радиационного контроля отдезактивированных 
отходов на пресс высокого давления системы суперпрессования или на специально 
выделенные участки объектов размещения производственных отходов. 

Система  предварительного прессования (фильтр – пресс)  

Система предварительного прессования предназначена для прессования 
отработанных фильтров систем спецвентиляции и систем газоочистки с целью 
уменьшения объемов ТРО и сокращения объемов хранения ТРО. 

В процессе прессования происходит уменьшение объема отходов в 3-5 раз. 
При предварительном прессовании основными функциями системы являются: 
- прием упаковок с фильтрами от систем спецвентиляции и систем газоочистки в 

систему предварительного прессования; 
- прессование фильтров; 
- выгрузка подпрессованных фильтров в нестандартизированную бочку, 

вместимостью 165 литров; 
- очистка воздуха удаляемого от системы предварительного прессования;  
- перемещение бочек из системы предварительного прессования на пресс 

высокого давления системы суперпрессования. 

Система прессования ТРО высокого давления (суперпрессования) 

Система суперпрессования предназначена для прессования на прессе высокого 
давления: 

- не горючих прессуемых ТРО, помещенных в нестандартизированную бочку, 
вместимостью 165 литров; 

- отработанных фильтров систем спецвентиляции и систем газоочистки после 
предварительного прессования; 

- зольного остатка после переработки горючих ТРО в системе сжигания и после 
переработки ионообменных смол в системе пиролиза; 

Средний коэффициент уменьшения объема прессуемых ТРО на прессе высокого 
давления составляет от 5 до 7. 

При прессовании ТРО на прессе высокого давления основными функциями 
системы являются: 

- прием упаковок (бочек) с ТРО в систему суперпресса; 
- компактирование в брикеты бочек вместимостью 0,165 м3, предварительно 

заполненных низкоактивными и среднеактивными (c уровнем излучения до 1 мЗв/ч) 
твердыми радиоактивными отходами; 

- складирования в накопитель полученных брикетов; 
- установка брикетов в бочки вместимостью 0,2 м3; 
- передача бочек с брикетами в систему цементирования. 

Система сжигания ТРО 

Система сжигания предназначена для сжигания твердых горючих радиоактивных 
отходов АЭС с целью сокращения их объёма и упаковки зольного остатка в бочки 
вместимостью 0,165 м3 с последующей передачей в систему суперпрессования ТРО с 
целью последующего кондиционирования и отправки на длительное хранение.  

Производительность системы  сжигания рассчитана на переработку 25 кг в час. 
Система сжигания обеспечивает: 
-  временное хранение ТРО, подготовленных для переработки, в объёме, 

достаточном для одного цикла переработки; 
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-  прием, хранение и выдачу дизельного топлива по трубопроводу для системы 
сжигания; 

-  термическую переработку (сжигание) ТРО; 
-  газоочистку отходящих газов от системы сжигания ; 
-  переработку всех образующихся при эксплуатации системы сжигания 

вторичных ТРО и ЖРО (количество образующихся вторичных РАО составляет 0,15 от 
количества РАО, поступивших на переработку). 

В качестве тары для расфасовки конечного продукта (золы и кокса) используются 
нестандартизированные бочки, вместимостью 165 литров. 

Система хранения ТРО 

На площадке АЭС предусмотрено временное хранение твердых и отвержденных 
радиоактивных отходов.  

Блок хранения РАО в составе здания 00 UKS предназначен для временного 
хранения  кондиционированных низко – и среднеактивных отходов и для временного 
хранения высокоактивных отходов. 

Радиоактивные отходы хранятся в специально оборудованном железобетонном 
хранилище (блоке хранения ТРО) наземного типа, входящем в состав здания переработки 
и хранения 00UKS. 

Вместимость хранилища обеспечивает прием на хранение твердых и 
отвержденных низко-, среднеактивных отходов, образующихся за десять лет 
эксплуатации двух энергоблоков АЭС (с возможностью последующего расширения 
объема хранения еще на 50 лет эксплуатации атомной станции), а также высокоактивных 
отходов, образующихся за 60 лет эксплуатации двух энергоблоков АЭС. 

Хранение низкоактивных и среднеактивных отходов, как перерабатываемых так и 
не перерабатываемых, осуществляется в бочках вместимостью 200 л установленных в 
клети, которые устанавливаются в отсеки блока хранения здания 00UKS.  

Хранение высокоактивных ТРО осуществляется в специальных металлических 
капсулах, установленных в направляющие ячейки хранилища. 

Организация хранения ТРО обеспечивает извлечение упаковки отходов из 
отсеков хранилища с применением штатной технологии и транспортно-технологического 
оборудования, принятые для загрузки упаковок для дальнейшего хранения за пределы 
АЭС. 

3.4 ОБРАЩЕНИЕ С ОТРАБОТАВШИМ ЯДЕРНЫМ 
ТОПЛИВОМ 

Основные технические решения 

3.4.1 Назначением комплекса системы обращения с отработавшим ядерным 
топливом является извлечение отработавшего топлива из активной зоны, хранение и 
вывоз его с АЭС. 

Проект разработан исходя из следующих основных положений и решений: 
– перегрузка реактора производится с помощью перегрузочной машины под 

защитным слоем воды по специальной программе; 
– транспортирование отработавших топливных сборок из реактора в бассейн 

выдержки, а также загрузка транспортных упаковочных комплектов (ТУК) 
отработавшими ТВС производится в вертикальном положении в контейнерном отсеке 
бассейна выдержки под защитным слоем воды; 

– отработавшие пучки поглотителей вывозятся со станции на объект РТ 
совместно с ТВС; 

– реактор и бассейн выдержки с контейнерным отсеком обслуживаются одной 
перегрузочной машиной; 
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– отправка отработавшего ядерного топлива из гермозоны здания реактора 
производится через транспортный шлюз; 

– при превышении высоты подъема ТУК для ОЯТ выше 9 м используется 
амортизатор; 

– емкость бассейна выдержки обеспечивает хранение отработавших 
тепловыделяющих сборок накопленных за 10 лет производства электроэнергии и 
возможность выгрузки в бассейн всех ТВС активной зоны реактора на любой момент 
эксплуатации;  

– негерметичные ТВС хранятся в герметичных пеналах, установленных в 
стеллажах бассейна выдержки в течение всего срока службы блока; 

– все операции с транспортно-технологическим оборудованием в реакторном 
отделении производятся краном мостовым электрическим кругового действия 
грузоподъёмностью 390(205)/32/2×10+10 т. 

Проект комплекса систем по обращению с отработавшим ядерным топливом и всё 
оборудование, предназначенное для выполнения операций по обращению с ядерным 
топливом, удовлетворяет требованиям «Правил безопасности при хранении и 
транспортировании ядерного топлива на объектах использования атомной энергии НП-
061-05». 

В соответствии с классификацией систем и элементов АЭС по «Общим 
положениям обеспечения безопасности атомных станций (ОПБ-88/97) НП-001-97» 
система обращения с отработавшим ядерным топливом по назначению является системой 
нормальной эксплуатации, а по влиянию на безопасность является системой важной для 
безопасности. 

Хранение (выдержка) отработавшего ядерного топлива в здании реактора 
энергоблока 

Отработавшее ядерное топливо выдерживается в бассейне выдержки для снятия 
активности и остаточных тепловыделений от отработавших ТВС до значений, 
допустимых при их транспортировании. После чего вывозится из реакторного здания в 
транспортных упаковочных комплектах (ТУК).  

На их место в стеллаже бассейна выдержки будут установлены отработавшие 
ТВС, выгруженные из реактора при данной перегрузке. 

Емкость бассейна выдержки обеспечивает хранение отработавших 
тепловыделяющих сборок накопленных за 10 лет производства электроэнергии и 
возможность выгрузки в бассейн всех ТВС активной зоны реактора на любой момент 
эксплуатации. 

Рабочая среда в бассейне выдержки – обессоленная вода с содержанием борной 
кислоты, концентрация не менее 16 г/дм3 с температурой 45 оС при плановой перегрузке и 
при выгрузке всей активной зоны. 

Подкритичность при хранении ядерного топлива не менее 0,05 обеспечивается: 
– размещением ТВС в ячейках стеллажей с определенным шагом решетки, не 

изменяющимся в процессе эксплуатации; 
– применением не извлекаемых гетерогенных поглотителей нейтронов, 

гарантирующих ядерную безопасность бассейна выдержки; 
– использованием гомогенного поглотителя в воде бассейна выдержки. 
Конструкция стеллажей бассейна выдержки обеспечивает: 
– вертикальность устанавливаемых в стеллажи ТВС и герметичных пеналов; 
– исключение механических повреждений наружных поверхностей ТВС при их 

установке (извлечении) в (из) ячейки стеллажа; 
– фиксацию в плане устанавливаемых в стеллажи ТВС. 

Транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом 

Транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом на 
территории АЭС должны обеспечивать выполнение следующего: 
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– перегрузку отработавших ТВС из реактора в стеллажи бассейна выдержки; 
– загрузку выдержанного отработавшего ядерного топлива из стеллажей бассейна 

выдержки в транспортный упаковочный комплект (ТУК); 
– отправку ТУК из реакторного здания за пределы АЭС. 
Транспортирование отработавшего ядерного топлива по территории АЭС 

осуществляется следующим образом: 
– доставка ТУК с выдержанным отработавшим топливом из здания реактора на 

открытый пристанционный узел (ОППУ) на автопоезде; 
– перегрузка на ОППУ с автопоезда на вагон-контейнере для вывоза с территории 

АЭС. 

3.5 ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПРОИЗВОДСТВА И 
ПОТРЕБЛЕНИЯ 

Обращение с ОНАО 

3.5.1 Пункт захоронения (ПЗ) очень низкоактивных отходов (ОНАО) 
предназначен для приема и безопасного захоронения отходов АЭС, загрязненных 
радионуклидами, не выведенных из-под радиационного контроля (п.1.2 СП 2.6.6.2572-
2010). 

Принятый срок эксплуатации ПЗ ОНАО – 60 лет. 
Выбор места размещения определен с учетом требований Санитарных правил  

СП 2.6.6.2572-2010 «Обеспечение радиационной безопасности при обращении с 
промышленными отходами атомных станций, содержащих техногенные радионуклиды». 

Проектной документацией предусмотрено разделение ПЗ ОНАО на 
производственную и вспомогательную зоны. 

В производственной зоне располагаются сооружения: 
- секция для отходов I типа 01UXG; 
- секция для отходов I типа 02UXG 
- секция для отходов II типа 03UXG; 
- секция для отходов II типа 04UXG; 
- склад материалов 05UXG; 
- иловая площадка 06UXG; 
- иловая площадка 07UXG; 
- контрольно- регулирующий резервуар 08UXG; 
- контрольно- регулирующий резервуар 09UXG; 
- насосная станция перекачки дренажных вод 05UXD; 
- насосная станция перекачки осветленной воды 06UXD; 
- насосная станция 07UXD; 
- пожарные резервуары 08UXD, 09UXD. 
Во вспомогательной зоне ПЗ ОНАО располагаются сооружения:  
- гараж 01UXD; 
- административный корпус 02UXD; 
- автотранспортный контрольно – пропускной пункт с мойкой колес 03UXD; 
- трансформаторная подстанция 04UXD; 
- ограждение 01UXE; 
- прожекторная мачта 03UXE-08UXE; 
- кабельный канал нормальной эксплуатации 01UXZ. 
Доставка упаковок с отходами, материалов, оборудования осуществляется через 

рабочий въезд с дальнейшим проездом через автотранспортный контрольно – пропускной 
пункт с мойкой колес, оборудованный воздушной завесой, средствами обмыва 
транспорта, канализацией и переносными средствами радиационного контроля мощности 
дозы гамма излучения и поверхностного загрязнения транспортных средств и 
принимаемых упаковок с отходами. 
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Перед размещением на ПЗ ОНАО проходят процедуру передачи – приемки с 
обязательным радиационным контролем. Поступающие на ПЗ отходы должны относиться 
к категории ОНАО. Отходы, не прошедшие по критериям входного контроля, 
возвращаются в отправляющее подразделение (на место их образования) в установленном 
порядке. 

При нарушениях условий нормальной эксплуатации и при авариях на ПЗ ОНАО 
проход персонала предусмотрен через установку контроля загрязненности. 

Мощность пункта захоронения ОНАО – 172  м3/год .  
На ПЗ ОНАО поступают ОНАО четвертого и пятого классов опасности (в 

соответствии с классификацией, установленной Федеральным законом № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и приказом № 511 «Об утверждении критериев 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды»), 
упакованные в местах образования. 

ОНАО, поступающие на захоронение условно разделены на два типа: 
- тип I – ОНАО, размещение которых предусматривает упорядоченное 

захоронение в отсеках карт в составе секций 01UXG, 02UXG:  
1) горючие ОНАО (ионообменные смолы от установок LDF и LDB), упакованные 

в мягкие контейнеры марки МКР-1,250 Л4, вместимостью 1,25 м3.  
- тип II – ОНАО, размещение которых предусматривает захоронение в картах – 

внавал, в составе секций 03UXG, 04UXG:  
1) горючие ОНАО (полимеры, в т.ч. пластикат, кабельная продукция, уголь 

активированный), упакованные в мешки или в полимерную пленку, размещаются в картах 
в составе секции 03UXG; 

2) негорючие ОНАО (теплоизоляционные материалы, строительные отходы), 
упакованные в мешки или в полимерную пленку, размещаются в картах в составе секции 
04UXG.  

Режим работы пункта захоронения – периодический, по мере поступления 
отходов с территории промплощадки АЭС. Продолжительность смены – 8 часов, 
количество смен – 1, за исключением сотрудников ВОХР, работающих в 3 смены. 

Для захоронения отходов выбраны два способа: 
- организованное захоронение отходов, упакованных в мягкие контейнеры с 

верхним люком и вкладышем типа МКР-1,250 Л4; 
- захоронение отходов внавал, упакованных в мешки или полимерную пленку. 
Для реализации выбранных способов при размещении ОНАО предусмотрено два 

типа секций, разделенных на карты и отсеки в составе карт. 
Каждая из секций обеспечивает прием и размещение ОНАО. Размещение 

горючих и негорючих ОНАО предусмотрено в разных секциях.  
Негорючие ОНАО размещаются в секции 04UXG.  
Горючие ОНАО размещаются в секциях 01UXG, 02UXG, 03UXG. 
Все ОНАО отсортированные и упакованные в местах образования, направляемые 

на ПЗ, доставляются спецавтомобилем и сопровождаются лицом, ответственным за 
передачу отходов, имеющим сопроводительные документы (паспорт на передаваемые 
ОНАО), оформленные в установленном порядке. 

Процедура передачи-приемки отходов выполняется лицами, ответственными за 
передачу и приемку с обязательным взвешиванием и радиационным контролем 
принимаемых отходов с помощью переносных приборов в зоне контрольно – пропускного 
пункта с мойкой колес 03UXD.  

Каждая партия отходов, поступающая на ПЗ, в установленном порядке 
регистрируется в журнале учета и средствами локальной вычислительной сети в центре 
учета. 

Журнал учета должен содержать следующие сведения: 
- дата поступления отходов; 
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- наименование подразделения АЭС, откуда поступили отходы; 
- наименование и вид отходов; 
- радионуклидный состав; 
- удельная активность ОНАО; 
- количество отходов (вес, объем, количество контейнеров); 
- суммарная активность; 
- мощность дозы на расстоянии 0,1 м от отходов; 
- класс опасности отходов; 
- место захоронения; 
- способ захоронения; 
- подписи ответственных лиц, проводивших доставку приём и захоронение. 
После прохождения входного контроля спецавтотранспорта и сопроводительных 

документов на доставленные ОНАО, они направляются в производственную зону 
обращения с ОНАО.  

Радиационная безопасность персонала, населения и окружающей среды 
обеспечивается соблюдением следующих основных мероприятий: 

- организацией необходимых физических барьеров (строительные конструкции 
карт, фильтры для очистки вентиляционных выбросов и т.д.); 

- проведением выборочного входного контроля ОНАО на соответствие состава 
поступающих отходов данным, приведенным в паспорте; 

- обеспечением надежной работы оборудования и коммуникаций; 
- сбором дождевых и дренажных вод, поступающих из приямков секций для 

отходов 01UXG-04UXG с последующей передачей их на отстаивание и осветление в 
контрольно-регулирующие резервуары; 

- проходом персонала в производственную зону через санитарно-бытовые 
помещения; 

- обеспечением персонала спецодеждой и другими необходимыми средствами 
индивидуальной защиты; 

- контролем радиационной обстановки на ПЗ ОНАО; 
- контролем уровня радиоактивного загрязнения спецавтотранспорта; 
- периодическим отбором проб в дренажных колодцах и наблюдательных 

скважинах для передачи проб на анализ в лабораторию АЭС. 

Обращение с отходами (нерадиактивными) производства и потребления 

Количество нерадиоактивных отходов, образующихся в процессе эксплуатации 
Cмоленской АЭС-2, ориентировочно оценивается в 1400 т/год. Оценка сделана по данным 
Росэнергоатома применительно к АЭС с ВВЭР-1000. Аналогом являлась 
Нововоронежская АЭС-2. 

 
В соответствии с СП 2.1.7.1386-03 отходы по степени воздействия на человека и 

окружающую среду распределяются на четыре класса опасности:  
1 класс – чрезвычайно опасные; 
2 класс – высоко опасности; 
3 класс – умеренно опасные; 
4 класс – мало опасные. 
Основной объем твердых отходов составляют неопасные (5 кл.) и отходы 4 класса 

~ 80 – 85 %. Отходы 3 класса составляют ~ 10 – 12 %. Отходы 2 и 1 класса составляют не 
более 1 %.  

Отходы 1 и 2 класса опасности (люминесцентные лампы, свинцовые 
аккумуляторы т.п.), образующиеся на АЭС, будут вывозиться на переработку. 

Образующиеся в технологическом цикле на АЭС нерадиоактивные отходы от 
химических промывок парогенераторов, регенерационные растворы блочной 
обессоливающей установки и установки водоподготовки после нейтрализации 
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утилизируются на шламоотвале АЭС. Шламоотвал создается путем устройства в 
полувыемке-полунасыпи ограждающих и разделяющих дамб с противофильтрационным 
экраном. Площадь застройки 114000 м2, строительный объем составляет 371400 м3. 
Категория безопасности -3 (по ПиН АЭ-5.6). Категория сейсмостойкости по НП-031-01 - 
III. Срок эксплуатации 10 лет. Для дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить 
чистку шламоотвала с вывозом накопленных твердых и нефтесодержащих отходов.  

Объемы бытовых отходов, образующихся в период эксплуатации АЭС, 
оценивались в соответствии со «Сборником удельных показателей образования отходов 
производства и потребления» (Москва, 1999 г.). 

Норма накопления и плотности бытовых отходов на одного работника составит:                   
70 кг/год и 0,25 т/м3 соответственно. Годовое количество бытовых отходов составит                           
72,8 т/год (291,2 м3/год). 

3.6 СИСТЕМА ЦИРКУЛЯЦИОННОГО И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ  

3.6.1 Описание систем охлаждения и технического водоснабжения 
3.6.1.1 Техническое водоснабжение на площадке АЭС включает в себя 

следующие системы: 
- система основной охлаждающей воды (РА);  
- система охлаждающей воды неответственных потребителей (РС);  
- система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ); 
- система добавочной воды (GA). 
Все системы охлаждения запроектированы по оборотной схеме водоснабжения, 

раздельно для каждого блока. В качестве охладителей в системе РА и PC предусмотрены 
башенная испарительная градирня, в системе РЕ - брызгальные бассейны. 

Система основной охлаждающей воды (РА) предназначена для отвода тепла от 
конденсатора турбины.  

Элементы системы РА относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, к II 
категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Система охлаждающей воды неответственных потребителей предназначена для 
отвода тепла: 

- от системы промконтуров теплообменного оборудования здания турбины 
(10UMA); 

- от охладителей дизель-генераторов в здании резервной дизельной 
электростанции системы нормальной эксплуатации (13UBN); 

- от системы промконтура холодильных установок в зданиях холодильных машин 
(10UQR); 

- от системы охлаждения компрессоров здания компрессорной (00UTF). 
Элементы системы охлаждающей воды неответственных потребителей (РС) 

относятся к 4 классу безопасности по НП-001-97, к II категории сейсмостойкости                 
по НП-031-01.  

Система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ) обеспечивает 
постоянный отвод тепла от потребителей зданий 10UJA, 10UKC и 11-12UBN. 

В соответствии с НП-001-97 система охлаждающей воды ответственных 
потребителей (PE) по назначению является обеспечивающей системой безопасности, 
совмещающей функции нормальной эксплуатации при работе блока в режимах 
нормальной эксплуатации. Элементы системы, обеспечивающие выполнение функций 
безопасности системами безопасности, относятся ко 2 классу безопасности в соответствии 
с НП-001-97 (классификационное обозначение 2НО) и I категории сейсмостойкости по 
НП-031-01. 
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В систему добавочной воды входит насосная станция подпитки 00UGA, которая 
обеспечивает восполнение потерь из системы основной охлаждающей воды (РА) и 
системы охлаждающей воды неответственных потребителей (РС), а также потребности 
воды для здания обессоливающей установки (00UGD), восполнение противопожарного 
запаса в резервуарах 01-02UGF, полив территории, подпитку теплосети. Забор воды 
насосной станцией 00UGA осуществляется из Десногорского водохранилища. 

Элементы систем добавочной воды относятся к 4 классу безопасности по НП-001-
97, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

С площадки АЭС предусматривается сброс продувочной воды. Расход 
продувочной воды с одного блока составляет 700 м3/ч.  

Сброс продувочной воды с площадки осуществляется по трубопроводам 
продувки в Десногорское водохранилище. 

На выпуске трубопровода продувки предусматривается крепление берега. 
Концевое сооружение трубопроводов продувки принято по типу открытого 

грунтового канала с креплением, который обеспечивает сброс расхода продувочных вод, 
не допуская при этом эрозии береговой полосы и обеспечивая рассеивающий эффект. 

Длина открытого водовыпуска принята 60,0 м, уклоны дна на первых тридцати 
метрах водовыпуска – 0,067, на остальном протяжении – 0,033, ширина по дну изменяется 
от 2,0 до 6,0 м, заложение откосов 1:2,5. 

Начальный участок водовыпуска предусмотрен в виде водобойного колодца 
длиной 10 м, обеспечивающего гашение кинетической энергии воды, вытекающей из 
сбросной трубы. Крепление водовыпуска предусмотрено монолитным бетоном толщиной 
0,15 м по щебеночной подготовке 0,20 м. 

Крепление водовыпуска на последующих 50 м - каменной наброской толщиной 
0,45 м по щебеночной подготовке толщиной 0,20 м. 

3.6.2 Хозяйственно-питьевое водоснабжение, канализация и очистка 
сточных вод 

3.6.2.1 Проектом предусмотрены следующие системы водопровода и 
канализации: 

- водопровод хозяйственно-питьевой; 
- водопровод противопожарный общестанционный; 
- канализация бытовая зоны контролируемого доступа; 
- к канализации бытовой зоны свободного доступа; 
- канализации нефтесодержащих вод; 
- канализации дождевая. 
По назначению и влиянию на безопасность АЭС все системы водоснабжения и 

канализации в соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных 
электростанций» ОПБ-88/97 отнесены к классу 4, как системы нормальной эксплуатации, 
не влияющая на безопасность. 

Категория сейсмостойкости по «Нормам проектирования сейсмостойких атомных 
станций» НП-031-01 для всех систем водоснабжения и канализации, кроме 
противопожарного водопровода, принята III. 

Категория сейсмостойкости противопожарного водопровода общестанционного 
для сохранения его работоспособности при проектных авариях принята II. 

Водопровод хозяйственно-питьевой 
В соответствии с требованиями к водоснабжению «Санитаpных правил 

пpоектиpования и эксплуатации атомных станций» (СП АС-03)  СанПин 2.6.1.24-03 
система хозяйственно-питьевого водопровода и водопровода пpотивопожаpного 
предусмотрены для обеспечения водой только потребителей площадки АЭС.  
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Система хозяйственно-питьевого водоснабжения АЭС в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.02-84* (СП 31.13330.2012) «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения. Актуализированная редакция» по степени обеспеченности подачи воды 
относится к I категории. 

В соответствии с требованиями СанПин 2.6.1.24-03 для обеспечения питьевой 
водой Смоленской АЭС-2 принимаются два независимых источника. В случае 
загрязнения радиоактивными или другими веществами основного источника, подача воды 
должна быть обеспечена из другого источника. 

В качестве источников питьевого водоснабжения в данном районе могут быть 
использованы подземные воды. Ближайшими к площадке размещения Смоленской АЭС-2 
являются эксплуатируемый водозабор Смоленской АЭС, состоящий из Лаховского, 
Генинского и Хомутовского участков, а также проектный водозабор Богдановский. 
Богдановский участок водозабора подготовлен к эксплуатации, его проектный дебит  
составляет 16 тыс. м3/сут. 

Вода от источников по водоводам подается на станцию подготовки питьевой 
воды, расположенную за пределами периметра защищенной зоны АЭС. Приготовленная 
питьевая вода поступает в два резервуара запаса питьевой воды, расположенных также на 
территории станции подготовки питьевой воды.  При невозможности использования двух 
источников, в соответствии с требованиями (СП АС-03)  СанПин 2.6.1.24-03, в 
резервуарах должно быть предусмотрено хранение трехсуточного запаса питьевой воды 
на случай загрязнения источника радиоактивными или другими веществами.  

Подача воды питьевого качества из резервуаров непосредственно на площадку 
АЭС осуществляется по двум напорным водоводам диаметром 225 мм каждый, оба 
рабочие. 

Качество воды  в системе хозяйственно-питьевого водопровода отвечает 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 “Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества”. 

Система хозяйственно-питьевого водопровода обеспечивает подачу воды 
питьевого качества на хозяйственно-питьевые нужды эксплуатационного и привлекаемого 
ремонтного персонала, на нужды кондиционирования воздуха, к душам и санузлам, к 
переносным саншлюзам и санпропускникам, лабораториям, столовой.  

Водопотребление АЭС определено по расчетной норме расхода воды в сутки и в 
час наибольшего водопотребления согласно СНиП 2.04.01-85 (СП 30.13330.2012) 
“Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция” и на 
основании технологических заданий. 

Водопровод противопожарный общестанционный 
Водопровод противопожарный запроектирован в соответствии с требованиями 

СП 13.13130.2009 “Атомные станции. Требования пожарной безопасности”, СП 
10.13130.2009 “Система противопожарной защиты. Внутренний противопожарный 
водопровод. Требования пожарной безопасности” и СП 8.13130.2009 «Система 
противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. 
Требования пожарной безопасности». 

Источником водоснабжения противопожарного водопровода служат два 
резервуара, емкостью по 1000 м3 каждый, пополняемых из системы технического 
водоснабжения неответственных потребителей. 

Объём резервуаров определён из условия обеспечения запаса воды на 
пожаротушение здания турбины, требующего наибольший расход. В соответствии с 
требованиями пункта 12.5 СП 13.13130.2009 объём воды принимается с учётом 100%-го 
резерва в каждом резервуаре и расходов воды на технические нужды. 

Подача воды из резервуаров во внутриплощадочную сеть противопожарного 
водопровода осуществляется насосами, установленными в насосной станции 
противопожарного и технического водоснабжения. 
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Противопожарный водопровод обеспечивает тушение пожаров как снаружи, так и 
внутри зданий и сооружений АЭС, а также обеспечивает работу автоматических 
установок пожаротушения с необходимым расходом и напором воды в течение 
нормативного времени ее подачи для тушения расчетного (максимального) пожара. 

В соответствии с требованиями пункта 12.13 СП 13.13130.2009 и пункта 12.2, а 
также на основании решений, принятых в базовом проекте ВВЭР-ТОИ, полив зеленых 
насаждений,  усовершенствованных покрытий тротуаров и проездов, прилегающих к 
зданиям, предусматривается из поливочных кранов, запитываемых от внутренних систем 
противопожарного водопровода. Поливочные краны устанавливаются по периметру 
зданий из расчета один кран на 60…70 м.  

Полив асфальтированных проездов и площадей, предусматривается посредством 
поливочных автомашин. Заполнение водой автомашин предусматривается из двух кранов, 
устанавливаемых в наружных нишах стен насосной станции.  

Обеспечение расходов воды, идущих на уплотнение сальников насосов, 
охлаждение оборудования и влажную уборку помещений также принято от внутренних 
сетей противопожарного водопровода. 

В случае достижения уровня неприкосновенного противопожарного запаса воды в 
резервуарах в целях его сохранения предусматривается отключение насосов технической 
воды. 

Канализация бытовая зоны свободного доступа 
В соответствии с требованиями «Санитаpных правил пpоектиpования и 

эксплуатации атомных станций» (СП АС-03) СанПин 2.6.1.24-03 для АЭС предусмотрены 
две самостоятельные системы бытовой канализации: 

- канализация бытовая зоны свободного доступа; 
- канализация бытовая зоны контролируемого доступа. 
Схемой канализации бытовых сточных вод зоны свободного доступа (помещения 

или группа помещений, где отсутствуют источники ионизирующего излучения) 
предусматривается: 

- сбор бытовых сточных вод от внутренних систем водоотведения; 
- отведение сточных вод по самотечным и напорным внутриплощадочным сетям 

до насосной станции очистных сооружений бытовых сточных вод зоны свободного 
доступа 02UGV.  

В состав очистных входят следующие сооpужения: 
- тангенциальная песколовка 04UGV; 
- отстойник – биоpеактоp 05UGV; 
- блок биологической очистки (аэротенк первой ступени с мелкопузырчатыми 

аэраторами, вторичный отстойник), глубокой очистки сточных вод (аэротенк второй 
ступени заполненный насадкой из волокнистых материалов с мелкопузырчатыми 
аэраторами, третичный отстойник) и пpоизводственно - вспомогательных помещений 
03UGV; 

- контактный pезеpвуаp 06UGV; 
- песковая площадка 09UGV; 
- здание механического обезвоживания осадка 08UGV; 
- насосная станция доочищенных сточных вод 07UGV. 
Биологическая и глубокая очистка бытовых сточных вод обеспечивает 

следующую степень очистки: 
- снижение БПК до 3 мг/дм3; 
- взвешенных веществ до 3 мг/дм3. 
Бытовые сточные воды зоны свободного доступа, прошедшие полную 

биологическую и глубокую очистку после обеззараживания подаются в поддоны градирен 
для подпитки оборотной системы технического водоснабжения неответственных 
потребителей Смоленской АЭС-2. 
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Механическое обезвоживание осадка, удаляемого из илоуплотнителя и 
обеззараженного в дегельминтизаторе, предусматривается на ленточном фильтр - прессе. 
При обработке на ленточном фильтр - прессе фильтрат подается на очистку в начало 
очистных сооружений. 

Для полученного сухого остатка определяется класс опасности на основе 
критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды, осуществляется паспортизация отходов  и вывоз на шламоотвал проектируемой 
АЭС. 

Канализация бытовая зоны контролируемого доступа 

Схемой канализации бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа 
(помещения или группа помещений, где имеются закрытые и открытые источники 
излучения и возможно распространение радиоактивных веществ за пределы этих 
помещений) предусматривается: 

- отвод бытовых сточных вод самотечными сетями от унитазов и писсуаров во 
внутриплощадочную сеть канализации бытовых сточных вод зоны контролируемого 
доступа; 

- отвод бытовых сточных вод от душевых, умывальников и лабораторного 
оборудования зоны контролируемого доступа осуществляется самотечными сетями 
системы спецканализации в контрольные баки для  радиометрического контроля.  

По результатам радиометрического контроля воды, не относящиеся к РАО, 
подлежат сбросу в бытовую канализацию зоны контролируемого доступа, а воды, 
относящиеся к РАО –  в спецканализацию; 

- отведение сточных вод по самотечным и напорным внутриплощадочным сетям 
до насосной станции очистных сооружений бытовых сточных вод зоны контролируемого 
доступа и далее на очистные сооружения; 

- отведение сточных вод после очистки и радиометрического контроля по 
самотечным и напорным внутриплощадочным сетям в соответствии с требованиями   
СанПин 2.6.1.24-03 (СП АС-03) предусмотрено в брызгальные бассейны для подпитки 
оборотной системы технического водоснабжения ответственных потребителей. 

При разработке технологической части были использованы рекомендации по 
очистке бытовых сточных вод зоны контролируемого доступа, выполненные                                  
ООО “Союзводоканалпроект” для Нововоронежской АЭС-2. В состав очистных 00UGW 
входят следующие сооpужения: 

- канализационная насосная станция; 
- две линии оборудования глубокой биологической очистки производительностью 

100 м3/сут каждая, состоящая из усреднителя с песколовкой, биореактора основного 
биологического процесса и биореактора доочистки; 

- производственно-вспомогательный корпус, в котором размещены установки для 
обеззараживания очищенной воды, установка для обезвоживания осадка и площадки для 
складирования песка и мешков с обезвоженным осадком, диспетчерская и бытовые 
помещения. 

КНС, усреднитель, биореакторы, установки для обеззараживания очищенной 
воды и обезвоживания активного ила являются оборудованием заводского изготовления. 

Процесс очистки включает в себя механическую очистку с удалением 
грубодисперсных примесей, биологическую очистку с удалением органических 
загрязнений, азота и фосфора, доочистку с использованием иммобилизованной 
микрофлоры. Обеззараживание очищенных сточных вод предусмотрено УФ-излучением. 
Обработка осадка проводится на установке по обезвоживанию осадка в мешках. 

Качественные показатели стоков, поступающих на очистку, очищенных стоков и 
нормативные требования к качеству очищенных стоков приведены в таблице 3.6.2.1. 

Таблица 3.6.2.1 - Качественные показатели стоков, поступающих на очистку 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Стоки, 
поступающие 
на очистку 

Очищенные 
стоки 

Требования по 
перечню 

рыбохозяйственных 
нормативов 

Требования 
РД-

210.006-90 

Взвешенные 
вещества 

мг/л 135 3 3 50 

БПКполн мг/л 150 3 3 3 

ПАВ мг/л 5 0,5 100 - 

Азот 
аммонийных 
солей 

мг/л 17 0,05 0,05 0,05 

Хлориды мг/л 18 - 100 150 

Фосфаты мг/л 7 0,05 0,05 4 

Осадок, выпавший в усреднителе со встроенной песколовкой, песок из 
песколовки и фильтр - мешки от установки обезвоживания складируются на специально 
отведенной площадке в закрытом помещении производственно-вспомогательного 
корпуса.  

После контроля радиоактивности и не превышении допустимых норм 
концентрации радиоактивных веществ для  указанных отходов определяется класс 
опасности на основе критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды, осуществляется паспортизация отходов  и вывоз на 
лицензированные полигоны. 

Канализация дождевая 

Канализация дождевая обеспечивает своевременный отвод дождевых и талых вод 
с кровли зданий и территории АЭС, предупреждая её подтопление. 

Схемой канализации дождевых и производственных условно чистых сточных вод 
предусматривается: 

- сбор поверхностного стока через дождеприемники и водосточные воронки; 
- сбор производственных условно чистых сточных вод через трапы, самотечные и 

напорные выпуски и дренажи; 
- отведение дождевых и условно чистых сточных вод по самотечным и напорным 

сетям на очистные сооружения. 
Очистные сооружения предназначены для сбора и глубокой очистки 

производственно-дождевых сточных вод до природоохранных нормативов (из условия их 
сброса в водоем рыбохозяйственного назначения 1 категории) в целях обеспечения 
экологической безопасности объекта – Смоленской АЭС – 2. 

Очищенные сточные воды, по качеству также соответствующие РД-210-006 
“Правила технологического проектирования АС с ВВЭР” и МУ 2.1.5.1183-03 “Санитарно-
эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий”, направляются в поддоны градирен для 
подпитки оборотной системы технического водоснабжения неответственных 
потребителей Смоленской АЭС-2. 

Качественные показатели стоков дождевой канализации, поступающих на 
очистку, очищенных стоков и нормативные требования к качеству очищенных стоков 
приведены в таблице 3.6.2.2. 
 

Таблица 3.6.2.2 - Качественные показатели стоков дождевой канализации, поступающих 
на очистку 
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Показатели 
Единица 

измерения 

Стоки, 
поступающие 
на очистку 

Очищенные 
стоки 

Требования по 
перечню 

рыбохозяйствен
ных нормативов 

Требования 
РД-210.006-90 

Взвешенные 
вещества 

мг/л 600 3 3 50 

рН  7,1-8,0 7,1-8,0 7,1-8,0 6,5-8,5 

Нефтепродук-
ты 

мг/л 70 0,05 0,05 1 

БПКполн мг/л 30 3 3 3 

ХПК мг/л 120 3 3 - 

Сульфаты мг/л 60 (114) 60 100 - 

При разработке технологической части были использованы рекомендации по 
очистке производственно-дождевых стоков, выполненные ООО “Союзводоканалпроект” 
для Нововоронежской АЭС-2. 

В состав очистных 00UGH входят следующие сооpужения: 
- канализационная насосная станция (КНС); 
- песколовка; 
- аккумулирующий резервуар (АР); 
- флотатор; 
- блок фильтров; 
- установка для обеззараживания очищаемой воды; 
- установка обезвоживания осадка; 
- площадки для складирования песка и мешков. 
КНС является полностью заглубленным сооружением, песколовки и 

аккумулирующий резервуар заглублены частично. Флотатор, станции приготовления 
реагентов, блок фильтров и установки для обеззараживания очищенной воды и 
обезвоживания осадка помещаются в отапливаемый павильон. 

Очищенные сточные воды направляются в систему технического водоснабжения 
неответственных потребителей Смоленской АЭС-2.  

Процессы очистки производственно - дождевых сточных вод включают в себя: 
 - удаление мусора в решетчатом контейнере КНС; 
 - механическую очистку с удалением песка в песколовках; 
- усреднение сточных вод по расходу и концентрациям в аккумулирующем 

резервуаре; 
- физико-химическую очистку сточной воды во флотаторе с добавлением в нее 

коагулянта и флокулянта; 
- глубокую очистку воды в фильтрах; 
- обеззараживание УФ – излучением; 
- обезвоживание осадка на ленточном фильтр - прессе. 
 
Для обезвоживания песка, удаляемого из песколовок, предусматриваются 

песковые площадки, рассчитанные на прием пульпы в течение года, с последующим 
вывозом его в места складирования, согласованные с госсанэпиднадзором. 

Флотошлам и осадок, образовавшиеся во флотационной установке, поступают в 
накопительную емкость усреднения флотошлама. Отстоянный шлам направляется на 
установку обезвоживания осадка (фильтр - пресс). Надосадочная вода сбрасывается во 
флотатор.  

Для обработки осадка предусматривается комплексная установка механического 
обезвоживания осадка – фильтр - пресс с соответствующим периферийным оборудованием.  
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Обезвоженный до влажности 75-80 % кек срезается ножом с ленты фильтр-
пресса, сбрасывается на наклонный шнековый транспортер, а затем – в транспортный 
контейнер.  

Для полученных отходов определяется класс опасности на основе критериев 
отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, 
осуществляется паспортизация отходов  и вывоз на шламоотвал проектируемой АЭС. 

Канализация нефтесодержащих вод  
Канализация нефтесодержащих вод предусматривается для сбора и отвода 

дренажей от оборудования и воды после пожаротушения трансформаторов, содержащих 
нефтепродукты. Под нефтепродуктами подразумеваются углеводороды, составляющие 
основу энергетических масел и топлива, мазут, турбинное, трансформаторное, смазочное 
масло. 

Очищенные сточные воды, по качеству также соответствующие РД-210-006 
“Правила технологического проектирования АС с ВВЭР” и МУ 2.1.5.1183-03 “Санитарно-
эпидемиологический надзор за использованием воды в системах технического 
водоснабжения промышленных предприятий”, направляются в поддоны градирен для 
подпитки оборотной системы технического водоснабжения неответственных 
потребителей Смоленской АЭС-2. 

Качественные показатели стоков канализации нефтесодержащих вод, 
поступающих на очистку, очищенных стоков и нормативные требования к качеству 
очищенных стоков приведены в таблице 3.6.2.3. 

Таблица 3.6.2.3 - Качественные показатели стоков канализации нефтесодержащих вод, 
поступающих на очистку 

Показатели 
Единица 

измере-
ния 

Стоки, 
поступающие 
на очистку 

Очищен-
ные стоки 

Требования 
по перечню 
рыбохозяйст-
венных 

нормативов 

Требования 

РД-210.006-90 

Взвешенные 
вещества 

мг/л 600 3 3 50 

Нефтепродукты мг/л 100 0,05 0,05 1 

Схемой канализации нефтесодержащих вод предусматривается: 
- сбор нефтесодержащих вод посредством трапов и приямков с отведением 

самотечными и напорными трубопроводами во внутриплощадочную сеть канализации 
нефтесодержащих стоков; 

- сбор и отведение сточных вод после пожаротушения трансформаторов в емкости 
аварийного слива масла и воды трансформаторов UBH для отстаивания с целью 
разделения фракций. 

Все емкости в соответствии с требованиями ПУЭ-6 и ПУЭ-7 “Правила устройства 
электроустановок” рассчитаны на прием полного объема масла единичного оборудования 
(трансформатора) и 80 % общего расхода воды от средств пожаротушения 
трансформаторов.  

После отстоя масло удаляется на утилизацию посредством передвижной техники. 
Оставшиеся воды, содержащие не более 100 мг/л нефтепродуктов, перекачиваются также 
посредством передвижной техники в ближайший смотровой колодец внутриплощадочной 
сети канализации нефтесодержащих вод; 

- отведение нефтесодержащих вод совместно с водами после пожаротушения 
трансформаторов, по самотечным и напорным сетям на очистные сооружения 00UGM. 
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Очистные сооружения предназначены для сбора и глубокой очистки 
нефтесодержащих сточных вод до природоохранных нормативов в целях обеспечения 
экологической безопасности объекта – Смоленская АЭС – 2. 

При разработке технологической части были использованы рекомендации по очистке 
производственных стоков, содержащих нефтепродукты, выполненные ООО 
“Союзводоканалпроект” для Нововоронежской АЭС-2. 

В состав очистных сооружений 00UGM входят следующие сооружения: 
- канализационная насосная станция (КНС); 
- песколовка; 
- усреднитель; 
- флотатор; 
- блок фильтров; 
- установка для обеззараживания очищаемой воды; 
- фильтр-пресс; 
- площадки для складирования песка. 
КНС является полностью заглубленным сооружением. Песколовки и усреднитель 

заглублены частично. Флотатор, станции приготовления реагентов, блок фильтров и 
установки для обеззараживания очищенной воды и обезвоживания осадка помещаются в 
отапливаемый павильон. 

Очищенные сточные воды направляются в поддоны градирен для подпитки 
оборотной системы технического водоснабжения неответственных потребителей                        
Смоленской АЭС-2. 

Основными стадиями технологического процесса являются: 
- предварительная очистка от грубых механических включений и песка; 
- усреднение по расходу и концентрациям; 
- очистка во флотаторе; 
- глубокая очистка в фильтрах; 
- обеззараживание – УФ-облучением. 
Процессы очистки нефтесодержащих сточных вод включают в себя: 
- удаление мусора в решетчатом контейнере КНС; 
- механическую очистку с удалением песка в песколовках; 
- усреднение сточных вод по расходу и концентрациям в усреднителе; 
- физико-химическую очистку сточной воды во флотаторе с добавлением в нее 

коагулянта и флокулянта; 
 
- глубокую очистку воды в фильтрах; 
- обеззараживание УФ-излучением; 
- обезвоживание осадка. 
Для обработки осадка предусматривается комплексная установка механического 

обезвоживания осадка – фильтр - пресс с соответствующим периферийным оборудованием.  
Осадок из емкости для усреднения флотошлама подается шламовым насосом по 

напорному трубопроводу в динамический смеситель, в котором производится смешение с 
раствором флокулянта. Затем осадок поступает на фильтр-пресс.  

Обезвоженный до влажности 75 - 80 % кек срезается ножом с ленты фильтр-пресса, 
сбрасывается на наклонный шнековый транспортер, а затем – в транспортный контейнер.  

Песок из песколовки складируется на специально отведенной площадке. 
Для полученных отходов определяется класс опасности на основе критериев 

отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды, 
осуществляется паспортизация отходов  и вывоз на шламоотвал проектируемой АЭС. 
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3.7 СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ 
ГАЗОАЭРОЗОЛЬНЫХ ВЫБРОСОВ  

3.7.1 Системы вентиляции обеспечивают нормируемые климатические условия 
для работы персонала при различных режимах работы станции, чистоту воздушной среды 
помещений, предотвращают загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными и 
токсическими веществами, поддерживают оптимальные условия работы технологического 
оборудования. 

Помещения комплекса основных и общестанционных зданий и сооружений АЭС 
делятся на: 

− помещения зоны контролируемого доступа, в которых не исключена 
возможность воздействия на персонал радиационных факторов; 

− помещения зоны свободного доступа, в которых практически исключается 
воздействие на персонал радиационных факторов и предусмотрено постоянное 
пребывание персонала. 

Помещения ЗКД в соответствии с СП АС-03 в зависимости от степени 
возможного радиационного воздействия на персонал подразделяются на три категории: 

I категория – необслуживаемые помещения, 
II категория - периодически обслуживаемые помещения; 
III категория – помещения постоянного пребывания персонала. 
Газообразные радиоактивные отходы образуются в помещениях внутреннего 

контайнмента и других помещениях зоны контролируемого доступа и выбрасываются 
вытяжными вентиляционными системами в окружающую среду. В основу 
проектирования вентиляционных систем, удаляющих радиоактивные газообразные 
отходы положен критерий обеспечения радиационной безопасности в помещениях АЭС и 
за ее пределами в проектных режимах работы блока. 

В основу решений по системам вентиляции заложен принцип раздельной 
вентиляции помещений зоны контролируемого доступа и зоны свободного доступа. 

В зависимости от назначения помещения и степени его загрязнения в помещениях 
зоны контролируемого доступа поддерживается разрежение. Приточно-вытяжные 
системы вентиляции зоны контролируемого доступа обеспечивают расчетный 
воздухообмен в помещениях и направленное движение воздуха из более «чистых» 
помещений в более «грязные». 

Для предотвращения обратных токов воздуха устанавливаются клапаны 
избыточного давления (КИДы). 

Выброс вытяжного воздуха из помещений внутреннего контайнмента, зоны 
контролируемого доступа реакторного отделения, из помещений зоны контролируемого 
доступа спецкорпуса осуществляется через вентиляционную трубу. Для зданий 
переработки и хранения радиоактивных отходов, центральных мастерских зоны 
контролируемого доступа, санитарно-бытового корпуса зоны контролируемого доступа 
предусмотрена отдельная вентиляционная труба. 

Высота вентиляционных труб определяется на основании физических расчетов 
влияния выбросов на окружающую среду. На основании же физических расчетов 
определяются минимальные воздухообмены по помещениям и эффективность очистки 
выбрасываемого воздуха для обеспечения допустимых радиоактивных выбросов. 

Воздух, выбрасываемый в атмосферу из помещений с источниками 
радиоактивных загрязнений, проходит двухступенчатую очистку от аэрозолей и йода, 
либо одноступенчатую очистку от аэрозолей на специальных фильтрах. 

С целью сокращения выбросов радиоактивных газов в атмосферу в помещениях 
внутреннего контайнмента предусматривается рециркуляционная система, оборудованная 
фильтрами двухступенчатой очистки, которая обеспечивает допустимые концентрации 
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радиоактивных веществ в воздухе при эксплуатационных значениях предела суммарной 
активности теплоносителя I контура, заданных для нормальной эксплуатации блока. 

Ремонтно-аварийная система вентиляции внутреннего контайнмента выполняется 
таким образом, что после прохождения аварии может работать в режиме рециркуляции. 

На всех вытяжных системах, оборудованных фильтрами (аэрозольными, 
йодными), предусматривается контроль радиоактивности воздуха, выбрасываемого в 
атмосферу. 

3.8 ОРГАНИЗАЦИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 
3.8.1 АЭС является объектом, где производственный процесс может 

сопровождаться загрязнением технологических сред и воздуха радиоактивными 
веществами, а оперативный персонал по роду производственной деятельности может 
подвергаться воздействию ионизирующих излучений. 

В соответствии с действующими нормами и правилами на АЭС должен 
осуществляться контроль за соблюдением норм радиационной безопасности. Данный 
контроль в полном объеме обеспечивается системой радиационного контроля (СРК). 

При разработке СРК учитываться требования и рекомендации, содержащиеся в 
нижеприведенных документах: 

- НРБ-99/2009. «Нормы радиационной безопасности»; 
- ПНАЭ Г-01-011-97. «Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций (ОПБ-88/97)»; 
- СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»; 
- СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации 

атомных станций (СП АС-03)»; 
- Санитарные правила обращения с радиоактивными отходами (СПОРО-2002); 
- Руководство МАГАТЭ по общим принципам радиационного контроля и оценке 

доз от внешнего облучения. 

Описание системы радиационного контроля (СРК) 

Элементы СРК по своему назначению относятся к системам нормальной 
эксплуатации, важным для безопасности АЭС классу 3Н по ОПБ-88/97 и НП-026-01, и II 
категории сейсмостойкости по НП 031- 01. Отдельные каналы СРК, используемые для 
аварийного контроля, относятся к классу 3У и I категории сейсмостойкости; средства 
контроля, сигналы которых используются в формировании управляющих воздействий на 
оборудование технологических систем безопасности, относятся к классу 2У и I категории 
сейсмостойкости. 

Вспомогательное оборудование (носимые и передвижные приборы, лабораторное, 
сервисное оборудование и т.п.) относится к классу 4Н. 

В соответствии с СП АС-03, в зависимости от задач радиационного контроля и 
условий функционирования СРК подразделяется на следующие функциональные 
подсистемы: 

- подсистема радиационного технологического контроля (РТК); 
- подсистема радиационного контроля помещений и промплощадки (РКП); 
- подсистема радиационного контроля за нераспространением радиоактивных 

загрязнений (РКЗ); 
- подсистема радиационного дозиметрического контроля (РДК); 
- подсистема радиационного контроля окружающей среды (РКОС). 
Подсистемы РТК, РКП, РДК, РКЗ входят в состав автоматизированной системы 

радиационного контроля (АСРК). 
В состав РТК и РКП входит подсистема аварийного радиационного контроля 

(АРК) параметров, которые необходимо контролировать во всех проектных режимах 
эксплуатации АЭС, включая аварии, и потеря информации по которым может привести к 
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облучению персонала и неконтролируемому выходу радиоактивных веществ за пределы 
станции. 

Часть задач РТК и РКП выполняет подсистема периодического и эпизодического 
контроля (ПЭК) с помощью отбора проб и дальнейшего их лабораторного анализа, а 
также путем измерений с помощью переносных приборов и мобильных установок. 

Задачи подсистемы РДК выполняет автоматизированная система 
индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК) и переносные приборы. 

Задачи подсистемы РКОС выполняет автоматизированная система контроля 
радиационной обстановки в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения (АСКРО). 

Хранение учетной информации по параметрам радиационного контроля для 
последующего анализа составляет 50 лет, с учетом обновления и замены технических 
средств СРК. 

При нормальной эксплуатации АЭС, ожидаемых отклонениях от 
эксплуатационных параметров, проектных и запроектных авариях СРК обеспечивает 
получение и обработку информации о радиационной обстановке на АЭС, эффективности 
защитных барьеров, активности радионуклидов, поступивших за пределы АЭС, а также 
информации, необходимой для прогнозирования изменений радиационной обстановки со 
временем и выработки рекомендаций по мерам защиты персонала и населения. 

Описание автоматизированной системы радиационного контроля 
(АСРК) 

АСРК предназначена для получения, сбора, обработки, регистрации и 
представления информации о параметрах, характеризующих радиационное состояние 
энергоблока АЭС и окружающей среды в пределах промплощадки при всех режимах 
работы Энергоблока, включая проектные и запроектные аварии, а также состояние 
энергоблока при выводе из эксплуатации.  

АСРК обеспечивает достижение следующих целей: 
- получение информации, подтверждающей, что энергоблок находится в 

пределах безопасной эксплуатации, то есть дозы облучения персонала и населения, 
выбросы в вентиляционную трубу, сбросы радиоактивных веществ со станции и их 
содержание не превышают пределов, установленных нормативными документами; 

- обнаружение отклонения работы энергоблока от условий нормальной 
эксплуатации и передачу информации об этом в СВБУ, повышение эффективности и 
надёжности работы энергоблока за счёт раннего обнаружения дефектного 
технологического оборудования или нарушения его функционирования; 

- сигнализацию о выходе энергоблока за пределы безопасной эксплуатации, 
оценку масштаба аварии, получение информации, необходимой для введения планов 
мероприятий по защите персонала и населения за счёт своевременного представления 
информации о значении радиационных параметров. 

Основная задача АСРК – оперативный контроль радиационной обстановки на 
энергоблоке и в целом на промплощадке АЭС с целью подтверждения минимального 
радиационного воздействия АЭС на персонал и население региона в режиме нормальной 
эксплуатации АЭС, а также максимально быстрая оценка радиационной обстановки при 
проектных и запроектных авариях. 

Описание функций и задач автоматизированных подсистем АСРК 

Описание функций и задач автоматизированной подсистемы РТК 
В подсистеме РТК обеспечивается выполнение следующих функций и задач: 
- контроль целостности защитных барьеров на возможных путях распространения 

радионуклидов. Такими барьерами являются облочки ТВЭЛ, граница контура 
теплоносителя, защитная оболочка реакторной установки, парогенераторы, II контур; 
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- контроль и оценка величины неорганизованных протечек радиоактивных сред в 
помещения АЭС и в окружающую среду через уплотнения насосов, арматуры и другого 
оборудования; 

- контроль целостности оборудования СВО, СГО и систем вентиляции; 
- контроль величины и радионуклидного состава газоаэрозольных выбросов и 

жидких сбросов с АЭС; 
- обнаружение медленно изменяющихся радиационных параметров в 

технологическом оборудовании АЭС для выявления деградации защитных барьеров на 
начальной стадии; 

- прогнозирование изменения значений активности радионуклидов за защитными 
барьерами. 

- организация оптимального контроля средствами непрерывного и 
периодического измерения отдельных параметров; 

- обеспечение надёжного контроля на нижнем уровне при отказах линий связи и 
устройств верхнего уровня. 

Описание функций и задач автоматизированной подсистемы РКП 

В подсистеме РКП обеспечивается выполнение следующих функций и задач: 
- контроль состояния радиационной обстановки в помещениях и на 

промплощадке энергоблока; 
 
- оперативный анализ и прогнозирование изменения радиационной обстановки. 
Основными результатами решения задач РКП являются: получение необходимой 

информации о состоянии радиационной обстановки в помещениях и на промплощадке 
энергоблока, своевременное оповещение персонала об ее изменении для недопущения 
переоблучения персонала. 

Часть каналов подсистем РТК и РКП производят контроль особо важных 
параметров для безопасности. Эти каналы резервируются, запитываются от независимых 
источников электропитания и функционируют при всех возможных режимах АЭС. 

Каналы условно объединяются в подсистему аварийного радиационного контроля 
(АРК), которая выполняет следующие функции и задачи: 

- контроль состояния активной зоны реактора посредством измерения мощности 
поглощенной дозы гамма-излучения в гермообъеме;  

- контроль радиационной обстановки в гермообъеме в аварийных и 
послеаварийных условиях посредством измерения мощности дозы гамма-излучения; 

- контроль состояния защитной оболочки реактора в аварийных и 
послеаварийных условиях посредством измерения объемной активности ИРГ в воздухе в 
межоболочном пространстве; 

- отбор проб воздуха из гермообъема после тяжелой аварии; 
- контроль герметичности оболочек тепловыделяющих элементов посредством 

контроля мощности дозы гамма-излучения на поверхности трубопровода в системе 
аварийного и планового расхолаживания I контура; 

- контроль за поступлением радиоактивных веществ в окружающую среду 
посредством: измерения объемной активности технической воды ответственных 
потребителей в сифонных колодцах и сбросном канале; измерения объемной активности 
газоаэрозольных выбросов в венттрубу. 

- контроль радиационной обстановки в помещениях БПУ и РПУ посредством 
измерения мощности дозы гамма-излучения в воздухозаборных камерах приточных 
систем вентиляции на БПУ и РПУ; 

- выдача сигналов для автоматической блокировки и сигнализации 
соответствующих систем при превышении эксплуатационных пределов. 

Основными результатами решения задач АРК являются:  
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- принятие мер по обеспечению радиационной безопасности персонала и 
населения в соответствии с аварийными планами; 

- реализация стратегии и тактики аварийно-восстановительных работ. 
В дополнение к непрерывному контролю, обеспечивающемуся посредствам 

подсистем РТК и РКП, проводится периодический и эпизодический контроль 
осуществляемый подсистемой ПЭК, которая выполняет следующие функции и задачи: 

- обнаружение разгерметизации оболочек тепловыделяющих элементов путем 
измерения объемной активности реперных радионуклидов или их групп (131I, сумма 
радионуклидов 131-135I) в теплоносителе первого контура; 

- в условиях стационарной лаборатории гамма-спектрометический анализ проб 
воздуха, отбираемых из гермооболочки; 

- контроль поверхностного загрязнения помещений и оборудования ЗКД путем 
прямых измерений с помощью переносных приборов и методом мазков; 

- измерение мощностей доз в помещениях АЭС и на промплощадке с помощью 
переносных приборов; 

- контроль объемной активности радионуклидов (ИРГ, аэрозолей, радионуклидов 
йода) с помощью мобильных установок в вентсистемах, у технологического оборудования 
и в зонах радиационно-опасных работ; 

- контроль объемной активности радионуклидов (аэрозолей, радионуклидов йода) 
в воздухе посредством отбора проб и их лабораторного анализа; 

- контроль радиационной обстановки в помещениях при обращении с 
радиоактивными отходами. 

Основными результатами решения задач ПЭК являются: 
- сопоставление измеренных значений контролируемых параметров с 

предельными значениями, допустимыми и контрольными уровнями; 
- выдача рекомендаций по устранению причин, вызвавших отклонения 

радиационных параметров от значений, характерных для условий нормальной 
эксплуатации; 

- технические и организационные мероприятия по улучшению радиационной 
обстановки и снижению радиационного воздействия на персонал. 

Описание функций и задач автоматизированной подсистемы КРЗ 
Подсистема КРЗ предназначена для оценки эффективности технических, 

организационных и санитарно-гигиенических мероприятий по обеспечению 
радиационной безопасности и позволяет получить информацию о нарушениях 
технологического регламента, о необходимости и целесообразности проведения работ по 
дезактивации, ее эффективности и о мероприятиях, необходимых для обеспечения 
индивидуальной защиты персонала, а также для предотвращения распространения 
загрязнения. 

Подсистема КРЗ контролирует степень радиоактивного загрязнения: 
- поверхностей строительных конструкций и оборудования; 
- кожных покровов, спецодежды и средств индивидуальной защиты персонала; 
- покидающего АЭС персонала и транспорта; 
- выносимого из ЗКД инструмента. 
Основными результатами решения задач РКЗ являются: выбор средств защиты, 

оперативное оповещение персонала о наличии и степени радиоактивного загрязнения 
объектов контроля для своевременного принятия мер по защите кожных покровов и 
органов дыхания по недопущению распространения радиоактивного загрязнения по 
ликвидации и локализации этого загрязнения. 

Описание функций и задач автоматизированной подсистемы РДК 
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Подсистема РДК предназначена для контроля, учета и планирования 
индивидуальных доз облучения персонала во всех режимах эксплуатации АЭС, а также 
для контроля за допуском и учетом нахождения персонала в зоне строго режима. 

Для осуществления данного вида контроля предусмотрена автоматизированная 
система индивидуального дозиметрического контроля (АСИДК). 

Элементы АСИДК по своему назначению относится к системам нормальной 
эксплуатации АЭС классу 4Н по ОПБ-88/97. 

АСИДК выполняет следующие функции и задачи: 
- контроль и учет индивидуальных доз внешнего облучения персонала; 
- контроль и учет ожидаемых доз внутреннего облучения персонала; 
- контроль и учет посещаемости персоналом ЗКД; 
- организация допуска персонала к работам в ЗКД; 
- контроль за нахождением персонала в ЗКД. 
Основными результатами решения задач АСИДК являются: исключение 

переоблучения персонала свыше регламентированных уровней при всех режимах 
эксплуатации энергоблока, оптимизация проведения работ с целью минимизации дозовых 
затрат. 

Описание структуры АСРК 

АСРК является подсистемой автоматизированной системы управления 
технологическими процессами (АСУ ТП) энергоблока. 

Структура АСРК обеспечивает ее функционирование в автоматическом режиме 
без участия персонала и в автоматизированном режиме, когда оперативный персонал 
является инициатором запуска какой-либо задачи или функции или звеном в реализации 
задачи. 

АСРК построена как иерархическая, распределенная, децентрализованная 
система, содержащая измерительные и индикаторные каналы автоматизированного 
контроля. 

Каждая подсистема АСРК содержит устройства нижнего уровня (измерительные 
каналы, установки с подготовкой проб и измерением воздушной или водной среды, 
средства индивидуального контроля, установки контроля загрязнения и т.п.) и устройства 
верхнего уровня для организации пультов контроля, ведения баз данных по 
контролируемым параметрам, организации обмена данными с другими системами и 
надзорными органами.  

Подсистема аварийного радиационного контроля состоит из двух независимых 
комплектов аппаратуры. Информация о параметрах АРК в обязательном порядке 
выводится посредством сухих контактов на ПБ БПУ и РПУ энергоблока. 

Проектирование АСРК производится с учетом требования по применению 
серийных технических средств и максимальной унификации средств верхнего уровня и 
каналов связи для всех подсистем АСРК. 

Структура АСРК построена, прежде всего, с ориентацией на организационную 
структуру службы ОРБ АЭС, как наиболее значимого звена в обеспечении радиационной 
безопасности АЭС и персонала. 

Исходя из накопленного опыта разработки и эксплуатации АСРК на АЭС 
необходимо организовать три пункта радиационного контроля: 

- блочный пункт радиационного контроля 1 (БПРК), располагаемый на входе в 
зону контролируемого доступа (ЗКД) энергоблока № 1; 

- блочный пункт БПРК, располагаемый на входе в ЗКД энергоблока №2 ; 
- центральный пункт радиационного контроля (ЦПРК), располагаемый в здании 

санитарно-бытового корпуса, а именно – на выходе из санпропускников и входе в ЗКД. 
Этот пункт должен быть общим для двух энергоблоков и общестанционных сооружений. 

Каждый из названных пунктов контроля должен иметь возможность обмена 
информацией с БПУ и РПУ АЭС. 
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Такое организационное построение оперативных мест для службы ОРБ 
двухблочной АЭС обеспечивает минимально-возможный численный состав службы ОРБ.  

На ЦПРК осуществляется радиационный контроль в целом по всей АЭС, включая 
промплощадку. Все три пункта радиационного контроля (БПРК 1-го и 2-го блоков, ЦПРК) 
оборудованы автоматизированными рабочими местами как для проведения контроля, 
относящегося к подсистемам РТК и РКП, так и АРМ для подсистемы РДК для 
оперативного управления персоналом при входе в ЗКД. 

В соответствии с различными классами безопасности локальные вычислительные 
сети также относятся к классам 3Н и 4Н. При этом для оперативности контроля 
предусмотрен обмен информацией между этими сетями через специальный шлюз.  

Для повышения коэффициента унификации все АРМ, размещенные на БПРК и 
ЦПРК, унифицированы, что ведет к повышению надежности АСРК, сокращению ЗИП и 
облегчению процедур обслуживания. 

В составе АСРК предусмотрено два сервера – соответственно класса 
безопасности 3Н для ведения базы данных по подсистемам РТК и РКП, и класса 4Н для 
ведения базы данных по подсистеме РДК. Серверы могут обмениваться информацией, 
либо выводить информацию из обоих серверов на любой АРМ в системе АСРК. 

Кроме оперативных АРМ, размещаемых на БПРК 1-го и 2-го блоков, ЦПРК, в 
подсистеме РДК предусмотрены также два типа АРМ, которые организовывают 
автоматизированное накопление и обработку информации об индивидуальных дозах 
внешнего облучения персонала (АРМ ИДК) и внутреннего облучения (АРМ СИЧ). 
Информация от данных АРМ через ЛВС АСИДК поступает для накопления и хранения в 
сервер АСИДК. 

Описание автоматизированной системы контроля окружающей 
среды (АСКРО) 

Автоматизированная система контроля окружающей среды должна охватывать 
территорию, прилегающую к Смоленской АЭС-2, включающую СЗЗ, ЗН, исключая 
технологические здания (спецкорпус, реакторное отделение и т.д.). Размеры этих зон 
должны определяться с учетом полной мощности блоков АЭС, а также с учетом 
прогностических оценок радиационной обстановки в районе размещения  АЭС при ее 
длительной эксплуатации. 

Радиационный контроль окружающей среды в автоматизированном режиме 
осуществляется подсистемой АСКРО, а так же лабораторными методами контролируется 
содержание радионуклидов в почве, воде, выпадениях, растительности, продуктах 
питания местного производства и т.д. 
Основным руководящим документом при определении зон (санитарно-защитной зоны и 
зоны наблюдения) являются Санитарные правила проектирования и эксплуатации 
атомных станций СП-АС-03. 

При разработке АСКРО так же должны учитываться требования и  рекомендации, 
содержащиеся в нижеприведенных документах: 

- НРБ-99/2009. «Нормы радиационной безопасности»; 
- ПНАЭ Г-01-011-97. «Общие положения обеспечения безопасности атомных 

станций (ОПБ-88/97)»; 
- СП 2.6.1.799-99 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной 

безопасности (ОСПОРБ-99/2010)»  
- СанПин 2.6.1.24-03 «Санитарные правила проектирования и эксплуатации 

атомных станций (СП АС-03)». 
Технические средства АСКРО по своему назначению относятся к системам 

нормальной эксплуатации, важным для безопасности АЭС классу 3Н по ОПБ-88/97 и  НП-
026-01. АСКРО создается как информационно-измерительная система. 

АСКРО обеспечивает: 
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- непрерывный контроль за радиационной обстановкой в окружающей среде; 
- выполнение прогнозных расчетов с использованием математических моделей 

воздействия АЭС на окружающую среду при нормальной эксплуатации и в случае аварии 
на АЭС; 

- расчетное прогнозирование на основе данных АСРК о величине и составе 
выброса и/или сброса, данных метеопараметров и результатов измерения МАЭД на постах 
или в определенных точках контроля; 

- информационную поддержку служб АЭС по обеспечению радиационной 
безопасности АЭС в части воздействия на окружающую среду (включая аварийные 
ситуации). 

Расчетное распространение газоаэрозольного выброса в венттрубу при 
нормальной эксплуатации АЭС осуществляется на основе данных АСРК по выбросам и 
измерений метеопараметров. Прогнозирование ведется на основе известных 
математических моделей атмосферной диффузии. Целью расчетов является 
подтверждение отсутствия влияния выброса на величину радиационного фона вокруг 
АЭС и представление соответствующей информации контролирующим органам 
обеспечения радиационной безопасности населения и окружающей среды. 

Описание функций и задач АСКРО 

АСКРО осуществляет выполнение следующих функций и задач: 
- непрерывный контроль радиационных параметров (мощность поглощенной 

дозы гамма-излучения, объемная активность аэрозолей в воздухе); 
- непрерывный контроль значений метеопараметров (скорость и направление 

ветра, температура и влажность воздуха, количество осадков); 
- расчет распространения радиоактивной примеси с газоаэрозольным выбросом; 
- расчет приземной концентрации радиоактивной примеси; 
- расчет дозовых нагрузок на население, проживающего в населенных пунктах ЗН 

при нормальной эксплуатации и в аварийных режимах работы АЭС; 
- прогноз радиационной обстановки и дозовых нагрузок в нормальном режиме и 

различных аварийных ситуациях, на основе расчетов по математическим моделям 
(расчетный мониторинг); 

- расчет данных, необходимых для принятия решений по защите персонала и 
населения; 

- сбор и обработка информации об измеряемых параметрах с использованием 
системы связи (проводная, телефонная, радиосвязь); 

- сигнализация отклонений измеряемых параметров от установленных 
контрольных уровней; 

- определение источника поступления активности за пределы зданий и 
сооружений АЭС по показаниям постов контроля мощности поглощенной дозы гамма-
излучения (МПД) и аспирационных модулей с использованием данных АСРК; 

- выдача рекомендаций по защите персонала и населения; 
- диагностика программно-технических средств системы; 
- отображение и регистрация результатов измерения и прогнозирования 

радиационной обстановки; 
накопление, учет и архивирование информации; 
- передача руководству АЭС обобщенных данных о радиационном состоянии 

окружающей среды в районе размещения АЭС; 
- передача обобщенной информации о радиационной обстановке внешним 

потребителям. 
Функции АСКРО выполняются в следующих режимах: 
- автоматическом; 
- автоматизированном, характеризующемся участием человека при вводе 

некоторых исходных данных или в принятии решений и их реализации. 
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Описание структуры АСКРО 

Структура АСКРО обеспечивает ее функционирование в автоматическом режиме 
без участия персонала и в автоматизированном режиме, когда оперативный персонал 
является инициатором запуска какой-либо задачи или функции или звеном в реализации 
задачи. 

АСКРО построена как иерархическая, распределенная, децентрализованная 
система. 

На нижнем уровне производится автоматический сбор и первичная обработка 
информации о распространении радиоактивных загрязнений, о радиационной обстановке 
и о метеопараметрах. Все технические средства нижнего уровня объединены в посты 
контроля. Основу постов контроля составляют пост-контейнеры с измерительным 
оборудованием и оборудованием связи, к которым могут подсоединяться выносные блоки 
детектирования и метеодатчики (таблица 3.8.1).  

Структура имеет возможность наращивания в пределах одного поста контроля 
нескольких измерительных каналов. 

Количество постов контроля (ПК) (16-24 шт.) определяется на основании 
математической модели с учетом местных условий в СЗЗ и ЗН.  

С помощью радиосвязи вся информация с местных постов контроля передается на 
центральный пост контроля (ЦПК). 

На верхнем уровне системы предусмотрены технические средства, производящие 
сканирование и обработку в вычислительном комплексе автоматизированного рабочего 
места (АРМ) всей поступающей информации, сравнение с уставками, отображение 
текущих значений, результатов прогнозирования радиационной обстановки, ведение баз 
данных, организацию обмена данными с АСРК, аналитическую обработку и выдачу 
результатов измерений и передачу прогнозов руководству АЭС и надзорным органам.  

Предусматривается создание резервного поста контроля, который должен брать 
на себя все функции ЦПК в случае выхода последнего из строя. 

Основу ЦПК составляют программно технический комплекс сбора информации и 
программно технический комплекс прогнозирования. 
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Таблица 3.8.1 - Перечень технических средств АСКРО и их основные технические характеристики для Смоленской АЭС-2 

Наименование 
средств контроля и 

измерений 

Область 
применения 

Характеристики средств контроля и 
измерений 

Используемые 
методики 
измерений 

Перечень 
контролируемых 
параметров 

Периодичность 
проведения 
измерений 

Аспирационные 
модули по типу 

АМ «АУРА - 02» 

ГОСТ Р51945-2002 

СЗЗ и ЗН 

Диапазон измерения 
от 0,05⋅10-6 до 2⋅10-3 Зв/ч 

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений  

± 20 % 

«Методика 
контроля объемной 

активности 
аэрозолей 

атмосферного 
воздуха» 

МВК 6.1.6-06 

(для НВАЭС) 

не определена 

(для Смоленской 
АЭС-2) 

Мощность 
эквивалентной дозы 
гамма-излучения   

от фильтра 

Непрерывный 
контроль 

Диапазон и погрешность измерения  
определяются «Методикой контроля 
объемной активности аэрозолей 

атмосферного воздуха»  

МВК 6.1.6-06 (для НВАЭС) 

не определена 

(для Смоленской АЭС-2) 

Объёмная 
активность 

радионуклидов 
аэрозолей, 

измеряемая по бета-
излучению 

Блоки 
детектирования по 
типу БДМГ-100-07 

СЗЗ и ЗН 

Диапазон измерения: 

1,0⋅10-7 – 10 Зв/ч 

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений                   

± 25 % 

Нет необходимости 
т.к. прямые 
показания 

Мощность 
эквивалентной дозы 
гамма-излучения   Непрерывный 

контроль 
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Продолжение таблицы 3.8.1 

Наименование 
средств контроля и 

измерений 

Область 
применения 

Характеристики средств контроля и 
измерений 

Используемые 
методики 
измерений 

Перечень 
контролируемых 
параметров 

Периодичность 
проведения 
измерений 

Станция 
метеорологическая 
по типу М-49М 

СЗЗ и ЗН 

Диапазон измерения  от 0,6 до 60 м/с 
Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений 

±(0,3+0,05V)%,  где V – измеряемая 
скорость ветра 

Нет 
необходимости т.к. 
прямые показания 

Скорость ветра 

 

Непрерывный 
контроль 

Диапазон измерения от 0 до 3600                

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений ±10 % 

Нет 
необходимости т.к. 
прямые показания 

Направление ветра 

 

Диапазон измерения от 400 до 1060 гПа  
(от 300 до 800 мм рт. ст.)                                  

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений ± 2,0 

% 

Атмосферное 
давление 

Диапазон измерения от - 50 до + 50 °С 

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений  ± 
0,8% 

Температура 
воздуха 

Диапазон измерения 30 до 98 % 

Предел допускаемой относительной 
основной погрешности  измерений ± 10 % 

Относительная 
влажность воздуха 

Диапазон измерения «да» – «нет» Наличие осадков 
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3.9 ХАРАКТЕРИСТИКА АЭС КАК ИСТОЧНИКА 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

3.9.1 Нормальная эксплуатация 
3.9.1.1 Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду с 

газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами 

Газоаэрозольный выброс при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2 

3.9.1.1.1 Основными механизмами выброса радионуклидов с СМО АЭС-2 с 
реакторами ВВЭР-ТОИ в окружающую среду являются их выходы с неорганизованной 
протечкой теплоносителя первого контура при работе реактора и в период 
расхолаживания реактора, а также при разуплотнении реактора после его останова, и 
поступление инертных радиоактивных газов со сдувками из деаэратора в систему 
спецгазоочистки. После очистки радиоактивных веществ на фильтрах вентиляционной 
системы KLA22 и системы спецгазоочистки происходит выброс радионуклидов через 
вентиляционную трубу в окружающую среду [1].  

Для режима нормальной эксплуатации (НЭ) рассмотрены и учтены следующие 
состояния реакторной установки (РУ) при НЭ: 

− работа реактора на номинальной мощности; 
− расхолаживание реактора до состояния РУ в режиме останова для планово-

предупредительного ремонта; 
− разуплотнение реактора (снятие крышки реактора). 
В качестве источника годового выброса радиоактивных веществ с АЭС 

принималась удельная активность радионуклидов в теплоносителе первого контура при 
работе реактора на номинальной мощности.  

Для расчета разовых выбросов РВ с АЭС при расхолаживании реакторной 
установки и разуплотнении реактора принималась удельная активность радионуклидов в 
теплоносителе первого контура при его останове с учетом выхода ПД из негерметичных 
твэл при спайк-процессе.  

Рассматривались два уровня удельной активности радионуклидов в 
теплоносителе первого контура: проектный предел для нормальной эксплуатации (ППНЭ) 
и проектный предел  радиационной безопасности  (ППРБ). 

Для проведения прогнозных расчетов дозовых нагрузок на население района, 
обусловленных газоаэрозольными выбросами Смоленской АЭС-2, использовались 
проектные данные по выбросам двух блоков с ВВЭР-ТОИ [1] (таблицы 3.9.1.1.1 - 
3.9.1.1.2). 

Годовой выброс двух блоков с ВВЭР-ТОИ 3Н и 14С составит 1,3 ·1013 Бк и                            
6,74 ·1011 Бк соответственно. 

Таблица 3.9.1.1.1 - Выбросы радионуклидов в окружающую среду при работе на 
мощности 2-х блоков, при расхолаживании и разуплотнении одного реактора за год, 
рассчитанные для активности теплоносителя соответствующего ППНЭ, Бк 
Радионуклид Годовой выброс при 

работе 2-х блоков на 
мощности 

Выброс при 
расхолаживании 

РУ 

Выброс при 
разуплотнении 
реактора 

Суммарный годовой 
выброс 

Kr-85m 4,40E+11 1,16E+07 2,18E+09 4,42E+11 

Kr-87 3,80E+11 2,52E+03 4,74E+05 3,80E+11 

Kr-88 8,40E+11 5,01E+06 9,41E+08 8,41E+11 

Xe-133 4,60E+13 7,16E+09 1,35E+12 4,74E+13 

Xe-135 1,44E+12 1,36E+08 2,56E+10 1,43E+12 
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Xe-138 7,00E+10 - - 7,00E+10 

I-131 8,88E+07 7,90E+05 2,12E+08 3,02E+08 

I-132 4,94E+07 - - 4,94E+07 

I-133 1,76E+08 3,60E+05 - 1,76E+08 

I-134 1,74E+07 - - 1,74E+07 

I-135 9,02E+07 - - 9,02E+07 

Cs-134 2,00E+05 8,36E+02 - 2,01E+05 

Cs-137 3,20E+05 1,27+03 - 3,21E+05 

Таблица 3.9.1.1.2 - Выбросы радионуклидов в окружающую среду при работе на 
мощности 2-х блоков, при расхолаживании и разуплотнении одного реактора за год, 
рассчитанные для активности теплоносителя соответствующего ППРБ (проектный 
предел радиационной безопасности), Бк 
Радионуклид Годовой выброс 

при работе 2-х 
блоков на 
мощности 

Выброс при 
расхолаживании 

РУ 

Выброс при 
разуплотнении РУ 

Суммарный 
годовой выброс 

Kr-85m 4,40E+11 5,16E+09 9,69E+09 4,55E+11 

Kr-87 3,80E+11 1,12E+06 2,11E+06 3,80E+11 

Kr-88 8,40E+11 2,23E+09 4,19E+09 8,46E+11 

Xe-133 4,60E+13 3,21E+12 6,03E+12 5,52E+13 

Xe-135 1,44E+12 5,86E+10 1,10E+11 1,61E+12 

Xe-138 7,00E+10 - - 7,00E+10 

I-131 8,88E+07 3,55E+05 9,54E+08 1,04E+09 

I-132 4,94E+07 - - 4,94E+07 

I-133 1,76E+08 - - 1,76E+08 

I-134 1,74E+07 - - 1,74E+07 

I-135 9,02E+07 - - 9,02E+07 

Cs-134 2,00E+05 3,20E+02 - 2,00E+05 

Cs-137 3,20E+05 4,95E+02 - 3,21E+05 

Жидкие сбросы 

Источником сточных вод, содержащих техногенные радионуклиды от СМО 
АЭС-2, являются: 

- дебалансные воды из здания UKC от двух энергоблоков - 2400 м3/год; 
- дебалансные воды от регенерации, взрыхления и отмывки фильтров системы 

LDF из здания UMX от двух энергоблоков - 6300 м3/год. 
Суммарный объем сбросных вод, содержащих техногенные радионуклиды, для  

двух энергоблоков СМО АЭС-2 составляет 8700 м3/год. 
Сброс сточных вод, содержащих ограниченное количество радионуклидов от двух 

энергоблоков СМО АЭС-2 осуществляется с водами продувки градирен с расходом                          
1400 м3/час (0,39 м3/с). Концевое сооружение водоводов продувки принято по типу 
открытого грунтового канала с креплением, который обеспечивает береговой сброс 
расхода продувочных вод в Десногорское водохранилище, не допуская при этом эрозии 
береговой полосы и обеспечивая рассеивающий эффект.  
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В таблице 3.9.1.1.3 приведены данные по сбросам СМО АЭС, полученные по 
результатам производственного контроля, проектный сброс СМО АЭС-2, а также 
принятый в расчетах суммарный сброс техногенных радионуклидов в Десногорское 
водохранилище.  

Таблица 3.9.1.1.3  – Сброс техногенных радионуклидов в Десногорское водохранилище от 
СМО АЭС и СМО АЭС-2 со сточными водами, Бк/год 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(Суммарно) 

51Сr - 1,26E+05 1,3E+05 

54Мn 4,3E+06 3,60E+04 4,3E+06 

59Fe - 2,47E+04 2,5E+04 

58Co - 8,88E+04 8,9E+04 

60Со 6,0E+06 3,12E+04 6,0E+06 

89Sr - 1,87E+05 1,9E+05 

90Sr - 6,31E+03 6,3E+03 

95Zr - 6,07E+03 6,1E+03 

103Ru - 6,26E+03 6,3E+03 

106Ru - 3,37E+02 3,4E+02 

131I - 1,60E+07 1,6E+07 

134Cs - 6,34E+05 6,34E+05 

137Cs 4,7E+06 3,15E+07 3,6E+07 

141Се - 2,54E+05 2,5E+05 

144Сe - 9,46E+04 9,5E+04 

3H 2,9E+11 6,72E+13 6,8E+13 

3.9.1.2 Поступление химических загрязняющих веществ в атмосферу и 
водные объекты 

Поступление химических веществ в атмосферу 

3.9.1.2.1 Основными источниками химического воздействия на окружающую 
среду в районе размещения АЭС являются: пуско-резервная котельная (ПРК), резервная 
дизельная электростанция аварийного электроснабжения (РДЭС), а так же автомобильный 
и железнодорожный транспорт, сварочные посты, резервуары хранения ГСМ и 
сопутствующие производства АЭС.   

Источником химического воздействия на окружающую среду при работе ПРК 
являются выбросы в атмосферу из дымовой трубы. Резервная дизельная электростанция 
системы аварийного электроснабжения (РДЭС САЭ) предназначена для обеспечения 
автономного электроснабжения потребителей систем безопасности в режимах 
обесточивания секций надёжного питания второй группы надежности на энергоблоке.  

Резервная дизельная электростанция систем нормальной эксплуатации (РДЭС 
НЭ) предназначена для обеспечения электропитания вспомогательного оборудования, 
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предотвращающего повреждение основного оборудования систем нормальной 
эксплуатации, в аварийных ситуациях нарушения проектных пределов, вызванных 
обесточиванием собственных нужд. 

Для одного блока АЭС предусмотрена установка трех РДЭС: две  РДЭС САЭ и 
одна РДЭС НЭ. Проектом предусмотрено три режима опробования каждого дизель-
генератора: 

- 1 раз в месяц на 20 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
- 1 раз в месяц на 30 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
- 1 раз в год на 100 % мощности, в течение не менее 30 минут. 
Перечень источников и основные характеристики поступления химических 

веществ в атмосферу приведены в разделе 5.4.1. 

Поступление химических веществ в водные объекты 

Система технического водоснабжения предусматривает использование башенных 
испарительных градирен для обеспечения охлаждающей водой турбинного оборудования.  

Химический состав оборотной воды градирен представлен в таблице 3.9.1.2.1 [2].  
Расход продувки двух башенных градирен в Десногорское водохранилище –                         

1400 м3/час. 

Таблица 3.9.1.2.1 – Химический состав оборотной воды башенных градирен 

Наименование 
контролируемого 

параметра 

Единицы 
измерения 

Исходная вода подпитки – вода 
водохранилища СМО АЭС, 

500 м выше выпуска № 1 (т. З) 

Концентрация 
при Ку=4,50 

Взвешенные в-ва мг/дм3 6,671 30,0195 

БПК полное мг/дм3 2,281 10,2645 

Аммоний-ион мг/дм3 0,435 1,9575 

Нитриты-ион мг/дм3 0,02 0,0900 

Нитраты-ион мг/дм3 2,41 10,8450 

Хлориды мг/дм3 10,82 48,6900 

Нефтепродукты мг/дм3 0,032 0,1440 

СПАВы мг/дм3 3,75 16,8750 

Фосфат-ион мг/дм3 0,15 0,6750 

Железо общее мг/дм3 0,284 1,2780 

Сульфаты  мг/дм3 13,904 62,5680 

Медь мг/дм3 0,004 0,0180 

Марганец мг/дм3 0,032 0,1440 

Никель мг/дм3 0,002 0,0090 

Хром VI мг/дм3 0,001 0,0045 

Хром общий III мг/дм3 0 0,0000 

Свинец мг/дм3 0,002 0,0090 

Цинк мг/дм3 0,016 0,0720 

Алюминий мг/дм3 0,018 0,0810 

Кадмий мг/дм3 0,0001 0,0005 

Сухой остаток мг/дм3 113,376 510,1920 
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Фенол мг/дм3 0,0005 0,0023 

Фторид мг/дм3 0,194 0,8730 

3.9.2 Радиоактивные выбросы при проектной аварии 
3.9.2.1 В качестве исходного события проектной аварии с наихудшими 

радиационными последствиями принимается отрыв крышки коллектора парогенератора. 
Отрыв крышки коллектора парогенератора приводит к возникновению течи из первого 
контура во второй, давление первого контура уменьшается, уровень в КД падает [1]. 

По снижению давления первого контура срабатывает аварийная защита, 
мощность реактора падает до уровня остаточных энерговыделений. После закрытия СК 
турбогенератора происходит полное обесточивание АЭС, тепловыделения активной зоны 
отводятся через два БРУ-А (постулирован отказ одного БРУ-А), что приводит к выбросам 
радиоактивного теплоносителя первого контура в атмосферу. 

Так как дозиметрический сигнал в расчете не учитывается, возникновение 
сигнала «Течь теплоносителя из первого контура во второй» происходит при возрастании 
уровня в аварийном ПГ. По этому сигналу запускается автоматический алгоритм 
управления аварией, что приводит к переходу БРУ-А неаварийных ПГ в режим 
ускоренного расхолаживания. 

Так как питательная вода в парогенераторы не подается, то происходит 
понижение уровня в ПГ и БРУ-А закрываются. После закрытия БРУ-А тепловыделения 
активной зоны отводятся только через СПОТ. Мощности СПОТ достаточно для 
расхолаживания первого контура, ПСУ парогенераторов больше не работают. 

Результаты теплогидравлического анализа данного режима (вариант В, с течью) 
[3], показали, что: 

− кризис теплообмена отсутствует; 
− на 0 с аварии максимальная температура топлива в «горячем» канале 

составляет 2150 ºС; 
− на 1,01 с аварии максимальная температура оболочек твэлов составляет 360 ºС; 
− разгерметизация оболочек твэлов в данной аварии не происходит [3]. 
Таким образом, в данном режиме основным источником ПД в теплоносителе 

первого контура является активность ПД, соответствующая пределу радиационной 
безопасности со спайком.  

В аварийный ПГ к 577 с аварии поступило 43,3 т теплоносителя первого контура. 
Выброс ПД из аварийного ПГ в окружающую среду приведен в таблице 3.9.2.1.  

Таблица 3.9.2.1 - Выброс ПД из аварийного ПГ в окружающую среду 

Физико-химическая форма 
радионуклидов 

Радионуклид Выброс, ГБк 

ИРГ Kr-85m 1,48⋅103 

Kr-87 4,00⋅103 

Kr-88 5,46⋅103 

Xe-133 2,58⋅104 

Xe-135 2,33⋅103 

Xe-138 6,32⋅103 

Молекулярный йод I-131 3,90⋅101 

I-132 1,05⋅102 
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I-133 9,18⋅101 

I-134 8,36⋅101 

I-135 6,93⋅101 

Аэрозоли Cs-134 2,52⋅10-2 

Cs-137 3,72⋅10-2 

3.9.3 Радиоактивные выбросы при запроектной аварии 
3.9.3.1 В качестве исходного события запроектной аварии с наихудшими 

радиационными последствиями на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ принимается 
гильотинный разрыв «холодного» трубопровода в нижней, горизонтальной части 
гидрозатвора петли № 2. В этот же момент времени происходит обесточивание АЭС 
(полная потеря всех источников переменного тока) [4]. 

Срабатывает аварийная защита реактора и его мощность начинает уменьшаться. 
При достижении давления в первом контуре реакторной установки 5,9 МПа начинает 
подаваться вода из системы ГЕ-1, а при давлении 1,5 МПа подключается система 
пассивной подачи воды ГЕ-2. Открываются шибера системы СПОТ ПГ, которая начинает 
расхолаживать второй контур парогенераторов. До тех пор пока парогенераторы не 
перейдут в конденсационный режим работы, компенсацию потери теплоносителя в 
первом контуре выполняет система ГЕ-2. Переход парогенераторов в конденсационный 
режим происходит при достижении давления во втором контуре парогенераторов 
величины ниже давления в первом контуре РУ. 

По мере слива воды из системы ГЕ-2 в образующийся свободный объем (в 
сосудах системы ГЕ-2) поступает парогазовая смесь из "холодного" коллектора 
парогенератора. При достижении минимального уровня в сосудах системы ГЕ-2 
(практически равного 0) подключается система пассивной подачи воды ГЕ-3. 

Анализ сценария аварии 
На первых секундах корпус реактора практически полностью опорожняется и 

затем заливается водой из системы ГЕ-1. В момент окончания работы ГЕ-1 подключается 
система ГЕ-2 и продолжается заполнение корпуса реактора.  

В течение всего времени работы системы ГЕ-2 (полное время работы системы ГЕ-
2 составляет порядка 26 часов) активная зона реактора находится в залитом состоянии. По 
окончании работы системы ГЕ-2 подключаются емкости системы ГЕ-3. До конца работы 
этой системы корпус реактора заполнен до уровня «холодных» трубопроводов. 

После того как заканчивается вода в системе ГЕ-3 уровень в корпусе реактора 
начинает уменьшаться, но при этом охлаждение активной зоны продолжается в режиме 
выкипания. 

Через интервал времени от 25 до 26 часов от начала аварии температура воды в 
бассейне выдержки достигает температуры насыщения, что приводит к началу его 
выкипания и росту давления в ЗО.  

После исчерпания запасов воды в системе ГЕ-3 (на 67 часу от начала аварийного 
процесса) наступает дисбаланс между потерей теплоносителя в течь и подпиткой. Это 
приводит к началу осушения реактора. На 79 часу аварийного процесса уровень 
теплоносителя в СКР оказывается ниже верха активной зоны. Разогрев активной зоны 
реактора начинается на 80 часу от начала аварии, и на 83 часу начинается разрушение 
(плавление) активной зоны.  

Таким образом, на основании выполненного анализа показано, что в условиях 
ЗПА с потерей теплоносителя первого контура и полным обесточиванием блока, при 
работе системы гидроемкостей второй ступени (проектная расходная характеристика),  
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системы ГЕ-3 (720 м3) и четырех каналов СПОТ суммарной мощностью 84 МПа 
минимальный запас времени от начала аварии до начала разрушения активной зоны 
составляет примерно 83 часа (эта оценка является консервативной).  

Оценка выброса ПД во время аварии включает моделирование выброса для 
переходного периода, когда происходит разогрев топлива, и для периода, когда 
температура может считаться постоянной во времени. Первый период имеет место на 
внутрикорпусном этапе аварии, когда произошло обезвоживание реактора до его 
проплавления. Второй период имеет место на внереакторном этапе аварии, когда кориум 
вышел за пределы реактора, что происходит в течение периода после проплавления 
реактора и до попадания расплава в УЛР. 

При определении выхода ПД из активной зоны использовались 
экспериментальные данные, учитывающие зависимость выхода ПД от следующих 
параметров: 

- температуры и скорости нагрева топлива; 
- состава парогазовой среды; 
- температуры и скорости парогазового потока; 
- выгорания топлива; 
- давления над активной зоной в период ее разогрева. 
При определении выхода ПД рассматривается выход основных радионуклидов 

(инертные радиоактивные газы, йод, цезий, стронций, барий, церий, рутений), которые 
определяют дозы облучения при тяжелых авариях. 

Выход ПД в окружающую среду 
Внутрикорпусной этап тяжелой аварии происходит при переходном 

температурном режиме и сопровождается деградацией активной зоны при росте 
температуры в активной зоне до 2400 К. Выход ПД начинается с момента разогрева 
топлива до 1000 К.  

Механизм формирования источника аварийного выброса связан с макро- и 
микроразрушением топливной матрицы. После нарушения целостности оболочек твэлов 
данный механизм определяет выход газообразных и летучих ПД, а также их соединений 
за пределы активной зоны. 

Скорость выхода ПД определяется скоростью образования открытой пористости, 
которая появляется вследствие образования трещин по границам зерен и их увеличением в 
парогазовой среде за счет окисления двуокиси урана при контакте с парогазовой 
атмосферой. 

Таким образом, степень разрушения топливной матрицы определяет кинетику 
аварийного выброса. В этой связи важную роль в формировании аварийного выброса 
играют следующие факторы: 

- скорость нагрева топлива; 
- конечная температура нагрева топлива; 
- физико-химические состав парогазовой среды, который определяется долями 

паровой, кислородной и водородной фракций; 
- выгорание топлива и его параметры (дисперсность исходного материала 

двуокиси урана перед спеканием, условия спекания и ряд других параметров, от которых 
зависит скорость образования микротрещин при нагревании топлива). 

Температура и скорость нагрева топлива зависят от остаточного энерговыделения, 
которое зависит от мощности энерговыделения в твэлх перед аварией, временных 
промежутков между моментом времени начала аварии и моментом времени, когда 
технические средства не могут сохранить отвод тепла от активной зоны, т.е. моментом 
времени осушения активной зоны. 

В ходе развития тяжелой аварии происходит деградация активной зоны реактора 
и выход значительного количества продуктов деления (ПД), накопленных в топливе. В 
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первую очередь, имеет место выход так называемых летучих ПД (благородные газы, йод, 
теллур и цезий), который при высоких температурах дополняется выходом ПД средней и 
слабой летучести за счет образования их летучих соединений в топливной матрице и 
кориуме. Продукты деления, выходящие из топлива при тяжелой аварии, поступают в 
защитную оболочку, что приводит к нагреву парогазовой среды за счет остаточного 
энерговыделения ПД. 

На внутрикорпусном этапе аварии температура кориума не превышает 2200  К, и 
в течение этого периода с парогазовой средой в атмосферу защитной оболочки (ЗО) 
поступят ПД в газовой или аэрозольной форме (основные дозообразующие 
радионуклиды): инертные радиоактивные газы (ИРГ) в количестве до 70 %; йод, 
молибден, цезий и теллур до 60 %; барий до 40 %; стронций, рутений и лантан до 20 %; 
церий до 15 % от их содержания в топливе. Йод, цезий и другие нуклиды, кроме ИРГ, 
поступают в атмосферу ЗО в виде аэрозолей. 

Давление в ЗО в этот период аварии не превысит 3⋅105 Па, поэтому 
неорганизованная утечка парогазовой среды из ЗО в окружающую среду (целостность ЗО 
сохраняется) составит не более 0,3 % объема в сутки (максимальная проектная 
неплотность ЗО). Выведение аэрозолей из атмосферы ЗО происходит в результате 
естественных процессов со скоростью осаждения на поверхностях ЗО около 5⋅10-4 м/с 
(расчетно-экспериментальное значение). 

После отказа корпуса реактора расплав поступает в УЛР. Затем будет 
происходить постепенное затвердение кориума. В ЗО будут поступать пар, водород и 
аэрозоли. При этом возможен некоторый рост давления в ЗО.  

Общее количество дозообразующих радионуклидов по отношению к 
накопленному в активной зоне количеству на момент возникновения аварии может 
составить для ИРГ до 90 %, для йода, молибдена, бария, цезия и теллура до 70 %, 
стронция и лантана  до 27 %, рутения и церия  до 35 %. 

В таблицах 3.9.3.1 и 3.9.3.2 приведены значения предельных аварийных выбросов, 
полученные с помощью программы LEAK3 [5], через пассивную систему вентиляции и 
байпас ЗО, соответственно. 

Таблица 3.9.3.1 – Выброс радионуклидов в окружающую среду через пассивную систему 
вентиляции. Высота выброса Н = 79 м 

Радионуклид Выброс, Бк 

Sr-89 8,84·1010 

Sr-90 9,51·109 

Sr-91 5,82·108 

Mo-99 2,34·1011 

Ru-103 2,11·1011 

Ru-106 8,30·1010 

I-131(m) 7,56·1010 

I-131(а) 2,04·1011 

I-131(о) 3,15·1012 

I-132(m) 3,11·1010 

I-132(а) 1,57·1011 

I-132(о) 7,40·1010 

I-133(m) 1,60·1010 
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Радионуклид Выброс, Бк 

I-133(а) 4,77·1010 

I-133(о) 1,27·1011 

I-135(m) 6,33·107 

I-135(а) 2,30·108 

I-135(о) 2,56·108 

Te-131m 1,04·1010 

Te-132 2,04·1011 

Xe-133 1,30·1016 

Cs-134 6,23·1010 

Cs-137 3,44·1010 

Ba-140 4,11·1011 

La-140 1,76·1011 

Ce-141 3,09·1011 

Се-143 4,44·1010 

Се-144 1,77·1011 

Примечание – Для йода указаны:(m) – молекулярная, (a) – аэрозольная и (o) – органическая 
формы. 

Таблица 3.9.3.2 – Выброс радионуклидов в окружающую среду за счет байпаса ЗО. 
Высота выброса Н = 0 м  

Радионуклид Выброс, Бк 

Sr-89 8,85·1011 

Sr-90 9,51·1010 

Sr-91 5,82·109 

Mo-99 2,34·1012 

Ru-103 2,11·1012 

Ru-106 8,30·1011 

I-131(m) 7,56·1011 

I-131(а) 2,04·1012 

I-131(о) 3,15·1012 

I-132(m) 3,11·1011 

I-132(а) 1,57·1012 

I-132(о) 7,40·1010 

I-133(m) 1,60·1011 

I-133(а) 4,77·1011 

I-133(о) 1,27·1011 
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Радионуклид Выброс, Бк 

I-135(m) 6,33·108 

I-135(а) 2,30·109 

I-135(о) 2,56·108 

Te-131m 1,04·1011 

Te-132 2,04·1012 

Xe-133 1,30·1014 

Cs-134 6,23·1011 

Cs-137 3,44·1011 

Ba-140 4,11·1012 

La-140 1,76·1012 

Ce-141 2,09·1012 

Се-143 4,44·1011 

Се-144 1,77·1012 

Примечание – Для йода указаны:(m) – молекулярная, (a) – аэрозольная и (o) – органическая 
формы. 

Из таблиц 3.9.3.1 и 3.9.3.2 следует, что суммарный предельный аварийный выброс 
137Cs составляет 0,38 ТБк, что удовлетворяет критерию ограничения экономического 
воздействия 30 ТБк, указанному в ТЗ на разработку Проекта ВВЭР-ТОИ [6]. 

4 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ РАЙОНА РАСПОЛОЖЕНИЯ ПЛОЩАДКИ 
СМОЛЕНСКОЙ АЭС-2 

4.1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИЗЕМНОГО СЛОЯ АТМОСФЕРЫ 
4.1.1 Климатические и метеорологические условия 

4.1.1.1 Район размещения площадок Смоленской АЭС-2 находится в центральной 
части Русской равнины на стыке Среднерусской и Смоленско-Московской 
возвышенностей, в пределах водораздельной равнины на правом берегу Десногорского 
водохранилища. Рельеф местности полого волнистый и полого холмистый (на 
водораздельной части), подстилающая поверхность частично залесенная, частично 
распаханная, расчлененная долинами ручьев и овражно-балочной сетью. Абсолютные 
отметки поверхности изменяются от 199 до 236 м. 

Климат района размещения Смоленской АЭС-2 умеренно-континентальный, 
формируется под влиянием морских и континентальных воздушных масс умеренных 
широт. Смягчающее влияние на климат оказывает близость Балтийского моря и 
Атлантического океана. Под влиянием западного переноса наблюдается значительная 
циклоническая деятельность, обуславливающая существенную изменчивость погоды. 
Наиболее продолжительным сезоном года является зима (145 - 150 дней в году с 
отрицательными температурами). Продолжительность летнего сезона около 110 дней в 
году, осеннего и весеннего сезонов, в среднем, по 53…55 дней. По данным наблюдений на 
МС Рославль, Смоленск, Ельня и Починок среднегодовая температура воздуха равна от 
4,0 до 4,8 °С, средняя температура воздуха января от минус 8,5 до минус 9,1 °С, июля от 
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17,1 до 17,9 °С. Годовая сумма осадков составляет 600…700 мм, из них более 400 мм (65 
%) приходится на теплый период года и выпадает в виде дождя за семь теплых месяцев, а 
остальные ~ 200 мм выпадают в холодные месяцы в виде твердых осадков. Суточный 
максимум осадков достигает 84 мм. Средняя продолжительность безморозного периода в 
районе Смоленской АЭС 130 дней. Средняя продолжительность устойчивых морозов от 
100 до 120 дней. Устойчивый снежный покров залегает, в среднем, от 120 до 130 дней, с 
начала декабря до начала апреля.  

Умеренно-континентальный климат Смоленской области формируется под 
влиянием морских и континентальных воздушных масс умеренных широт. Смягчающее 
влияние на климат оказывает близость Балтийского моря и Атлантического океана. Под 
влиянием западного переноса наблюдается активная циклоническая деятельность, 
обуславливающая крайнюю изменчивость погодных условий. 

Климат района Смоленской АЭС характеризуется несуровой зимой и умеренно-
теплым летом с достаточным увлажнением. В холодное время года преобладает юго-
восточный и южный перенос воздушных масс, переходящий в юго-западный, в теплое 
время года господствуют западные и северо-западные ветры. Зимние циклоны, принося 
теплые воздушные массы с Атлантики или со Средиземного моря, могут вызвать оттепели 
с температурой воздуха до +5 °С в январе и феврале. При длительных антициклонах 
устанавливаются продолжительные морозы, при которых температуры воздуха 
опускаются до минус 40 °С.  

Зима является наиболее продолжительным сезоном года. Основными признаками 
ее служат: устойчивый переход средней суточной температуры через 0 °С в сторону 
понижения и образование первого снежного покрова. Количество дней с отрицательной 
температурой в районе АЭС составляет 145…150. Как правило, зимний режим погоды 
устанавливается не сразу, ему предшествует период предзимья, когда среднесуточная 
температура близка к 0 °С. В этот период снег чередуется с дождем, снежный покров 
неоднократно сходит. Характерным признаком предзимья является грязевая и снежная 
распутица. В отдельные годы продолжительность предзимья затягивается до 25…30 дней. 
Один два раза в 100 лет без предзимья, сразу наступает устойчивая зима. 

Устойчивый снежный покров (в 90 % лет) образуется в начале декабря. Сухой и 
рыхлый в начале зимы снежный покров постепенно уплотняется в среднем на 10 % за 
месяц. При снегопадах, сопровождаемых сильными ветрами, возникают метели, которые 
обычно наблюдаются при затоках теплых и влажных воздушных масс с юго-запада. 
Сильные снегопады и метели обычно наблюдаются при затоках теплых и влажных 
воздушных масс с юго-запада. Этими же циркуляционными процессами обусловлены 
оттепели. В среднем за зиму наблюдается 6 - 7 дней с оттепелью, причем, большая их 
часть приходится на начало и конец зимы. Резкие похолодания после оттепели обычно 
вызваны притоком арктических воздушных масс. В теплые зимы при выходе 
атлантических и средиземноморских циклонов преобладают осадки в виде дождя со 
снегом, в отдельных случаях образуется гололед. 

Несмотря на снежный покров, глубина промерзания почвы в течение зимы 
постепенно увеличивается. При достаточно частой повторяемости вхождения арктических 
масс воздуха в холодные зимы, оттепели бывают реже, осадки выпадают в виде снега, 
часто наблюдается изморозь. В теплые зимы при выходе атлантических и 
средиземноморских циклонов преобладают осадки в виде дождя со снегом, а в отдельных 
случаях образуется гололед. 

За начало весны условно принимается переход средней суточной температуры 
воздуха через 0 °С по многолетним данным, который происходит в начале апреля. В 
Ельне, ближайшей к АЭС метеорологической станции, устойчивый переход через 0 °С 
весной происходит 3 апреля. В начале апреля начинается процесс разрушения 
устойчивого снежного покрова и оттаивание почвы. Под влиянием возрастающего 
радиационного прогрева, поступления теплого воздуха с юга и весенних дождей 
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происходит сильное снеготаяние в первой декаде апреля. Большое количество тепла 
расходуется в начале на снеготаяние, а затем на испарение влаги с поверхности почвы. 
Поэтому в начале весны нарастание температуры воздуха происходит довольно медленно.  

Наиболее интенсивный рост температуры наблюдается в конце второй декады 
апреля. Увеличивается число ясных малооблачных дней, число дней с осадками в 
весенний сезон наименьшее. Весенняя погода, как правило, неустойчива. Для нее 
характерны возвраты холодов с заморозками. 

Весной увеличивается количество ясных малооблачных дней. Изменяется 
характер облачности - сплошные слоистые облака наблюдаются реже; чаще всего 
облачность в течение дня меняется и не закрывает всего неба. Обложные дожди 
сменяются интенсивными ливнями с грозой и градом, но в целом количество дней с 
осадками в весенний сезон наименьшее. Снижается насыщенность воздуха водяными 
парами. В отдельные дни мая значения относительной влажности опускаются до 30 % и 
менее. Весенняя погода, как правило, неустойчива. Для нее характерны возвраты холодов 
с заморозками. Скорость ветра в среднем снижается от 2 до 3 м/с. Наибольшую 
повторяемость имеют ветры до 5 м/с (более 55 %). 

Лето в Смоленской области сравнительно теплое. Лишь в отдельные годы в 
начале июня отмечены заморозки. За начало лета можно считать переход средней 
суточной температуры через 13…14 °С в районе Смоленской АЭС, хотя уже в конце мая 
средняя суточная температура становится выше 15 °С и удерживается на этом уровне до 
конца августа. Продолжительность летнего сезона около 110 дней. На летний сезон в 
районе Смоленской АЭС приходится половина поступающей за год солнечной радиации. 
Циркуляционные процессы летом ослабевают, устанавливается теплая погода с 
однородным температурным фоном. Но в отдельные годы наблюдаются периоды с 
активной циклонической деятельностью (выход ныряющих циклонов со Скандинавии), в 
этих случаях в самый разгар лета возможны резкие похолодания.  

Особенно неблагоприятная погода связана с меридиональными процессами, при 
которых происходит вторжение арктических масс воздуха. В таких случаях в самый 
разгар лета возможны резкие похолодания. Например, в 1962 году средняя месячная 
температура воздуха была меньше нормы на 2…3 °С. Лето в отдельные годы бывает не 
только холодным, но и дождливым, когда количество осадков может быть в 2 и более раза 
больше нормы. Летом преобладают ветры северных направлений при средней скорости 3 
м/с ночью, 5 м/с днем. Сильные ветры (15 м/с и более), преимущественно западных 
направлений, наблюдаются в среднем 4 - 5 раз в сезон.  

В засушливые годы преобладают ливневые осадки обильные, но 
непродолжительные, которые сопровождаются грозами, а иногда градом. Ливни нередко 
сопровождаются грозами, а иногда и градом. Продолжительный засушливый период с 
высокой температурой воздуха (25 °С и выше) способствует возникновению лесных 
пожаров. В такой период затрудняется водоснабжение, на железных дорогах (при 
температуре выше 30 °С) создается опасность деформации рельсов. В большинстве 
районов Смоленской области в 40 % лет наблюдаются суховеи средней интенсивности, 
максимальное количество дней с суховеями не превышает четырех. Засухи явление редкое 
(1 раз в                        10 - 15 лет). 

Засушливая погода (1959, 1963, 1964 годы) обычно обусловлена притоком сухого 
континентального воздуха умеренных широт, выносом тропического воздуха из Средней 
Азии и Казахстана или развитием малоподвижных термических депрессий. Летом 
преобладают ветры северных направлений при средней скорости 3 м/с ночью, 5 м/с днем. 
Сильные ветры (15 м/с и более), преимущественно западных направлений, наблюдаются в 
среднем 4 - 5 раз в сезон. В рассматриваемом районе в 40…50 % лет наблюдаются суховеи 
средней интенсивности. При этом дефицит влажности в 13 ч равен 
20…29 гПа при скорости ветра 8 м/с и более и 30…39 гПа при скорости ветра меньше 8 
м/с. В отдельные годы максимальное количество дней с суховеями не превышает четырех.  



 

68 

Осень начинается с переходом средней суточной температуры воздуха через  
10 °С и продолжается до наступления отрицательных значений температуры. Средняя 
продолжительность осени в районе АЭС составляет 53 дня. Температура воздуха 
понижается, уменьшается продолжительность дня и приход солнечной радиации, 
увеличивается облачный покров. Понижение температуры воздуха осенью 
сопровождается повышением относительной влажности. Преобладает пасмурная сырая, 
ветреная с затяжными обложными дождями погода. Осенью усиливается циклоническая 
деятельность и западный перенос морских воздушных масс с Атлантики. Но для осени 
характерны и возвраты сухой и солнечной погоды.  

Первые заморозки в воздухе наблюдаются в период с 20 сентября по 1 октября, в 
долинах больших рек на 5…10 дней позднее. В отдельные годы (в 10 % лет) в очень 
ранние холодные осени заморозки могут наблюдаться в период 31 августа – 8 сентября. 
Снежный покров может образовываться и исчезать несколько раз. Туманы бывают почти 
каждый третий – четвертый день. В конце осени наблюдаются заморозки, образование 
гололеда и изморози. 

Снежный покров неустойчив, может образовываться и исчезать несколько раз. 
Увеличивается число пасмурных дней с преобладанием низкой слоистой облачности, 
осадки выпадают в виде моросящих дождей или мокрого снега. Туманы бывают почти 
каждый третий – четвертый день. В конце осени наблюдаются заморозки, образование 
гололеда и изморози. Происходит увеличение скорости ветра, преимущественно юго-
западных и южных направлений. В отдельные годы в 10 % лет (например, в 1939 году), в 
очень ранние холодные осени, заморозки в долинах рек могут наблюдаться 31 августа – 
8 сентября. Туманы бывают почти каждый третий – четвертый день. В конце осени 
наблюдаются заморозки, образование гололеда и изморози. Происходит увеличение 
скорости ветра, преимущественно юго-западных и южных направлений. 

Более подробная информация о климатических и метеорогических условиях 
представлена в отчете SMO-ES-BDD0005 «Смоленская АЭС-2. Результаты инженерных 
изысканий. Этап 1.3. Проведение инженерных и экологических изысканий с целью 
получения характеристик природной и техногенной среды на потенциальных площадках 
размещения Смоленской АЭС-2. Технический отчёт. Том 4 Результаты инженерно-
гидрометеорологических изысканий» инв. № 32 ОАО «Атомэнергопроект»[1]. 

4.1.2 Радиационное состояние приземного слоя атмосферы 
4.1.2.1 Центральный федеральный округ (ЦФО) расположен в центре европейской 

территории России. В него входят 18 субъектов Федерации, включая г. Москву – 
административный центр региона: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, 
Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, 
Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Ярославская области. 

Площадь территории региона составляет 651,7 тыс. км2, население – 37 750 тыс. 
человек. ЦФО занимает срединную часть Русской равнины, граничит с Украиной на юге и 
Беларусью на западе. 

На территории округа расположено 35 радиационно опасных объектов (РОО), в 
состав которых входят особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и 
объекты: 22 РОО находятся непосредственно в Москве, 7 РОО – в Московской области,         
2 РОО – в Калужской области. По одной АЭС расположено в Смоленской, Курской, 
Нововоронежской и Тверской областях. В Москве можно выделить два крупных РОО, в 
которых эксплуатируются исследовательские ядерные реакторы: Российский научный 
центр «Курчатовский институт» и Московский инженерно-физический институт. На 
территории округа можно выделить следующие РОО: «Объединенный институт ядерных 
исследований (г. Дубна), ПО «Машиностроительный завод» (г. Электросталь), филиал 
«Центральный территориальный округ» ФГУП «РосРАО» (г. Сергиев Посад), ФГУП 
«Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФЭИ, г. Обнинск) и филиал 
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ФГУП «Физико-химический институт имени Л.Я. Карпова» (филиал НИФХИ, г. 
Обнинск), а также Калининскую, Курскую, Смоленскую и Нововоронежскую АЭС. 

Во время аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 г. многие субъекты ЦФО 
подверглись радиоактивному загрязнению. На территориях Белгородской, Брянской, 
Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской и Тульской 
областей до сих пор есть населенные пункты, территории которых вследствие аварии на 
Чернобыльской АЭС загрязнены 137Cs более одного Ки/км2. На территории Смоленской  
области в 89 населенных пунктах зарегистрировано загрязнение территории около 1 
Ки/км2 (подробнее о радиационном состоянии наземных экосистем и почв приведено в 
главе 4.2.4). 

Радиационный мониторинг на территории округа проводится Центральным 
УГМС, УГМС Центрально-Черноземных областей (ЦЧО) и ФГБУ «НПО «Тайфун» 
Росгидромета. В составе СРМ - 36 - на территории округа действуют (рисунок 8.2.1.1) 149 
пунктов наблюдения по измерению мощности амбиентного эквивалента дозы 
(ежедневно), 51 пункт по отбору проб радиоактивных атмосферных выпадений с 
помощью марлевых планшетов (экспозиция проб – одни сутки), 6 пунктов по отбору проб 
радиоактивных атмосферных аэрозолей с помощью ВФУ (на 4 пунктах экспозиция проб – 
одни сутки, на 2 – пять суток), два пункта по отбору проб осадков для анализа на 
содержание трития (п. Балчуг в г. Москве и станция фонового мониторинга (СФО) в 
Серпуховском районе), 1 пункт (п. Брейтово,       р. Волга) по отбору проб поверхностных 
вод для анализа на тритий и 3 (Бабьегородская плотина, Звенигород, Южный порт, р. 
Москва) – по отбору проб поверхностных вод для анализа на содержание 90Sr (рисунок 
4.1.2.1). 
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Рисунок 4.1.2.1 – Схема расположения пунктов наблюдения за радиационной обстановкой приземного 
слоя атмосферы и РОО на территории ЦФО 

Высокие значения объемной активности 137Cs в приземном слое атмосферы в 2011 
г. обусловлены трансграничным переносом радионуклидов на территорию РФ вследствие 
аварии на японской АЭС «Фукусима-1», поэтому здесь и далее сравнение данных 2012 г. 
по 137Cs для выявления тенденций изменения радиационной обстановки проводится с 
данными 2010 г. По сравнению с 2010 г. объемные активности радионуклидов 
уменьшились в 1,5 - 1,8 раза. Тенденция к уменьшению наблюдается во всех пунктах 
наблюдения, за исключением Брянска. На рисунке 4.1.2.2 показано уменьшение 
средневзвешенной объемной активности 137Cs по Центру ЕТР в период с 2007 по 2012 г. 
Если исключить значение 2011 г., то видно, что объемная активность 137Cs постепенно 
уменьшается. За указанный период она уменьшилась в 2,5 раза [2]. 

 
Рисунок 4.1.2.2 – Динамика средневзвешенной объемной активности 137Cs в приземном 

слое атмосферы на территории ЦФО 

В таблице 4.1.2.1 представлены значения объемной активности Σβ, 137Cs, 90Sr в 
приземном слое атмосферы в субъектах ЦФО РФ 

Таблица 4.1.2.1 - Объемные активности Σβ, 137Cs, 90Sr в приземном слое атмосферы в субъектах 
ЦФО РФ в 2012 г., 10-6 Бк/м3 

Субъект РФ 

(область) 
137Cs среднее/максимальное 90Sr среднее/максимальное Σβ, среднее/максимальное 

Белгородская 0,3** 0,06** 189** 

Брянская 1,2/3,2* 0,07/0,1* 87/249* 

Владимирская 0,3** 0,06** 189** 

Воронежская 
100-км зона 
НВО АЭС 

0,3** 

0,9/1,9* 

0,06** 

0,1/0,17* 

189** 

204/842* 

Ивановская 0,3** 0,06** 189** 
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Калужская (г. 
Обнинск) 

0,9/4,4* 0,1/014* 295/1885* 

Костромская 0,3** 0,06** 189** 

Курская 
(г.Курск) 

0,9/1,7* 0,05/0,09* 260/1035* 

Липецкая 0,3** 0,06** 189** 

Московская 0,4/0,5* 0,05/0,06* 123/524* 

г. Москва 0,3** 0,06** 189** 

Орловская 0,3** 0,06** 189** 

Рязанская 0,3** 0,06** 189** 

Смоленская 0,3** 0,06** 189** 

Тамбовская 0,3** 0,06** 189** 

Тверская 0,4** 0,06** 189** 

Тульская 0,4** 0,06** 189** 

Ярославская 0,4** 0,06** 189** 

* Значение, полученное экспериментальным путем (измеренное), при наличии ВФУ; 
** Значение, полученное расчетным путем, методом усреднения данных 
(средневзвешенные величины). 

Радиоактивные выпадения 90Sr на подстилающую поверхность на территории 
ЦФО в 2012 г. были, как и в предыдущие годы, ниже предела обнаружения. Годовые 
выпадения 137Cs в субъектах ЦФО представлены в таблице 4.1.2.2. В Белгородской, 
Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Тамбовской и Тульской 
областях ЦФО выпадения 137Cs вне загрязненных зон в 2012 г. были в 1,1 - 1,8 раза выше 
средневзвешенного значения для Центра ЕТР, равного 0,37 Бк/м2 в год. В остальных 
субъектах ЦФО выпадения были ниже или сравнимы со средневзвешенным значением. 

Таблица 4.1.2.2 – Годовые выпадения 137Cs  в субъектах РФ ЦФО в 2012 году, Бк/м2год 

Субъект РФ 

(область) 
Выпадения 137Cs 

Белгородская 0,66 

Брянская 0,66 

Владимирская 0,26 

Воронежская 0,58 

Ивановская 0,26 

Калужская (г. Обнинск) 0,42 

Костромская 0,26 

Курская (г. Курск) 0,59 

Липецкая 0,66 

Московская 0,21 

Рязанская 0,26 
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Смоленская 0,38 

Тамбовская 0,66 

Тверская 0,23 

Тульская 0,66 

Ярославская 0,26 

Средневзвешенное для Центра ЕТР 0,37 

Как видно из таблицы 4.1.2.2 годовые выпадения на территории Смоленской 
области соответствуют средним значениям для центральной территории России. 

На загрязненных территориях выпадения 137Cs были значительно выше. По 
измерениям в объединенной пробе по пунктам Болхов, Брянск, Волово, Дмитров-
Орловский, Ефремов, Орел, Тула, Узловая, Фатеж выпадения 137Cs в 2012 г. составляли 
1,51 Бк/м2год, что в 4 раза выше средневзвешенного значения для незагрязненных зон 
Центра ЕТР. Самые высокие выпадения 137Cs на загрязненных территориях 
регистрировались в пунктах Красная Гора Брянской обл. – 6,5 Бк/м2год, Плавск Тульской 
области – 3,4 Бк/м2год, Болхов Орловской области – 2,64 Бк/м2год, Дмитров-Орловский – 
2,46 Бк/м2год, Брянск –                                   2,3 Бк/м2год. 

Выпадения 137Cs на территории ЦФО, исключая 2011 г., постепенно 
уменьшаются. Характер снижения активности 137Cs в средневзвешенных выпадениях по 
Центру ЕТР вне загрязненных территорий за период с 2006 по 2012 г. показан на рисунке 
4.1.2.3. Выпадения 137Cs за этот период уменьшились практически в 1,6 раза. 

 

Рисунок 4.1.2.3 – Динамика выпадений 137Cs вне загрязненных территорий ЦФО 

Единственным техногенным источников радиационного воздействия на 
атмосферный воздух в Смоленской области является действующая Смоленская АЭС. На 
Смоленской АЭС (СМО АЭС) эксплуатируются три энергоблока (№ 1 и 2 - первая 
очередь, № 3 — вторая очередь), введенные в эксплуатацию в 1982, 1985 и 1990 г. 
соответственно, с реакторами РБМК-1000 одноконтурного типа общей мощностью 3000 
МВт. СМО АЭС расположена на юге Смоленской области, в 35 км от г. Рославля, в 3 км 
от г. Десногорска.  

СЗЗ СМО АЭС определена кругом радиусом 3 км. Размер ЗН для первой и второй 
очереди СМО АЭС определен кругом радиусом 30 км с центром по оси вентиляционной 
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трубы главного корпуса первой очереди. Площадь ЗН — 2797,7 км2. Территория ЗН 
захватывает земли Рославльского, Почин-ковского и Ельнинского районов Смоленской 
области, Куйбышевского района Калужской области. 

Поступление радионуклидов в окружающую среду с газоаэрозольными 
выбросами происходит на СМО АЭС через вентиляционные трубы (ВТ-1, ВТ-2) [3].  

Радиационный мониторинг окружающей среды в СЗЗ и ЗН СМО АЭС 
осуществляется лабораторией внешнего радиационного контроля (ЛВРК) АЭС, а в 100-км 
зоне САЭС - Центральным УГМС и УГМС ЦЧО, а также Республиканским центром 
радиационного контроля и мониторинга окружающей среды (РЦРКМ) Республики 
Беларусь. 

В СЗЗ и ЗН СМО АЭС ЛВРК осуществляет контроль объемной активности 
радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы аспирационным методом с 
экспозицией 10 дней с использованием установок «Тайфун-4», расположенных на постах 
постоянного наблюдения. 

Радиоизотопный анализ объединенных за квартал проб аэрозолей и атмосферных 
выпадений проводился с помощью полупроводникового гамма-спектрометра. 

В 100-км зоне СМО АЭС Центральным УГМС и УГМС ЦЧО на семи 
стационарных пунктах проводились наблюдения за МЭД и в четырех пунктах - 
наблюдения за атмосферными выпадениями (рисунок 4.1.2.4). 

РЦРКМ Республики Беларусь в 2012 г. на юго-западе 100-км зоны САЭС на 
территории Республики (рисунок 4.1.2.4) в г. Мстиславле проводилось измерение 
мощности экспозиционной дозы гамма-излучения, контролировались радиоактивные 
выпадения из приземного слоя атмосферы (отбор проб производился с помощью 
горизонтальных планшетов) с определением суммарной бета-активности, производился 
ежедневный отбор проб радиоактивных аэрозолей в приземном слое атмосферы с 
использованием ВФУ [2]. 
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Рисунок 4.1.2.4 – Схема расположения пунктов радиационного мониторинга в 100-км 
вокруг Смоленской АЭС 

В таблице 4.1.2.3 приведены среднегодовые объемные активности радионуклидов 
в воздухе в СЗЗ и ЗН СМО АЭС [3]. Техногенные радионуклиды 51 Сг, 54Мп и 60Со, 
отсутствующие в составе глобального радиоактивного фона, регистрировались как в СЗЗ, 
так и в ЗН САЭС (за исключением 51Сг, объемная активность которого в ЗН была ниже 
минимально детектируемой актиавности (МДА), причем содержание этих радионуклидов 
в СЗЗ было в   5-5,6 раза больше, чем в ЗН. Среднегодовая объемная активность 134Сs  в 
2012 г. ниже (МДА) как в ЗН, так и в СЗЗ. Значение среднегодовой объемной активности 
137Сs в 2012 г. по сравнению с 2011 г. ниже в 11,4 раза в СЗЗ и в 7,4 раза в ЗН. Кроме того, 
оно ниже среднегодовой объемной активности 137Сs  в 2010 г., когда еще не сказывалось 
влияния аварийных выбросов с АЭС «Фукусима-1». Среднегодовая объемная активность 
137Сs  в СЗЗ и ЗН АЭС в 2012 г. была выше средне-взвешенного значения, 
наблюдавшегося в Центре ЕТР (4,0 - 10-7 Бк/м3), в 2,7 и 2,8 раза соответственно. В целом, 
в 2012 г. объемные активности всех радионуклидов в воздухе СЗЗ и ЗН были на семь-
восемь порядков ниже допустимых по    НРБ-99/2009 [4]. 

В таблице 4.1.2.4 приведены значения объемной активности радионуклидов в 
городе Десногорск по данным Филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и 
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технических измерений по центральному федеральному округу» по Смоленской области 
[5]. 

Таблица 4.1.2.3 - Среднегодовая объемная активность радионуклидов в приземном 
воздухе в районе СМО АЭС, 10-7 Бк/м3 (данные ЛВРК СМО АЭС) 

Место 
отбора 
проб 

137Сs 134Сs 60Со 54Mn 51Cr 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г  2011 г. 2012 г  2011 г. 2012 г  2011 г. 

СЗЗ 10,6 121,0 < 1,8 330 33,2 91,9 47,5 24,7 129 160 

ЗН 11,16 81,6 < 1,3 375 6,7 9,7 8,4 5,1 < 61,4 < 103 

Таблица 4.1.2.4 - Объемная активность радионуклидов в приземном воздухе в г. 
Десногорск, ×10-6 Бк/м3 

Год Радионуклид 
Всего 

определений 
Среднее Максимум 

2010 
137Сs 12 1,2 1,8 
90Sr 12 0,041 0,15 

2011 
137Сs 24 8,52 9,6 
90Sr 24 0,029 0,056 

2012 
137Сs 108 1,11 5,1 
90Sr 108 0,64 0,81 

По данным РЦРКМ Республики Беларусь (рисунок 8.2.1.4), среднемесячная 
объемная Σβ активность в приземном слое атмосферы г. Мстиславля  в 2012 г. колебалась 
в пределах (7,9- 30,0)·10-5 Бк/м3. Среднегодовая объемная Σβ в Мстиславле составила                     
14,8·10-5 Бк/м3, что ниже уровне средневзвешенной объемной Σβ по Центру ЕТР                           
(18,9·10-5 Бк/м3). Среднегодовая объемная активность 137Сs в приземном слое воздуха                                  
г. Мстиславля в 2012 г. составила 49·10-7 Бк/м3, изменяясь в диапазоне от 17·10-7 Бк/м3                            
(в июле) до 91·10-7 Бк/м3 (в апреле). Содержание 137Сs  в воздухе г. Мстиславля в 4,5 раза 
выше, чем в ЗН СМО АЭС, и в 12 раз выше средневзвешенного значения, 
наблюдавшегося в Центре ЕТР (4,0·10-7 Бк/м3) [2]. 

По данным ежедневных наблюдений Центрального УГМС и УГМС ЦЧО, 
представленных в таблице 4.1.2.5, среднемесячные суточные значения Σβ активности 
атмосферных выпадений в течение 2012 г. в 100 км зоне вокруг АЭС не превышали 1,1 
Бк/м2сутки  (г. Ельня, январь), а среднегодовые значения были ниже средневзвешенного 
значения для Центра ЕТР (1,06 Бк/м2сутки), изменяясь в пределах 0,4 - 0,7 Бк/м2сутки. 

Таблица 4.1.2.5 - Среднемесячные (с) и максимальные суточные (м) значения Σβ 
атмосферных выпадений в 100-км зоне вокруг СМО АЭС в 2012 году, Бк/м2·сутки 
(данные УГМС и УГМС ЦЧО) 

Пункт 
наблюдения 

Месяц Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2012 г. 2011 г. 

Ельня 
с 1,1 0,8 0,9 0,6 0,6 0,4 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 

0,7 0,9 
м 4,3 3,2 3,6 2,1 2,,1 1,7 1,7 1,7 1,6 2,4 1,2 2,2 

Смоленск 
с 0,9 0,8 0,5 0,4 0,6 0,8 0,4 0,4 0,6 0,6 0,5 0,6 

0,6 1,0 
м 6,7 0,8 1,4 2,0 1,3 2,0 0,9 0,9 1,4 1,1 1,2 1,8 
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Жуковка*  
с 0,6 0,8 0,7 0,9 0,6 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 1,0 

0,7 0,7 
м 1,6 2,1 1,9 1,8 1,3 2,4 2,4 1,7 1,4 2,2 1,6 3,7 

Спас-
Деменск 

с 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,7 0,6 
0,4 0,4 

м 2,2 1,3 1,2 0,9 1,7 0,7 0,7 2,9 1,4 1,1 2,8 3,3 

* Данные УГМС ЦЧО. 

Контроль плотности радиоактивных выпадений службой ЛВРК СМО АЭС 
осуществляется седиментарным методом. Атмосферные выпадения собираются с 
месячной экспозицией, результаты измерений за 2011 - 2012 г. приведены в таблице 
4.1.2.6 [3]. 

Таблица 4.1.2.6 – Среднегодовые значения плотности выпадений радионуклидов, Бк/м2сут 

Радионуклид 
СЗЗ ЗН 

2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 
137Cs 6,9·10-2 3,1·10-2 2,6·10-2 5,6·10-2 
134Cs <6,6·10-3 6,8·10-3 <6,0·10-3 <5,7·10-3 
60Co 2,3·10-2 2,3·10-2 <8,1·10-3 3,8·10-2 
54Mn 9,1·10-3 <1,0·10-2 <7,8·10-3 <8,0·10-3 
51Cr 2,0·10-1 <1,6·10-1 <1,9·10-3 <1,8·10-1 

Содержание 137Cs в выпадениях сохраняется стабильным во времени и не 
превосходит значений «нулевого фона» (2,0·10-1 Бк/м2). 

В районном центре – г. Рославль плотность выпадений радионуклидов по данным 
Филиала ФБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по центральному 
федеральному округу» по Смоленской области составила для Σβ активности в 2011 году            
0,96 Бк/м2сут, в 2012 году – 0,70 Бк/м2сут (среднее значение за год), максимальные 
регистрируемые значения составили 1,56 и 1,42 Бк/м2сут соответственно [5]. 

4.1.3 Содержание химических загрязняющих веществ в 
приземном слое атмосферы 

4.1.3.1 Атмосферный воздух является жизненно важным компонентом 
окружающей среды, неотъемлемой частью среды обитания человека, растений и 
животных. Правовые основы охраны атмосферного воздуха устанавливает Федеральный 
закон «Об охране атмосферного воздуха» № 96 от 4 мая 1999 г. Федеральный закон 
направлен на реализацию конституционных прав граждан на благоприятную 
окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии. 

Основным источником информации по объемам выбросов в окружающую среду 
служат данные статистической отчетности 2-ТП - воздух. 

Суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников 
объектов негативного воздействия на атмосферный воздух и автотранспорта в 2011 году 
на территории Смоленской области составили в целом 145,344 тысяч тонн (таблица 
4.1.3.1), из них: 

- от стационарных источников выбросов - -48,444 тысяч т; 
- от автотранспорта – 96,9 тысяч т. 

Таблица 4.1.3.1 – Выбросы вредных веществ в атмосферный воздух (тысяч т.) за 2011 г. по 
Смоленской области (тысяч тонн.) 

Выбросы Твердые SO2 CO NO Углеводороды ЛОС Прочие Всего 
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вещества 

Выбросы от  
стационарных 
источников 

3,565 1,239 10,598 9,542 21,932 1,069 0,499 48,444 

Выбросы 
автотранспорта 

0,3 0,9 72,5 12,8 0,0 9,8 0,0 96,3 

Суммарные 3,865 2,139 83,098 22,342 21,932 10,869 0,499 144,744 

В таблице 4.1.3.2 представлена динамика выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух на территории Смоленской области в период с 2006 по 2011 год. 

Таблица 4.1.3.2 - Динамика выбросов в атмосферный воздух на территории Смоленской 
области в период с 2006 года по 2011 год (тысяч т.) 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Суммарный выброс по 
области 

147,9 147,9 186,3 186,0 202,701 145,344 

Стационарные источники 41,6 36,8 43,3 43,0 48,334 48,444 

Передвижные источники 106,3 111,1 143,0 143,0 154,367 96,9 

Выбросы вредных веществ в 2011 году по всей территории Смоленской области 
от стационарных источников в целом остались на уровне 2010 года. 

Обзор выбросов загрязняющих веществ за 2011 год по Рославльскому району, 
городу Десногорск и Смоленской области в целом представлен в таблице 4.1.3.3. 

Расчеты выбросов вредных веществ от передвижных источников 
(автотранспорта) за 2011 год были произведены ОАО НИИ «Атмосфера» по новой 
методике определения загрязнения атмосферы автотранспортом. Уменьшение выбросов 
от автотранспорта связано с увеличением числа автомашин ЕВРО класса. 

В отчетном году не было зарегистрировано случаев аварийных и залповых 
выбросов загрязняющих веществ. 

Таблица 4.1.3.3 - Обзор выбросов загрязняющих веществ за 2011 год на территории 
Смоленской области 

Район 

Количество 
объектов, 
имеющих 
выбросы 

загрязняющих 
веществ 

Количество источников 
выбросов 

загрязняющих веществ 

Выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ 

2011 г. 2010 г. 
В 2011 г. по 
сравнению с 

2010 г. Всего 
Из них 

организованных 

Смоленская 
область 

230 9008 5918 48,444 48,334 0,110 

Рославльский 
район 

11 838 633 1,208 1,219 -0,011 

Смоленск 53 3796 2922 20,879 17,924 2,955 

Десногорск 7 267 109 0,378 0,337 0,041 

На территории Смоленской области в 2011 году поступило вредных 
(загрязняющих) веществ на пылегазоочистные устройства 93,783 тысяч тонн. 

На предприятиях Смоленской области было уловлено 91,361 тысяч тонн 
загрязняющих веществ, из них утилизировано 74,571 тысяч тонн. Высокая степень 
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улавливания загрязняющих веществ: 97,5 % - на предприятиях химического производства; 
92,8 % на предприятиях металлургического производства; 99 % на предприятиях пищевых 
продуктов; 92,8 на предприятиях производства мебели. Самая низкая степень улавливания 
загрязняющих веществ: 1,46 % на предприятиях сельского хозяйства, 3 % -на 
предприятиях по предоставлению услуг, 19,8 % - на предприятиях текстильного и 
швейного производства. От предприятий автотранспорта и предприятий здравоохранения 
и предоставления услуг выбросы загрязняющих веществ поступали в атмосферный воздух 
без очистки. 

В таблицах 4.1.3.4, 4.1.3.5 представлена информация по выбросам основных 
загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизации в 2011 году в целом по 
области и по району размещения СМО АЭС-2. 

 



 

79 

Таблица 4.1.3.4 – Выбросы основных загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка и утилизация (тысяч т.) 

Район 

Количеств о 
загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационарных 
источников 

В том числе 
выбрасывается без 

очистки Поступает 
на очистные 
сооружения 

Из них уловлено и 
обезврежено 

Всего 
выброшено в 
атмосферу 

Уловлено в  
%  к  

количеству 
загряз-
няющих 
веществ - 

Утилизировано 
загрязняющих 
веществ в %к  
уловленным Всего 

от 
организованных 
источников 

Всего 
Из них 

утилизировано 
2011 
г. 

2010 
г. 

Смоленская 
область 

139,805 46,022 38,087 93,783 91,361 74,571 48,444 48,334 65,3 81,6 

Рославльский 
район 

1,608 1,167 1,081 0,441 0,399 0,293 1,208 1,219 24,8 73,4 

Смоленск 21,687 20,807 15,185 0,880 0,809 0,294 20,879 17,924 3,7 36,4 

Десногорск 0,576 0,357 0,155 0,219 0,198 0,198 0,378 0,337 34,4 100,0 

Таблица 4.1.3.5 – Объем общего выброса загрязняющих веществ от стационарных источников, по отдельным типам предприятий в 2011 
году 

Район 

Всего на территории субъекта 
Российской Федерации 

из них по типам предприятий: 

коммерческое предприятие, не 
относящееся к субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

некоммерческое предприятие малое предприятие 

Количество 
объектов 

объем общего выброса 
загрязняющих атмосферу 

веществ, тыс. тонн 

Количество 
объектов, ед. 

объем общего выброса 
загрязняющих атмосферу 

веществ, тыс. тонн 

Количество 
объектов 

объем общего выброса 
загрязняющих атмосферу 

веществ, тыс. тонн 

Количество 
объектов 

объем общего выброса 
загрязняющих атмосферу 

веществ, тыс. тонн 

Смоленская 
область 

230 48,444 159 45,417 33 1,032 27 1,601 

Рославльский 
район 

11 1,208 9 1,170 1 0,029   

Смоленск 53 20,879 40 20,534 6 0,149 5 0,163 

Десногорск 7 0,378 5 0,330 2 0,048   
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Объем выбросов от железнодорожного транспорта в 2011 году составил 0,9177 
тысяч тонн. Объем выбросов от автомобильного транспорта в 2011 году составил 96,9 тыс. 
тонн (таблицы 4.1.3.6 – 4.1.3.8). Количество автотранспорта, зарегистрированного на 
территории Смоленской области в 2011 году, составило: 

- 254291 единиц легкового автотранспорта; 
- 42749 единиц грузового автотранспорта; 
- 5290 единиц автобусов. 

Таблица 4.1.3.6 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, 
зарегистрированного в Смоленской области, за 2011 г., тыс. тонн/год 

Наименование вредного 
вещества 

SО2 NOх ЛОСНМ СО С  СН4 Всего 

Смоленская область 2011, тысяч 
тонн 

0,9 12,8 9,8 72,5 0,3 0,2 0,4 96,9 

Таблица 4.1.3.7 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от автотранспорта, 
зарегистрированного в г. Смоленске, за 2011 г., тыс. тонн/год 

Наименование вредного 
вещества 

SО2 NOх ЛОСНМ СО С NН3 CH4 Всего 

г. Смоленск, тысяч тонн 0,2 2,5 2,2 17,0 0,07 0,03 0,1 22,1 

Таблица 4.1.3.8 - Выбросы загрязняющих веществ от железнодорожного транспорта 
(тепловозов на магистралях) на территории региона Смоленской области за 2011 год, 
тонн/год 

Наименование вредного вещества SO2 NOx ЛОС СО Сажа NН3 СН4 Всего 

Выбросы загрязняющих веществ, 
т 

0,369 608,3 71,4 164,3734 70,4 0,1 2,8 917,7 

Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных 
источников выбросов в 2011 году вносили предприятия: теплоэнергетики, газового, 
химического и металлургического производства. 

В Смоленской области разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух выданы предприятиям в пределах действующих критериев качества атмосферного 
воздуха, поэтому мероприятия по достижению допустимых уровней воздействия на 
атмосферу не планировались. Предприятиями проводились чисто организационные 
мероприятия по уменьшению выбросов, в результате чего произошло снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 2011 году на 1863,634 тонн. Анализ 
выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных предприятий приведен 
в таблице 4.1.3.9. 

Предприятиями Смоленской области проводились следующие мероприятия: 
- ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» Холм-Жирклвское ЛПУМГ - 

уменьшение выбросов произошло за счет капитального ремонта запорной арматуры 
кранового узла, за счет чего уменьшились потери газа; 

- ОАО «Завод КДМ имени М.И.Калинина» - уменьшение выбросов обусловлено 
оборудованием участка сварки фильтрами для пылегазоочистки; 

- ЗАО «Смоленская чулочная фабрика»- уменьшение выбросов произошло за счет 
изменений в технологии крашения изделий, внедрения установки централизованной оттяжки 
в вязальном цехе; 

- Смоленское РАЙПО - уменьшение выбросов произошло за счет перевода угольной 
котельной на газ. 

- ОАО «Дорогобуж» - замена фильтров на скрубберах на более эффективные по 
пылегазоочистке; 
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- ООО «Благоустройство -1» - произведен демонтаж угольной котельной; 
- ОАО «БЭТ» - уменьшение количества резервного сожженного мазута в котельной; 
- ЗАО «РААЗ АМО ЗИЛ» - в процесс производства внедрены новые технологии, 

позволяющие снизить выбросы в атмосферу; 
- МУП «Руднятеплоэнерго»- ликвидация угольной котельной. 

Таблица 4.1.3.9 - Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от отдельных 
предприятий 

Наименование предприятия Вклад в суммарные выбросы ЗВ 
от стационарных 
источников, % 

Смоленское ЛПУМГ - Филиал ОАО «Газпромтрансгаз» 22,90 

ОАО «Дорогобуж» 15,90 

Холм-Жирковское ЛПУМГ 11,40 

ОАО «Смоленскоблгаз» 9,90 

Смоленская ГРЭС 6,60 

Филиал ОАО «Квадра» Смоленская ТЭЦ-2 5,60 

ООО «Смоленскрегионтеплоэнерго» 3,20 

ГУП Москва «Литейно -прокатный завод» 2,10 

Филиал ОАО «Квадра» ПП Дорогобужская ТЭЦ 1,30 

МУП «Руднятеплоэнерго» 1,20 

ООО «Коммунсервис» 1,20 

ООО Гагаринский фанерный завод 1,20 

МУП «Смоленсктеплосеть» 0,68 

ООО «Акар» 0,50 

Московская дирекция по тепловодоснабжению ОАО РЖД 
Смоленский региональный участок 

0,40 

ОАО "Осрам» 0,40 

Смоленская АЭС 0,40 

ОАО НК Роснефть -Смоленскнефтепродукт» 0,35 

ЗАО РААЗ АМО ЗИЛ 0,35 

ООО "Гранит" 0,30 

Величина суммарного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на 
территории Рославльского района на протяжении ряда последних лет остается относительно 
стабильной и не превышает 10 тыс. т. Наибольший вклад в загрязнение воздушного бассейна 
вносят передвижные источники, на долю которых приходится более 70 % валовых выбросов. 

На территории Рославльского района в 2011 г. зарегистрировано 11 организаций, 
имеющих выброс загрязняющих веществ свыше 10 тонн в год (таблица 4.1.3.10). Все в 
районе насчитывалось 838 источников выбросов в атмосферу (в том числе организованных 
633). В городе Десногорске количество организаций, имеющих выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу несколько меньше - 7. Количество источников выбросов значительно 
меньше - 267 (из них организованных - 109). Согласно статистической информации, 
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ежегодно в районе выбрасывается в воздушный бассейн порядка 1,5 тысяч тонн 
загрязняющих веществ, что составляет около 4 % объема выбросов от стационарных 
источников в целом по области. По объему выбросов от стационарных источников 
Рославльский район занимает 5 место в области после Духовщинского, Дорогобужского, 
Вяземского районов и города Смоленска. 

Таблица 4.1.3.10 - Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников загрязнения в 2011 г. (единиц) 

Наименование 
населенного пункта 

Количество 
организаций, 
имеющих 
выбросы 

загрязняющих 
веществ в 
атмосферу 

Количество источников выбросов 

всего 
в том числе 

организованных 

из них с установленным  
нормативом 

предельно-
допустимых 
выбросов 

(ПДВ) 

временно-
согласованных 
выбросов 

(ВСВ) 

Смоленская 
область 

230 9008 5918 8950 - 

Рославльский 
район 

11 838 633 838 - 

г. Десногорск 7 267 109 267 - 

Примечание: составлено по данным Статистического бюллетеня № 414 «Охрана 
окружающей среды Смоленской области» в 2011 году. 

Количество выбросов в атмосферу в 2011 г. составило в Рославльском районе -             
1208 т., что составляет 2,5 % от общего объема выбросов в Смоленской области; в                            
г. Десногорске - 378 т. (0,8 %) (таблица 4.1.3.11). 

К числу наиболее крупных источников загрязнения атмосферного воздуха, 
расположенных на рассматриваемых территориях, относятся: Рославльский автоагрегатный 
завод; ОАО «Ситалл»; Рославльский ВРЗ – филиал ОАО «РЖД». 

Таблица 4.1.3.11 - Выбросы наиболее распространенных загрязняющих и опасных веществ в 
атмосферу от стационарных источников загрязнения в 2011 г. (тонн) 

Наименовани
е 

населенного 
пункта 

Выбросы 
загрязняющи
х веществ -  
всего 

в том числе Изменение 
выбросов по 
сравнению с   

2010 г. 

тв
ер
ды
х 
ве
щ
ес
тв

 

га
зо
об
ра
зн
ы
х 
и 
ж
ид
ки
х 

ве
щ
ес
тв

 

из них 

ди
ок
си
д 
се
ры

 

ок
си
д 
уг
ле
ро
да

 

ок
си
ды

 а
зо
та

 

уг
ле
во
до
ро
ды

 

ф
то
ри
ст
ы
е 
со
ед
ин
ен
ия

 

уменьшени
е (-), 

увеличение 
(+), тонн 

в  % 

Смоленская 
область 

48444 
356
5 

4487
9 

123
9 

1059
8 

954
2 

2193
2 

2,8 110 
100,

2 

Рославльски
й район 

1208 115 1094 42 428 457 34 0,1 -11 99,1 

г. 
Десногорск 

378 92 285 5 54 50 52 0,0 41 112 
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Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников в Рославльском районе и г. Десногорске различна (рисунки 4.1.3.1 и 4.1.3.2), 
составлено по данным Статистического бюллетеня № 414 «Охрана окружающей среды 
Смоленской области» в 2011 году)  

 

Рисунок 4.1.3.1 - Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников в Рославльском районе (2011 г.) 

Приоритетными загрязняющими веществами, поступающими от стационарных 
источников, для Рославльского района являются оксиды азота (42 % от общего объема 
выбросов), в то время как для г. Десногорска - твердые вещества (36 %). Оксид углерода 
занимает второе место в структуре выбросов как в Рославльском районе, так и в Десногорске 
(40 % и 21 % соответственно). Следует отметить, что в структуре выбросов города 
Десногорска значительную долю составляют углеводороды (21 %). 

 

Рисунок 4.1.3.2 - Структура выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников в городе Десногорске (2011 г.) 

Основные загрязняющие вещества как в Рославльском районе, так и в                              
городе Десногорске, поступают от технологических процессов (твердые вещества, оксид 
углерода, оксиды азота, углеводороды) (таблица 4.1.3.12). Значительное количество 
диоксида серы в Рославльском районе поступает от сжигания топлива для выработки 
электро- и теплоэнергии, в Десногорске равное количество диоксида серы поступает как от 
сжигания топлива, так и от технологических процессов. 
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Таблица 4.1.3.12 - Выбросы загрязняющих атмосферу веществ от стационарных источников 
загрязнения в 2011 г. (тонн) 

Территория 

Загрязняющие вещества 

твердые 
вещества 

диоксид 
серы 

оксид 
углерода 

оксиды 
азота 

углеводороды с 
учетом ЛОС 

(исключая метан) 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Смоленская 
область 

1370 2195 1084 155 3441 7157 6816 2726 7 1097 

Рославльский 
район 

11 103 26 16 166 262 120 337 - 60 

г. Десногорск - 92 2 2 2 52 2 48 1 100 

1) От сжигания топлива (для выработки электро- и тепловой энергии); 

2) от технологических и других процессов (составлено по данным Статистического 
бюллетеня №  414 «Охрана окружающей среды Смоленской области» в 2011 году). 

Следует отметить, что, несмотря на то, что в Рославльском районе функционируют 
50 очистных сооружений зарегистрированных в Ростехнадзоре, с эффективностью работы 
пылегазоочистных установок от 75 % до 99 %, улавливание и утилизация загрязняющих 
веществ развиты недостаточно (таблица 4.1.3.13). От общего количества загрязняющих 
веществ от стационарных источников на очистные сооружения поступает 27 % в 
Рославльском районе и 38 % в г.Десногорске. Из поступивших на очистные сооружения 
загрязняющих веществ обезвреживанию подлежит 90 %. 

Таблица 4.1.3.13 - Выбросы, улавливание и утилизация загрязняющих веществ в 2011 г. 
(тонн) 

Территория 

Количество 
загрязняющих 
веществ, 

отходящих от 
всех 

стационарных 
источников 

Поступает 
на 

очистные 
сооружения 

Из 
поступивших 
уловлено и 
обезврежено 

Уловлено в  % Из уловленных 
утилизировано 

к отходящим 
от 

стационарных 
источников 

к 
поступившим 
на очистные 
сооружения 

всего 
в % к 

уловленным 
веществам 

Смоленская 
область 

139805 93783 91361 65 97 74571 82 

Рославльский 
район 

1608 441 399 25 90 293 73 

Десногорск 576 219 198 34 90 198 100,0 

Автомобильный транспорт является ведущим источником загрязнения воздушного 
бассейна Рославльского района. Стремительный рост численности автомобильного парка, 
начавшийся с 1990-х г. и продолжающийся по настоящее время привел к значительному 
увеличению выбросов от передвижных источников, объем которых в настоящее время почти 
в 4 раза превышает показатели поступления в атмосферу загрязняющих веществ от 
стационарных источников. Связано это не только с ростом автопарка, размеры которого в 
настоящее время превышают 11000 единиц, спадом промышленного производства, который 
определил снижение выбросов от стационарных источников, но и рядом иных причин, к 
числу которых следует отнести:  

- увеличение в структуре автопарка доли автомобилей старых годов выпуска, в 
том числе и иностранного производства, для которых характерны низкие экологические 
показатели; 
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- не соответствующее численности автопарка состояние существующей 
транспортной инфрастуктуры;  

- неудовлетворительное состояние автомобильных дорог; 

- слабая техническая оснащенность автотранспортных предприятий, станций 
технического обслуживания и ремонта диагностическим и контрольно-испытательным 
оборудованием; 

- несоответствие качества используемых моторных топлив современным 
требованиям; 

- сокращение площади и ухудшение состояния зеленых насаждений, и прежде 
всего примагистральных зеленых полос, выполняющих важнейшие буферные функции по 
снижению негативного воздействия транспортного потока на сопредельные территории. 

Указанные факторы создают предпосылки для сохранения существующих 
тенденций увеличения масштабов негативного воздействия передвижных источников на 
качество воздушного бассейна в Рославльском районе. Наиболее остро проблема загрязнения 
атмосферы проявляется в административном центре района – г. Рославле, где в последние 
годы, как и во многих других крупных городах области, отмечается заметное увеличение 
запыленности и загазованности воздуха. В отдельные дни с неблагоприятными 
метеорологическими условиями на наиболее крупных автомагистралях города наблюдаются 
разовые превышения ПДК по двуокиси азота, сернистому ангидриду и пыли. Однако 
среднегодовые концентрации практически всех загрязняющих воздух веществ здесь не 
превышают ПДК.  

Таким образом, в Рославльском районе загрязнение воздуха обусловлено в 
значительной степени устаревшим автомобильным парком и неудовлетворительной 
транспортной инфраструктурой. В Десногорске в целом наблюдается достаточно низкий 
уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

На качество атмосферного воздуха как в г. Десногорск, так и в целом на район 
планируемого размещения СМО АЭС-2 может оказывать крупнейший в регионе 
энергетический объект – действующая Смоленская АЭС. Для Смоленской АЭС установлены 
нормативы предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ в атмосферу. 
Ежегодно в соответствии с утвержденным графиком проводится контроль за соблюдением 
нормативов ПДВ. По результатам производственного экологического контроля 
промышленных выбросов Смоленской АЭС, осуществляемого расчетным и 
инструментальным методами, превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух в 2010 - 2012 году отсутствовали. 

Контроль непосредственно на источниках выбросов филиала ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» осуществлялся в соответствии с «Планом-
графиком контроля соблюдения нормативов ПДВ (ВХВ) на источниках выбросов 
Смоленской АЭС». 

При контроле нормативов выбросов загрязняющих веществ на источниках 
загрязнения атмосферы использовались следующие методы: 

- инструментально-лабораторный – основанный на отборе проб отходящих газов из 
контролируемых источников с последующим их анализом в аналитической лаборатории; 

- расчётный – основанный на определении массовых выбросов загрязняющих 
веществ по данным о составе исходного сырья и топлива, технологическом режиме и т.п.  

Расчетные методы применялись для определения характеристик неорганизованных 
выделений (выбросов): открытое хранение топлива, сырья, материалов и отходов, 
погрузочно-разгрузочные работы, оборудование и технологические процессы, 
расположенные в производственных помещениях, не оснащенных вентиляционными 
установками, а также расположенные на открытом воздухе и др. Расчетные методы 
применялись также при определении характеристик организованных источников загрязнения 
атмосферы для вычисления выбросов от типичных для многих предприятий производств: 
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сварочные и окрасочные работы, механическая обработка материалов, котельные, резервные 
дизельные электростанции и др. Расчётный метод контроля осуществлялся с применением 
действующих нормативно-методических документов, программных модулей, а также 
данных структурных подразделений Смоленской АЭС о времени загрузки технологического 
оборудования и ГОУ, расходе и составе исходного сырья и топлива, расходных материалов в 
технологических процессах и т.п. 

Инструментальный контроль соблюдения нормативов ПДВ и проверки 
эффективности работы ПГУ проводились на организованных источниках выбросов в 
атмосферу внешних промышленных площадок Смоленской АЭС на оборудованных точках 
отбора проб. 

Также проводились инструментальные измерения фактического загрязнения 
атмосферного воздуха на специально выбранных контрольных точках, установленных на 
границе санитарно-защитной зоны Смоленской АЭС. Аналитические измерения 
проводились аккредитованной в данной области работ лабораторией Смоленского филиала 
ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному 
федеральному округу».  

На рисунке 4.1.3.3 показана карта-схема размещения точек отбора проб для контроля 
нормативов ПДВ по изменениям концентраций в атмосферном воздухе. 
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– 1100 м на юго-запад от границы СЗЗ; – граница СЗЗ, 1-й микрорайон; 

– 1130 м на юго-запад от границы СЗЗ; – 1170 м на юго-запад; 

– 740 м на восток от СЗЗ; – 650 м на северо-запад от СЗЗ; 

–  граница СЗЗ, северная сторона; 11 – 740 м на запад от СЗЗ; 

14 – 1000 м на запад от СЗЗ; 15 – 740 м на запад от СЗЗ. 

Рисунок 4.1.3.3 - Карта-схема размещения точек отбора проб для контроля нормативов ПДВ 
по изменениям концентраций в атмосферном воздухе 

 

Отбор проб атмосферного воздуха проводился в соответствии с требованиями               
РД 52.04.186-89 «Руководство по контролю загрязнения атмосферы» с использованием 
следующих средств измерений: электроаспиратор ПУ-4Э, газоанализатор ЭЛАН СО-50, 
измеритель влажности и температуры ИВТМ-7М, психрометр аспирационный МВ-4-2М. 

Перечень используемых методов определения загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе с указанием методик  измерений приведен в таблице 4.1.3.14 

Таблица 4.1.3.14 - Перечень показателей донных отложений и методов их 
определения  

Наименование показателя, 
единицы измерения 

Метод определения Методика измерений 

Диоксид серы, диоксид азота, 
фенол, аммиак, формальдегид 

Фотометрический РД 52.04.186-89 

Пыль Гравиметрический РД 52.04.186-89 

Ртуть Атомно-абсорбционный МВИ-М-34-04 
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Оксид углерода Электрохимический Инструкция по эксплуатации 
газоанализатора ЭЛАН СО-
50 

По результатам исследований в приземном слое атмосферного воздуха проведен 
анализ, выявлены максимальные и минимальные концентрации загрязняющих веществ, а 
также их сравнение с ПДК атмосферного воздуха. Обобщенные результаты представлены в 
таблице 4.1.3.15. 

Таблица 4.1.3.15 - Содержание загрязняющих веществ в приземном слое воздуха в 
контрольных точках 2010 – 2012 г. 

Точка отбора Ингредиент Концентрация, мг/м3 

max min ПДК 

Точка № 1 пыль - < 0,26 0,5 

диоксид серы - < 0,04 0,5 

оксид углерода 1,23 0,95 5,0 

диоксид азота - < 0,02 0,4 

фенол - <  0,004 0,01 

аммиак 0,0269 < 0,01 0,2 

формальдегид 0,0361 <  0,01 0,035 

Точка № 2 диоксид азота 0,0309 < 0,02 0,4 

диоксид серы 0,0442 < 0,04 0,5 

аммиак 0,0154 < 0,01 0,2 

оксид углерода 1,48 0,64 5,0 

пыль - < 0,26 0,5 

Точка № 3 пыль - < 0,26 0,5 

фенол - < 0,004 0,01 

оксид углерода 0,930 < 0,01 5,0 

формальдегид 0,0260  < 0,01 0,035 

ртуть - < 0,0001 0,0003 

Точка № 4 пыль - < 0,26 0,5 

Точка № 6 аммиак -  < 0,01 0,2 

Точка № 7 фенол -  < 0,004 0,01 

формальдегид - < 0,01 0,035 

ртуть - < 0,0001 0,0003 

Точка № 8 фенол - < 0,004 0,01 

формальдегид - < 0,01 0,035 

оксид углерода 0,270 < 0,01 5,0 

ртуть - < 0,0001 0,0003 

Точка № 11 фенол 0,0054 < 0,004 0,01 
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формальдегид 0,0136 < 0,01 0,0035 

Оксид углерода 0,42 < 0,01 5,0 

ртуть - < 0,0001 0,0003 

Точка № 14 пыль - < 0,26 0,5 

Точка № 15 пыль - < 0,26 0,5 

аммиак 0,0208 < 0,01 0,2 

Максимальные концентрации по аммиаку в точках 1, 2 обнаружены в осенний 
период (22.09.10). Максимальные концентрации  в точке 2 по диоксиду серы обнаружены в 
весенний период (30.03.11), по диоксиду азота  и оксиду углерода – в весенний период 
(23.03.11.). Максимальные концентрации  в точке 11 по фенолу, формальдегиду, оксиду 
углерода  и по аммиаку в точке 15 обнаружены в осенний период (14.10.10). Максимальные 
концентрации по формальдегиду в точке 1 обнаружены в летний период (31.08.10 г), по 
оксиду углерода в точке 1 – в осенний период (22.09.2010г). Максимальные концентрации  в 
точке 3 по оксиду углерода и формальдегиду обнаружены в летний период (31.08.10). 
Максимальные концентрации  в точке 8 по оксиду углерода обнаружены в летний период 
(16.06.10).  

Качество атмосферного воздуха района расположения конкурентных площадок 
Смоленской АЭС-2 удовлетворяет всем гигиеническим нормативам, что подтверждается 
результатами химического анализа атмосферного воздуха, полученными в рамках 
проведения производственного мониторинга на Смоленской АЭС. 

4.2 ХАРАКТЕРИСТИКА НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

4.2.1 Геоморфологические и геологические характеристики 

4.2.1.1 Рассматриваемый район Смоленской АЭС-2 расположен на южной 
периферии Смоленской гряды Среднерусской равнины. Описываемая территория в целом 
представляет собой полого-холмистую и пологоволнистую равнину, прорезанную долинами 
рек Десна, Остер, Угра и их притоков. Отметки водоразделов колеблются от 210,00 до 250,00 
м, отметки поверхности пойм рек на юге района составляют 180 м. 

Главная роль в формировании современного рельефа принадлежит деятельности 
ледников четвертичного времени и их талых вод, которая наложилась на достаточно 
сложный  и пересеченный рельеф района. Наиболее значительную роль в формировании 
современного рельефа сыграла деятельность московского ледника, в зоне конечных морен 
которого и находится участок Смоленской АЭС-2. 

Характеристика рельефа 

В пределах рассматриваемого района выделяется несколько типов рельефа (рисунок 
4.2.1.1): 

- полого-холмистая, слабо  расчлененная моренная равнина (отм.220,00-260,00) 
московского времени- QII (I) 

- пологоволнистая, расчлененная моренно-флювиогляциальная равнина (190,00-
210,00) московского времени, с параллельными субширотными грядами основных морен 
(210,00-230,00) – Q II (II); 

- пологоволнистая, плоская, слабо  расчлененная флювиогляциальная равнина 
периода начальной стадии деградации московского ледника (отм.190,00-210,00) - QII   (III); 

- плоская расчлененная равнина верхнечетвертичного времени (QIII), сложенная 
флювиогляциальными отложениями окско-московского межледниковья (IV); 

- долина сосредоточенного стока талых ледниковых вод периода интенсивной 
деградации московского ледника - QII (отм. 200,00-205,00), плоская слабо расчлененная 
поверхность III надпойменной террасы р. Десна (V); 
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- аллювиальный аккумулятивный рельеф рр. Десна, Остер и их притоков, плоские 
поверхности поймы, I и II надпойменных террас (VI); 

- аллювиальный эрозионный рельеф р. Десна и ее притоков (VII); 
Гряды холмов первого типа (I) рельефа занимают основные водораздельные 

пространства. Одна из гряд протягивается с запада на восток через всю территорию, от 
верховьев рек Глуботынь и Стометь до верховьев р. Угра, и прорезается долиной р. Десна у 
впадения в нее главных притоков - Стряна и Стряница. Преобладающие отметки 
поверхности колеблются от 220,00 до 235,00 м, достигая в отдельных местах 250,00 м. 
Аналогичная гряда протягивается с севера на юг по центральной части района, от пос. 
Богданово до южной границы района, являясь основным водоразделом рек Десна и Остер. 
Поверхность гряды имеет отметки от 220,00 до 245,00 м, достигая на юге 265,00 м и  сложена 
преимущественно моренными суглинками московского ледника. 

Характерными формами описываемого типа рельефа являются высокие (20 - 30 м) и 
пологосклонные (3 - 5o) округлые и овальные в плане холмы, размерами 300 - 1000 м, и 
межхолмовые понижения, часто заболоченные. Наиболее крупные болота являются 
истоками  большинства рек и ручьев, протекающих по территории, в т.ч. Остра, Острика, 
Глуботыни, Соложи, Угры и других. К пологохолмистой равнине водоразделов, особенно к 
ее периферическим частям, приурочено значительное количество камов и реже озов,  
сложенных песчано-гравийным материалом. Ряды камов и озов вытянуты либо в ЮВ 
направлении, т.е. по направлению движущегося ледника, либо по фронту края движущегося 
ледника, что вполне совпадает с теорией образования подобных форм в зоне равнинных 
оледенений. Камы и озы, обычно округлых и элепсовидных форм, хорошо просматриваются 
на фоне окружающего рельефа. Их размеры колеблются от 0,5 до 1,5 и от 1,0 до 5,0 км в 
коротких и длинных поперечниках соответственно. Относительные превышения составляют 
преимущественно 10 - 30 м. Крутизна склонов – 5 - 8o, иногда до 10 - 12o. 

Весьма характерной особенностью, занимающего значительные площади по 
левобережью р. Десна II типа рельефа, является чередование параллельных холмистых гряд с 
отметками 215,00-230,00, вытянутых в субширотном направлении (ЗЮЗ-ВСВ) и 
пологоволнистых равнин (отм. 190,00 - 210,00), к которым приурочены долины рек Соложи, 
Ржавца, Присмары, Хомутовки. 

Ширина холмистых гряд колеблется от 2,5 - 3 до 7 - 8,5 км, рельеф характеризуется 
формами аналогичными, описанному выше типу рельефа; поверхность сложена, в основном, 
моренными суглинками, к ним также бывают приурочены камы и озы. Ширина равнинных 
участков колеблется в тех же пределах, поверхность их сложена маломощными 
флювиогляциальными песками. Долины вышеназванных рек врезаны на глубину 2 - 6 м, 
сопровождаются узкими - до 50 – 100 м поймами, не имеют надпойменных террас. 

Пологоволнистая, плоская равнина (III) сложена, главным образом, маломощными 
флювиогляциальными песками московского времени, подстилающимися моренными 
суглинками московского или, реже, окского ледников. Рельеф здесь характеризуется 
растянутыми, очень пологими (первые градусы) склонами и чередованием повышенных и 
пониженных участков. Многие из последних заболочены и служат истоками 
многочисленных ручьев и коротких рек - притоков основных рек района. Преобладающие 
отметки равнины составляют 190-220 м, постепенно повышаясь с Ю на С. Долины рек, 
расчленяющих равнину - Глуботыни, Острика, верховьев Остра, Стряницы, Стряны, 
Теплухи, Тростяны и более мелкие, врезаны не глубоко - на 2 - 10 м, и фиксируются 
неширокими (до 100 - 150 м) поймами, надпойменных террас здесь нет. 

Плоская расчлененная равнина (IV), сложенная флювиогляциальными отложениями 
окско-московского межледниковья занимает небольшие площади в верховьях рр. Острик и 
Скоровка (правого притока р. Десны), и по сути мало чем отличается от описанного выше 
рельефа. 

Долина сосредоточенного стока талых ледниковых вод периода интенсивной 
деградации московского ледника, фиксируется плоской, слабо расчлененной поверхностью 
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III террасы р. Десна (V). Отметки поверхности террасы составляют 200,00-205,00, ширина – 
2 - 5 км, сложена песчано-гравийным материалом. 

Правый (западный) борт долины стока на значительном протяжении совпадает с 
правым бортом долины р. Десна и достаточно хорошо выражен в рельефе, достигая высоты 
15 - 20 м, при относительно крутых (около 5 град.) склонах; для левого борта долины стока 
характерны (за редким исключением) очень пологие вытянутые склоны. 

Долины прорезающих поверхность III террасы рек и ручьев врезаны на глубину               
10 - 20 м, с узкими – 50 - 100 м (за исключением рек Соложа и Присмара) днищами и 
относительно крутыми – 5  -10 град. - бортами, расчлененными неглубокими балками. 
Наиболее глубоко врезанные долины (рр. Соложа, Присмара, Колпинка, Боровка, Локотец) в 
своих низовьях были затоплены после создания Десногорского водохранилища. 
Надпойменных террас в описываемых долинах нет, здесь развиты только поймы. 

В долине р. Десна ниже слияния с р. Стряна наблюдаются две надпойменные 
террасы (VI). Несколько выше слияния Стряны с Десной можно наблюдать первую 
надпойменную террасу, последняя также развита в долине р. Остер, ниже впадения в него р. 
Перепелевка. Для долин всех остальных рек, речек и ручьев, а также р. Остра, выше 
впадения в нее р. Перепелевка, и р. Десна, выше впадения в нее руч. Критчино, характерно 
наличие только поймы. 

Вторая надпойменная терраса р. Десна наблюдается только ниже плотины 
Десногорского водохранилища и развита фрагментарно. Поверхность ее ровная, средняя 
ширина 300 - 400 м, высота над урезом реки 14 - 16 м. 

Первая надпойменная терраса, также развита фрагментарно как в долине р. Десны, 
так и в долине р. Остер. Поверхность террасы ровная, ширина террасы от 300 м до 1 км, 
высота над урезом реки колеблется от 7 до 12 м. 

Пойма развита по долинам всех рек и ручьев. Максимальной ширины пойма 
достигает  в долине р. Десна ниже плотины (1,5-2,0 км), в долинах р. Остер (ниже впадения 
р. Перепелевка) и рек Десна и Стряна выше водохранилища ширина поймы составляет           
250 - 500 м. Высота поймы над урезом воды в выше названных местах 2 - 4 м. Для поймы 
характерен волнистый, достаточно пересеченный рельеф, здесь наблюдаются 
многочисленные старичные понижения и прирусловые валы. Пониженные участки поймы 
заболочены. Особенно крупные болота, с достаточно мощными торфяниками,  наблюдаются 
по левобережью Десны ниже плотины. Поймы мелких рек и ручьев практически полностью 
заболочены. 

Аллювиальный эрозионный рельеф представлен участками крутых (5 - 20o) склонов 
долин наиболее крупных и глубоко врезанных рек района. Наибольшую площадь этот тип 
рельефа занимает на ЮВ рассматриваемого района и связан с долинами рек Десна и ее 
правых притоков: Болдачевка, Чипеничка, Булдышка (VII). Обычно крутые склоны 
сопровождаются развитием неглубоких свежих промоин и оврагов. Небольшие участки этого 
типа рельефа развиты по правому борту р. Сельчанка, по обеим бортам долины р. Скоровка у 
впадения ее в Остер. В остальных случаях подобный рельеф, не отраженный на карте из-за 
малых площадей, может быть приурочен к подмываемым реками склонам, к крупным балкам 
долины р. Десна, в т.ч. в зоне Десногорского водохранилища 
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Рисунок 4.2.1.1 –  Геоморфологическая карта 



 

93 

Геологическое строение 

В геологическом строении территории участвуют дислоцированные и 
метаморфизованные отложения архейского и нижнепротерозойского возраста, образующие 
кристаллический фундамент, и осадочные породы верхнего протерозоя, девонской, 
каменноугольной, юрской, меловой, палеогеновой и четвертичной систем. 

Кристаллический фундамент сложен гранитами, гранито-гнейсами, мигматитами, 
кристаллическими сланцами. 

Породы верхнего протерозоя представлены переслаивающимися песчаниками, 
алевролитами, гравелитами, общей мощностью около 100 метров. 

Отложения живетского и франского ярусов среднего и верхнего девона, лагунно-
континентальные, терригенно-карбонатной формации, представлены: доломитами, 
известняками, мергелями с прослоями песков, песчаников, алевролитов, аргиллитов, глин, 
гипса и ангидрита. Общая мощность отложений 500 - 600 м. 

Ниже приводится более подробная характеристика отложений, начиная с 
фаменского яруса верхнего девона ввиду того, что они и все выше залегающие породы 
находятся в пределах зоны влияния проектируемых сооружений Смоленской АЭС-2 на 
природную среду. 

Девонская-каменноугольная система 
Фаменский ярус - заволжский горизонт (нерасчлененные) (D3fm-C1zv) 

Отложения фаменского яруса-заволжского горизонта образуют непрерывную толщу 
преимущественно карбонатных пород, и четко определить границу разновозрастных 
формирований можно только в немногих, хорошо описанных разрезах глубоких скважин, 
что не является достаточным для расчленения этих отложений на всей площади района 
изысканий. Поэтому в данной работе отложения фаменского яруса и заволжского горизонта 
рассматриваются как нерасчлененные. 

Данный комплекс пород в районе исследований имеет повсеместное 
распространение и залегает на глубине не менее 70…80 м, абсолютные отметки кровли 
составляют от 127,50 до 79, 00.  

Отложения фаменского яруса - заволжского горизонта перекрыты преимущественно 
отложениями малевского и бабриковского горизонтов карбона, реже, в переуглублениях 
погребенных долин – нижнечетвертичными ледниковыми и водноледниковыми 
отложениями. Представлены в основном доломитами, известняками, с прослоями мергелей и 
глин. Доломиты серые с оттенками, тонко и мелкозернистые, пористые, реже плотные, в 
нижней части разреза глинистые, местами в верхней части переходящие в известняки 
доломитизированные, серые и зеленовато-серые, микро и тонкозернистые, массивные, 
брекчиевидные. Доломиты и известняки участками окварцованы, в верхней части разреза 
сильно выветрелые, трещиноватые, в трещинах и кавернах встречаются гнезда пирита и 
кальцита. 

Мергели и глины серые и темно-серые до черных, доломитовые, плотные, 
тонкоплитчатые, тонко-горизонтально - и волнисто-слоистые. Слоистость обусловлена 
чередованием глинистого (более темного) и доломитового (более светлого) материала, 
поверхности напластования неровные, бугристые, с отпечатками растительных 
обуглившихся остатков. 

Мощность отложений 64…150 м. 
Каменноугольная система (С) 
В пределах описываемой территории отложения системы представлены только 

нижним отделом, в составе которого выделены турнейский и визейский ярусы. 

Турнейский ярус 

Лихвинский надгоризонт 

Развит на большей части территории, за исключением участков палеодолин, где 
отложения его полностью размыты. 
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В составе надгоризонта выделены три горизонта: заволжский (рассмотрен совместно 
с фаменским ярусом верхнего девона), малевский и упинский, представительность которых 
по площади и в разрезе, в целом убывает от нижнего (заволжского) к верхнему (упинскому). 

Малевский и упинский горизонты (нерасчлененные) (C1ml-up). 

При сборе и анализе фондовых материалов и материалов собственных изысканий 
расчленение малевского и упинского горизонтов может быть проведено лишь в отдельных 
скважинах на основании микрофаунистических и палеоботанических  исследований, в целом 
же в районе изысканий не удается расчленить малевский и упинский горизонты. Поэтому на 
геологической карте и разрезах указанные горизонты показаны как нерасчлененные.  

Комплекс отложений упинского и малевского горизонтов с размывом залегает на 
терригенно-карбонатных разностях фаменского яруса – заволжского горизонта на глубине от 
60 м по правобережью долины р. Остер до 147 м на северо-западе района, абсолютные 
отметки кровли изменяются в пределах от 140,00 до 84,00. Перекрыт повсеместно 
преимущественно толщей пород бобриковского, значительно реже тульского горизонтов 
нижнего карбона, в единичных случаях в переуглубленных палеодолинах, в местах 
образований глубоких гляциогенных впадин и рвов – нижнечетвертичными ледниковыми и 
водноледниковыми осадками. 

Толща малевских и упинских отложений представлена чередующимися прослоями 
глин, мергелей, известняков и доломитизированных известняков с преобладанием: в 
малевском горизонте глин; в упинском горизонте известняков. 

Глины зеленые с оттенками, жирные до слабоалевритистых, в нижней части разреза 
известковистые, массивные, реже неяснослоистые, плотные, интенсивно пиритизированные 
в виде вкраплений, стяжений и конкреций. 

Известняки светло-серые с оттенками, доломитизированные, глинистые, массивные, 
местами тонко и бугристослоистые, с хорошо выраженными стилолитовыми швами и 
многочисленными следами деятельности илоедов, трещиноватые, кавернозные. 

Мергели зеленовато-серые, известковистые, глинистые, плотные, массивные, с 
неровным полураковистым изломом, с мелкими вкраплениями пирита. 

Мощность прослоев карбонатных пород в отложениях колеблется от нескольких 
сантиметров до первых метров, мощность глин достигает 8 м. Суммарная мощность 
комплекса не более 37 м. 

Визейский ярус 

Отложения яруса в описываемом районе развиты почти повсеместно, занимая 95 % 
территории, отсутствуют лишь на отдельных участках глубоко врезанных палеодолин в 
южной части ее. Вскрыты лишь скважинами. Представлены яснополянским и окским 
надгоризонтами. 

Яснополянский надгоризонт 

С отложениями надгоризонта связаны залежи бурого угля, которые подробно 
изучались в связи с проведением поисково-разведочных работ в 50 годы. Среди них 
выделяются бобриковский и тульский горизонты. 

Бобриковский горизонт (С1bb) 

Отложения горизонта залегают с размывом преимущественно на породах 
заволжского, малевского и местами упинского горизонтов карбона на глубине 45 м (в долине 
р. Остер близ южной границы территории) до 119 м. Абсолютные отметки кровли 
отложений изменяются от 94,00 до 160,00. Перекрываются почти повсеместно отложениями 
тульского горизонта и лишь эпизодически отложениями келловейского яруса, туронского 
яруса мела (в долине р. Глуботынь) и нижнечетвертичными образованиями в бортах и 
днищах палеодолин. 

Горизонт сложен глинами и песками с прослоями алевритов, бурых углей, реже 
мергелей и известняков, при общем преобладании в разрезе глин. 

Глины серые, темно-серые до черных, неизвестковистые, жирные и алевритистые, 
слабо слюдистые, неясногоризонтальнослоистые, участками сланцеватые и обогащенные 
углефицированными растительными остатками, местами содержащие зерна и конкреции 



 

95 

пирита, реже сидерита. Нередко в нижней части разреза встречаются глины сухарные 
(камнеподобные), серые и темно-серые, плотные, непластичные, крепкие, иногда с 
брекчиевидной структурой, отличающиеся высоким содержанием(до 40 %) глинозема, часто 
при описании керна их называют аргиллитами. Мощность глин достигает от 30 до 35 м. 

Пески от светло-серых и серых до белых, преимущественно пылеватые и мелкие, 
кварцевые и кварцево-слюдистые, хорошо окатанные и отсортированные, прослоями 
глинистые, горизонтально-косослоистые, часто насыщенные углефицированными 
растительными остатками, местами содержат стяжения и конкреции пирита размером до 10 
см, изредка в виде линзовидных прослоев уплотненные до слабых и средней крепости 
песчаников на глинистом цементе. Мощность песков достигает от 40 до 45 м. 

Алевриты светло и темно-серые, слюдистые, с включением пирита, 
тонкогоризотальные за счет многочисленных маломощных углефицированных и глинистых 
прослоев. Мощность алевритов не более 10 м (скв.20071), от 3 до 5 м. 

Бурые угли буровато-черные и черные, матовые (дюрен-фюзеновые разности) и 
полуматовые (клареновые разности), легкие, некрепкие,часто глинистые и 
пиритизированные. Мощность прослоев весьма невыдержана и изменяется от 5…10 см до 
3…4 м. Всего к бобриковскому горизонту приурочено до 5 угольных прослоев. 

Мергели серые, глинистые, средней крепости, неяснослоистые. Мощность их до 8 м 
(скв. 20006и). 

Известняки серые, органогенно-обломочные, местами окремнелые, крепкие. 
Мощность прослоев от 1 до 1,5 м. 

Мощность отложений горизонта в связи с размывом, имевшим место в тульское 
время, изменяется от 10 м до 59 м (скв.20071). 

Тульский горизонт (С1tl) 

Отложения горизонта распространены на тех же площадях, что и породы 
бобриковского горизонта, на которых они залегают с размывом; эпизодически встречаются 
участки,  где они залегают на отложениях малевского горизонта. Глубина залегания кровли 
от 16 м до 111 м, абсолютные отметки ее от 115,00 до 200,00. Перекрываются на большей 
части территории породами альб-сеномана, в западной и северной частях 
нижнечетвертичными образованиями, на отдельных участках в северной и восточной частях 
отложениями алексинского горизонта карбона, в южной части глинами келловейского яруса 
юры, эпизодически породами туронского яруса мела и киевской свиты палеогена. 

По литологическому составу отложения горизонта очень сходны с 
нижезалегающими породами бобриковского горизонта и представлены также глинами, 
песками, с подчиненными прослоями алевритов, бурых углей и известняков. Граница между 
горизонтами проводится довольно условно по подошве первой мощной и довольно 
выдержанной пачке песков преобладающей мощностью от 10 до 15 м.  

В целом горизонт делится на две толщи: нижнюю, континентальную, глинисто-
песчаную, и верхнюю прибрежно-морскую, сложенную преимущественно глинами с 
подчиненными прослоями песков, алевритов, реже мергелей и известняков. Прослои бурых 
углей приурочены преимущественно к нижней толще. 

Глины серые и темно-серые, алевритовые. Мощность глин до 46 м. 
Пески серые, светло-серые и белые, пылеватые и мелкие, слюдисто-кварцевые, 

местами глинистые, нередко переходящие в алевриты и слабые песчаники на глинистом и 
глинисто-карбонатном цементе, содержат конкреции пирита и мелкие растительные остатки. 
Мощность песков достигает 43 м. Алевриты серые и светло-серые, слюдистые, с 
пиритизированными растительными статками. Мощность прослоев не более 4 м, чаще от 0,5 
до 1,0 м. 

Мергели серые, глинистые, тонкослоистые, средней крепости. 
Известняки светло и темно-серые, органогенно-обломочные, нередко глинистые 

(«землистые»), массивные, местами с углефицированными растительными остатками и 
вкраплениями пирита. Мощность прослоев мергелей и известняков до 3 м, чаще 0,3…0,5 м. 

Бурые угли аналогичны описанным выше для бобриковского горизонта, отличаются 
меньшей мощностью (до 0,9 м) и протяженностью прослоев. 
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Мощность отложений горизонта от 32 до 74 м, чаще от 20 до 40 м. 

Окский надгоризонт 

Представлен двумя горизонтами: алексинским и михайловским. 

Алексинский горизонт (С1al) 

Отложения горизонта имеют островное распространение в северной и восточной 
частях территории. Повсеместно с размывом залегают на породах тульского горизонта на 
глубине от 20 м до 54 м, абсолютные отметки кровли от 140,00 до 182,00. Перекрываются 
преимущественно отложениями альб-сеномана, а также породами михайловского горизонта 
и нижнечетвертичными образованиями, эпизодически мелом туронского яруса. 
Литологический состав сходен с нижележащими отложениями тульского горизонта и 
граница между ними, на участках, не охарактеризованных фаунистически, проведена 
довольно условно. 

Представлены глинами, песками, местами переходящими в алевриты, с редкими 
прослоями бурых углей (в нижней части разреза) и известняков и мергелей (в верхней его 
части). 

Мощность отложений горизонта от 0,5 до 26 м.  
Михайловский горизонт (С1mh) 
Развит в крайней восточной части территории. Вскрыт скважинами на глубинах от 

30 до 54 м где залегает с незначительным размывом на породах алексинского горизонта. 
Абсолютные отметки кровли горизонта от 152,00 до 189,00. Перекрывается отложениями 
альб-сеномана и нижнечетвертичными образованиями.  

Сложен песками и алевритами, сменяющимися вверх по разрезу глинами с 
прослоями известняков. В целом, в составе отложений преобладают глины. 

По своим характеристикам породы аналогичны породам алексинского горизонта. 
Мощность глин от 0,5 до 11 м, песков от 0,5 до 2,5 м, алевритов от 0,3 до 3,0 м, 

известняков от 0,1 до 1,5 м. 
Мощность горизонта от 5 до 15 м, чаще от 8 до 10 м. 
Юрская система 
Верхний отдел 
Келловейский ярус (J3k) 
Отложения яруса распространены на изолированных площадях в южной части 

территории. Вскрыты скважинами на абсолютных отметках от 150,00 до 170,00 с 
погружением кровли отложений в южном направлении. Залегают на размытой поверхности 
тульского горизонта и перекрываются отложениями альб-сеномана. 

В разрезе келловейского яруса преобладают типично мелководные морские фации, 
представленные глинами темно-серого цвета с линзовидными прослоями (0,3…0,5 см) 
пылеватых песков и алевритов, конкрециями пирита, сидерита и обломками кремней. 

Мощность отложений от 15 до 20 м, реже не более 31 м.  

Меловая система 
Нижний - верхний отделы 

Альбский-сеноманский ярусы (К al-с) 

Отложения альб-сеномана развиты на большей части территории (65 %),отсутствуя 
на значительных площадях в юго-западной, северной и восточной частях ее. С размывом 
залегают преимущественно на отложениях тульского горизонта, местами алексинского и 
михайловского горизонтов карбона, в южной части территории на келловейских глинах юры 
на глубине от 8 м до 80 м по правобережью долины р. Белышки. Абсолютные отметки 
кровли, без определенной закономерности варьируют в пределах от 144,00 до 213,00.  

Единично на северо-западе площади изысканий альб-сеноманские отложения 
вскрыты на отметках 221,00 и 227,00. 

Перекрываются отложениями туронского яруса мела, палеогеновыми и 
нижнечетвертичными образованиями. Местами в обрывах долины р. Десны близ южной 
окраины территории выходят на дневную поверхность. 



 

97 

Сложены песками зеленовато-серыми, кварц-глауконитовыми, пылеватыми и 
мелкими, реже средней крупности в нижней части разреза с редкими линзовидными 
прослоями (до 1 м, чаще 0,4…0,6 м) зеленовато-серых глин и алевритов, по всей толще 
рассеяны редкие конкреции, желваки и сростки фосфоритов, в верхней части толщи 
образующие довольно выдержанные горизонты (до трех) мощностью от 0,1 до 1,0 м, чаще от 
0,2 до 0,3 м. Мощность отложений от 0,2 до 49 м, чаще от 5 до 20 м. 

Верхний отдел 

Туронский ярус (K2t) 

Отложения яруса развиты на отдельных участках преимущественно на северо-западе 
и севере территории. Залегают с размывом на отложениях альб-сеномана, эпизодически на 
породах алексинского, тульского и бобриковского горизонтов карбона, на глубине от 6 (в 
долине р.Десны) до 75 м, выходят на поверхность на отдельных обрывистых участках 
склонов долины р. Десны ниже пос. Екимовичи. Абсолютные отметки кровли от 142,00 до 
239,00. Перекрываются также с размывом отложениями киевской свиты палеогена и 
четвертичными образованиями.  

Представлены мелом писчим, белым, реже серым, глинистым (содержание 
глинистых частиц в гранулометрическом составе мелов колеблется от 64 % до 73 %), 
трещиноватым, с прослоями мергелистой глины. Нижняя часть толщи (от 0,5 до 1,2 м) 
сложена песчано-карбонатной породой («суркой»), состоящей из мела с примесью не более 
30 - 40 % кварц-глауконитового песка, содержащего гальку и конкреции фосфоритов. 
Мощность отложений от 0,3 до 33 м, чаще от 5 до 8 м. 

Палеогеновая система 
Эоцен 

Киевская свита (P23kv) 

Отложения распространены в центральной и юго-восточной частях территории, в 
северной части встречаются в виде отдельных, изолированных участков.  

Залегают на сильно размытой поверхности турона или альб-сеномана, в редких 
случаях - тульского горизонта карбона на глубине от 3 до 63 м), абсолютные отметки кровли 
от 157,00 до 215,00. Местами выходят на поверхность в склонах долины р.Десны близ 
южной границы территории. Перекрываются повсеместно четвертичными образованиями. 

Разрез в его типичном виде слагается в нижней части глинами, выше переходящими 
в алевриты, и венчают разрез, как правило, пески. Местами толща представлена 
переслаиванием песков и глин. 

Глины серые с различными оттенками, алевритистые, неизвестковистые, слюдистые, 
в нижней части пестроцветные, брекчиевидной структуры, с галькой мела и кремня. 

Пески белые, серые с оттенками, зеленоватые и табачные, в верхней части 
обохренные, пятнистые, пылеватые и мелкие, кварцевые, слюдистые, глинистые. 

Алевриты серые с оттенками, тонкослоистые, слюдистые. 
Мощность отложений от 0,3 до 25 м, чаще от 3 до 5 м. 

Четвертичная система (Q) 
Отложения системы развиты повсеместно, представлены широким спектром 

генетических типов: ледниковых, водно-ледниковых, озерно-ледниковых, аллювиальных, 
озерных и болотных отложений от нижнечетвертичного до современного возраста 
суммарной мощностью от первых метров до 116 м, преобладает 20…40 м. Наибольшие 
мощности отложений приурочены к разветвленной сети дочетвертичных долин. 

Основные оси переуглублений дочетвертичного рельефа приурочены к 
современным долинам рек Стометь – Остер и Болдачевка-Чипеничка. Мощность 
четвертичных отложений по этим направлениям достигает соответственно 70…100 м и 
40…70 м. Кроме того, отмечаются локальные и изолированные котловинообразные 
переуглубления в верховьях р.Ржавца с мощностью четвертичных отложений до 116 м и по 
долине р. Деснок до 93 м.  
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Минимальная мощность отложений от 0,0 м до первых метров отмечается в районе 
Смоленской АЭС, по долине р. Cельчанки, в головной части водохранилища и в нижнем 
течении р. Десны в юго-восточной части района. 

Нижнечетвертичные отложения 

Донской горизонт 

Ледниковые отложения - морена (g QI dns) 
Распространены локально в переуглублениях древнего рельефа, где залегают на 

нижнекаменноугольных и верхнедевонских породах. Представлены суглинками, реже 
супесями коричневато-бурыми, с включениями гравия, гальки и валунов, с линзами песков в 
теле морены. Эпизодически встречаются отторженцы меловых и нижнекаменноугольных 
пород. Мощность от 0,5 до 30 м, чаще от 10 до 12 м. 

Донской - окский горизонты 

Водно-ледниковые, озерно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные 
отложения (f,lg QIdns-ok) 

Развиты преимущественно на участках переуглублений древнего рельефа. Глубина 
залегания кровли 25…70 м, абсолютные отметки поверхности кровли 125,00…180,00. 
Представлены преимущественно песками от мелких до крупных, с включениями и 
линзовидными прослоями гравия и гальки, иногда пески содержат единичные мелкие 
валуны. Местами разрез слагают глины, суглинки, супеси ленточно-слоистые, реже 
алевриты, мергели, торф. Мощность отложений, в целом, изменяется от 10 до 36,5 м. 

Окский горизонт 

Ледниковые отложения - морена (g QI ok) 

Распространены на большей части территории, отсутствуют лишь на наиболее 
возвышенных участках дочетвертичного рельефа. Глубина залегания кровли изменяется от  
2 до 50 м, чаще от 10 до 15 м, абсолютные отметки поверхности кровли 150,00… 215,00. 
Отложения окской морены обнажаются на абсолютных отметках 200,00 в центральной части 
района на левом берегу Десногорского водохранилища, на востоке района долина р. 
Присмара, на юго-востоке района р. Десна р. Булдышка (д. Кривотынь). 

Окская морена вскрыта скважинами на всех разрезах в широком диапазоне 
абсолютных отметок от 120,00…150,00 до 180,00…200,00.  

Морена представлена преимущественно суглинками серыми с оттенками, с 
включениями гравия, гальки и валунов кристаллических и осадочных пород, с линзами 
песков разной крупности, местами встречаются отторженцы меловых и 
нижнекаменноугольных пород. Мощность отложений изменяется от 5…10 м до 30…52,5 м, 
чаще от 10…20 м.   

Нижне-среднечетвертичные отложения 

Окский-московский горизонты 

Водно-ледниковые, озерно-ледниковые, аллювиальные, озерные и болотные  
отложения (f,lg QI-II ok-ms) 

Обнажены в центральной и южной частях района по береговым уступам 
Десногорского водохранилища, по долинам рек Острика, Десны, Присмары на абсолютных 
отметках 190,00…220,00. Отложения окско-московского горизонта вскрыты многими 
скважинами по всей площади рассматриваемого района в пределах абсолютных отметок 
160,00…205,00 на юге, 180,00…210,00 в центральной и северной частях района. 
Преобладают водно-ледниковые отложения, представленные песками разной крупности 
,чаще мелкими и средней крупности, с включениями гравия, гальки и единичных валунов. 
Гравий и галька местами образуют линзовидные прослои, заполнитель пески крупные и 
средней крупности. Местами разрез слагают глины, суглинки и супеси, реже встречаются 
линзовидные прослои глин заторфованных. Мощность отложений колеблется от первых 
метров до 30…61 м. 

Среднечетвертичные отложения 
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Московский горизонт 

Комплекс среднечетвертичных отложений московского горизонта представлен 
собственно московской мореной, озово-камовыми образованиями московской стадии 
оледенения, водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложениями времени отступления 
московского ледника, а также аллювиально-флювиогляциальными отложениями три 
надпойменной террасы. Этот комплекс имеет наиболее широкое распространение в пределах 
рассматриваемого района и поскольку связан с последней стадией оледенения, занимает 
наиболее верхний гипсометрический уровень по всей площади съемки.  

Ледниковые отложения - морена (g QII ms) 

В площадном отношении ледниковые отложения московского горизонта 
распространены практически повсеместно, за исключением небольших участков в 
центральной части района, где на поверхности закартированы водно-ледниковые отложения 
окско-московского горизонта, не перекрытые московской мореной, а также в юго-восточной 
части района в правом борту долины р. Десны, где имеют место выходы на поверхность в 
крутых береговых уступах коренных отложений мела и палеогена.  

В вертикальном разрезе по всей площади района Смоленской АЭС-2 отмечается 
колебание мощностей московской морены от первых метров до 25...30 м, иногда до 40...64 м. 

Это обстоятельство характерно вообще для процесса осадконакопления ледниковых 
отложений, подчеркивая импульсивность отступания московского ледника. 

Максимальная мощность ледниковых отложений отмечается в конечных моренах, 
которые в площадном отношении гораздо меньше по сравнению с аналогичными конечно-
моренными образованиями в северных районах на широте г. Ельни. 

На рассматриваемой территории отмечаются несколько участков конечных морен: 
- В верховьях рек Остер, Глуботынка; 
- На водоразделе рек Десна-Соложа; 
- На водоразделе рек Остер-Десна. 
На первом участке подошва конечной морены прослеживается на абсолютных 

отметках от 180,00…185,00 до 200,00… 230,00, мощности ее изменяются от 20…25 м до              
50 м. На этом участке по данным бурения выделяется довольно обширная область 
гляциодислокаций с наличием в моренных суглинках отторженцев коренных пород. 

На втором участке в междуречье рек Десна – Соложа мощность конечно-моренных 
образований достигает 40…64 м. Абсолютные отметки подошвы конечной морены 
колеблются от 180,00…185,00 до 200,00. Участок конечной морены имеет форму узкой  
(1,2…2,0 км) вытянутой гряды с юго-запада на северо-восток длиной 5…7 км. 

На третьем участке в междуречье Десна - Остер мощность конечно-моренных 
образований достигает 25…40 м, на юге морена залегает непосредственно на коренных 
породах мела и палеогена на абсолютных отметках 170,00…190,00, а на севере этого участка 
подстилается песками окско-московского горизонта на абсолютных отметках 
185,00…200,00. Морена сложена суглинками коричневыми, буровато-коричневыми и 
кирпично-красными, с включениями гравия, гальки и валунов кристаллических и осадочных 
пород. Незакономерно в разрезе встречаются линзовидные прослои песков средней 
крупности и крупных, с включениями гравия и гальки. 

Водно-ледниковые отложения озов и камов (f oz,kam QIIms) 

Отложения озов и камов, как правило, вложены в тело московской морены на 
различную глубину от первых метров до 25…30 м, иногда с размывом подстилающих 
образований нижнечетвертичного или нижне-среднечетвертичного возраста. 

Отступание московского ледника обусловило формирование озовых долин. Озовые 
долины отражают направление наиболее активного таяния ледника в среднечетвертичное 
время и постепенное затухание этого процесса с севера на юг. 

Озовая долина в верхнем течении р. Остера ориентирована с северо-запада на юго-
восток с небольшими боковыми ответвлениями и относится к радиальному типу долин. 
Ширина долины измеряется от 3 км на северо-западе до 7,5 км на юге, где она замыкается в 
районе левого притока р. Скоровки, протяженность долины более 25 км. 
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Рельеф в пределах озовой долины холмистый, холмисто-грядовый с относительным 
превышением низких и высоких отметок от 5…10 м до 25 м. 

Соложская озовая долина является поперечной относительно основного направления 
движения ледника, ориентирована с северо-востока на юго-запад более чем на 15 км. У 
северной границы района она сливается с обширным полем существенно камовых холмов, 
беспорядочно разбросанных в верховьях р. Деснок. 

Отложения озов и камов слагаются преимущественно песками разной крупности, 
горизонтально- и косо слоистыми, с включениями гравия, гальки и мелких валунов, часто с 
линзами и прослоями гравийно-галечно-валунного материала с супесчаным заполнителем. 
Мощность отложений 5…45 м. Чаще от 10 до 25 м. 

Водно-ледниковые и озерно-ледниковые отложения времени отступания  
московского ледника (f,lgs QII ms) 

Распространены достаточно широко и довольно равномерно плащеебразно 
перекрывают отложения московской морены. В местах ее отсутствия залегают на водно-
ледниковых и ледниковых отложениях окско-московского и окского горизонтов. Мощность 
водно-ледниковых отложений времени отступания московского ледника, как правило, от 
1…3 м до 5…7 м и только в редких случаях достигает 10…13 м. Эти отложения занимают 
без видимой закономерности различные гипсометрические уровни рельефа 
флювиогляциальной равнины от водоразделов на абсолютных отметках 230,00…240,00 до 
склонов на абсолютных отметках 200,00…220,00. По долинам рек водно-ледниковые 
отложения размыты или перекрыты аллювиальными, аллювиально-флювиогляциальными 
отложениями средне-, верхнечетвертичного и современного возраста, а на плоских 
водоразделах на локальных участках – современными болотными отложениями. 
Представлены песками от пылеватых до гравелистых, с линзовидными прослоями гравийно-
галечного материала, горизонтально-, косо- и диагонально-слоистыми, местами встречаются 
прослои супесей и суглинков слоистых. Мощность отложений 0,5…13 м, чаще 2…5 м.  

Аллювиально-флювиогляциальные отложения III надпойменной террасы (a,f3 QII 
ms) 

Уровень надпойменной террасы высотой 10…15 м непрерывно прослеживается 
только по долине р. Десны от устья р. Деснока до южной границы, занимая 
преимущественно левобережную часть долины, где ширина террасы колеблется от                  
400…500 м до 2,5…3,0 км. Абсолютные отметки поверхности террасы 190,00…210,00. 

Представлены отложения сортированными песками от пылеватых до крупных, 
горизонтально- и реже косослоистыми, с линзовидными прослоями гравия и гальки, местами 
супесей. Мощность отложений до 23 м, чаще 5…6 м. 

Верхнечетвертичные отложения 

Верхнечетвертичные отложения представлены комплексами аллювиальных 
отложений.  

Аллювиальные отложения второй (a2 QIII) надпойменной террасы сохранились 
только по долине р. Десны на небольших участках. Ширина ее в низовьях долины 300…500 
м, в верховьях до 1…1,5 км, причем в районе Десногорского водохранилища они полностью 
затоплены. Абсолютные отметки поверхности в нижнем течении р. Десны 185,00…195,00, в 
верхнем 205,00…210,00. Разрез террасы слагают пески от пылеватых до гравелистых. В 
основании разреза гравийно-галечный материал, в верхней части разреза линзовидные 
прослои супесей, суглинков и глин. Мощность отложений 1…12,5 м. 

Аллювиальные отложения I надпойменной террасы (a1QIII) отмечены в долинах рек 
Десна, Остер, в районе Десногорского водохранилища терраса полностью затоплена. 
Абсолютные отметки поверхности в долине р. Десны 185,00…190,00, в долине р. Остера  
205,00…210,00. Разрез террасы сложен песками от пылеватых до крупных, крупность зерна 
увеличивается вниз по разрезу, в основании отмечается скопление гравийно-галечного 
материала, в верхней части разреза встречаются линзовидные прослои супесей, суглинков и 
глин опесчаненных. Мощность отложений 11,5, чаще от 4 до 6 м. 
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Современные отложения представлены аллювиальными и болотными 
отложениями. 

Аллювиальные отложения (aQIV) 

Слагают пойму и русла рек и ручьев. В разрезе поймы отмечается переслаивание 
глин, суглинков и супесей иловатых, содержащих примесь органического материала, в 
основании пески пылеватые, илистые. Русловая часть сложена песками от пылеватых до 
крупных вниз по разрезу, в основании скопления гравийно-галечного материала. Мощность 
отложений от 1 до 17,5 м, чаще от 4 до 6 м. 

Болотные отложения (b Q IV) 

Развиты широко, особенно на поймах рек Остер, Острик и Десна, а также в 
верховьях их притоков, на моренной равнине с абсолютными отметками до 220,00…230,00. 

Представлены торфами темно-коричневыми, коричневато-бурыми до черных, слабо 
и среднеразложившимся, с линзовидными прослоями глин, суглинков, супесей иловатых, 
местами илов. Мощность отложений от 0,5 до 5 м. 

4.2.2 Описание почв, растительности и животного мира 
4.2.2.1 Объекты и методы исследований ландшафтов, почв и растительного 

покрова 

4.2.2.1.1 Целью работ было исследование наземных экосистем в районе размещения 
площадок Смоленской АЭС-2, включающее в себя геоботанические и почвенные 
исследований, а так же описание ландшафтов и определение уровней содержания 
загрязнителей в компонентах наземных экосистем. В ходе полевых работ закладывались 
пробные площади (точки комплексного описания). По мере необходимости делались 
описания дополнительных растительных парцелл, которые позволяют охарактеризовать 
комплексность растительного покрова. 

Привязка ключевых участков с характеристикой почв и растительности приведена в 
таблице 4.2.2.1. Расположение ключевых участков приведено рисунках 4.2.2.1 - 4.2.2.2. 

Таблица 4.2.2.1 - Расположение и характеристика ключевых участков 
№ 

точки 
Населенный 

пункт 
Координаты 

Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 

ПП-1 д. Савеево 
54°14,303' 

033°18,764' 
Ельник 

мертвопокровный 
Дерновая песчаная 

почва 

ПП-2 
д.Никифоровско

е 
54°16,608' 

033°11,601' 
Сосняк кисличный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

глубокоподзолиста) 
песчаная почва 

ПП-3 
д. Пятидворка 

(нежил) 

54°12,997' 

033°11,801' 
Ельник с березой 
кисличный 

Дерново-подзолистая 
(глубокодерновая, 
глубокоподзолиста) 

почва 

ПП-4 д. Боровцы 
54°14,720' 

033°06,359' 
Луг разнотравно-

злаковый 

Старопахотная дерново-
подзолистая 

(среднепахотная, 
неглубокоподзолистая) 

почва 

ПП-5 ур. Малые Усохи 
54°11,771' 

033°10,053' 
Липо-осинник 
зеленчуковый 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-6 д. Холмец 
54°16,594' 

033°05,813' 
Березняк молодой почти 

мертвопокровный 
Старопахотная дерново-

подзолистая 
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№ 
точки 

Населенный 
пункт 

Координаты 
Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-7 д. Колпино 
54°17,456' 

033°09,106' 
Луг злаково-
разнотравный 

Старопахотная дерново-
подзолистая 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-8 д. Нешево 
54°18,946' 

033°06,054' 
Березняк злаково-
разнотравный 

Дерново-подзолистая 
(среднедерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-10 
д. Подмостки 

(нежил) 
54°16,707' 

033°02,281' 
Березняк злаковый 

Старопахотная дерново-
подзолистая 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-13 
д. Подмостки 

(нежил) 
54°15,977' 

033°04,051' 

Березняк с елью 
волосистоосоково-
зеленчуковый 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолис-тая) 
почва 

ПП-14 
д. Ольговка 

(нежил) 
54°18,636' 

033°01,109' 
Луг злаково-
разнотравный 

Старопахотная дерново-
подзолистая 

(среднепахотная, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-16 
д. Пятидворка 

(нежил) 
54°13,070' 

033°11,878' 
Луг злаковый 

Старопахотная дерново-
подзолистая 

(глубокопахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-17 д. Богданово 
54°14,126' 

033°08,416' 
Ельник 

мертвопокровный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолис-тая) 
почва 

С  1 пос. Богданово 
N 54°13’23,5’’ 

Е 33°11’58,5’’ 
Злаково-камышовая 

луговина 

Аллювиальная лугово-
болотная оторфованная 

на  супесчаных 
отложениях 

С 2 пос. Богданово 
N 54°13’28,1’’ 

Е 33°11’51,0’’ 

Березняк с  сосной  
разнотравно-злаковый, 
местами с густым 

подростом 

Дерново-подзол 
поверхностно-
подзолистый  

псевдофибровый  
супесчаный на 

аллювиальных песках 

С 3 пос. Богданово 
N 54°13’31,7’’ 

Е 33°11’32,4’’ 

Залежь 
мелколепестниково-

злаковая 

Дерновая освоенная 
среднесуглинистая 
почва на покровных 

суглинках, 
подстилаемых слоистым 
песчаным материалом 
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№ 
точки 

Населенный 
пункт 

Координаты 
Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 

С 4 пос. Богданово 
N 54°13’16,0’’ 

E 33°11’39,4’’ 

Березово-осиново-
черноольховый лес  
влажнотравный  с 

крапивой и малиной в 
окнах 

Дерново-
глубокоподзолистая  
грунтово-глеевая 
подстилочная  

среднесуглинистая на 
делювиальных средних 

опесчаненный  
суглинках, 

подстилаемых  
кофейно-бурыми 

оглеенными песками 
(тип Болотно-
подзолистая) 

С 5 пос. Городчанка 
N 54°12’12,4’’ 

E 33°13’09,8’’ 

Березово-осиновый лес 
с елью, липой, 
кустарниковый 

разнотравно-злаковый с 
папоротниками 

Дерново-
неглубокоподзолис-тая  

смыто-намытая 
легкосуглинистая  на 
делювиальных тяжелых 
буроватых суглинках 

С 6 пос. Городчанка 
N 54°12’15,7’’ 

E 33°13’11,2’’ 

Бурьянный луг 
(вейниково-крапивно-
иванчаевый) с малиной 

Дерново-
глубокоподзолистая  
слабодерновая 

среднесуглинистая на 
покровных суглинках 

подстилаемых  
слоистыми 

аллювиальными 
песками 

С 7 пос. Городчанка 
N 54°12’06,2’’ 

E 33°13’07,0’’ 

Молодой березняк с 
осиной и ивой злаковый 
на месте агроценоза 

Дерново-
поверхностноподзолист

ая освоенная 
(старопахотная) 

среднесуглинистая на 
красновато-бурых 

суглинках 

С 8 пос. Боровцы 
N 54°15’53,9’’ 

E 33°08’48,0’’ 

Березово-осиново-
еловый 

мертвопокровный лес 

 

Дерново-
поверхностноподзолист
ая глубокодерновая  
легкосуглинистая  на 
покровных суглинках, 

подстилаемый 
крупнозернистым 
щебнистым песком 

С 9 пос. Староселье 
N 54°13’41,79’’ 

E 33°02’39,07’’ 

Липово-осиново-
березовый лес  
лещиновый 

волосистоосоково-
широкотравный 

Дерново-
глубокоподзолистая 
среднедерновая  

грунтово-глееватая 
среднесуглинистая на 
опесчаненном тяжелом 

суглинке 

С 10 пос. Боровцы 
N 54°15’26,0’’ 

E 33°08’40,1’’ 
Разнотравно-злаковый 

луг 

Дерновая 
турбированная 

легкосуглинистая на 



 

104 

№ 
точки 

Населенный 
пункт 

Координаты 
Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 

супесчаных отложениях 

С 11 пос. Подмостки 

N 54°16’47,67’’ 

E 33°02’43,84’’ 

15.09.2013 

Залежь злаковая  с 
сорнотравьем 

Дерново-
глубокоподзолистая  
слабодерновая 
освоенная 

(старопахотная)  
среднесуглинистая на 
опесчаненном тяжелом 

суглинке 

С 12 пос. Боровцы 

N 54°15’26,0’’ 

E 33°07’19,7’’ 

15.09.2013 

Черноольшанник с 
вязом крупнотравный 

Аллювиальная болотная 
иловато-глеевая на 
аллювиальных 

песчаных отложениях с 
галечником и валунами 

С 13 пос.  Стряна 
N 54°17’34,75’’ 

E 33°02’42,07’’ 
Таволгово-крапивный 

луг 

Дерново-грунтово-
глееватая 

среднесуглинистая на 
делювиальных сизых 
средних суглинках 

С 14 пос. Боровцы 
N 54°15’42,4’’ 

E  33°07’19,5’’ 
Разнотравный 
суходольный луг 

Дерново-
мелкоподзолистая 
глубокодерновая 

контактно-глееватая 
легкосуглинистая на 

двучленных отложениях 

С 15 пос. Озимое 
N 54°18’52,85’’ 

E 33°01’01,47’’ 
Болото низинное 
осоково-камышовое 

Аллювиальная  лугово-
болотная иловато-

торфяная песчаная на 
буро-сизых 

крупнозернистых 
песчаных отложениях 

С 16 пос. Боровцы 
N 54°16’03,7’’ 

E  33°07’05,8’’ 
Поле кормовых трав 

(скошенное) 

Дерново-
неглубокоподзолистая  
контактно-глееватая 
легкосуглинистая 

освоенная 
(старопахотная) почва 

на двучленных 
отложениях 

C 17 р.Стряны 
N 54°20’33,8’’ 

E 33°02’16,57’’ 
Черноольшанник с 
дубом разнотравный 

Дерново-подзол 
неглубоподзолистый  
слабодерновый  

легкосуглинистый на 
среднезернистыми 

песках 

C 18 пос. Колпино 
N 54°16’44,1’’ 

E 33°11’19,5’’ 
Березово-еловый  

редкопокровный лес 

Дерново-подзол 
поверхностноподзолист
ый слабодерновый 

песчаный на песчаных 
отложениях 

C 19 пос. Колпино N 54°17’47,85’’ Сосняк багульниковый 
сфагновый 

Торфянисто-
перегнойно-глеевая 
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№ 
точки 

Населенный 
пункт 

Координаты 
Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 

E 33°08’40,54’’ заболоченный (болотная переходная)   
на низинных торфах 

C 20 пос. Савеево 
N 54°13’22,6’’ 

E 33°16’48,4’’ 

Болото осоково-
долгомошно-сфагновое 

с березой 

Торфянисто-глеевая 
(болотная переходная) 

C 21 пос. Клин 
N 54°14’33,2’’ 

E 33°15’53,3’’ 

Ельник черничный с 
папоротниками 
зеленомошный 

Дерново-подзолистая 
оторфованная 
слабодерновая 

неглубокоподзолистая 
среднесуглинистая на 
песчаных отложениях с 

псевдофибрами, 
подстилаемых 

крупнозернистым 
песком 

 

 

Рисунок 4.2.2.1 - Карта-схема отбора проб почвы в районе размещения Смоленской АЭС-2 
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Рисунок 4.2.2.2 - Карта фактического материала 

 



 

107 

Итоговое описание ключевого участка включает: 
− местоположение, 
− характеристику рельефа и микрорельефа, 
− характеристику поверхностных отложений и их свойств, 
− глубину залегания грунтовых вод, 
− характер и интенсивность экзогенных геологических процессов, 
− описание почвы с указанием типа, характера горизонтов, 

гранулометрического состава, влажности, структуры и др., 
− отбор образцов для последующей инструментальной обработки, 
− описание растительного покрова: тип, ярусность, видовой состав, обилие, 

фенофаза, состояние и другие свойства, 
− описание всех необычных свойств компонентов ландшафта и нехарактерных 

явлений, антропогенных изменений природного комплекса. 
Почвенные разрезы закладывались на наиболее типичных и преобладающих формах 

рельефа (в соответствии с выбранными и предварительно уточненными ландшафтными 
профилями). Почвенный разрез представляет собой прямоугольную яму (шириной 75 см, 
длиной 160 см) с вертикальными стенками и располагается таким образом, чтобы передняя 
(лицевая), его стенка была освещена солнцем, а противоположная (задняя) имела ступеньки 
для удобства работы в разрезе. Для изучения полного профиля почвы разрезы должны 
вскрывать все горизонты и верхнюю часть материнской породы. По основным разрезам 
определялась генетическая номенклатура почв (типы, подтипы, роды, виды и т.д.). 

Методика геоботанических исследований 

На подготовительном этапе проведен анализ литературных сведений о флоре и 
растительности района предполагаемых работ, а также знакомство с ботаническими 
(гербарными, фондовыми и др.) материалами, полученными в результате предшествующих 
исследований территории. Изучались картографические материалы (ботанические, 
почвенные, геологические, климатические карты), подбирались соответствующие листы 
топографических карт и материалы дистанционной съемки и т.п. На заключительной стадии 
предварительного знакомства с районом исследований проведен критический обзор и синтез 
всех собранных и изученных материалов. 

В процессе полевого обследования: 
− определены границы растительных выделов; 
− проведена инвентаризация основных растительных сообществ, попадающих в 

зону воздействия объекта, и установлены общие закономерности их размещения по 
территории; 

− проведена оценка состояния растительного покрова территории изысканий 
(характер и степень нарушенности, успешность восстановления нарушенных сообществ). 

Полевое обследование растительного покрова проведено с применением 
общепринятых методик геоботанических исследований (Полевая геоботаника, т.т. I, III, IV, 
М.-Л.,1959-1976), на маршрутах, намеченных на основе анализа существующих фондовых 
материалов (топографические карты, АФС и др.). Маршруты закладывались с целью 
максимально полного обследования территории, охвата максимально возможного 
разнообразия растительных сообществ и характеристики наиболее типичных. Описание 
растительных сообществ, согласно общепринятой методике, проводилось на пробной 
площади размером 20х20 м на лесных участках и 10х10 м – на открытых. 

 
При описании пробных площадей составляется стандартное геоботаническое 

описание, включающее: 
− описание условий местообитания (рельеф, характер и условия увлажнения, почва), 
− характеристику каждого яруса (сомкнутость – в долях от единицы или %; высота – 

м или см; видовой состав; обилие для каждого вида; фенофаза для каждого вида); 
− характеристику (наличие и степень) нарушенности растительности. 
Растительность на участке описания относительно однородна по структуре, 
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флористическому составу, а участок - однороден топографически. Фиксировалось 
положение в рельефе, экспозиция и крутизна склонов, отмечались особенности микро- и 
нанорельефа, характер и степень увлажнения. 

Для древесного яруса указывали формулу древостоя, сомкнутость крон (общую и 
отдельно по ярусам), среднюю высоту и диаметр стволов для каждой породы. 

Если есть свидетельства нарушений древесного яруса в прошлом (рубок, пожаров), 
это отражено в примечаниях. При обследовании деревьев и подроста учитываются факторы, 
влияющие на его состояние: различные гнилевые и некрозно-раковые болезни, биогенные 
повреждения, абиотические повреждения (морозобой, снеголом, механические повреждения, 
ожог, ветролом и т.л.). 

При характеристике подроста отмечалась его густота, жизненность, характер 
размещения и обилие для каждой породы. 

Для кустарникового яруса фиксировались общая сомкнутость (густота), обилие и 
средняя высота каждого вида. 

Описание травяно-кустарничкового яруса включает характеристику общего 
проективного покрытия в процентах, среднюю высоту яруса (или подъярусов), обилие для 
каждого вида.  

Характеристика мохово-лишайникового покрова включает оценку общего 
проективного покрытия, и проективного покрытия отдельных групп или видов, особенностей 
размещения видов (или групп) в ценозе.  

Кроме того, характеризовалась парцеллярность растительного покрова и 
соотношение различных синузий в сообществе.  

Всего в процессе работ сделано 53 геоботанических описаний. Преимущественное 
внимание уделено описанию естественных сообществ. Кроме того, делались краткие 
описания вторичных сообществ и агроценозов. Привязки основных описаний приурочены к 
ключевым участкам и показаны на карте фактического материала. 

Одной из задач полевых исследований было изучение влияния на растительность 
территории уже существующих в настоящий момент объектов (ЛЭП, дороги, трубопроводы, 
стройки и пр.) в предполагаемой зоне влияния проектируемых сооружений. В процессе 
обследования территории фиксировались различные нарушения растительного покрова и 
характеризовались вторичные группировки растительности на нарушенных участках. 

Таким образом, в ходе изыскательских работ были решены следующие задачи: 
1 Охарактеризовано фоновое состояние растительного покрова в зоне влияния 

проектируемых объектов: проведена инвентаризация основных растительных сообществ и 
установлены общие закономерности их размещения по территории. 

2 Собран материал для построения ландшафтной карты. 
3 Выявлен характер антропогенной нарушенности растительного покрова на 

обследованной территории. 
4 Собран необходимый материал для проведения оценки воздействия 

проектируемых сооружений на растительный покров территории, разработки предложений 
по минимизации негативного воздействия на растительный компонент экосистем территории 
и заложению сети мониторинга. 

Методика исследования почв 

Особенности почвенного покрова в районе предполагаемого размещения площадок 
Смоленской АЭС-2 изучалась на основе полевых исследований. Всего в пределах изучаемого 
участка был заложен 34 почвенных разрезов, также изучались естественные и антропогенные 
обнажения. 

Закладка полнопрофильных почвенных разрезов и подробное описание 
морфологических свойств почв проводилось на ключевых участках комплексного описания. 
Они характеризовали типичные разности почв в природных (целинные лесные и луговые 
экосистемы) и природно-антропогенных (сельскохозяйственные угодья) ландшафтах. 

В соответствии с понятием о почве как о рыхлой толще поверхностных отложений, 
затронутой процессами почвообразования, глубина заложения полнопрофильного разреза 
определялась выявлением горизонта материнской породы (С или ВС) и/или глубиной 
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установления зеркала почвенно-грунтовых вод. 
Морфологическое описание почв по генетическим горизонтам производилось по 

общепринятому перечню показателей: влажность, окраска, гранулометрический состав, 
структура, сложение, пористость, обилие и состав новообразований и включений, характер 
перехода к нижележащему горизонту и тип границы. Характеристика положения ключевых 
участков в рельефе, растительного покрова, почвообразующих пород, микрорельефа, 
особенностей землепользования, а также других черт ландшафта давалась в соответствии с 
ГОСТ  17.4.4.02-84.  

Классификационная принадлежность выявленных на территории почвенных 
разностей устанавливалась согласно действующей «Классификации и диагностике почв 
СССР» (1977), с учетом «Классификации и диагностики почв России»(2004). 

После описания разреза производился отбор образцов из всех генетических 
горизонтов для изучения основных агрохимических и химических свойств почв (содержание 
гумуса, рН водного и солевого, гидролитическая кислотность, общий азот и его подвижные 
формы, подвижные формы фосфора и калия), которые определяют уровень естественного 
плодородия почв. Образцы были отобраны из 7 почвенных разрезов в количестве 34 штук. 

Для оценки уровня загрязнения почв токсическими элементами неорганической 
природы также анализировалось содержание тяжелых металлов (цинк, свинец, хром, медь, 
никель) и мышьяка. 

В ходе исследований было проведено опробование как естественных ненарушенных 
почв, так и освоенных почв пашен и залежей.  

4.2.2.2 Характеристика растительного покрова 

Зонально-провинциальные особенности растительного покрова 

4.2.2.2.1 По геоботаническому районированию Нечерноземья Европейской части 
РСФСР (1989) территория исследований относится к Смоленскому геоботаническому округу 
полосы подтаежных лесов Северодвинско-Верхнеднепровской подпровинции 
Североевропейской таежной провинции. Смоленский округ занимает моренные 
возвышенности, расположенные к северу и к югу от Днепра (абс. высоты до 320 м). 

Коренной растительностью были еловые (Picea abies) сложные леса. Они почти 
полностью сведены, и свыше 70% заняли сельскохозяйственные земли. Массивы еловых 
подтаежных лесов сохранились лишь на северо-востоке округа, в районе Смоленско-
Вяземской возвышенности с наиболее рассеченным рельефом. Можно встретить, кроме того, 
участки вторичных осиновых (Populus tremula) и березовых (Betula pendula) лесов с 
примесью широколиственных пород. Изредка попадаются широколиственно-черноольховые 
(Alnus glutinosa) насаждения и березово-черноольховые с елью. Болота являются редкостью - 
это встречающиеся кое-где верховые сфагновые с сосной (Pinus sylvestris) и багульником 
(Ledum palustre) или лесные низинные. 

Непосредственно к югу от Смоленска расположен один из древнейших 
земледельческих районов - Смоленско-Починковское ополье. Он находится между долиной 
Днепра и реками Сож и Хмара. Почти тысячелетнее земледелие привело не только к 
уничтожению естественного растительного покрова (имеются лишь небольшие участки 
смешанных и березовых лесов и суходольных лугов, вкрапленные в огромные массивы 
распаханных земель), но и к трансформации почв, развитых здесь на лессовидных суглинках. 

Леса. Коренные леса сменились вторичными мелколиственными и елово-
мелколиственными с небольшой примесью широколиственных пород, главным образом, во 
втором ярусе и подлеске. В южной части области часто встречаются черноольшанники. 
Сосновые боры на юге области на более богатых супесчаных почвах имеют второй ярус из 
дуба (Quercus robur), подлесок из лещины (Corylus avellana) и липы (Tilia cordata), густой 
травяной покров. 

В юго-восточной и южной частях области произрастают преимущественно 
мелколиственные леса с примесью ели, сосны, а также разнообразных широколиственных 
пород - дуба, липы, клена (Acer platanoides), ильма (Ulmus glabra), а на увлажненных местах 
- ясеня (Fraxinus excelsior) с густым подлеском из лещины, бересклета бородавчатого 
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(Euonimus verrucosa), жимолости (Lonicera xylosteum), рябины (Sorbus aucuparia). В травяном 
покрове - широкотравье: копытень европейский (Asarum europaeum), чина весенняя (Lathyrus 
vernus), сныть обыкновенная (Aegopodium podagraria), осока волосистая (Carex pilosa), 
ландыш (Convallaria majalis), зеленчук (Galeobdolon luteum), вороний глаз (Paris quadrifolia) 
и другие. Местами встречаются дубравы. По террасам крупных рек распространены 
сосновые боры. 

Луга. В области преобладают суходольные и низинные луга. Заливные (пойменные) 
луга занимают незначительные площади. Суходольные луга располагаются большей частью 
по склонам балок, вдоль лесных опушек, а также по залежам. Они представлены мятликово-
полевицево-разнотравными (Poa pratensis, Agrostis tenuis) , овсяницево-тимофеечно-
разнотравными (Festuca pratensis. Phleum pratensis) ассоциациями с нивяником 
обыкновенным (Leucanthemum vulgare), васильком луговым (Centaurea jacea), клевером 
горным (Trifolium montanum) и др. Низинные луга, расположенные по днищам балок, по 
западинам и ложбинам междуречий, где близки грунтовые воды, большей частью 
заболочены. На них растут щучковые (Deschampsia caespitosa) и осоково-щучковые 
ассоциации. 

Болота. Для низинных болот, питающихся грунтовыми водами, характерны осоки, 
камыш лесной (Scirpus sylvaticus), хвощи и влаголюбивое разнотравье - калужница болотная 
(Caltha palustris), вахта трехлистная (Menyanthes trifoliata), сабельник болотный (Comarum 
palustre), частуха подорожниковая(Alisma plantago-aquatica) и другие. Из болотных злаков - 
вейник седеющий (Calamagrostia cacens), полевица собачья (Agrostis canina), бекмания 
обыкновенная (Beckmannia eruciformis), тростник обыкновенный (Phragmites australis) и 
другие. 

Типичными обитателями верховых болот, питающихся атмосферными осадками, 
являются: сфагновые (Sphagnum) мхи, пушица (Eriophorum), клюква (Oxycoccus), болотные 
кустарники - багульник болотный, подбел (Andromeda polifolia), болотный мирт 
(Chamaedaphne calyculata), голубика (Vaccinium uliginosum). Иногда по болоту растут 
низкорослые сосны, корявые березы, ивы. 

На переходных болотах растительность представляет смесь растительности 
низинных и верховых болот (осоково-сфагновая). 

Околоводная и водная растительность. В околоводных растительных группировках 
тростник обыкновенный, камыш озерный (Scirpus lacustris), хвощ речной (Equisetum 
fluviatile), рогоз широколистный (Typha latifolia), аир болотный (Acorus calamus) и другие. 
Водная растительность представлена такими видами как ряска (Lemna), рдесты (плавающий 
(Potamogeton natans), пронзеннолистный (P.perfoliatus) и другие), стрелолист (Sagitaria 
sagitifolia) и др. 

Описание ключевых геоботанических площадей 

Описания растительных сообществ проводились на основных и дополнительных 
пробных площадях. На основных площадях характеризовался растительный покров участка с 
почвенным разрезом. Описания на дополнительных пробных площадях делались с целью 
максимального охвата разнообразия растительных сообществ территории для составления 
ландшафтной карты. 

Ключевой участок  ПП-1 

Название ассоциации: Ельник мертвопокровный.  
Степень сомкнутости крон 0,8. Формула состава древостоя 7Е+3Б+ед.С. Высота      

22 м. Возраст ели 20-70 лет, сосны 80 лет. Бонитет II.Численность 2200 стволов на 1 га. 
Подрост клена остролистного < 1 %. Подлесок: рябина < 1 %, лещина < 1 %. Травяной 
покров практически отсутствует, отмечены лишь кислица (обилие 1 балл) и щитовник 
игольчатый  (1 балл). Моховой покров отсутствует. 

Ключевой участок ПП-2 

Название ассоциации: Сосняк кисличный.  
Степень сомкнутости крон 0,4. Высота 25 м. Формула состава древостоя 4С+3Б+3Е. 

Возраст сосен 50-60 лет. Бонитет I-II. Численность 1100 на 1 га. В сообществе проводилась 
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эпизодическая рубка сосен. Подрост клена остролистного 1 %. Подлесок лещина 1 %, малина 
1 % (таблица 4.2.2.2). 

Таблица 4.2.2.2 - Характеристика травяно-кустарничкового яруса, ПП-2 

Название вида Обилие, баллы 

Кислица 6 

Земляника 3 

Орляк 3 

Щитовник игольчатый 3 

Вейник тростниковидный 2 

Майник 3 

Осока пальчатая 1 

Черника 2 

Золотая розга 1 

Костяника 3 

Зеленчук 3 

Общее проективное покрытие,% 70 

В несомкнутом моховом покрове представлены Pleurozium schreberi и  Hylocomium 
splendens. 

Ключевой участок ПП-3  

Название ассоциации: Ельник с березой кисличный.  
Степень сомкнутости крон 0,5. Формула состава древостоя 7Е+3Б+ед.Ряб. Высота 22 

м. Возраст березы 60-65 лет, ели 40-45 лет. Бонитет II. Численность 575 стволов на 1 га 
(таблицы 4.2.2.3 - 4.2.2.6). 

Рядом с пробной площадью – порубленные деревья; по 3-4 квадратам проходит 
канава – старые окопы; на границе 3-4 квадратов – большой муравейник. 

Таблица 4.2.2.3 -  Перечетная ведомость древостоя, ПП-3 

Номер 
квадрата 

Номер 
дерева 

Порода Диаметр, см 

1 

1 Ель 33 

2 Ель 19 

3 Рябина 13 

2 

4 Береза 39 

5 Береза 33 

6 Ель 22 

7 Ель 13 

8 Береза 33 

9 Береза 30 

10 Береза 25 

11 Ель 22 

12 Ель 24 
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3 

13 Ель 55 

14 Ель 33 

15 Ель 19 

16 Береза 30 

17 Ель 33 

   

4 

18 Ель 25 
19 Ель 37 
20 Ель 45 
21 Ель 12 
22 Береза 31 
23 Ель 16 

Таблица 4.2.2.4 - Перечетная ведомость подроста, ПП-3 

Номер квадрата Порода Высота, см Количество, шт. 

1 Клен остролистный 50-150 2 

2 Клен остролистный 180-400 5 

3 Клен остролистный 70 1 

4 Ель 100 1 

Таблица 4.2.2.5 - Перечетная ведомость подлеска, ПП-3 

Номер квадрата Порода Высота, см Количество, шт. 

1 

Крушина 100 2 

Жимолость 100 2 

Лещина 50-700 30 

Малина 50 6 

Рябина 50 1 

2 

Лещина 50-200 10 

Малина 50 2 

Рябина 50 1 

3 

Жимолость 50 1 

Лещина 50-700 31 

Малина 30-100 5 

Рябина 50 2 

4 

Лещина 50-700 31 

Малина 40-70 11 

Рябина 50 6 

Таблица 4.2.2.6 - Сводная таблица геоботанических описаний, ПП-3 

Название вида Обилие по квадратам, баллы 
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1 2 3 4 

Хвощ лесной   1 1 

Майник   1  

Кислица 8 8 7 7 

Зеленчук 6 6 4 4 

Щитовник 
игольчатый 

3 3 3 2 

Кочедыжник 
женский 

2 3 2 3 

Голокучник 
Линнея 

2 2 2 2 

Звездчатка 
дубравная 

   1 

Звездчатка 
жестколистная 

1 1 1  

Подмаренник 
душистый 

1    

Копытень 2 2  3 

Живучка 
ползучая 

2   1 

Вороний глаз    1 

Ожика 
волосистая 

1    

Вербейник 
обыкновенный 

1 1   

Костяника 1 1  1 

Мицелис 
постенный 

1  1 1 

Щитовник 
мужской  

 1 2 2 

Общее 
проективное 
покрытие, % 

80 75 60 70 

В несомкнутом моховом покрове представлены Pleurozium schreberi и  Hylocomium 
splendens. 

Ключевой участок ПП-4 

Название ассоциации:  
Луг разнотравно-злаковый. 
Высота травостоя 50 см. 
Характеристика травяного покрова приведена в таблице 4.2.2.7. 

Таблица 4.2.2.7 - Характеристика травяного покрова, ПП-4 

Название вида Покрытие, баллы 
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Полевица  10 

Ромашка 1 

Зверобой пятнистый 3 

Тысячелистник обыкновенный 2 

Мята полевая 1 

Валериана лекарственная 1 

Люпин многолистный 1 

Бодяк обыкновенный 1 

Чистец болотный 1 

Щавелек 1 

Нивяник 1 

Тимофеевка луговая 1 

Лапчатка 1 

Душистый колосок 1 

Ожика многоцветковая 1 

Незабудка 1 

Чертополох курчавый 1 

Черноголовка 1 

Ежа сборная 1 

Пикульник красивый 1 

Ястребинка зонтичная 1 

Ситник тонкий 1 

Ястребинка 1 

Подмаренник мягкий 1 

Подрост березы 2 

Подрост ивы козьей 2 

Общее проективное покрытие, % 100 

Пробная площадь ПП-5 

Название ассоциации: Липо-осинник зеленчуковый. 
Степень сомкнутости крон 0,8. Высота осин 23 м, лип 18-20 м. Возраст осин 60-70 

лет, лип 40 лет. Бонитет II. Формула состава древостоя. 6Л+2Ос+1К+1Д. Численность 1625 
стволов на га (таблицы 4.2.2.8-4.2.2.10). 

Таблица 4.2.2.8 – Перечетная ведомость древостоя, ПП-5 

Номер 

Квадрата 

Номер 

дерева 
Порода Диаметр, см 

1 
1 Липа 18 

2 Липа 15 
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3 Дуб 46 

4 Клен 11 

5 Липа 17 

6 Липа 6 

7 Дуб 26 

8 Липа 8 

9 Липа 8 

10 Липа 21 

11 Липа 10 

12 Липа 11 

13 Липа 9 

14 Осина 36 

   

2 

15 Клен 12 

16 Дуб 28 

17 Осина 25 

18 Липа 15 

19 Липа 5 

20 Осина 36 

21 Липа 8 

22 Осина 31 

23 Клен 15 

24 Липа 10 

25 Осина 34 

26 Липа 14 

27 Осина 44 

3 

28 Липа 8 

29 Липа 7 

30 Липа 31 

31 Липа 16 

32 Липа 14 

33 Липа 16 

34 Липа 9 

35 Липа 14 

36 Осина 35 

37 Липа 15 
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38 Дуб 32 

39 Осина 30 

40 Клен 8 

41 Липа 8 

42 Осина 24 

   

3 

43 Липа 14 

44 Липа 15 

45 Осина 24 

4 

46 Липа 14 

47 Осина 29 

48 Липа 6 

49 Липа 7 

50 Липа 6 

51 Липа 13 

52 Осина 37 

53 Липа 7 

54 Липа 8 

55 Осина 25 

56 Липа 12 

57 Липа 18 

58 Липа 38 

59 Липа 13 

60 Клен 5 

61 Клен 5 

62 Клен 4 

63 Липа 16 

64 Липа 25 

65 Осина 33 

Таблица 4.2.2.9 -Перечетная ведомость подроста, ПП-5 

Номер квадрата Порода Высота, см Количество, шт. 

1 Липа 30-300 25 

2 

Клен остролистный 50 1 

Ель 400 1 

Вяз 400 1 

Липа 30-300 23 

3 Клен остролистный 50 1 
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Липа 30-300 31 

4 

Клен остролистный 70 1 

Ель 180 1 

Липа 20-250 35 

Таблица 4.2.2.10 - Сводная таблица геоботанических описаний, ПП-5 

Название вида 
Обилие по квадратам, баллы 

1 2 3 4 

Щитовник 
игольчатый 

2 2 1 2 

Зеленчук 2 2 2 2 

Копытень 2 1 1 2 

Злак 1   1 

Звездчатка 
жестколистная 

1 1 1 1 

Медуница 2 2   

Голокучник 
Линнея 

1 1  1 

Осока 
волосистая 

 2 2 1 

Кочедыжник 
женский 

   1 

Щучка дернистая    1 

Общее 
проективное 
покрытие, % 

20 20 25 20 

 

Ключевой участок ПП-6 

Название ассоциации: Березняк молодой почти мертвопокровный. 
Степень сомкнутости крон 1,0. Высота 4м. Возраст 15-20 лет. Формула состава 

древостоя 10Б + ед.Ива козья. Бонитет II. Численность 24000 стволов на га. 
В таблице 4.2.2.11 представлена характеристика травяного покрова. 

Таблица 4.2.2.11 - Характеристика травяного покрова, ПП-6 

Название вида Обилие, баллы 

Вероника дубравная 1 

Хвощ луговой 1 

Фиалка 1 

Ястребинка зонтичная 1 

Чертополох курчавый 1 

Лютик ползучий 1 

Пикульник двураздельный 1 



 

118 

Ежа сборная 1 

Общее проективное покрытие, % 1 

Моховой покров отсутствует. 

Ключевой участок ПП-7 

Название ассоциации: Луг злаково-разнотравный. Высота нижнего яруса 70 см, 
верхнего150 см.  

В таблице 4.2.2.12 представлена характеристика травяного покрова. 

Таблица 4.2.2.12 - Характеристика травяного покрова, ПП-7 

Название вида Обилие, баллы 

Люпин многолистный 2 

Ромашка 6 

Клевер средний 5 

Полынь обыкновенная 2 

Ястребинка зонтичная 1 

Василек 2 

Тысячелистник обыкновенный 1 

Иван-чай 2 

Вейник наземный 2 

Полевица тонкая 5 

Мятлик луговой 3 

Лапчатка гусиная 1 

Общее проективное покрытие, % 100 

Ключевой участок ПП-8 

Название ассоциации: Березняк злаково-разнотравный. 
Степень сомкнутости крон 0,4. Возраст 55-60 лет. Высота 22 м. Формула состава 

древостоя 5Б+5Р+ед.Ол.черная. Бонитет II. Численность 1100 стволов на га. 
Подрост: осина 1%, рябина 5%. Подлесок: крушина 10%. 
В таблице 4.2.2.13 представлена характеристика травяно-кустарничкового яруса. 

Таблица 4.2.2.13 - Характеристика травяно-кустарничкового яруса, ПП-8 

Название вида Обилие, баллы 

Костяника 5 

Вербейник обыкновенный 2 

Земляника 2 

Щитовник игольчатый 2 

Звездчатка жестколистная 4 

Живучка ползучая 1 

Дудник 2 

Хвощ луговой 1 

Щучка дернистая 4 



 

119 

Мятлик дубравный 1 

Черника 1 

Общее проективное покрытие, % 70 

 

Моховой покров отсутствует. 
Ключевой участок ПП-10 

Название ассоциации: Березняк злаковый. 
Степень сомкнутости крон 0,4. Высота 18-20 м. Возраст 30-40 лет. Формула состава 

древостоя 10Б. Бонитет II. Численность 3500 стволов на га. Подрост: дуб < 1%, береза < 1%. 
Подлесок: шиповник < 1%, яблоня < 1%, ива козья  < 1%. 

В таблице 4.2.2.14 представлена характеристика травяного покрова. 

Таблица 4.2.2.14 - Характеристика травяного покрова, ПП-10 

Название вида Обилие, баллы 

Тимофеевка луговая 1 

Вейник наземный 8 

Полевица тонкая 1 

Зверобой пятнистый 1 

Дудник лесной 1 

Мятлик луговой 1 

Ортилия однобокая 1 

Губоцветное 1 

Гравилат городской 1 

Грушанка круглолистная 1 

Чина клубненосная 1 

Золотая розга 1 

Ромашник 1 

Вербейник обыкновенный 1 

Манжетка 1 

Нивяник 1 

Колокольчик раскидистый 1 

Общее проективное покрытие 70% 

Моховой покров отсутствует.  

Пробная площадь ПП-13 

Название ассоциации: Березняк с елью волосистоосоково-зеленчуковый.  
Степень сомкнутости крон 0,6. Формула состава древостоя 4Б+3Е+2К+1Л+ед.Ряб. 

Высота 22 м. Возраст березы 60-65 лет, ели 40-45 лет. Бонитет II.  Численность 1275 ствола 
на га (таблицы 4.2.2.15-4.2.2.18). 
Таблица 4.2.2.15 – Перечетная ведомость древостоя, ПП-13 

Номер 
Квадрата 

Номер 
дерева 

Порода Диаметр,см Примечание 
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1 

1 Ель 20  

2 Береза 38 
Из одного корня 

3 Береза 26 

4 Береза 26  

5 Клен 13  

6 Береза 32  

7 Береза 39  

8 Рябина 14  

2 

9 Ель 18  

10 Береза 46 Имеется сухой пасынок 

11 Береза 45  

12 Клен 12  

13 Ель 12  

14 Клен 7  

3 

15 Береза 31 
Из одного корня 

16 Береза 23 

17 Клен 9  

18 Ель 17  

19 Липа 11 

Из одного корня 

20 Липа 10 

21 Липа 8 

22 Липа 16 

23 Липа 16 

4 

24 Клен 11 
Из одного корня 

25 Клен 16 

26 Береза 28 

Из одного корня 27 Береза 21 

28 Береза 16 

29 Клен 8  

30 Клен 14  

31 Береза 28  

32 Береза 14  

33 Ель 14  

5 

34 Ель 10  

35 Ель 17  

36 Береза 18  
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37 Береза 30 
Из одного корня 

38 Береза 26 

39 Ель 18  

40 Береза 26 
Из одного корня 

41 Береза 20 

42 Ель 16  

43 Береза 33  

44 Ель 11  

45 Береза 20  

46 Клен 15 
Из одного корня 

47 Клен 9 

48 Клен 6  

49 Ель 16  

 50 Ель 13 
Из одного корня 

 51 Ель 13 

 

Таблица 4.2.2.16 - Перечетная ведомость подроста, ПП-13 

Номер квадрата Порода Высота, см Количество, шт. 

1 
Ель 350 2 

Клен остролистный 150-500 2 

2 
Ель 30 1 

Клен остролистный 30 1 

3 

Ель 200-300 4 

Липа 30-400 3 

Вяз 200 1 

Клен остролистный 200 1 

4 Ель 250 1 

Таблица 4.2.2.17 - Перечетная ведомость подлеска, ПП-13 

Номер квадрата Порода Высота, см Количество, шт. 

1 

Рябина 450 1 

Лещина 300-700 17 

Бересклет 
бородавчатый 

100-200 2 

2 

Лещина 70-700 23 

Бересклет 
бородавчатый 

50-200 7 

3 Лещина 30 3 
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4 Лещина 500-600 9 

Таблица 4.2.2.18 - Сводная таблица геоботанических описаний, ПП-13 

Название вида 
Обилие по квадратам, баллы 

1 2 3 4 

Осока 
волосистая 

6 4 4  

Копытень 3 3 4 3 

Чина весенняя 1 1   

Сныть 4 2 4 1 

Будра 1    

Зеленчук 3 4 6 5 

Звездчатка 
жестколистная 

1    

Медуница  2   

Костяника  1   

Дудник  1   

Хвощ лесной   1  

Живучка 
ползучая 

  1 1 

Хвощ луговой  1 1  

Щитовник 
мужской 

   2 

Общее 
проективное 
покрытие, % 

60 30 80 30 

Ключевой участок ПП-14 

Название ассоциации: Луг злаково-разнотравный. 
Высота первого яруса (полынь, бодяк, тысячелистник, василек) 70 см, второго яруса 

(большинство остальных видов) 40 см. 
Характеристика травяного покрова представлена в таблице 4.2.2.19. 

Таблица 4.2.2.19 - Характеристика травяного покрова, ПП-14 

Название вида Обилие, баллы 

Полынь обыкновенная 4 

Бодяк полевой 3 

Ромашка 2 

Василек луговой 3 

Зверобой пятнистый 3 

Пикульник красивый 1 

Одуванчик 2 

Тысячелистник обыкновенный 2 
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Пижма 1 

Колокольчик раскидистый 1 

Смолевка белая 1 

Дудник 1 

Ежа сборная 4 

Льнянка 1 

Звездчатка злаковидная 1 

Вероника дубравная 1 

Клевер гибридный 1 

Вейник наземный 2 

Полевица тонкая 2 

Общее проективное покрытие, % 90 

Ключевой участок ПП- 16 

Название ассоциации: Луг злаковый (на момент исследований в основном скошен, 
описание сделано на нескошенном участке). Высота сообщества 50 см. 

Характеристика травяного покрова представлена в таблице 4.2.2.20. 

Таблица 4.2.2.20 - Характеристика травяного покрова, ПП-16 

Название вида Обилие, баллы 

Полевица 10 

Тимофеевка луговая 1 

Тысячелистник обыкновенный 2 

Вербейник обыкновенный 1 

Ромашка (мелкая) 2 

Ясколка 1 

Смолевка белая 1 

Мята полевая 1 

Пырей ползучий 1 

Чистец болотный 1 

Щавелек 1 

Колокольчик раскидистый 1 

Хвощ лесной 1 

Подмаренник мягкий 1 

Ромашка непахучая 1 

Василек синий 1 

Василек луговой 1 

Черноголовка 1 

Клевер луговой 1 
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Клевер ползучий 1 

Подорожник ланцетный 1 

Общее проективное покрытие, % 95 

Пробная площадь ПП-17 

Название ассоциации: Ельник мертвопокровный. Степень сомкнутости крон 0,9. 
Высота древостоя 20 м. Формула состава древостоя 9Е+1Ос. Численность: 900 стволов на га. 
Подрост ели составляет 25 штук (угнетены), отмечен также подрост осины (единично). 
Возраст взрослых елей составляет 70 лет, подроста ели 12-30 лет. Бонитет II. Подлесок 
отсутствует. Травяной покров практически отсутствует, отмечены лишь фегоптерис 
связывающий (обилие 1 балл), ожика волосистая (1 балл) и щитовник игольчатый (1 балл).  

Ключевой участок С 1 

Пробная площадь С 1 (основная). Камышовая луговина с рогозом и ситником.  
Подтопленная терраса на берегу водохранилища. Доминирует камыш лесной. У 

воды полоса рогоза с ситником скученным. Единично и пятнами присутствуют кипрей 
розовый, мятлик болотный и вербейник обыкновенный. Единично встречаются бодяк 
обыкновенный, крапива двудомная дербенник иволистный и некоторые другие виды.  

Над луговиной (в нижней части склона) - полоса иван-чая с орляком. Выше на 
склоне - разнотравно-злаковое луговое сообщество с единичным подростом березы, яблони, 
крушины и малиной. Доминирует вейник наземный. Единично встречаются клевер средний, 
горошек мышиный, подмаренник мягкий, лапчатка прямостоячая, зверобой 
продырявленный, земляника лесная, вербейник обыкновенный и некоторые другие виды. 

Пробная площадь С 1а (дополнительная). Ольшаник с березой и единичной сосной, с 
крушиной, с хмелем, крупнотравный. 

Залесенный участок берега рядом с ключевым участком С 1. Неширокая полоса 
ольшаника тянется вдоль берега. 

 Формула древостоя - 9Олч1Б, ед.С. Сомкнутость 0,8. высота ольхи черной -до 15 м. 
Есть подрост ольхи и единично - дуба. Кустарниковый ярус средней густоты, в нем 
преобладает крушина, единично присутствует малина (по краю). Довольно обилен хмель. В 
травяном ярусе - кочедыжник женский, крапива двудомная, дудник лесной - все со средним 
обилием. 

Пробная площадь С 1б (дополнительная). Сосняк с березой малиновый орляковый - 
фрагмент на склоне. 

Кроме сосны и березы в древостое единично встречаются яблоня и черемуха. В 
кустарниковом ярусе преобладает малина (группами на осветленных участках и по краю). В 
травяном ярусе преобладает орляк. Лес сильно замусорен, особенно около турбазы  

Ключевой участок С 2 

Пробная площадь С 2 (основная). Березняк с сосной разнотравно-злаковый.  
Сообщество занимает очень пологий склон. Сомкнутость древостоя 0,5-0,7. Формула 

древостоя -10Б+С, ед.Ивк. Высота берез 20-22 м, диаметр 20-25 см, высота сосны 15-17 см, 
диаметр до 20 см.  

В подросте осина, рябина, липа, сосна, ива козья, клен остролистный, дуб. В 
кустарниковом ярусе единично и группами лещина и малина.  

Проективное покрытие травяного яруса до 60%, под густым подростом - меньше. 
Видовой состав довольно разнообразен. Доминирует мятлик узколистный, пятнами 
встречается кислица. С единичным обилием присутствуют: вероника лекарственная, фиалка 
собачья, земляника лесная, грушанка круглолистная, гравилат городской, осока sp., живучка 
ползучая, подмаренник мягкий, кочедыжник женский, золотая розга, лютик кашубский, 
тимофеевка луговая, крапива двудомная, иван-чай и некоторые другие.  

На прогалинах доминируют малина и крапива.  
Пробная площадь С 2а (дополнительная). Березово-сосновый (сосново-березовый) 

лещиновый разнотравно-злаковый с малиной и крапивой в окнах. 
Расположен рядом с основным участком. Сомкнутость крон 0.5-0,6. формула 
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древостоя 5С5Б. Кустарниковый ярус местами густой, преобладает лещина. Проективное 
покрытие травяного яруса неравномерное: от 10-20% на участках с густым кустарником до 
50-60% на других участках. Состав травяного яруса примерно аналогичен точке 2, 
дополнительно отмечена парцелла осоки волосистой. Отмечены также буквица 
лекарственная, репешок обыкновенный, бедренец камнеломка, нивяник обыкновенный и 
некоторые другие. 

Отмечены небольшие фрагменты почти чистых сосняков разнотравно-злаковых.  

Ключевой участок С 3 

Пробная площадь С 3 (основная). Залежь мелколепестниково-злаковая 
(полевицевая). 

Расположена на выровненной поверхности. Поле окружено лесными участками и 
лесополосой вдоль дороги.  

Проективное покрытие травостоя 90-100%. Доминируют полевица тонкая и 
мелколепестник канадский. Довольно обилен пырей ползучий. Остальные виды 
присутствуют с единичным обилием: овсяница луговая, вейник наземный, щучка дернистая, 
клевер луговой, полынь обыкновенная, бодяк обыкновенный, бодяк полевой, осот полевой, 
подорожник большой, подорожник ланцетолистный, морковь дикая и некоторые другие 
виды. Единично встречаются проростки березы. 

Ключевой участок С 4 

Пробная площадь С 4 (основная). Березово-осиново-черноольховый влажнотравный 
лес с крапивой и малиной в окнах. 

Смешанный лес в неглубокой потяжине (вершина ложбины с временным 
водотоком), переходящей затем в глубокую заболоченную ложбину, впадающую в 
водохранилище. 

Сомкнутость крон неравномерная. Формула древостоя 4Олч3Ос3Б ед. С, Е, Рб, Яб, 
Гр. 

Рябина яблоня и груша - во втором ярусе (высота до 10 м). Высота осины 22-25 м, 
диаметр 20-40 см, высота березы 25 м, диаметр 20-30 см, высота ольхи черной 18-20 м, 
диаметр 15-25 см. Высота сосны 25 м, диаметр 40 см, высота ели 18 м, диаметр 40 см. 

По краю ложбины вдоль поля есть посадки вяза и сосны. 
В подросте осина и ольха черная. Единично встречается крушина. 
Травяной покров неоднородный. По центру, в наиболее влажных условиях он 

сложен влаголюбивыми видами. Проективное покрытие до 80%. В составе влажнотравья 
таволга вязолистная, звездчатка дубравная, щавель водный, вербейник обыкновенный, 
кочедыжник женский. На более сухих участках в составе травостоя дудник лесной, норичник 
шишковатый, яснотка пятнистая, щучка, живучка ползучая, земляника лесная, фиалка лысая, 
звездчатка жестколистная, гравилат городской, кислица, чистотел большой, купырь лесной, 
сныть обыкновенная, копытень европейский и некоторые другие виды.  

В окнах крапива, малина. Ближе к полю возрастает обилие сорных видов. 
Пробная площадь С 4б (дополнительная). Березово-ольховый лещиновый лес 

зеленчуково-папоротниковый. 
Расположен выше по склону относительно точки С 4, рядом с ней. 
Формула древостоя неравномерная, в среднем - 6Олч4Б ед. Е.Отмечена ель 

диаметром 50 см. 
Довольно густой кустарниковый ярус, в его составе лещина, черемуха.  
Проективное покрытие травяного яруса неравномерное, до 50%. преобладают 

папоротники: щитовник игольчатый и кочедыжник женский. Обилен зеленчук желтый . 
Довольно обильны сныть и чистотел. Единично встречаются кислица, живучка и некоторые 
другие виды.  

Пробная площадь С 4а (дополнительная) Ельник с березой и ольхой черной 
папоротниково-кисличный. 

Сомкнутость крон 0,8. Формула древостоя 8Е1Б1Олч. высота елей 20-22 м, диаметр 
20 см. В подросте единично рябина. 

Кустарниковый ярус не выражен, единично встречается лещина. По краю леса 
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встречается малина. 
Проективное покрытие травяного яруса неравномерное: 40-50% в кисличных 

парцеллах и до 80% - в папоротниковых. 
Доминируют кислица и щитовник игольчатый, единично встречаются майник 

двулистный и зеленчук желтый. 

Ключевой участок С 5 

Пробная площадь С 5 (основная). Березово-осиновый лес с елью и липой 
кустарниковый разнотравно-злаковый с папоротниками. 

Расположен на склоне к водохранилищу. Сомкнутость крон 0,5-0,6. Формула 
древостоя 6Ос4Б ед Е,Лп, Рб. Высота осин 22-26 м, диаметр 30 см, высоты берез 25-26 м, 
диаметр 20-40 см. Ель, липа и рябина - во втором ярусе, высотой до 10-12 м. 

В подросте ель, рябина, липа, клен остролистный, дуб. 
Кустарниковый ярус редкий, местами средней густоты. В его составе крушина, 

лещина, черемуха. В окнах встречается малина. 
Проективное покрытие травяного яруса неравномерное: 30-50%, в папоротниковых 

парцеллах до 80%. 
Состав травостоя очень разнообразный. Пятнами встречаются щучка, вейник 

наземный и хвощ луговой. В окнах доминируют папоротники: щитовник мужской, щитовник 
игольчатый и кочедыжник женский. остальные виды встречаются с единичным обилием: 
мятлик узколистный, купырь лесной, дудник лесной, зверобой продырявленный, земляника 
лесная, подмаренник мягкий, сивец луговой, валериана лекарственная, грушанка 
круглолистная, вероника лекарственная, ожика волосистая, вербейник монетчатый, буквица 
лекарственная, лютик ползучий, горошек мышиный, василистник простой, люпин, иван-чай, 
крапива и некоторые другие виды. Выше по склону отмечены парцеллы осоки волосистой. 

Пробная площадь – С 5а (дополнительная). Осиново-березовый с ивой козьей, 
рябиной, единичной сосной папоротниковый с разнотравно-злаковыми пятнами. 

Расположен выше по склону относительно точки 5 (верхняя часть склона над 
дорогой). 

Сомкнутость крон 0,6. Формула древостоя 7Б3Ос+Ивк,Рб, ед С. 
Высота берез 20-22 м, диаметр до30 см, высоты осин 20 м, диаметр 20-25 см. Ива 

козья и рябина - во втором ярусе, высотой до 10-12 м. Высота сосны 18м, диаметр 20 см. 
В подросте единично клен остролистный, дуб.  
Проективное покрытие травостоя 50-70%. Видовой состав сходен с таковым в точке 

5. Доминируют папоротники. Единично встречается голокучник Линнея. Отмечен ландыш 
майский. На границе с полем (в верхней части склона) появляются сорные виды и мусор. 

Ключевой участок С 6 

Пробная площадь С 6 (основная). Бурьянный луг (вейниково-крапивно-иванчаевый) 
с малиной.  

Расположен на террасе водохранилища. Куртинами встречается малина. 
Проективное покрытие травостоя - 100%. Доминируют иван-чай, крапива и вейник 
наземный. Довольно обильна полынь обыкновенная. Остальные виды встречаются с 
единичным обилием: пустырник пятилопастный, кипрей sp., щавель конский, люпин, 
подмаренник мягкий, зверобой продырявленный, горошек мышиный. 

Ключевой участок С 7 

Пробная площадь С 7 (основная). Молодой березняк с осиной и ивой злаковый. 
Расположен на вершинной поверхности. Сомкнутость крон 0,9-1.0. Высота деревьев 

5-7м, редко до 10-12м, диаметры 5-8см. Есть отдельные березы диаметром до 12см. 
Проективное покрытие травостоя 40-60%. Доминирует ежа сборная. Единично 

встречаются вейник наземный, веник лесной, полынь обыкновенная, бодяк полевой, 
мелколепесник канадский, купырь лесной, лютик ползучий, зверобой продырявленный.  

Ключевой участок С 8 

Пробная площадь С 8 (основная). Березово-осиново-еловый мертвопокровный лес. 
Расположен на выровненной поверхности междуречья.  
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Сомкнутость крон 0,8. Формула древостоя 5Е3Ос2Б. Высота осин 20 м, диаметр 15-
20 см, высота берез 15 м, диаметр 10-15 см, высота елей 12 м, диаметр 10 см. Единично 
присутствует ольха, рябина. 

В подросте встречаются липа, дуб. 
В кустарниковом ярусе единично присутствуют жимолость, лещина. 
Травяной ярус не выражен. В окнах единично встречаются кислица, щитовник 

игольчатый, щитовник мужской, звездчатка дубравная. 
Следы старой вырубки. 

Ключевой участок С 9 

Пробная площадь С 9 (основная). Липово-осиново-березовый лес лещиновый 
волосистоосоково-широкотравный  

Сомкнутость крон 0,7-0,8. Формула древостоя 5Б3Ос2Лп ед.Д,Е. 
Высота берез 20-22 м, диаметр 20-30 см, высота осин 20-25 м, диаметр 30-40 см, 

высота лип 10-15 м, диаметр 10-18 см. Высота дуба 18 м, диаметр 16см, есть дуб высотой 20 
м и диаметром 30 см. Высота ели 25 м, диаметр 30-40 см. 

Подрост редкий: липа, рябина, дуб, ель. 
Сомкнутость кустарникового яруса 0,8. Доминирует лещина, единично встречаются 

крушина и бересклет бородавчатый. 
Проективное покрытие травяного яруса до 40%, есть редкопокровные участки. 

выраженных доминантов нет. Пятнами и единично встречаются сныть, осока волосистая, 
яснотка пятнистая. Остальные виды встречаются с единичным обилием: копытень 
европейский, медуница неясная, подмаренник душистый, щитовник мужской, щитовник 
игольчатый, костяника, звездчатка жестколистная, кислица, фиалка удивительная, чина 
весенняя. 

В микропонижениях на открытых участках доминирует таволга, встречаются 
кочедыжник женский, дудник лесной. Единично присутствуют кустарниковые ивы. 

Пробная площадь – С 9а (дополнительная). Залежь разнотравно-злаковая (с овсом). 
Проективное покрытие до 100%. Подроста древесных видов нет. В составе травостоя 

преобладают злаки: овес посевной, мятлик луговой, пырей ползучий, щетинник сизый, 
тимофеевка луговая, полевица тонкая, злак sp.. Бобовые представлены клевером гибридным, 
клевером луговым, горошком мышиным. Со средним обилием встречаются бодяк полевой, 
чистец прямой и мята полевая. С единичным обилием присутствуют бодяк обыкновенный, 
черноголовка обыкновенная, мелколепестник канадский. лапчатка гусиная, вербейник 
обыкновенный, лютик ползучий, бодяк болотный, подорожник большой и некоторые другие. 

Ключевой участок С 10 

Пробная площадь С 10 (основная.) Разнотравно-злаковый луг. 
Сенокос, который в осеннее время используется под пастбище крупного рогатого 

скота. Проективное покрытие 90%. Доминируют злаки: полевица тонкая, овсяница луговая, 
лисохвост. Довольно обилен мелколепестник канадский. Остальные виды встречаются с 
единичным обилием:, клевер луговой, тысячелистник обыкновенный, зверобой 
продырявленный, колокольчик раскидистый, подмаренник мягкий, полынь горькая, полынь 
обыкновенная, бодяк полевой, бодяк обыкновенный, морковь дикая, мята полевая, 
одуванчик лекарственный, люпин. 

Ключевой участок С 11 

Пробная площадь С 11 (основная). Залежь злаковая с сорнотравьем.  
Очень пологий склон. Проективное покрытие травостоя - 100%. Абсолютно 

доминирует вейник наземный. Довольно обильна тимофеевка луговая. Единично 
встречаются ежа сборная и, овсяница луговая, полевица тонкая и щучка дернистая. Пятнами 
встречаются крапива, бодяк полевой и мелколепестник канадский. Довольно обильна полынь 
обыкновенная. Остальные виды встречаются с единичным обилием: хвощ полевой, василек 
луговой, зверобой продырявленный, гравилат городской, тысячелистник обыкновенный, 
кардария крупковая, манжетка обыкновенная, лопух паутинистый, лютик ползучий, пижма 
обыкновенная.  



 

128 

Пробная площадь С 11а (дополнительная). Ольшаник гравилатово-таволговый 
заболоченный (черноольховая топь).  

Сомкнутость крон 0,9-1,0. Формула древостоя 10Олч. Высота ольхи черной до 15 м. 
Травяной ярус по окраине сложен таволгой вязолистной и гравилатом речным. В 

примеси осоки sp, лютик ползучий и некоторые другие виды. В центре сообщества 
просматривается вода.  

Рядом заболоченные участки: камышовый с рогозом луг и рогозовое болото с ивами, 
есть бочажины с водой. 

Ключевой участок С12 

Пробная площадь С 12 (основная) Черноольшанник с вязом крупнотравный. 
Долина ручья. Сомкнутость крон 0,7-0,8. Формула древостоя 10Олч ед.Вз 
Высота ольхи черной 20-22 м, диаметр 30-40 см. Вяз встречается вдоль русла, 

высота его 8-10 м. 
По краю редкий подрост рябины, вдоль русла подрост ольхи. Кустарниковый ярус 

не выражен, единично встречается крушина. Сомкнутость травяного яруса 80%, местами 
100%. Доминирует крапива двудомная. Довольно обильны папоротники: кочедыжник 
женский и щитовник игольчатый. По краю - полоса иван-чая. С единичным обилием 
встречаются бодяк огородный, бодяк разнолистный, гравилат речной, щавель водный, 
дудник лесной, вероника длиннолистная, камыш лесной, сердечник sp., паслен сладко-
горький и некоторые другие виды.  

Ключевой участок С 13 

Пробная площадь С 13 (основная). Таволгово-крапивный луг. 
Долина ручья в глубокой ложбине. Русло имеет два рукава. Точка на высокой пойме 

правого берега. 
Вокруг куртины и единичные деревья ольхи черной и ольхи серой. высота ольхи 

черной до 20 м, диаметр 30-40 см, высота ольхи серой до 10 м, диаметр 5-15 см. Единично 
встречается вяз высотой до 15 м, диаметр 10-20 см. 

Проективное покрытие травостоя 100%. Доминируют таволга вязолистная и крапива 
двудомная. Довольно обильны хвощ лесной, звездчатка дубравная и селезеночник. Единично 
встречается кочедыжник женский. 

В микрозападинах на пойме формируются камышовые болотца с крапивой, 
таволгой, хвощем лесным, кочедыжником. Абсолютно доминирует камыш лесной. 

Пробная площадь С 13а (дополнительная). Смешанный лес (ольха черная, липа, 
береза, осина, рябина, черемуха) папоротниковый с хвощем.  

Расположен на склоне правого берега. 
Сомкнутость древостоя 0,7. Высота древостоя 15-20 м. Состав древостоя пестрый: 

ольха черная, липа, береза, рябина. В нижней части склона - черемуха (высотой 12-15 м).  
Отмечен единичный подрост дуба. 
Кустарниковый ярус не выражен. В окнах встречается малина. 
Проективное покрытие травяного яруса местами достигает 30-40%, в целом ярус 

редкопокровный. Наиболее обильны папоротники: кочедыжник женский, щитовник 
мужской, щитовник игольчатый. Пятнами встречается хвощ лесной. Единично присутствуют 
гравилат городской, дудник лесной. 

Пробная площадь С 13в (дополнительная). Ольшанник (ольха серая) 
редкопокровный.  

Расположен на высокой террасе левого берега. Сомкнутость крон 0,9-1,0. Формула 
древостоя 10Олс. Высота деревьев до 12 м, диаметр 10см. В подросте ольха серая, вяз. В 
кустарниковом ярусе единично крушина, по краю - малина. Травостой редкий. Единично и 
группами встречаются гравилат городской, живучка ползучая, бодяк огородный и некоторые 
другие виды. 

Пробная площадь С 13г (дополнительная). Осиново-березовый с елью малиновый с 
папоротниками. 

Расположен на склоне выше ольшаника. Формула древостоя 6Б4Ос +Е. Сомкнутость 
крон неравномерная, в среднем 0,5. В кустарниковом ярусе доминирует малина, в окнах она 
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образует густые куртины. Травяной ярус редкий. Доминируют папоротники: щитовник 
мужской, щитовник игольчатый. 

Пробная площадь 13 б(дополнительная). Черноольховый с елью и березой 
влажнотравный  

Отмечен в овраге (по обе стороны от дороги) на маршруте к точке С 15.  
На маршруте в сходных местообитаниях и вдоль автодороги встречаются также 

черноольшанники с камышом и обводненные (черноольховые топи).  

Ключевой участок С 14 

Пробная площадь С-14 (основная). Разнотравный луг.  
Проективное покрытие травостоя 80%. В его составе доминируют мелколепестник 

канадский, лютик едкий, черноголовка обыкновенная, лапчатка прямая. Довольно обилен 
щавель конский. Единично встречаются подорожник большой, зверобой продырявленный и 
некоторые другие виды.  

Ключевой участок С 15 

Пробная площадь С-15 (основная). Болото низинное осоково-камышовое. 
Болото по краю окаймляют единичные деревья березы пушистой и ольхи черной 

высотой. Встречается подрост ольхи черной и ив. Сомкнутость травостоя до 100%. 
Абсолютно доминирует камыш лесной. В примеси к нему встречаются осока пузырчатая, 
сабельник болотный, рогоз, вербейник обыкновенный, частуха подорожниковая, хвощ 
болотный и дербенник иволистный (по краю болота). 

Ключевой участок С 16 

Пробная площадь С 16 (основная). Поле кормовых трав, скошенное.  
На скошенном поле преобладают злаки, в примеси к ним клевер луговой, лапчатка 

прямая, черноголовка обыкновенная и другие, неопределяемые виды.  

Ключевой участок С 17 

Пробная площадь С 17 (основная). Черноольшаник с дубом разнотравный. 
Образует неширокую полосу вдоль подтопленного берега р. Стряны. 
Ольха черная встречается куртинами и единично, дуб - единично. Высота ольхи до 

15м, диаметр до 40 см, высота дуба 10-15 м, диаметр до 40 см. 
Единичный подрост ольхи и дуба. В редком кустарниковом ярусе лещина. 

Встречается хмель. 
Проективное покрытие травяного яруса неравномерное. Вдоль берега полоса осоки 

(по-видимому, черной - нет генеративных побегов) с дербенником иволистным. На 
приствольных участках - орляк. Проективное покрытий на межствольных участках - до 40%. 
Встречаются сныть, гравилат городской, яснотка пятнистая, мята полевая, крапива 
двудомная и некоторые другие виды. 

Пробная площадь С 17а_(дополнительная). Елово-березовый лес с осиной и 
широколиственными породами кустарниковый разнотравный с осокой волосистой. 

Расположен выше по склону, над ольшаником. В составе древостоя кроме березы и 
ели - осина, клен остролистный, вяз, дуб, липа. Высота берез и елей 15-18 м, диаметры 15-30 
см. Сомкнутость крон неравномерная, есть вывал ели и отмершие ели. В подросте дуб, клен 
остролистный.  

Кустарниковый ярус местами густой. Доминирует лещина, единично встречаются 
крушина и бересклет бородавчатый. 

Проективное покрытие травяного яруса до 40-50%. выраженных доминантов нет. 
Отмечена парцелла осоки волосистой. Встречаются вейник лесной, сныть обыкновенная, 
гравилат городской, яснотка пятнистая, репешок обыкновенный, земляника лесная, крапива, 
орляк, живучка ползучая. 

Ключевой участок С 18 

Пробная площадь С 18 (основная). Березово-еловый мертвопокровный, местами 
редкопокровный.  

Сомкнутость крон 0,8-0,9. Формула древостоя 7Е3Бед.Ос, (местами 6Е4Б). Высота 
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елей 20-22 м, и 15-16 см, диаметр 20-30 см и 10-15 см. высота берез 22-25 см , диаметр 20-30 
см. Высота осины 18 м, диаметр 15 см.  

В подросте единично клен остролистный. Кустарников нет. Проективное покрытие 
травяного яруса 0-10%. Единично и небольшими пятнами встречается кислица и осока 
волосистая, единично - щитовник игольчатый. Отмечена также осока sp. без генеративных 
побегов. 

Пробная площадь С 18а (дополнительная). Смешанный лес елово-березовый с 
дубом, липой, кленом во втором ярусе широкотравный .  

Сомкнутость крон 0,6-0,7. Формула древостоя 6Б4Е+Лп, Кло, Д 
Широколиственные породы - во втором ярусе, высота их не более 12-15 м. Высота 

елей и берез 20-22 м. Подрост дуба, клена - единичный, рябины - редкий. 
Кустарниковый ярус редкий, встречаются лещина, бересклет бородавчатый. 
Проективное покрытие травяного яруса до 40%. В его составе: сныть, копытень, 

медуница неясная, яснотка пятнистая, костяника, дудник лесной, орляк, ландыш и другие 
виды. 

Пробная площадь С 18б (дополнительная). Смешанный елово-широколиственно-
березовый редкопокровный  

Сомкнутость крон 0,7-0,8. Формула древостоя 4Б2Е2Лп2Кло.  
Подрост редкий, местами средней густоты. В его составе ель, клен, дуб. 
Кустарниковый ярус редкий, встречаются лещина, бересклет бородавчатый. 
Проективное покрытие травяного яруса не превышает 5-10%. В его составе кислица, 

щитовник игольчатый, костяника, купена душистая, черника и некоторые другие. 
Пробная площадь С18в (дополнительная). Посадки сосны с порослью березы и ивы 

козьей разнотравные с хвощем луговым. 
Высота сосны 4-6 м, диаметр до 18-20 см. В посадках довольно обилен подрост 

березы и ивы козьей. высота берез местами превышает высоту сосен. 
Проективное покрытие травяного яруса неравномерное - в междурядьях до 60%, под 

соснами менее 20%. Довольно обилен хвощ луговой, остальные виды встречаются с 
единичным обилием: полынь обыкновенная, ястребинка зонтичная, бодяк полевой, 
мелколепестник канадский, земляника лесная, грушанка круглолистная, подорожник 
большой и некоторые другие. По краю бодяк полевой образует густую полосу. 

Пробная площадь С 18г (дополнительная). Ельник с единичной березой 
мертвопокровный. 

Расположен между сосновыми посадками и автодорогой. Сомкнутость крон 0,9. 
Формула древостоя 10Еед.Б. Высота деревьев 20-22 м, диаметр 20см. 

Единичный подрост ели и осины (менее 1 м высотой). Травяной ярус не выражен. 
Встречаются единичные экземпляры кислицы. 

Ключевой участок С19 

Пробная площадь С-19 (основная) Сосняк багульниковый сфагновый заболоченный.  
Сомкнутость крон 0,4-0,5. Формула древостоя 10С. Высота сосен до 10-12 м, 

диаметр 15-20 (25) см. В редком подросте сосна и береза высотой до 3-5 м. 
Сомкнутость кустарникового яруса 0,8-0,9, высота до 1 м. Сложен багульником 

болотным. 
В составе травяно-кустарничкового яруса единично встречаются голубика, черника, 

клюква, вейник незамечаемый. 

Ключевой участок С 20 

Пробная площадь С-20 (основная). Болото осоково-долгомошно-сфагновое с 
редкостойным березняком. 

Занимает понижение на выровненной поверхности междуречья. 
В разреженном древесном ярусе (сомкнутость 0,3-0,4) береза пушистая, высотой не 

более 4-6 м, диаметр до 10 см.  
В травяном ярусе преобладают осоки: черная, волосистоплодная и вздутая. 

Единично встречается вейник седеющий 
Моховой покров сплошной. Преобладают сфагновые мхи, несколько менее обильны 
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политриховые мхи. 

Ключевой участок С 21 

Пробная площадь С21 (основная). Ельник черничный с папоротниками 
зеленомошный  

Сомкнутость крон 0,8-0,9. Формула древостоя 10Е ед.Б. высота елей 25-28м, диаметр 
20-30 (35) см. Высота елей во 2 ярусе 10-12 м, диаметр 10-15 см. Единично отмечена 
черемуха высотой 6 м. 

В окнах подрост рябины высотой 3-4 м и ели высотой 0,5-1,5 м. 
Кустарники встречаются единично и группами (в окнах): лещина, крушина, 

бересклет бородавчатый.  
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 10-20%, в окнах несколько 

больше. Пятнами встречаются кустарнички черника и брусника. Довольно обилен щитовник 
игольчатый. Остальные виды встречаются с единичным обилием, но видовое разнообразие 
сообщества довольно велико. Отмечены: майник двулистный, костяника, марьянник лесной, 
золотарник обыкновенный, рамишия однобокая, буквица лекарственная, седмичник 
обыкновенный, ландыш майский, мицеллис стенной, вейник лесной, ожика волосистая, 
кислица, осока sp, вороний глаз.  

Проективное покрытие мохового яруса составляет 40-60%. Преобладают зеленые 
мхи, пятнами встречаются политриховые. 

На участках вырубок и вывалов на прилегающих участках активно возобновляется 
береза. 

Пробная площадь С 21а (дополнительная). Елово-мелколиственный с 
широколиственными породами во 2 ярусе лещиновый широкотравный. 

В древесном ярусе ель, осина береза, во втором ярусе дуб, липа, клен остролистный.  
В кустарниковом ярусе преобладает лещина. Покрытие травяного яруса 30-40%. в 

его составе сныть, яснотка пятнистая, копытень, живучка ползучая, кислица, папоротники и 
некоторые другие виды. 

Пробная площадь С 21 б (дополнительная). Сосняк с единичными дубом и елью во 
втором ярусе злаково-черничный с орляком. 

Сомкнутость крон 0,6-0,7. Формула 10С+Б, ед. Ос, Д, Е. Высота сосен 20-22 м, 
диаметр до 30 см. Высота березы и осины 18-20 м, диаметр 15-20 см. Высота дуба 5, 10 м. 
диаметр 10, 25 см. высота ели 6 м. Подрост единичный, в подросте дуб, липа, рябина, осина. 

В кустарниковом ярусе единично лещина. 
Проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса 60-70%. Доминирует 

черника и вейник наземный. Довольно обильны орляк, вейник лесной, брусника, костяника, 
душица и ландыш. С единичным обилием встречается лапчатка прямостоячая, лютик sp., 
ожика волосистая, клевер средний, сивец луговой и некоторые другие виды  

4.2.2.3 Характеристика почвенного покрова 

4.2.2.3.1 Согласно почвенно-географическому районированию Европейской части 
России, территория района исследования принадлежит к Среднерусской провинции дерново-
подзолистых почв и приурочена моренным плосковолнисто-увалистым равнинам, 
сложенным покровными суглинками и водно-ледниковым (занлдровым) плоским равнинам 
песчано-глинистым местами подстилаемыми моренными суглинками (Почвенно-
географическое районирование СССР, 1983; Почвенная карта Российской Федерации, 1988; 
Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации, 2001). 

В пределах обширной Среднерусской провинции выделяются почвенные округа и 
районы, различающиеся между собой по литолого-геоморфологическим условиям. В 
соответствии с особенностями рельефа и почвообразующих пород территория принадлежит 
Смоленско-Московскому почвенному округу (Почвенно-геологические условия 
Нечерноземья, 1984). 

Согласно «Почвенной карте Российской Федерации и сопредельных государств» 
(1995) на исследуемой территории распространены дерново-подзолистые почвы, болотно-
подзолистые и болотные почвы (Маймусов, 1989; Средняя полоса Европейской части СССР, 
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1967, География Смоленской области, 1997). 
Особенностями условий почвообразования являются: 
− полого-волнистый и слабоволнистый рельеф междуречных пространств 

(вершинных территорий); слабонаклонный выположенный характер верхних частей 
приводораздельных склонов; наличие отдельно стоящих моренных всхолмлений высотой от 
210 до 240м; крутые и покатые склоны (до 70) приурочены исключительно к долинам балок; 

− долины крупных рек Десна, Соложа, Стряна хорошо разработаны и имею 
несколько надпойменных террас. В настоящее время долинные комплексы этих рек 
затоплены, местами сохранились лишь фрагменты высоких надпойменных террас; долины 
мелких рек менее выражены и в большинстве случаев заболочены;  

− территория сильно изрезана балками самой разной формы - и ветвистыми и 
линейными, которые придают междуречьям вхолмленный вид; 

− почвообразующие породы очень разнообразны, что связано со сложной историей 
развития территории в плейстоцене. Они представлены покровными тяжелыми и средними 
суглинками безвалунными и валунными, палево-бурыми, которые перекрывают московскую 
завалуненную морену красноватого цвета, а местами флювиогляциальные пески. В пределах 
аллювиально-зандровых равнин песчаные отложения выходят на поверхность, так же как и 
моренные суглинки - на водоразделах; 

− аллювиальные суглинисто-песчаные и супесчаные отложения приурочены к 
долинам рек, а в пределах выположенных балок почвы формируются на суглинистом 
балочном делювии и аллюво-делювии;  

− в настоящее время лесная растительность сохранилась на севере и западе региона, 
в юго-западной леса разделяются пахотными территориями. Много пахотных земель в 
настоящее время находятся в залежном состоянии и используются под пастбища и сенокосы;  

− формирование почв области происходит под действием трех основных 
почвообразовательных процессов: подзолистого, дернового и болотного, которые 
накладываются друг на друга. 

Основной фон территории исследования образуют дерново-подзолистые почвы на 
междуречьях и высоких надпойменных террасах. Но они очень неоднородны из-за 
разнообразия почвообразующих пород и следовательно условий увлажнения. К песчаным 
отложениям аллювиально-зандровых равнин и террас приурочены дерново-подзолы, 
которые по «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) выделялись на уровне вида. 
А по современным представлениям рассматриваются как тип (Классификация и диагностика 
почв России, 2004). 

Дерново-подзолистые почвы образуют почвенные комбинации с дерново-
подзолистыми грунтово- и контактно-глееватыми и глеевыми, болотно-подзолистыми и 
болотными переходными почвами. По склонам балок формируются дерново-подзолистые 
смытые почвы и дерновые, а вот к днищам балок приурочены дерново-глеевые и 
аллювиальные лугово-болотные почвы. 

В населенных пунктах естественные почвы трансформированы за счет 
сельскохозяйственной деятельности и могут быть отнесены к типу естественных освоенных 
почв, но в наших исследованиях мы выделяем их как селитебные почвы. А в зоне 
воздействия промышленных предприятий почвенный покров нарушен значительней и в 
большинстве случаев полностью уничтожен и замещен на техногенный грунты, поэтому их в 
целом можно рассматривать как техногенные почвы. 

В целом, в районе предполагаемого размещения площадок Смоленской АЭС-2 был 
заложен и описан 21 почвенный разрез, характеризующие разные типы, подтипы, виды, роды 
и разновидности почв. 

По функциональному зонированию земель на обследованной территории 
выделяются: 

− целинные (природные) почвы;  
− агрикультурные (природно-антропогенные) почвы; 
− техногенные и селитебные (антропогенные) почвы; 
− Согласно принятым правилам, нижеследующее описание особенностей 
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различных почв исследованной территории приведено в следующем порядке: 
− доминирующие автоморфные почвы - дерново-подзолистые почвы и дерново-

подзолы;  
− полугидроморфные – болотно-подзолистые и дерново-глеевые почвы; 
− гидроморфные - аллювиальные лугово-болотные и болотные почвы; 
− антропогеннотрансформированные почвы – дерновые. 

Морфологические свойства почв 

Дерново-подзолистые почвы являются зональными подтипами южной тайги 
(Герасимова, 2007; Почвенный покров и земельные ресурсы Российской Федерации, 2001). 
Освоенные почвы в отличие от естественных приобретают пахотный горизонт (Апах), 
который замещает дерновый (Ад) и гумусово-аккумулятивный (А1). 

Для почв этого подтипа характерна слабая элювиально-иллювиальная 
дифференциация почвенного профиля, которая проявляется в формировании подзолистого 
(элювиального) горизонта Е, белесой присыпки и кутан в иллювиальном горизонте. Кроме 
того, почвы имеют хорошо выраженный гумусовый горизонт. 

Дерново-подзолистые почвы по «Классификации и диагностике почв СССР» (1977) 
относятся к одному из подтипов подзолистых почв. По «Классификации и диагностике почв 
России» (2004) дерново-подзолистые эти почвы выделяются в самостоятельный тип. 
Пахотные почвы рассматриваются как освоенные, а по последним взглядам на 
классификацию почв относятся к подтипу агродерновоподзолистых (Полевой определитель 
почв России, 2008). 

На изучаемом участке встречаются как естественные, так и пахотные почвы, причем 
на севере и востоке территории доля последних существенно ниже. 

Дерново-подзолистые почвы участка крайне неоднородны, что связано с 
разнообразием почвообразующих пород. Они формируются на тяжелых моренных 
суглинках, на моренных суглинках, подстилаемых песками, покровных пылеватых 
суглинках, двучленных отложениях. 

Дерново-подзолистые на суглинистых покровных и моренных отложениях 
(ключевые участки С 5, С 7, С 11, ПП 3, ПП 4, ПП 5, ПП 6, ПП 7, ПП 8, ПП 10, ПП 13, ПП 
16, ПП 17) 

Ключевой участок С 5 расположен на крутом склоне полого-волнистой равнины 
восточной экспозиции (крутизной 7°) под березово-осиновым лесом с елью, липой, рябиной 
во втором ярусе кустарниковым разнотравно-злаковым с папоротниками. 

Почвообразующие породы - делювиальные буроватые тяжелые суглинки.  
Почва - дерново-неглубокоподзолистая смыто-намытая легкосуглинистая на 

делювиальных тяжелых буроватых суглинках. 
Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: 

АО Неразложившаяся прошлогодняя листва и опад этого года. 

АдА1 

0 – 6 

 

Серый со средним количеством голых песчинок, увлажненный, бусы 
по корням, очень рыхлый, среднесуглинистый, неясноореховатый, 
обильно пронизан тонкими корнями, переход заметный по окраске, 
граница ровная 

АВнам 

6 – 35 

 

Светло-серый с буроватым оттенком, свежий, легкосуглинистый, 
очень рыхлый, неясно выраженная призматически-глыбистая 
структура, многочисленные тонкие поры, многочисленные 
кротовины, редкие черные примазки, редкие тонкие корни и 
единичные древесные диаметром до 5 см, переход постепенный по 
окраске 

А1Е 

35 – 60(65) 

 

Неоднородный по окраске: на светло-сером с буроватым оттенком 
фоне многочисленные неконтрастные охристые пятна ожелезнения 
и по верхним граням пед – белесые скелетаны, а также серые с 
буроватым оттенком фрагментарные прослои и линзы второго 
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гумусового горизонта, свежий, слегка уплотненный, легкий 
суглинок пылеватый, редкие тонкие корни, призматический 
распадающийся на листоватые агрегаты; переход заметный по 
окраске, граница слабоволнистая 

ЕВ 

60(66) – 89 

 

Неоднородный: на белесоватом фоне белесовато-светло-серые и 
бурые неконтрастные участки (количество последних увеличивается 
книзу горизонта), многочисленные крупные поры, осветленная часть 
– пылеватый средний суглинок, а темная – средний – тяжелый 
суглинок; уплотненный, крупнолистоватая структура, переход 
заметный по окраске, граница ровная 

Bt 

113-118 

Неоднородный: чередование буровато-шоколадных и бурых пятен, 
на фоне которых встречаются многочисленные белесые пленки и 
белесые участки по внутренним частям педов; призматический, 
плотный; пылеватый средний суглинок близкий к тяжелому 

Для рассматриваемой почвы характерно отсутствие самостоятельного подзолистого 
горизонта; признаки оподзоливания проявляются в горизонте А и В, но тем не менее по 
мощности переходных элювиальных горизонтов она может быть отнесена к 
неглубокоподзолистым. А вот мощность гумусовых горизонтов значительна (35см). Тем не 
менее мы не сочли возможным классифицировать эту почву как глубокодерновую, 
поскольку почва в основном намытая. Кроме того, хорошая задернованность поверхности 
почвы способствует закреплению намытого материала. 

Ключевой участок С 7 расположен на выровненной поверхности полого-волнистой 
равнины в районе пос. Городчанка под молодым березняком с осиной и ивой злаковым 
(ежовым) на месте агроценоза (зарастающая залежь). 

Микрорельеф не выражен. 
Почвообразующая порода – красновато-бурые неоднородные по 

гранулометрическому составу (моренные) суглинки.  
Почва – дерново-поверхностноподзолистая освоенная (старопахотная) 

среднесуглинистая на красновато-бурых суглинках. 
Почвенный разрез состоит из следующих генетических горизонтов: 

A ст.пах 

0 – 35 

 

 

Серый с палевым оттенком, свежий, среднесуглинистый пылеватый, 
слабо выраженные бусы по корням, глыбисто-призматический с 
элементами горизонтальной делимости, галька средним диаметром 2 
см, многочисленные копролиты, переход заметный по окраске, граница 
ровная 

EB 

35 – 48 

 

На серовато-светло-буром фоне многочисленные серовато-палевые 
участки (материал хорошо прогумусирован), свежий, разделяющийся 
на уплощенные призмы, уплотненный, легкий суглинок близкий к 
среднему, переход заметный по окраске, граница ровная 

BtE 

48 – 68 

 

Неоднородный: чередование бурых и белесовато-палевых участков, 
свежий, уплотнен, призматически-мелкоглыбистый, обильная галька 
диаметром до 5 см, опесчаненный средний суглинок, переход 
заметный по окраске, граница ровная 

Bt 

68 – 90 

Бурый с красноватым оттенком, свежий. очень плотный, опесчаненный 
средний суглинок, призмовидно-глыбистый, по граням структурных 
отдельностей – глянцевые глинистые кутаны, покрытые 
многочисленными марганцевыми точками, неоднородный по 
гранулометрическому составу: от легкого до тяжелосуглинистого 

Участок, по-видимому, когда-то распахивался, в пользу чего говорит ровная граница 
старопахотного горизонта. Почвенный профиль очень прост, под старопахотным горизонтом 
располагаются переходные – с хорошими признаками элювиального процесса. Но поскольку 
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самостоятельный горизонт Е не был выделен, почва относится к виду 
поверхностноподзолистых. 

Ключевой участок С 11 располагается в пределах возвышенного участка (моренные 
всхолмления) в нижней части пологого склона крутизной 3-4° южной экспозиции в районе 
пос Подмостки. Территория представлена залежью злаковой (вейниковой) с бодяком и 
крапивой.  

Почвообразующая порода - опесчаненные тяжелые суглиноки. 
Почва- дерново-глубокоподзолистая слабодерновая (старопахотная) 

среднесуглинистая на опесчаненном тяжелом суглинке. В верхней части профиля 
отмечаются включения обломков кристаллических пород. 

Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад 

0 – 3 

Дернина, густо пронизанная корнями злаковой растительности, 
граница ровная 

А1 

3 – 10(12) 

 

Серо-бурый, свежий, близкий к сухому, среднесуглинистый, 
слабо оструктурен, с элементами комковатости, бусы по корням, 
единичные мелкие отмытые песчники, включения обломков 
размером до 3 см, многочисленные включения корней 
диаметром до 1 мм, единичные до 3 мм, переход ясный по 
струкутре, граница ровная 

А ст пах 

10(12) - 28 
 

Серовато-бурый, свежий, сренесуглинистый, мелкоглыбистый, 
слабоуплотненный, отмытые песчинки, включения мелких 
корней диаметром 0,1 мм, единичные ходы червей, переход 
резкий по цвету, граница ровная 

А ст пах  

28 – 32 (35) 
 

Неоднородный, чередование бурых и серовато-белесых пятен, 
очень плотный, среднесуглинистый, бесструктурный, с 
элементами плитчатости, включения обломков до 3 см, переход 
ясный по плотности и гранулометрическому составу, граница 
волнистая 

Е 

32(35) – 50 (79) 

 

 

Неоднородный, чередование охристо-палевых и бурых пятен на 
белесом фоне, свежий, супесчаный, с элементами плитчатости, 
горизонтальной делимости, единичные мелкие черные 
конкреции, многочисленные включения обломков пород, 
единисные копролиты, с 50 до 79 см белесый язык, ширина в 
верхней части 5 см, в нижней части – 2 см, переход ясный по 
цвету, граница языковатая 

ЕВt 

50 – 70(79) 
 

Неоднородный, ярко-охристый с белесыми пятнами, свежий, 
призматический, плотный, опесчаненный тяжелый суглинок, 
многочисленные толстые белесые скелетаны по граням призм, 
мелкие черные конкреции, переход ясный по цвету, плотности, 
уменьшению количества скелетан, граница волнистая 

Bt 

70 - 89 
 

Ярко-охристый, свежий, близкий к влажному, опесчаненный 
тяжелый суглинок, крупнопризматический, крупные призмы 
распадаются на мелкие, по границам всех призм тонкие сизые 
кутаны, единичные скелетаны, мелкие черные конкреции. 

Для рассматриваемой освоенной почвы характерно значительное переуплотнение 
нижней части пахотного горизонта на глубине 28-35см, что скорее всего связано с 
формированием плужной подошвы. 

Таким образом, в рассматриваемых почвах общим является отсутствие 
самостоятельного горизонта Е, но признаки элювиирования отчетливы в переходных 
горизонтах. По степени проявления дернового процесса они относятся к слабодерновым. 
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Ключевой участок ПП 3 

Лес со старыми окопами, поверхность в целом ровная, но есть единичные вывалы 
деревьев. 

Растительная ассоциация: Ельник с березой кисличный. 
Почва: Дерново-подзолистая (глубокодерновая, глубокоподзолистая) почва  
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О 

(0-2 см) 

Подстилка, сложена в основном хвоей 

А1 (2-23 см) Гумусовый горизонт, возможно старопахотный (более 50 лет 
назад), серого цвета, единичные пятна коричневого цвета, 
средний суглинок, структура мелкокомковатая, встречаются 
редкие древесные корни, рыхлый, переход ясный по цвету, 
граница ровная. 

А1А2 

(23-41 см) 

Коричнево-палевого цвета, легкий суглинок, структура 
непрочная мелкокомковатая, до глубины 30-33 см рыхлый, далее 
плотность увеличивается, переход постепенный по цвету, 
граница размытая 

А2 

(41-58 см) 

Палевого цвета, легкий суглинок, структура непрочная 
порошистая, плотный, переход постепенный по цвету и 
гранулометрическому составу, граница размытая 

В1 

(58-83 см) 

Палево-бурого цвета, с пятнами и языками палевого цвета, 
супесчаный, структура непрочная мелкоореховатая, менее 
плотный чем вышележащий подзолистый горизонт, переход 
постепенный по цвету, граница размытая 

В2 

(83-100 см) 

Бурого-коричневого цвета, супесчаный, структура непрочная 
мелкоореховатая 

Ключевой участок ПП 4 

Сельскохозяйственное поле, многолетняя залежь. 
Растительная ассоциация: Луг разнотравно-злаковый. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, 

неглубокоподзолистая) почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад 

(0-5 см) 

Дерновый горизонт серого цвета, тяжелый суглинок, структура 
мелкокомковатая, переход заметный, по резкому уменьшению 
корней травянистой растительности, граница ровная. 

А1пах 

(5-25 см) 

Старопахотный гумусовый горизонт, серого цвета, в нижней 
части пятна палевого цвета, тяжелый суглинок, структура 
мелкокомковатая, рыхлый, переход ясный, по цвету, граница 
ровная. 

А2 

(25-37(40) см) 

Палевого цвета, с пятнами бурого цвета, тяжелый суглинок, 
структура порошистая, плотный, переход постепенный по цвету 
и гранулометрическому составу, граница размытая. 

В1 

(37-60 см) 

Бурого цвета, с пятнами палевого цвета, опесчанненый средний 
суглинок, структура мелкоореховатая, очень плотный, переход 
постепенный по цвету, граница размытая. 

В2 

(60-85 см) 
Коричневого цвета, средний суглинок, структура 
мелкоореховатая, плотный. 

Ключевой участок ПП 5 
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Растительная ассоциация: Липо-осинник зеленчуковый. 
Почва: Дерново-подзолистая (слабодерновая, мелкоподзолистая) почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 
 

О 

(0-3 см) 

Подстилка, сложена в основном опавшими лисьями. 

А1 

(3-5(12) см) 

Гумусовый горизонт, неоднороден по мощности, светло-серого 
цвета, средний суглинок, структура непрочная мелкокомковатая, 
встречаются редкие древесные корни, в верхней части слабо 
переплетен корнями травянистой растительности, переход 
постепенный по цвету, граница размытая. 

А2 

(12-27(32) см) 

На белесо-палевом фоне пятна единичные пятна ржавого цвета, 
средний суглинок, структура непрочная порошистая, переход 
постепенный по цвету, граница размытая. 

А2В 

(27-45 см) 

Окраска мозаичная: на белесо-палевом фоне многочисленные 
пятна и языки ржаво-бурого цвета, средний суглинок, структура 
непрочная мелкоореховатая, переход постепенный по цвету, 
граница размытая. 

В1 

(45-65 см) 

Ржаво-бурого цвета, по граням структурных отдельностей 
палевый налет, средний суглинок слабоопесчаненый, структура 
непрочная мелкоореховатая, переход постепенный по цвету, 
граница размытая. 

В2 

(65-95 см) 

Бурого цвета, по граням структурных отдельностей палевый 
налет, средний суглинок слабоопесчаненый, структура 
непрочная ореховатая. 

Ключевой участок ПП 6 

Зарастающее лесом (густой березняк 10 – 15 лет) сельскохозяйственное поле  
Растительная ассоциация: Березняк молодой почти мертвопокровный. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, слабоподзолистая) 

почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О 

(0-2 см) 

Подстилка, сложена в основном опавшей листвой. 

Ап 

(2-30 см) 

Старопахотный горизонт серого цвета, легкий суглинок, 
структура мелкокомковатая, встречается галька диаметром 2-5 
см, единичные корни древесной растительности, рыхлый, 
переход заметный, граница ровная. 

А2В 

(30-60 см) 

Бурого цвета с пятнами светло-палевого цвета, опесчаненный 
легкий суглинок, встречаются супесчаные линзы, структура 
непрочная порошистая. 

Ключевой участок ПП 7 

Сельскохозяйственное поле, многолетняя залежь, начинает зарастать лесом. 
Растительная ассоциация: Луг злаково-разнотравный. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, слабоподзолистая) 

почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад 

(0-3 см) 

Дерновый горизонт темно-серого цвета, легкий суглинок, 
структура непрочная мелкокомковатая, переход заметный, по 
резкому уменьшению корней травянистой растительности, 
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граница ровная. 

А1пах  

(3-26(30) см) 

Старопахотный гумусовый горизонт, серого цвета, легкий 
суглинок, структура мелкокомковатая, рыхлый, переход 
заметный, по цвету, граница языковатая 

В1  

(30-48 см) 

Коричневого цвета, с пятнами темно-серого цвета, опесчанненый 
легкий суглинок, структура непрочная мелкоореховатая, 
плотный, переход постепенный по цвету и гранулометрическому 
составу, граница размытая. 

В2  

(48-65 см) 
Коричневого цвета, песчаный, встречается галька диаметром 2-5 
см, структура невыражена. 

Ключевой участок ПП 8 

Лес, поверхность в целом ровная. 
Растительная ассоциация: Березняк злаково-разнотравный. 
Почва: Дерново-подзолистая (среднедерновая, мелкоподзолистая) почва. 
 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О  

(0-3 см) 

Подстилка, сложена в основном опавшей листвой и мхами. 

А1  

(3-17 см) 

Гумусовый горизонт, серого цвета, средний суглинок, структура 
мелкокомковатая, рыхлый, встречаются древесные корни, 
переход плавный, по цвету граница размытая. 

А1А2  

(17-44 см) 

Палевого цвета, пятна и затеки серого цвета, легкий суглинок, 
структура непрочная мелкокомковатая, рыхлый, переход 
плавный, по цвету, граница размытая. 

А2В  

(44-60 см) 

Палевого цвета, многочисленные пятна и затеки бурого цвета, 
легкий суглинок, встречаются супесчаные линзы, структура 
непрочная мелкоореховатая. 

Ключевой участок ПП 10 

Молодой березняк (возраст 30-40 лет) на старом сельскохозяйственном (пахотном) 
поле, поверхность в целом ровная. 

Растительная ассоциация: Березняк злаковый. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, слабоподзолистая) 

почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад 

(0-7 см) 

Дерновый горизонт серого цвета, легкий суглинок, структура 
непрочная мелкокомковатая, рыхлый, переход заметный, по 
резкому уменьшению корней травянистой растительности, 
граница ровная. 

А1пах 

(7-30см) 

Старопахотный гумусовый горизонт, серого цвета, легкий 
суглинок, встречается галька диаметром 2-5 см, структура 
непрочная мелкокомковатая, рыхлый, переход ясный, по цвету, 
граница ровная 

А1В  

(30-40 см) 

Серо-коричневого цвета, легкий суглинок, встречается галька 
диаметром 2-5 см, структура непрочная мелкоореховатая, 
плотный, переход постепенный по цвету и гранулометрическому 
составу, граница волнистая. 

В  

(40-70 см) 
Бурого цвета, песчаный, многочисленная галька диаметром 2-8 
см. 
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Ключевой участок ПП 13 

Лес, поверхность в целом ровная, но есть приствольные повышения и единичные 
вывалы деревьев. 

Растительная ассоциация: Березняк с елью волосистоосоково-зеленчуковый. 
Почва: Дерново-подзолистая (слабодерновая, неглубокоподзолистая) почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О  

(0-2 см) 

Подстилка, сложена в основном опавшей листвой 

 

А1 

(2-10 см) 

Гумусовый горизонт, серого цвета, легкий суглинок, структура 
непрочная пылеватая, рыхлый, встречаются древесные корни, 
переход плавный, по цвету граница размытая. 

А1А2  

(10-24 см) 

Серо-палевого цвета, пятна и затеки светло-серого цвета, легкий 
суглинок, встречается галька диаметром 2-8 см, структура 
непрочная порошистая, рыхлый, переход плавный, по цвету, 
граница размытая. 

А2  

(24-40 см) 

Палевого цвета, легкий суглинок, структура непрочная 
порошистая, сложение плотное, встречается галька диаметром 2-
10 см, переход плавный, по цвету, граница размытая. 

В  

(40-70 см) 

Буро-коричневого цвета, пятна и затеки светло-палевого цвета, 
опесчанненый легкий суглинок, структура непрочная 
мелкоореховатая. 

Ключевой участок ПП 16 

Сельскохозяйственное поле, многолетняя залежь, на момент проведения 
исследований скошено. 

Растительная ассоциация: Луг злаковый. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (глубокопахотная, слабоподзолистая) 

почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад  

(0-10 см) 

Дерновый горизонт серого цвета, легкий суглинок, структура 
мелкокомковатая, переход заметный, по резкому уменьшению 
корней травянистой растительности, граница ровная. 

А1пах  

(10-42 см) 

Пахотный гумусовый горизонт, можно предположить, что на 
данном сельскохозяйственном поле в прошлом проводилась 
глубокая мелиоративная вспашка, серого цвета, легкий суглинок, 
структура непрочная мелкокомковатая, рыхлый, переход 
заметный, по цвету граница ровная (волнистая). 

А2В 

(42-70 см) 

Светло-коричневого цвета, в верхней части дол глубины 45(47) 
см более светлого цвета, можно предположить, что при глубокой 
мелиоративной вспашке большая часть подзолистого горизонта 
была перемешена с гумусовым горизонтом, легкий суглинок, 
структура непрочная мелкокомковатая 

Ключевой участок ПП 17 

Лес, поверхность в целом ровная, мертвопокровный. 
Растительная ассоциация: Ельник мертвопокровный. 
Почва: Дерново-подзолистая (слабодерновая, неглубокоподзолистая) почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О  

(0-4 см) 

Подстилка, сложена в основном хвоей. 

А1  Гумусовый горизонт, серого цвета, легкий суглинок, структура 
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(4-15 см) непрочная мелкокомковатая, встречаются древесные корни, 
переход плавный, по цвету граница размытая. 

А1А2  

(15-24 см) 
Светло-серого цвета, легкий суглинок, структура непрочная 
порошистая, переход плавный, по цвету граница размытая. 

А2  

(24-35 см) 

Серо-палевого цвета, легкий суглинок, структура непрочная 
порошистая, сложение плотное, встречается галька диаметром 2-
5 см, переход плавный, по цвету, граница размытая. 

В  

(35-65 см) 
На палевом фоне пятна и языки буро-коричневого цвета, легкий 
суглинок, структура непрочная мелкокомковатая 

Дерново-подзолистые почвы, сформированные на суглинистых отложениях, 
постилаемых песчаными отложениями(ключевые участки С6, С8, ПП 14) 

Ключевой участок С 6 расположен на надпойменной террасе левого берега р. Десны 
в районе пос. Городчанка. Естественный растительный покров трансформирован и 
представлен бурьянным лугом (вейниково-крапивно-иванчаевый) с малиной. 

Почвообразующая порода – покровные суглинки, подстилаемые аллювиальными 
слоистыми песками.  

Почва – дерново-глубокоподзолистая слабодерновая среднесуглинистая на 
покровных суглинках подстилаемых слоистыми аллювиальными песками.  

Почвенный разрез состоит из системы генетических горизонтов: 

Ад 

0 – 5 

Темно-серый, увлажненный (мажущий), комковато-мелкозернистый, 
среднесуглинистый, многочисленные голые песчинки, обильно 
пронизан тонкими корнями, переход заметный по обилию корней и 
окраске, граница ровная 

А1Е 

5 – 34 

Серый с белесоватостью, увлажненный, комковатый, 
среднесуглинистый, многочисленные голые песчинки, обильно 
пронизан тонкими корнями, переход заметный по обилию корней и 
окраске, граница ровная 

Е 

34 -59  

Неоднородный: на серовато-белесом фоне многочисленные 
слабоконтрастные ожелезненные пятна и железистые примазки, а также 
светло-серые гумусовые пятна по ходам червей, увлажненный, 
бесструктурный с элементами горизонтальной делимости, редкие тонкие 
корни, переход заметный по окраске и гранулометрическому составу, 
граница языковатая 

Вt 

59-76 

Бурый с маленькими белесыми пятнами (5%по всему горизонту, а в 
языках до 30%), призматически-глыбистый, опесчаненный средний 
суглинок, переход резкий к светлому песчаному прослою и постепенный 
к бурому, граница наклонная 

Профиль почвы хорошо сформирован и представлен типичными генетическими 
горизонтами. 

Ключевой участок С 8 приурочен к выровненной поверхности междуречья в районе 
пос. Боровцы. Растительность представлена смешанным мелколиственно-хвойным 
мертвопокровным лесом на зарастающей вырубке. 

Почвообразующие породы - палево-бурые суглинки, подстилаемые светло-бурым 
крупнозернистым щебнистым песком. Почва - дерново-поверхностноподзолистая 
глубокодерновая легкосуглинистая на покровных суглинках, подстилаемый 
крупнозернистым щебнистым песком. 

Почвенный разрез состоит из системы генетических горизонтов: 

Ат 

0 – 3 

Оторфованные остатки листвы, обильно пронизанные тонкими 
корнями. 
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Темно-серый (почти чёрный), свежий – слегка увлажненный, очень 
рыхлый, редкие голые песчинки, переход четкий по окраске, граница 
ровная 

А1 

3 – 20 

 

Серовато-палевый, свежий, неяснокомковато-порошистый, легкий 
суглинок с песчаными зернами диаметром 3 мм, очень рыхлый, 
переход к горизонту В резкий по окраске, к горизонту ВЕфр – четкий 
по структуре и окраске, граница ровная 

ВЕ(фр). 

20 – 20(25) 

Фрагментарный. Чередование слабоконтрастных пятнышек 
диаметром 3 мм палево-бурого, палевого и палево-белесого цвета, 
свежий, легкий суглинок с включениями песчаных зерен диаметром 
до 3 мм, ясно выраженная непрочно-листоватая структура, 
крупнопористый, рыхлый, пронизан древесными корнями диаметром 
3 мм, переход заметный по окраске, граница слабоволнистая. 

В (t) 

20(25) – 56 

Палево-бурый, свежий, рыхлый, непрочная призматическая 
структура – призмы высотой 1 см и диаметром 5 – 8 мм, пылеватый 
легкий суглинок с обильной галькой в нижней части горизонта 
диаметром до 5 см, среднее количество древесных корней диаметром 
до 3 мм, переход заметный по окраске и сложению, граница ровная 

D 

52 – 62 
Светло-кирпично-бурый, свежий, очень плотный, крупнозернистый 
песок диаметром 1 – 5 мм с многочисленным щебнем, 
бесструктурный 

Ключевой участок ПП 14 

Растительная ассоциация: Луг злаково-разнотравный. 
Почва: Старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, мелкоподзолистая) 

почва. 
 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

Ад  

(0-10 см) 

Дерновый горизонт серого цвета, легкий суглинок, структура 
непрочная мелкокомковатая, рыхлый, переход заметный, по 
резкому уменьшению корней травянистой растительности, 
граница ровная. 

А1пах  

(10-30(34) см) 

Старопахотный гумусовый горизонт, серого цвета, легкий 
суглинок, структура непрочная мелкокомковатая, рыхлый, 
переход заметный, по цвету, граница волнистая. 

А2  

(30-33(38) см) 

Фрагментарный подзолистый горизонт, можно предположить, 
что при вспашке большая часть подзолистого горизонта была 
перемешена с гумусовым горизонтом, палевого цвета, легкий 
суглинок, структура непрочная порошистая, плотный, переход 
постепенный по цвету и гранулометрическому составу, граница 
волнистая. 

В  

(38-60 см) 
Бурого цвета, грубозернистый песок. 

Таким образом, для этих почв характерно формирование полнопрофильного разреза, 
хотя в отдельных случаях горизонт Е выражен фрагментарно. По степени развития 
дернового процесса почвы к слабо и глубокодерновым. 

Дерново-подзолистые грунтово- и контактно-оглееватые почвы (ключевые участки 
С 9, С 14, С 16) 

Почвы с избыточным грунтовым увлажнением широко распространены на 
изучаемом участке, что связано в первую очередь с широким распространением тяжелых 
моренных суглинков, которые залегают на разной глубине. Если они залегают в нижней 
части профиля или не некоторой глубине - это приводит к застаиванию влаги и появлению 
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признаков оглеения в нижней части профиля. Если тяжелые суглинистые породы залегают в 
пределах профиля - оглеение возникает на их контакте и приводит к формированию 
контактно-глееватых почв. 

Ключевой участок С 9 расположен на полого-волнистой поверхности междуречья в 
районе д. Староселье. Территория гипсометрически принадлежит окраинной части 
Придесновской возвышенности и сложена моренными суглинками и глинами. 

Растительность представлена липово-осиново-березовым лесом с единичным дубом 
и елью лещиновым волосистоосоково-широкотравным с редкопокровными участками и 
таволгой в микропонижениях. 

Почвообразующая порода- опесчаненный тяжелый суглинок. 
Почва - дерново-глубокоподзолистая среднедерновая грунтово-глееватая 

среднесуглинистая на опесчаненном тяжелом суглинке. 
Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: 

АО 

0 – 1 

Неразложившиеся листья мелколиственных пород, корней, 
травянистой растительности, веток, граница ровная 

А1 

1 – 11 (12) 

 

Палево-серый, свежий, среднесуглинистый, комковатый с бусинами 
по корням, единичные крупные твердые конкреции охристого цвета, 
многочисленные мелкие черные конкреции, пронизан корнями 
травянистой растительности диаметром до 2 мм, единичные до 4 мм, 
переход ясный по цвету, граница слабоволнистая 

А1Е’ (g) 

11(12) - 23 

Неоднородный, на буровато-сером фоне белесые и охристые пятна, 
свежий, мелкоореховатый с признаками призматичности, 
слабоуплотненный, единичные твердые крупные конкреции, 
единичные корни диаметром до 1 см, переход постепенный, граница 
размытая 

А1Е’’(g) 

23-36 

Неоднородный, белесовато-серый с бурым оттенком, свежий, более 
оструктурен, чем выше лежащий, комковато-плитчатый, 
среднесуглинистый, многочисленный крупные конкреции диаметром 
до 8 мм и единичные мелкие, собранные в гнезда, примазки – 5% 
горизонта, переход ясный по цвету, граница волнистая 

Е(g) 

36 – 51 

Неоднородный, охристо-палевые пятна на белесом фоне, свежий, 
легкосуглинистый, плитчатый с элементами призматичности, 
среднее количество пор, многочисленные черные конкреции до 5 мм, 
мелкие черные на бурых участках, примазки составляют 15 % 
горизонта, плотный, переход постепенный по цвету 

ЕВt(g) 

51 – 68 

Неоднородный, буровато-белесый с яркими охристыми пятнами, 
легкосуглинистый, свежий, ореховатый с элементами плитчатости, 
многочисленные поры, больше, чем в выше лежащем, по ходам 
мелких корней охристые затеки, примазки – 10% горизонта, переход 
ясный по цвету, граница слабоволнистая 

Bt(g) 

68 – 97 

Неоднородный, ярко-охристый с черными и белесыми пятнами, 
опесчаненный тяжелый суглинок, свежий, очень плотный, в верхней 
части тонкие скелетаны, многочисленные черные гнезда конкреций, 
редкие тонкие водяные кутаны 

Формирование почв на тяжелых охристых глинах, по-видимому, московской морены 
способствует слабому оглеению практически всего профиля, что проявляется в наличии 
конкреций в верхней части и обилии черных марганцевых примазок – в нижней. Конкреции 
и примазки свидетельствуют о периодической смене окислительно-восстановительных 
условий. То есть в сухие периоды года, почвы могут не содержать избыточной влаги и о 
«мокрых» периодах можно судить по наличию конкреций. 
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В большинстве случаев оглеение усиливает и процессы элювиирования (Зайдельман, 
1974). То есть в них более ярко выражен и подзолистых горизонт Е, последнее можно 
наблюдать в рассматриваемом разрезе. Мощность горизонтов, затронутых процессами 
элювиирования в данном случае достигает почти 50 см, и позволяет рассматривать почву как 
глубокоподзолистую. 

Ключевой участок С 14 расположен на северо-восточной окраине полого-волнистой 
моренной равнины в верхней части склона плоской балки под разнотравным лугом. 

Почвообразующими породами являются двучленные отложения, представленные 
легкосуглинистыми опесчаненными отложениями, подстилаемыми на глубине 57 см 
тяжелыми суглинками. Такой резкий контакт приводит к развитию оглеение на нем, что 
проявляется в первую очередь в проявлении сизоватых тонов. Почвы на двучленных породах 
широко распространены в пределах центральной и северной частей русской равнины и 
характерны и для исследуемой территории в том числе. 

Почва - дерново-мелкоподзолистая глубокодерновая контактно-глееватая 
легкосуглинистая на двучленных отложениях. 

Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: 

Ад  

0-5 

Темно-серая рыхлая дернина 

А1 

5 – 28 

Серый с палевым оттенком, увлажненный, глыбисто-ореховатый, 
дающий мелкокомковатые агрегаты, пылеватый легкий суглинок, 
рыхлый, в нижней части – редкие включения нижележащего горизонта, 
верхние 6 см обильно пронизаны тонкими корнями травянистых 
растений, переход заметный по окраске, граница ровная 

Е(g) 

28 – 34 

 

 

Палевый с сизоватым оттенком, со слабоконтрастными палево-сизыми 
пятнами, влажный, крупноплитчатый, дающий распадающиеся на 
мелкие пластинуи, многочисленные мелкие поры, супесчаный, переход 
слабозаметный по окраске, граница ровная 

ВЕg 

34 – 57 

 

Неоднородный: на сизовато-палевом фоне многочисленные (от 20%) 
пятна бурого суглинистого материала, призматически-ореховатый с 
элементами горизонтальной делимости, поверхности бурых супесчаных 
агрегатов покрыты песчаным материалом, переход заметный по окраске 
и структуре, граница ровная 

Bt(g) 

57 – 74 

Бурый с красноватым оттенком, влажный плотный, тяжелосуглинистый 
опесчаненный, до 5% черный марганцевых примазок диаметром 2 мм, 
поверхности бурых пед покрыты палевыми глинистыми пленками и 
опесчаненными скелетанами 

Расположение разреза на выпуклом склоне не способствует развитию подзолистого 
процесса, поэтому элювиальный горизонт имеет небольшую мощность, а вот развитие 
травянистой растительности благоприятно для развития дернового процесса, что 
проявляется в достаточно мощном (28см) гумусовом горизонте А1. На контакте супесчаных 
и тяжелосуглинистых пород развивается оглеение. 

Ключевой участок С 16 расположен на вершине моренного всхолмления сложенного 
двучленными породами. Растительность представлена злаковым залежным лугом, который в 
настоящее время является сенокосом. 

Почвообразующие породы – двучленные отложения, верхняя часть которых 
представлена легкими опесчаненными суглинками и супесями а на глубине 75 см они 
подстилаются тяжелыми суглинками. 

Почва - дерново-неглубокоподзолистая контактно-глееватая легкосуглинистая 
освоенная (старопахотная) почва на двучленных отложениях. 

Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: 
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Апах 

0 – 39(46) 

 

Преимущественно однородная окраска – серый со слабо 
выраженным палевым оттенком, увлажненный, опесчаненный 
легкий суглинок, комковато-призматично-ореховатый с 20 см 
появляются включения материала из нижележащего горизонта 
(5%); с 30 см появляются редкие черные угольки диаметром 2 мм, 
редкие бусы по корням, верхние 10 см обильно пронизаны 
тонкими травянистыми корнями, переход резкий по окраске, 
граница слабо наклонная 

ЕgВ(t) 

39(46) – 75 

 

Неоднородный - на белесовато-сизом фоне слабоконтрастные 
светло-желтые пятна ожелезнения, увлажнен, до 5% - кофейные 
железисто-марганцевые примазки, супесчаный, рыхлый, непрочно 
ореховатый с признаками горизонтальной делимости, переход 
резкий по окраске, гранулометрическому составу и и сложению, 
граница наклонная 

Bt 

75(83) – 103 

Неоднородный - на буровато-сером фоне редкие темно-бурые 
пленки и толстые белесовато-палевые скелетаны, 
тяжелосуглинистый, увлажнен, (свежий), глыбисто-
призматичный, среднее количество тонких пор, уплотненный, 
немногочисленные включения омелких валунчиков 

Таким образом, глееватые и глеевые дерново-подзолистые почвы характеризуются 
хорошо выраженным дерновым процессом (средне- и глубокодерновые), а по степени 
выраженности подзолистого процесса могут быть как мелкоподзолистые, так и 
глубокоподзолистые. 

Дерново-подзолы (ключевые участки С 2, С 17, С 18, С 21, ПП 1, ПП 2) 

Дерново-подзолы являются также зональными почвами южной тайги, но в отличии 
от дерново-подзолистых почв формируются только на песках. По «Классификации и 
диагностике почв СССР» (1977) они рассматривались в качестве рода в типе подзолистых 
почв. Но в течение последних десятилетий многими исследователями эти почвы выделяются 
в качестве самостоятельного типа.  

Ключевой участок С 2 расположен на пологом склоне балки в пределах полого-
волнистой равнины по березняком с сосной разнотравно-злаковым. 

Почвообразующие породы представлены аллювиальными песками. 
Почва- дерново-подзол поверхностно-подзолистый псевдофибровый супесчаный. 
Морфологический профиль почвы состоит из следующих генетических горизонтов: 

Ад 

0 – 6 
 

Серый, слегка увлажненный после дождя, мелкокомковатый с 
элементами зернистости, очень рыхлый, редкая галька диаметром до 1 
см, многочисленные тонкие корни травянистых растений, редкие черви, 
голые песчинки, в верхней части горизонта – неразложившаяся листва 
этого года, переход к нижележащему горизонту заметный по окраске, 
граница ровная 

А1 

6 – 26 

Светло-серый, свежий, слегка увлажненный, супесчаный, непрочно 
мелко- и крупнокомковатый, слабо выраженные бусы по корням, 
немногочисленные тонкие древесные корни, переход к нижележащему 
горизонту резкий по окраске, граница ровная 

ВЕ 

26 – 43 

Неоднородный по окраске: чередование светло-палевых и светло-серых 
пятен, свежий, супесчаный, многопорядковая структура: неясно 
выраженные призмовидные отдельности дают уплощенные призмы, 
уплотненный, переход к нижележащему горизонту постепенный по 
окраске и структуре 

ЕВ 
Неоднородный по окраске: чередование светло-бурых и буровато-
палевых пятен; свежий, песчаный, неясновыраженная (но лучше, чем в 
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43 – 50 нижележащем горизонте) призмовидная структура с признаками 
горизонтальной делимости, редкие тонкие корни, редкая галька 
диаметром до 3 см, переход к нижележащему горизонту постепенный по 
окраске 

Вf 

50 – 73 
 

Бурый, свежий, бурый, полимиктовый (от тонкозернистого до окатанной 
гальки диаметром 3 см) песок без видимого альфегумусового 
ожелезнения, рыхлый, неясно выраженная призмовидная структура, 
личинки майского жука, переход к нижележащему горизонту заметный 
по псевдофибрам, граница ровная 

ВСff 
73 – 103 

Желтовато-темно-бурый с бурыми супесчаными прослоями – 
псевдофибрами мощностью до 3 см, свежий. полимиктовый песок, 
плотный, бесструктурный 

Можно предположить, что поверхностный покровный суглинок, который ранее 
перекрывал песчаные отложения на склоне был смыт, и на поверхность вышли пескию был. 

Ключевой участок С 17 расположен в пределах слабоволнистой равнины, скорее 
всего аллювиально-зандровой, также на крутом склоне, под черноольшанником с дубом 
разнотравным, на междуречье Стряны и Десны. 

Почвообразующие породы слоистые псевдофибровые аллювиальные пески. 
Почва - дерново-подзол неглубоподзолистый слабодерновый легкосуглинистый на 

среднезернистыми песках. 
Морфологический профиль состоит из следующих горизонтов: 

А0т 

0 – 6 

Неоднородный, черно-бурый со светло-бурыми пятнами и 
многочисленными белесыми песчинками, сухой, пронизан корнями 

А1Е 

4 - 10 

Неоднородный, буро-серый с палевым оттенком, сухой, 
слабооструктурен, легкосуглинистый, кремнеземистая присыпка, 
пронизан корнями диаметром до 2 мм, переход ясный по цвету, 
граница слабоволнистая 

ЕВ 

10 - 29 

Бурый со светло-серым оттенком, свежий, бесструктурный, 
супесчаный, кремнеземистая присыпка, включения корней 
диаметром до 5 мм, граница ровная, переход ясный по цвету 

Вf 

29 - 58 

Охристо-бурый, свежий, глыбистый, супесчаный, немногочисленные 
поры, рыхлый, включения корней до 2-3 мм, переход постепенный по 
сложению 

С 

58 – 69 

Неоднородный, желто-бурый с сизыми темно-бурыми пятнами по 
ходам корней, свежий, глыбистый, супесчаный, плотный, плотнее 
вышележащего, плохо оструктурен, переход по цвету и сложению, 
граница ровная  

С ff 

69 - 122 
Желто-палевый, свежий, среднезернистый песок, бесструктурный, 
рыхлый, немногочисленные псевдофибры размером 5х3 см охристо-
бурого цвета 

Ключевой участок С 18 расположен на слабоволнистой (зандровой) равнине под 
березово-еловый редкопокровным лесом. 

Почвообразующие породы – плохо сортированные пески (флювиогляциальные).  
Почва - дерново-подзол поверхностноподзолистый слабодерновый песчаный на 

песчаных отложениях. 
Морфологический профиль состоит следующих горизонтов: 

Ад 

0 – 5 

 

Светло-серый, сухой, непрочно мелкокомковато-пылеватый, очень 
рыхлый, песчано-пылеватый, обильно пронизан тонкими корнями, 
переход заметный по обилию корней, граница ровная 
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А1Е 

5 – 19 

 

Светло-серый с палевым оттенком, сухой, песчано-пылеватый, бусы 
по корням, единичные черные точки, непрочно мелкокомковато-
порошистый в верхней части и комковато-слоистый осветленный с 15 
см, переход постепенный, граница ровная  

ЕВ 

19 – 23 

 

Светло-желтый с белесоватым оттенком, свежий, песчаный 
пылеватый, очень рыхлый, слабо выраженная призматическая 
структура, распадающаяся на непрочные листоватые агрегаты, 
среднее количество древесных корней диаметром 3 мм, переход 
постепенный, граница ровная  

В1 

23 - 63 

 

Буровато-желтый, свежий, рыхлый, неясно выраженная ореховатая 
структура, песчаный, редкие корни диаметром 3 мм, переход 
постепенный 

В2 

23 - 63 

 

Буровато-желтый, свежий, рыхлый, неясно выраженная структура, 
песчаный, редкие корни диаметром 3 мм, переход постепенный 

ВС(ff) 

63 – 83 

 

Светло-желтый с бурыми свежими ортзандовыми прослоями 
мощностью до 1,5 см; свежий, слегка уплотненный из-за ортзандов, 
распадающихся на призматично-ореховатые агрегаты, переход 
постепенный, граница ровная  

С 

83 – 103 

Неоднородный - на светло-палевом фоне неконтрастные светло-
желтые и светло-бурые пятна, свежий, рыхлый, непрочная 
слабовыраженная, глыбистая структура, среднезернистый песок 

Ключевой участок С 21 расположен в пределах аллювиально-зандровой равнины 
левобережья под ельником черничным с папоротниками зеленомошным. 

Почвообразующие породы – песчаные отложения с псевдофибрами, подстилаемые 
крупнозернистым песком. 

Почва - дерново-подзол оторфованный неглубокоподзолистый слабодерновый 
среднесуглинистый на песчаных отложениях с псевдофибрами, подстилаемых 
крупнозернистым песком. 

Морфологический профиль представлен следующими горизонтами: 

А0 

0 – 1 

 

Лесная подстилка состоит из хвои, опада березы, мха плеврозия, 
граница ровная, переход ясный по соотношению органики и 
минеральной части 

Ат 

1 – 6 

 

Неоднородный, темно-бурый с белесыми точками, свежий, состоит из 
полуразложившейся органики, бесструктурный, минеральная часть 
среднесуглинистая, рыхлый, слоистый, переход ясный по цвету и 
гранулометрическому составу 

А1 

6 – 10(15) 

 

Буро-серый, свежий, легкосуглинистый, слегка опесчаненный, с 
горизонтальной делимостью, включения гальки, щебня, корней 
диаметром до 5 мм, переход ясный по цвету, граница слабоволнистая 

ЕВ 

10 - 29 

 

Неоднородный, желто-бурый со светло-бурыми и белесыми пятнами, 
свежий, опесчаненный легкий суглинок, с элементами плитчатости, 
плотный, редкие рыхлые мелкие конкреции черного цвета, на глубине 
12 – 15 см полосы белесого материала, переход постепенный, граница 
размытая 

Вf 

29 – 44 

Охристо-бурый, свежий, бесструктурный, с элементами ореховатости, 
мелкопористый, плотный, супесчаный, редкие мелкие черные 
конкреции, собранные в гнезда, ярко-охристые затеки по корнями, 
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 многочисленные включения гальки и щебня до 3 см, переход ясный по 
гранулометрическому составу, граница ровная 

Сff 

44 – 70 

 

Неоднородный, темно-бурые пятна на охристо-буром фоне, свежий, 
крупнозернистый песок, уплотненный, бесструктурный, бурые пятна 
состоят из суглинистого материала, размером до 5 см, переход 
постепенный по исчезновению псевдофибр, граница размытая 

С 

70 - 89 

 

Бурый с охристым оттенком, крупнозернистый песок, свежий, 
бесструктурный, единичные псевдофибры из песка, многочисленные 
включения обломоков до 10 см 

Ключевой участок ПП 1 

Лес, поверхность в целом ровная, мертвопокровный. 
Растительная ассоциация: Ельник мертвопокровный. 
Почва: Дерновая песчаная почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О  

(0-2 см) 

Подстилка, сложена в основном хвоей не утратившей и 
слабоутратившей форму и растительными остатками, местами 
добавляются отмершие части мха. 

АО  

(2-5 см) 

Органо-минеральный горизонт, представлен органическими 
остатками и минеральной составляющей, преимущественно 
песчаного характера. 

А  

(5-10(12) см) 

Гумусовый горизонт, светло-серого цвета, песчаный, структура 
не выражена, сложение рыхлое, переход плавный, по цвету и 
плотности, граница размытая. 

В  

(10-35(38) см) 
Коричневого цвета, песчаный, структура не выражена, сложение 
плотное, переход плавный, по цвету, граница размытая. 

С  

(35-65 см) 
Рыже-бурого цвета, песчаный, структура не выражена. 

Ключевой участок ПП 2 

Лес, поверхность в целом ровная, но есть единичные вывалы деревьев. 
Растительная ассоциация: Сосняк кисличный. 
Почва: Дерново-подзолистая (слабодерновая, глубокоподзолистая) песчаная почва. 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

О  

(0-2 см) 

Подстилка, сложена в основном хвоей. 

Ад  

(2-6 см) 

Дерновый горизонт, темно-серого цвета, песчаный, структура не 
выражена, сложение рыхлое, переход заметный, по резкому 
уменьшению корней травянистой растительности, граница 
ровная. 

А1  

(6-11 см) 

Гумусовый горизонт, темно-серого цвета, песчаный, структура 
не выражена, сложение рыхлое, переход плавный, по цвету, 
граница размытая. 

А1А2  

(11-30 см) 

Серо-коричневого цвета, пятна и языки серого цвета, песчаный, 
структура не выражена, сложение рыхлое, переход плавный, по 
цвету, граница размытая. 

А2  

(30-46) 
Палевого цвета, песчаный, структура не выражена, переход 
плавный, по цвету, граница размытая. 
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В  

(46-90 см) 
Рыже-бурого цвета, песчаный, структура не выражена. 

Дерново-грунтово-глееватая почва (ключевой участок С 13) 

Ключевой участок С 13. Почвы этого типа были выделены только на одном участке 
(С 3) в днище балки на слабоволнистой равнине под таволгово-крапивным лугом с ольхой и 
пятнами камышового заболоченного луга. 

Почвообразующие породы - длювиальные сизые средние суглинки. 
Почва – дерново-грунтово-глееватая среднесуглинистая на делювиальных сизых 

средних суглинках. 
Морфологический профиль представлен следующими горизонтами: 

А1 

0 – 26 

 

Темно-бурый с серым оттенком, мокрый, среднесуглинистый, 
бесструктурный, слабоуплотненный, редкие включения тонких корней 
диаметром 0,1 – 0,2 мм, крупных до 2 мм, включения 
слаборазложившихся корней растений, переход ясный по цвету, 
плотности и гранулометрическому составу, граница ровная 

Сg 

26 - 
50 

 

Неоднородный, сизо-серый с охристо-бурыми пятнами, мокрый, 
опесчаненный, среднесуглинистый, отдельные включения белесого песка, 
по ходам корней бурые пятна, бесструктурный, крупноглыбистый, 
уплотненный, переход ясный по гранулометрическому составу и 
появлению обломков, граница ровная 

G 

50 -60 

 

Серый с сизым оттенком, мокрый, вода сочится с 60 см, бесструктурный, 
сильно опесчаненный средний суглинок, близкий к супесчаному, 
слабоуплотненный, включение окремнелого обломка размером 30*20 см. 

ровная 

Болотно-подзолистые почвы (ключевой участок С 4) 

Болотно-подзолистые почвы получили широкое распространение в пределах региона 
исследования. В основном они приурочены к слабоволнистым поверхностям аллювиально-
зандровых равнин, но встречаются и на выположенных поверхностях моренной равнины. 
Главным условиям для их формирования является плохой дренаж, который может быть 
обусловлен как плоским рельефом, так и близким подстиланием плотных пород, которые 
являются водоупором. 

Также заболоченные почвы могут быть приурочены к долинам плоских балок, где 
формируются под влаголюбивой растительностью из-за дополнительного увлажнения за свет 
перераспределения поверхностного и грунтового стока Формирование почв в этом случае 
идет на делювиальных суглинках, которые могут перекрывать песчаные отложения.  

Ключевой участок С 4 располагается на выровненном пологонаклонном днище 
временного водотока с прерывистым руслом пересыхающего ручья глубиной 5 – 10 см. 

Растительность представлена березово-осиново-ольховым лесом с единичной сосной 
и елью влажнотравным в центре и разнотравным по краю, с крапивой и малиной в окнах. 

Почвообразующие породы- делювиальные средние опесчаненные суглинки, 
подстилаемые кофейно-бурыми оглеенными песками. 

Почвы - дерново-глубокоподзолистая подстилочная грунтово-глеевая (тип Болотно-
подзолистый). 

 
Морфологический профиль этой почвы состоит из следующих горизонтов: 

А1п 

0 – 0(4) 
 

Неоднородный по окраске: на буровато-сером со стальным 
оттенком фоне кофейно-бурые среднеконтрастные пятна 
диаметром до 5 мм, мокрый (мажет руки), рыхлый, 
бесструктурный, переход заметный по окраске, граница ровная 
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А1 

0(4) – 20(26) 
 

Неоднородный по окраске: чередование буровато-светло-серых 
и светло-палевых пятен, свежий – слегка увлажненный, очень 
рыхлый, пылеватый средний суглинок, редкие тонкие корни, 
призматически-ореховатый, среднее количество крупных пор, 
по левой стенке – валун диаметром 20 см, переход резкий, 
граница слабоволнистая 

АЕ(g) 

20(26) – 36(43) 
 

На светло-сером фоне светло-бурые пятнышки диаметром до 5 
мм, увлажненный плитчатый, пылеватый легкий суглинок, 
очень рыхлый, среднее количество крупных пор, 
многочисленные ходы червей, гумусовые затеки по ходам 
червей, переход заметный по окраске, граница слабоволнистая 

АЕB(t) 

36 – 75 
 

Неоднородный по окраске: чередование пятен и прослоев 
оливково-сизых и бурых; увлажненный, слегка уплотненный, 
хорошо выраженная плитчатая структура, тонкая супесь 
заиленная, среднее количество черных примазок, переход 
заметный по гранулометрическому составу, граница ровная 

Btg 

75 – 92 
 

На светло-буром фоне слабоконтрастные сизоватые, палевые и 
охристо-палевые пятна и прослои вертикального простирания, 
увлажненный, многочисленные тонкие поры, средний суглинок 
пылеватый, призматический, по граням структурных 
отдельностей – редкие серые гумусовые пленки, с сизоватым 
оттенком, и сплошные бурые глинистые кутаны по граням 
структурных отдельностей, редкие скелетаны, переход 
заметный по окраске, граница ровная 

Dffg 

92 – 114 
 

На кофейно-буром фоне редкие сизые и ржавые пятна, верхняя 
граница горизонта маркируется бурой с кофейным оттенком 
псефдофиброй, увлажненный, песчаный, среднее количество 
кремниевой гальки диаметром до 3 см, с мелкими охристыми 
полосами шириной до 5 мм 

Для этой почвы характерно формирование перегнойного горизонта в верхней части 
и оглеение практически всего профиля почвы. Причем наиболее сильно оглеение выражено в 
суглинистой части, а в песчаной- подстилающей, характерно чередование аэробных и 
анаэробных условий и оглеение проявляется в виде охристых и кофейно-охристых пятен и 
полос. 

Аллювиальные почвы(ключевые участки С 1, С 11, С 12, С 15) 

Аллювиальные почвы в районе исследования в настоящее время не широко 
распространены. Это связано с тем, что основные речные долины были затоплены 
Деснинским водохранилищем и сохранились только в долинах мелких рек и водотоков. В 
долинах притоков р. Десна они относятся к типу луговых и аллювиально-болотных почв. В 
долинах мелких водотоков они также в основном глеевые и заболоченные.  

Ключевой участок С1 расположен в долине балки, подтопленной водохранилищем 
под злаково-камышовой луговиной 

Почва - аллювиальная лугово-болотная оторфованная на супесчаных отложениях  
Морфологический профиль почвы представлен следующими генетическими 

горизонтами: 

Ап 

0 – 4 

 

Темно-бурый с коричневатым оттенком, уплотненный из-за большого 
количества корней, мокрый (сочится вода), переход к нижележащему 
горизонту заметный по окраске и степени разложенности 
органических остатков, граница ровная 

А1g Серый со стальным оттенком, до 10 см уплотненный за счет большого 
количества тонких корней травянистых растений, ниже – рыхлый, 
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4 – 20(28) 

 

 

бесструктурный, легкий суглинок, мокрый, мажущий, в нижней части 
горизонта – отдельные древесные угли, переход к нижележащему 
горизонту заметный по окраске, граница слабоволнистая 

Bg 

20(28) – 
50 

Светло-бурый с сизоватым оттенком, супесь, мокрый, сочится вода, 
немногочисленные тонкие корни, очень рыхлый  

Ключевой участок С 12 приурочен также к днищу балки с временным водотоком 
под черноольшанником с вязом крупнотравным (крапивным с папоротниками, бодяками и 
др.) 

Почва - аллювиальная лугово-болотная иловато-глеевая на аллювиальных песчаных 
отложениях с галечником и валунами. 

Морфологический профиль представлен следующими генетическим гторизонтами: 

Ап 

0 – 27 

Темно-серый с буроватым оттенком и редкими кофейными пятнами 
ожелезнения, мажущий, мокрый, среднее количество голых песчинок, с 
признаками горизонтальной делимости, отчетливый запах сероводорода, 
переход к нижележащему горизонту маркируется обугленными 
древесными остатками, граница ровная 

АСg 

27 – 51 

 

Неоднородный - чередование палевых и темно-серых 
прогумусированных прослоев, мокрый, бесструктурный с элементами 
горизонтальной делимости, песчаный, переход резкий по сложению, 
граница ровная 

Сg 

51 – 54 

Светло-серый, крупнозернистый хорошо отмытый песок диаметром 
более 1 мм с галькой и валунами, мокрый, плотный. 

Ключевой участок С 15 расположен в днище балки временного водотока в пределах 
слабопологой равнины под черноольшанником с вязом крупнотравным (крапивный с 
папоротниками, бодяками и др.). 

Почва - аллювиальная лугово-болотная иловато-торфяная песчаная на буро-сизых 
крупнозернистых песчаных отложениях. Морфологический профиль имею следующие 
генетические горизонты (рисунок 3.3.17): 

 

От 

0 – 4 

 

Оторфованный моховый очес, неоднородный, на темно-буром фоне 
серо-бурые пятна, бесструктурный, 80% органики, пронизан много 
численными корнями, граница ровная, переход резкий по соотношению 
органики и минеральной части почвы 

А1 

4 - 10 

Серо-бурый, мокрый, бесструктурный, песчаный, плотный, 
многочисленные включения корней и отмытые зерна песка, переход 
ясный по цвету и плотности, граница ровная 

Сg´ 

10 - 23 

Светло-бурый с сизым оттеком, мокрый, крупнозернистый песок, 
бесструктурный, многочисленные включения песчинок бурого, 
розового и охристого цветов, редкие включения корней, переход ясный 
по цвету, граница ровная 

Сg″ 

23 - 30 

Желто-бурый, мокрый, бесструктурный, крупнозернистый песок, 
включения разноцветных песчинок, редких корней диаметром до 2 мм, с 
30 см сочится вода 

Болотные переходные почвы(ключевые участки С 19, С 20)  

Болотные почвы территории в основном относятся к низинным и переходным. Ареал 
их распространения приурочен к аллювиально-зандровым равнинам на левобережной и 
севере правобережной частей региона. 
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Ключевой участок С 19 расположен в мезопонижении на поверхности 
слабоволнистой равнины под сосняком багульниковыи сфагновым заболоченным 

Почвообразующие породы- низинные торфа. 
Почва- торфянисто-перегнойно-глеевая (болотная переходная)  на низинных торфах, 

грунтовые воды вскрываются на глубине 30см. 
Морфологический профиль почвы состоит из следующих горизонтов: 

О 

0 – 6 

 

Неоднородный, бурый с зелеными и розовыми пятнами, состоит из 
неразложившегося сфагнума, веток и хвои, переход ясный по степени 
разложения, граница ровная 

ТО 

6 – 15 

Неоднородный, темно-бурый с красным оттенком, мокрый, 
слабоуплотненный, 90% неразложившийся и слаборазложившийся 
сфагнум, 10% - бурый материал, пронизан корнями диаметром до 3 мм, 
переход ясный по степени разложения, граница слабоволнистая 

Т 

15 - 29 

 

Темно-бурый, мокрый, минеральной части и органики 50/50, 
бесструктурный, насыщен влагой, многочисленные включения корней 
диаметром до 2 мм, среднесуглинистый, слабоуплотненный, минеральная 
часть – темно-бурая с черным оттенком, переход ясный по цвету, граница 
ровная 

Gh 

29 – 52 

 

Черно-бурый, сырой, среднесуглинистый, близкий к 
тяжелосуглинистому, бесструктурный, уплотненный, органика 
составляет 30% горизонта, многочисленные включения корней до 0,5 мм, 
из горизонта сочится вода, переход постепенный по увеличению 
плотности, граница слабоволнистая 

G 

52 - 85 

 

Черный с бурым оттенком, сырой, органика составляет 10% горизонта, 
бесструктурный, тяжелосуглинистый, плотный, плотнее вышележащего, 
многочисленные включения мелких корней 

 

Ключевой участок С 20 расположен в микропонижении на слабоволнистой 
аллювиально-зандровой равнина под осоково-долгомошно-сфагновой растительностью с 
разреженным березняком. 

Почвообразующими породами являются флювиогляциальные пески. 
Почва- торфянисто-глеевая (болотная переходная) на флювиогляциальных песках. 
Морфологический профиль представлен следующими горизонтами: 

Ат  

0 – 7 

Мокрый, сочится вода кофейного цвета, слабо разложившийся сфагновый 
торф, не потерявший своего морфологического строения, очень рыхлый, 
переход резкий по появлению мелкозема, граница ровная, обильно 
пронизан корнями диаметром 3 мм 

G 

7 – 28 

Мокрый, сочится вода, синевато-стальной, рыхлый, песчаный, 
бесструктурный 

Для всех болотных почв характерно наличие мохового очеса, торфянистых 
горизонтов небольшой мощности (до 30 см), а ниже расположены глеевые перегнойные или 
глеевые горизонты. Во всех случаях почвы мокрые, вода сочится с 17-30см. 

Дерновые почвы (ключевой участок С 10, С 3) 

Дерновые почвы в «Классификации и диагностике почвы СССР» (1977) вообще не 
выделялись, а процессы смыва и намыва верхних горизонтов почв отмечались в названии 
почв - смытые и намытые. Тем не менее, в большинстве почвенных работ дерновые почвы 
выделяются уже в течение длительного времени, и это применяется для тех случаев, когда 
основным и единственным почвообразовательным процессом является дерновый. К таким 
почвам относятся почвы агроценозов в частности. В «Классификации и диагностике почв 
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России» (2004) дерновые почвы выделяются уже как тип темногумусовых или 
серогумусовых почв в отделе органо-аккумулятивных почв.  

Эти почвы на участке исследования приурочены к антропогенно нарушенным 
территориям - старым пашням, вырубкам (ключевые участки С 3, С 10), на которых 
поверхностные горизонты были не только турбированы в результате вспашки, как в 
пахотных почвах, но и полностью изменены все срединные естественные горизонты. В 
результате в почвенном профиле выделяются только дерновый (гумусовый) горизонт, 
залегающий на почвообразующей породе С или D. 

Ключевой участок С 10 приурочен к распространение песчаных отложений и в 
настоящее время занят сенокосом. Но не исключено, что ранее здесь проводились какие-то 
сельхозработы, что привело к уничтожению поверхностных горизонтов и их турбированию.  

Почва - дерновая турбированная легкосуглинистая на супесчаных отложениях. 
Морфологический профиль почв представлен следующими горизонтами: 

А1 

0 – 36 

Серый с палевым оттенком, увлажненный, рыхлый, призматический, 
легкосуглинистый с песчаными зернами диаметром 3 мм, переход 
резкий по окраске, граница наклонная 

АВтур.  

36 – 44 

Перемешанные слои горизонта А1 и В, слои горизонта А аналогичны 
вышележащему материалу, слои из горизонта В имеют светло-желтую 
окраску, песчаные, а в остальном не отличаются от вмещающего 
материала 

ВС 

44 – 48 

Неоднородный: чередование бурых и белесовато-палевых прослоев, 
увлажненный, супесчаный, рыхлый, слегка уплотненный, 
неясноореховатый с признаками горизонтальной делимости 

Профиль почв очень простой и состоит из достаточно мощного, но 
слабогумустрованного горизонта А1, вторично одернованного. Мощность горизонта говорит 
о том, что почвы, скорее всего, распахивались. 

Ключевой участок С 3 расположен вблизи на выровненной поверхности 
слабопологой равнины под залежью мелколепестниково-злаковой (полевицевой). 

Почвообразующие породы представлены лессовидными суглинками, подстилаемые 
слоистым песчаными отложениями, это факт говорит в пользу того, что рассматриваемая 
территория является фрагментом надпойменной террасы. 

Почва - дерновая освоенная среднесуглинистая почва на покровных суглинках, 
подстилаемых слоистым песчаным материалом 

Морфологический профиль представлен следующими горизонтами: 

А ст.пах 

0 – 26 

 

Однородный по окраске, серый, свежий – увлажненный, 
среднесуглинистый, опесчаненный; неясно призмовидный, рыхлый, 
редкая галька диаметром до 5 см, прогумусированные копролиты, 
переход к нижележащему горизонту резкий по окраске, граница 
ровная (по нижней части пальчиковая) 

АС 

26 – 71 

 

Серовато-палевый, свежий – увлажненный, пылеватый легкий 
суглинок, неясно выраженный призматично-ореховатый, пористый, 
отсутствуют признаки иллювиирования материала, редкие тонкие 
корни, единичная галька диаметром до 5 см, редкие ходы червей, 
редкие прогумусированные и непрогумусированные копролиты, 
переход к нижележащему горизонту резкий по окраске и 
гранулометрическому составу, граница слабоволнистая. 

Dff 

71 – 113 

 

Неоднородный по окраске: на желтовато-буром фоне палево-желтые 
пятна и шоколадно-бурые супесчаные прослои, свежий, песчаный, 
уплотненный, слоистый, переход к нижележащему горизонту 
заметный по окраске, граница ровная (по нижней части пальчиковая) 

D  Неоднородный по окраске: преимущественно серый с палевым 
оттенком; в верхней части палевые и серовато-палевые слои 
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113 – 143 

 

мощностью до 5 см, свежий слегка увлажненный, рыхлый, 
песчаный, бесструктурный с признаками горизонтальной делимости, 
переход к нижележащему горизонту четкий по окраске, граница 
ровная (по нижней части пальчиковая) 

D(ff) 

143 – 156 

Бурый, свежий – слегка увлажненный, полимиктовый песок, 
рыхлый, бесструктурный 

В профиле почвы выделяется старопахотный горизонт с ровной практически прямой 
нижней границей. Нижние горизонты представлены слоистыми песчаными с 
псевдофибрами. 

Таким образом, анализ особенностей почвенного покрова изучаемой территории 
показал, что основное распространение здесь получили дерново-подзолистые почвы. Очень 
часто почвы оглеенны, что связано со слабой дренированностью территории и большим 
распространением плотных почвообразующих пород. Дерново-подзолистые почвы 
формируются практически на всех водораздельных поверхностях и образуют почвенные 
комбинации с дерново-глееватыми, болотно-подзолистыми и болотными почвами. Дерново-
подзолы приурочены к супесчаным и песчаным почвообразующим породам и приурочены к 
надпойменным террасам и аллюваильно-зандровым равнинам. 

Освоенные почвы приурочены к пашням, под залежами – старопахотные почвы. В 
ряде случаев освоение приводит к формированю дерновых почв. 

Почвы балок представлены дерновыми намытыми почвами, а к долинам больших и 
малых водотоков приурочены аллювиальные луговые и дерновые почвы. Здесь же при 
ухудшении условий дренажа формируются аллювиальные лугово-болотные почвы с 
оглеением по всему профилю.  

Значительная доля почв относится к селитебным территориям в основном сельским 
поселениям, где изменение морфологии почв связано в основном с приусадебными 
хозяйствами. В промышленных ландшафтах почвы претерпевают существенные изменения, 
как в морфологии, так и по физико-химическим и химическим свойствам. Они могут быть 
полностью лишены верхних горизонтов, засыпаны техногенным грунтом и запечатаны 
асфальтом (Герасимова, Строганова, Можарова, Прокофьева, 2003).  

Агрохимические свойства почв  

Для характеристики агрохимического состояния почв было проанализировано семь 
почвенных разрезов, характеризующие различные типы почв, на содержание гумуса, азота, 
фосфора и калия и значения рН. 

Содержание гумуса 

Содержание гумуса в верхних гумусовых горизонтах почв участка исследования 
колеблется от 0,03% до 21,89%.  

Дерново-подзолистые почвы (ключевые участки С 5, С 6, С 7). Содержание гумуса в 
верхних горизонтах дерново-подзолистых почвах колеблется в широких пределах от 3,03 до 
8,19%. Минимальные значения отмечаются в старопахотной почве (С 7), что соответствует 
литературным данным о потере гумуса в пахотных горизонтах (Герасимова с соавт. 2003). 
Максимальные выявлены в дерновом горизонте намытой почвы (С 5) и в гумусово-
элювиальном горизонте ключевого участка С 6. В первом случае это результат сноса 
вещества с вышележащих позиций. Во втором, скорее всего можно объяснить 
расположением участка в пределах надпойменной террасы, где ранее они распахивались и, 
скорее всего, удобрялась, в настоящее время следов вспашки нет и почва длительное время 
находится в состоянии покоя. 

Тип распределения гумуса по профилю почв можно отнести к поверхностно-
аккумулятивному во всех случаях с небольшим увеличением его содержания в 
иллювиальных горизонтах, что также соответствует характеру распределения органического 
вещества в почвах этого типа (таблица 4.2.2.21).  
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Таблица 4.2.2.21 -  Агрохимические свойства почв 

№ 

ключ. 

участка 

Горизонт 
Глубина  
горизонта 

рН вод. рН KCl 
Гумус, 

% 
N, % 

P,  
мг/100г 

K, 
мг/100г 

N-NO3, 
мг/100г 

N-NH4, 
мг/100г 

Гидр.кисл. 
ммоль(+)/ 

100г 

С-1 

Ат 0 - 4 6,84 6,03 21,89 0,89 0,44 24,66 0,19 4,73 11,03 

Ag 10 - 15 6,85 4,93 6,90 0,31 0,17 1,54 0,06 0,45 5,25 

Bg 45 - 50 6,76 5,06 3,70 0,15 0,15 2,20 0,10 0,23 3,68 

С-2 

А1 0 - 6 6,83 6,01 10,16 0,38 0,68 14,67 0,55 0,91 5,25 

А1 6 - 26 6,87 5,01 5,13 0,19 0,72 8,12 0,22 0,47 4,20 

ВА2 26 – 43 6,65 5,23 2,47 0,08 0,70 6,57 0,11 0,21 2,63 

А2В 43 – 50 6,71 5,12 2,36 0,06 0,74 7,03 0,13 0,25 2,10 

В(t) 50-100 7,10 5,18 4,54 0,05 0,59 5,87 0,05 0,30 2,10 

ВСff 100 - 103 7,09 5,08 3,17 0,05 0,68 3,68 0,03 0,38 3,15 

С-3 

Астпах 0 - 26 7,07 5,83 4,92 0,17 0,65 3,95 0,05 0,28 3,68 

С 45-55 7,06 5,18 2,79 0,05 0,77 4,28 0,02 0,16 3,68 

Dff 90-100 7,04 4,96 2,16 0,02 0,61 2,47 0,03 0,12 2,10 

[A] 113 - 143 6,60 5,11 1,96 0,01 0,66 2,06 0,07 0,13 2,63 

D(ff) 143 - 160 6,70 5,28 1,74 0,02 0,67 5,56 0,10 0,14 1,58 
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Продолжение таблицы 4.2.2.21 

№ 

ключ. 

участка 

Горизонт 
Глубина  
горизонта 

рН вод. рН KCl 
Гумус, 

% 
N, % 

P,  
мг/100г 

K, 
мг/100г 

N-NO3, 
мг/100г 

N-NH4, 
мг/100г 

Гидр.кисл. 
ммоль(+)/ 

100г 

С-4 

Ап 0 - 4 6,89 4,50 8,28 0,35 0,70 16,53 0,93 4,21 14,70 

А1 0(4)-20(26) 6,58 4,43 5,01 0,21 0,43 8,24 0,34 0,96 11,03 

А2(g) 20(26)-43 6,62 4,76 1,09 0,02 0,38 2,47 0,18 2,49 3,15 

A2Bt 43-75 6,59 4,61 1,51 0,03 0,70 3,79 0,08 0,22 3,68 

Bt 75-92 6,41 4,30 1,80 0,02 0,76 30,80 0,06 1,25 7,88 

Cff 92-114 6,42 4,44 1,52 0,02 0,67 30,56 0,06 0,56 3,68 

C-5 

A1 0 - 6 6,45 5,35 7,92 0,34 0,62 43,35 0,51 4,02 7,88 

 20 - 30 6,74 4,59 1,80 0,08 0,35 30,95 0,14 0,66 5,25 

(A2)Abвгг 40-50 6,86 4,77 1,95 0,08 0,23 29,69 0,07 0,45 5,25 

 50-60 6,70 4,77 2,62 0,09 0,19 29,63 0,06 0,48 4,20 

 60-89 6,66 4,92 0,94 0,02 0,13 30,25 0,04 0,44 3,15 

Bt 113-118 6,76 4,37 1,20 0,02 0,43 30,65 0,06 0,46 6,83 

C-6 
Адп 0-5 6,50 4,05 4,19 0,19 0,62 35,79 0,29 0,40 9,98 

A1 10 - 20 6,69 5,75 8,19 0,43 0,78 82,06 <0,002 3,95 7,35 
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Продолжение таблицы 4.2.2.21 

№ 

ключ. 

участка 

Горизонт 
Глубина  
горизонта 

рН вод. рН KCl 
Гумус, 

% 
N, % 

P,  
мг/100г 

K, 
мг/100г 

N-NO3, 
мг/100г 

N-NH4, 
мг/100г 

Гидр.кисл. 
ммоль(+)/ 

100г 

С-6 

A2 40-50 6,80 4,55 1,21 0,03 0,72 31,26 <0,002 0,29 4,73 

Bt 66-75 6,35 4,46 1,13 0,02 0,54 40,43 <0,002 0,63 5,78 

D 130-150 6,46 5,25 0,45 0,01 0,45 32,31 <0,002 0,14 2,63 

C-7 

Аст.пах 0-30 6,66 5,96 3,03 0,12 0,61 31,84 <0,002 0,24 3,68 

BA2 35-48 6,67 5,49 0,98 0,04 0,05 30,52 0,09 0,06 2,10 

A2B 48-68 6,86 4,15 0,84 0,01 0,05 5,34 <0,002 0,18 2,63 

B 87-90 6,87 4,39 0,87 0,01 0,02 22,01 <0,002 0,50 5,25 
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Дерново-подзолы представлены разрезом С 2, для которого отмечается очень 
высокое содержание гумуса в дерновом горизонте (до 10%). Это связано с тем, что в 
дерновом горизонте всегда много неразложившейся органики, которая также учитывается 
в данных анализа. Содержание гумуса резко падает в иллювиальных горизонтах и слегка 
увеличивается в Вf.  

Это обусловлено миграцией соединений гумуса в виде фульватов железа и 
накопления их в этом горизонта. Картина распределения гумуса по профилю в целом 
типична для подзолов 

Дерново-глубокоподзолистая подстилочная грунтово-глеевая почва (болотно-
подзолистая) С 4 характеризуется также высокими значениями гумуса в оторфованном 
горизонте (до 8,28%), затем его содержание резко падает в элювиальных и несколько 
поднимаются в нижних. Тип распределения неконтрастный элювиально-иллювиальный.  

Аллювиальная лугово-болотная оторфованная на супесчаных отложениях 
представлены разрезом С 1. Содержание гумуса здесь достигает 21%, но и в данном 
случае речь идет не собственно о гумусовых веществах, а о неразложившейся органике, 
которой очень много в оторфованных горизонтах. Вниз по профилю содержание гумуса 
резко падает.  

Дерновая освоенная почва (С 3) характеризуется невысокими значениями 
содержания гумуса (до 4,92%) и его содержание плавно уменьшается вниз по профилю. 
Причем даже на глубине около 1,5 м гумус содержится в количестве почти 2%.  

Кислотно-основные условия 

Для характеристики кислотно-основных условий использовались три показателя - 
рН водный, рН солевой и гидролитическая кислотность. Эти показатели взаимно 
дополняют друг друга. 

Характер изменения рН водного и солевого по вертикальному профилю 
почвенных разрезов практически одинаков, но следует сразу оговорить, что значения рН 
солевого обычно несколько ниже, чем водного. 

Величина рН водной суспензии является характерным показателем состава и 
содержания водорастворимых веществ почв, рН солевой является показателем обменной 
кислотности. Гидролитическая кислотность дает представление об общем содержании в 
почве поглощенных ионов водорода, что служит показателем ненасыщенности почв 
основаниями (Орлов, 1985).. Эта кислотность менее вредная для растений, так как ионы 
водорода отличаются малой подвижностью и поэтому не вызывают сильного подкисления 
почвенного раствора. 

В дерново-подзолистых почвах (С 5, С 6, С 7) значения рН водного практически 
одинаково. В целом для поверхностных (дерновых и гумусовых горизонтов) эти значения 
равны 6,45. Изменения по профилю также довольно незначительны 0.3-0.4. Значения рН 
солевого более дифференцированы. Для поверхностных горизонтов эта величина 
составляет 5,35-4,05. Вниз по профилю значения рН изменяются незначительно.  

Гидролитическая кислотность в дерново-подзолистых почвах изменяется в 
верхних горизонтах от 3, 68 до 9, 98 ммоль/100г. Вниз по профилю в целом значенияя 
уменьшаются.  

Дерново-подзолы (С2). Значения рН водного колеблются от 6,83 в поверхностном 
органогенном горизонте до 7,09 в нижнем. рН солевой – от 6,01 до 5,08. Гидролитическая 
кислотность изменяется по профилю от 5,25 до 2, 10 ммоль/100г.  

Дерново-глубокоподзолистая подстилочная грунтово-глеевая почва (болотно-
подзолистая) С 4. Значения рН водного изменяется от 6,89 до 6,42, рН солевого от 4,50 до 
4,30, а гидролитическая кислотность – от 14.7 до 3,68 ммоль/100г. Максимально 
ненасышенными являются поверхностные горизонты.  

Аллювиальная лугово-болотная оторфованная на супесчаных отложениях (С 1). 
Значения рН водного изменяется по профилю от 6,84 до 6,76, рН солевого - от 6,03 до 5,05 
Гидролитическая кислотность изменяется от 11,03 до 3,68 ммоль/100г. Самыми 
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ненасыщенными являются поверхностные горизонты.  
Дерновая освоенная почва (С 3) рН водный изменяется от от 7,07 до 6,60, рН 

солевой - от 5,83 до 4,96. Максимальные значения приурочены к поверхностному 
пахотному горизонту, минимальные - к аллювиальным пескам с ортзандами. Дерновые 
почвы можно рассматривать как самые насышенные почвы, значения гидролитической 
кислотности изменяется вниз по профилю от 3,68 до 1,58 ммоль/100г.  

Таким образом, значительных колебаний щелочно-кислотных условий во всех 
почвах не выявлено. Средние значения колеблются в интервале слабокислых значений, 
реже нейтральных. По-видимому, это связано в первую очередь со значительной 
сельскохозяйственной освоенностью территории, которая нейтрализует природные 
различия.  

Содержание азота, фосфора, калия 

Азоту, фосфору и калию принадлежит очень важная роль в биогеохимии живых 
организмов (Орлов, 1985) и в химии почв. Эти элементы - типичные и важнейшие 
органогены, но, несмотря на это, их среднее содержание в почвах очень мало (азот - 0,1%, 
фосфор - 0,08%). Следует отметить, что приведенная выше средняя концентрация этих 
элементов в почвах характеризует метровую толщу, тогда как в верхних, наиболее 
гумусированных биогенных горизонтах, содержание их значительно выше. Азот 
накапливается преимущественно живых организмах и в почвах. Причина этого довольно 
проста: органические соединения азота неустойчивы вне живых организмов и быстро 
разлагаются, образующие легкорастворимые соединения азота, выносящиеся из почвы. 
Только в форме гумусовых веществ органические соединения азота приобретают 
сравнительно высокую устойчивость вне живых организмов. Поскольку эти элементы 
органогены - то их аккумуляция связана с накоплением органических веществ в почвах. 

В почвах участка содержание общего азота в верхних горизонтах почв колеблется 
от 0, 12 до 0,89 %, подвижного фосфора – от 0,44 до до 0,78 мг/кг, подвижного калия – от 
3,95 до 43,35 мг/100г.  

Дерново-подзолистые почвы (С 5, С 6, С 7). Содержание общего азота в верхних 
горизонтах почв составляет 0,12-0,34% и уменьшается в нижних горизонтах до 0,01%. 
Максимальные значения выявлены в дерново-неглубокоподзолистой смыто-намытой 
легкосуглинистой почве на делювиальных тяжелых буроватых суглинках (С5), что 
коррелирует с данными по гумусу. Минимальные значения - в дерново-подзолистой 
старопахотной почве (С 7). Характер распределения азота по профилю может быть 
отнесен к поверхностно-аккумулятивному типу (таблица 3.3.1). Вниз по профилю 
количество азота постепенно уменьшается.  

Среди подвижных форм азота аммонийный преобладает над нитратным. При 
этом, содержание аммонийного азоты вниз по профилю довольно резко падает. Только в 
разрезе С 6 в гумусово-элювиальном горизонте (А1Е) его содержание подскакивает до до 
0,43%, что также коррелирует с содержанием гумуса. Количество нитратного азота очень 
невысоко, и только в разрез С 5 достигает 0,51мг/100г и С7-0,29мг/100г. В остальных 
случаях его содержание составляет сотые доли процента. 

Содержание подвижных форм калия в поверхностных горизонтах составляет 
31,84 до 43,35 мг/100г, при этом минимальные значения также связаны со старопахотной 
почвой (С 7). Содержание подвижного фосфора в верхних горизонтах практически 
одинаково во всех проанализированных разрезах – 0,61-0,62 мг/100г. Вниз по профилю 
содержание его резко падает за исключением разреза С 6, где его еще достаточно высокие 
значения зафиксированы на глубинах практически до 1м. Фосфор органогенный элемент и 
поэтому его содержание, как правило, достаточно четко увязывается с содержанием 
гумуса. 

Дерново-подзолы (С2). Содержание общего азота в верхнем гумусовом горизонте 
равно 0,38% и почти вдвое уменьшается в гумусово-элюваильном – до 0,19%. Это 
практически сопоставимо с содержанием элемента в дерново-подзолистых почвах. Среди 
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подвижных форм азота также доминирует аммонийный (0,91 мг/100г в верхнем 
горизонте). Содержание нитратного азота – 0,55 мг/100г почвы. Количество подвижных 
форм азота уменьшается вниз по профилю, причем, количество нитратного падает более 
резко.  

Содержание в верхних горизонтах подвижного фосфора 0,68мг/100г, а калия – 14, 
67 мг/100г. почвы. Книзу содержание этих подвижных форм несколько уменьшается, но 
остается все-таки довольно значительным.  

Дерново-глубокоподзолистая подстилочная грунтово-глеевая почва (болотно-
подзолистая) С 4. Содержание общего азота в верхнем гумусовом горизонте равно 0,35% 
и резко падает в оглеенных горизонтах до 0,02%. Среди подвижных форм азота также 
доминирует аммонийный (4,21 мг/100г в верхнем горизонте). Содержание нитратного 
азота – 0,93 мг/100г почвы. Количество подвижных форм азота также уменьшается вниз 
по профилю, причем, количество нитратного падает более резко.  

Содержание в верхних горизонтах подвижного фосфора 0,7мг/100г, а калия – 16, 
53 мг/100г. почвы. Книзу содержание подвижного фосфора практически не уменьшается, 
а вот содержания калия наоборот возрастает. Можно предположить, что причиной этого 
являются процессы огеения, которые способствуют накоплению элементов. 

Аллювиальная лугово-болотная оторфованная на супесчаных отложениях (С 1). 
Содержание общего азота в верхнем горизонте равано 0,89%, книзу резко падает до 
0,31%.Среди подвижных форм доминирует аммонийный азот – 4,73 мг/100г, доля 
нитратного азота невысока – 0,19мг/100г. Содержание подвижных форм фосфора и калия 
составляет в верхнем горизонте 0,11 и 24,66 мг/100г соответственно с резким падением 
вниз по профилю.  

Дерновая освоенная почва (С 3. ). Содержание общего азота в верхнем горизонт- 
минимально- 0,17% и резко падает в горизонте АС до 0, 05%. Среди подвижных форм 
азота преобладает аммонийный азот – 0,28мг/100г, а вот доля нитратного азота совсем 
минимальна и составляет только сотые доли процента. 

Содержание подвижного фосвора колеблется по всему профилю от 0,61 до 
0,77мг/100г. Подвижный калий отмечается в повышенных количествах в верхних и 
глубоких горизонтах. В срединных горизонтах содержание его падает.  

Таким образом, максимальное содержание валового азота отмечено в 
аллювиальной лугово-болотной почве, а минимальные - в дерновой освоенной. 
Подвижные формы калия и фосфора менее связаны с гумусовыми горизонтами и могут 
накапливаться в нижних и срединных горизонта, особенно при наличии глеевого 
геохимического барьера. 

4.2.2.4 Характеристика ландшафтов 
4.2.2.4.1 Ландшафтные исследования в районе предполагаемого размещения 

площадок Смоленской АЭС-2, на территории Починковского и Рославльского районов 
Смоленской области, проводились по классической методике физико-географических 
исследований (Жучкова, Раковская, 2004). Она предполагает проведение 
крупномасштабного ландшафтного картографирования территории и анализ ландшафтной 
карты для выявления современного состояния природных и природно-антропогенных 
комплексов. 

Ландшафтное картографирование базировалось на сопряженном анализе 
морфолитогенной основы территории, растительного и почвенного покровов, 
дешифрировании космических снимков. 

Морфолитогенная основа ландшафтов  

Изучаемая территория расположена на южной окраине Смоленско-Московской 
возвышенности (Асеев, 1967; Физико-географическое районирование Нечерноземного 
центра, 1963; Маймусов, 1987). Сложность физико-географического строения территории 
обусловлено ее геологическим строением. Коренные породы представлены девонскими 
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известняками, доломитами, глинами, местами перекрытыми каменноугольными 
отложениями, меловыми песками с прослоями фосфоритов мелом и мергелем, палеоген-
неогеновыми глинами и песками. Коренные породы перекрыты мощной толщей 
четвертичных отложений. 

Четвертичная породы представлены двумя моренами, большей частью 
разделенными между собой флювиогляциальными песками, местами верхняя морена 
размыта. Покровными породами пониженной части зандровой равнины являются 
флювиогляциальные пески и супеси. На глубине около метра они подстилаются мореной, 
отчего на территории исследования широкое развитие получили глеевые процессы, и 
формируются полугидроморфные и гидроморфные почвы под заболоченными лесами.  

А на участках моренных всхолмлений (Придеснинская возвышенность) на 
поверхность выходят красноватые моренные суглинки и глины, иногда перекрытые 
покровные суглинистыми отложениями. Покровные суглинки обычно среднего и 
тяжелого механического состава, коричневато-желтого и светло-коричного цветов, 
пористые неслоистые, на водоразделах их мощность небольшая - 5-15м. 

Морфоструктура изучаемого района сформировалась еще в кайнозое в результате 
покровных оледенений и неотектонических подвижек. Ее основными формами являются 
водораздельные возвышенности, аллювиально-зандровые равнины, речные долины, 
овражно-балочные системы.  

Рельеф исследуемого района находится в тесной зависимости от геологического 
строения и развития территории, которая принадлежит юго-западной части 
Среднерусской возвышенности, и представляет собой возвышенную пологоволнистую 
равнины на южном правобережье и слабоволнистую аллювиально-зандровую равнину на 
севере и востоке.  

Пологоволнистая равнина относится к Верхнедеснинско-Рославльскому району, 
ее абсолютные высоты колеблются от 210м до 245м. Слабоволнистая равнина с 
абсолютными высотами 210-230м относится к району Остеро-Деснинско-Болвинской 
аллювально-зандровой равнины. На востоке она простираются до реки Болвы (Физико-
географическое районирования Нечерноземного центра, 1963; Коровина, 1976). Этот 
район в прошлом служил местом стока талых вод московского ледника  

Долинно-балочное расчленение придает рельефу всхолмленный характер. 
Междуречные массивы имеют почти плоские поверхности, осложненные неглубокими 
западинами. Балки здесь выположены, с широким плоским залесенным дном, часто 
сильно заболочены и заторфованы. 

В пределах Придеснинской пологоволнистой равнины балки хорошо выработаны. 
Местами в подтопленных частях балок возникают черноольховые топи, по краю которых 
формируются черноольшанники влажнотравные с аллювиальными лугово-болотными и 
болотными почвами. 

Лесные массивы особенно хорошо представлены на севере и востоке территории, 
то есть в пределах аллювиально-зандровых равнин, где они в значительной степени 
заболочены. В пределах возвышенной Придеснинской территории, лесные массивы 
сохранили только в центральной части с плоскими широкими балками, по периферии они 
в основном распаханы или находятся в залежном состоянии, часто зарастают 
мелколесьем. Пахотные земли на севере и востоке территории встречаются небольшими 
участками, приуроченными к деревням, в большинстве случаев они находятся в залежном 
состоянии и зарастают мелколесьем. На юге – распаханных территорий больше, но и они 
привязаны к населенным пунктам. 

Таким образом, ландшафтная структура территории определяется расположением 
в пределах пологоволнистой равнины Придеснинской возвышенности и аллювиально-
зандровых равнин севера и востока. Сложная история развития, большое разнообразие 
почвообразующих пород и выровненный рельеф территории представляют определенную 
сложность при его картографировании. Поэтому за основу выделения ландшафтных 
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контуров были взяты гипсометрические уровни территории с учетом почвенно-
растительного покрова и характера антропогенной нарушенности. 

Описание ландшафтов 

Анализ морфолитогенной основы, почвенно-растительного покрова, степени 
нарушенности территории, а также дешифрирование космических снимков позволило 
выделить основные ландшафты, которые показаны на  Ландшафтной карте-схеме 
(рисунок 4.2.2.3) и легенде к ней (таблица 4.2.2.22). 
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Рисунок 4.2.2.3 - Ландшафтная карта-схема 
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Таблица 4.2.2.22 - Легенда к ландшафтной карте-схемы 

Одиночные моренные холмы 

1а Одиночные моренные плоские и слабовыпуклые холмы, высотой 
от 220 до 242м, сложенные моренными завалуненными 
суглинками с маломощным чехлом покровных суглинков с 
дерново-глубокоподзолистыми суглинистыми под смешанными 
хвойно-мелколиственными и мелколиственными лесами 

 

1б Одиночные моренные плоские и слабовыпуклые холмы, высотой 
от 220 до 242 м, сложенные моренными завалуненными 
суглинками с маломощным чехлом покровных суглинков с 
дерново-глубокоподзолистыми освоенными и старопахотными 
суглинистыми почва под пашнями и залежами 

 

Плоские водораздельные поверхности с абсолютными высотами более 240м 

2а Плоские вершинные поверхности полого-волнистой равнины, 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-неглубокоподзолистыми суглинистыми 
почвами под мелколиственно-еловыми и мелколиственно-
сосновыми 

 

2б Плоские вершинные поверхности пологоволнистой равнины, 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-неглубокоподзолистыми освоенными 
суглинистыми почвами под пашнями 

 

2в Плоские вершинные поверхности пологоволнистой равнины, 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-неглубокоподзолистыми старопахотными под 
сорнотравно-злаковыми местами закустаренными 

 

Пологоволнистые водораздельные поверхности с абсолютными высотами 230-240м 

3а Пологие привершинные части склонов и водораздельные 
пространства пологоволнистой моренной равнины и 
аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-30), 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-мелкоподзолистыми и 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми почвами 
суглинистыми почвами под березово-осиновыми, елово-
осиновыми и еловыми лесами  
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

3б Пологие привершинные части склонов и водораздельные 
пространства пологоволнистой моренной равнины и 
аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-30), 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-мелкоподзолистыми и 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми осовенными 
почвами суглинистыми почвами под пашнями  

 

3в Пологие привершинные части склонов и водораздельные 
пространства пологоволнистой моренной равнины и 
аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-30), 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-мелкоподзолистыми и 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми старопахотными 
суглинистыми почвами под разнотравно-злаковыми местами 
закустаренными залежами 

 

3г Пологие привершинные части склонов и водораздельные 
пространства пологоволнистой моренной равнины и 
аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-30), 
сложенные покровными суглинками и глинами, подстилаемыми 
моренными завалуненными суглинками и флювиогляциальными 
песками с дерново-мелкоподзолистыми и 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми суглинистыми 
почвами под луговинами в лесу крупнотравными и разнотравно-
злаковыми с подростом древесных видов  

 

Пологие выровненные привершинные склоны с абсолютными отметками 220-230м 

4а Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной и аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-
30), сложенные покровными суглинками и глинами, 
подстилаемыми моренными завалуненными суглинками и 
флювиогляциальными песками с дерново-мелкоподзолистыми, 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми почвами и 
дерново-подзолами под хвойно-мелколиственными лесами с 
примесью широколиственных пород 

 

4 б Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной и аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-
30), сложенные покровными суглинками и глинами, 
подстилаемыми моренными завалуненными суглинками и 
флювиогляциальными песками с дерново-мелкоподзолистыми, 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми освоенными 
почвами под пашнями 
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

4в Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной и аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-
30), сложенные покровными суглинками и глинами, 
подстилаемыми моренными завалуненными суглинками и 
флювиогляциальными песками с дерново-мелкоподзолистыми, 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми старопахотными 
почвами под злаково-разнотравной закустаренной залежью 

 

4г  Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной и аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-
30), сложенные покровными суглинками и глинами, 
подстилаемыми моренными завалуненными суглинками и 
флювиогляциальными песками с дерново-мелкоподзолистыми, 
неглубокоподзолистыми и грунтово-глееватыми почвами под 
зарастающими мелколиственными породами злаково-
разнотравными луговинами 

 

4д  Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной и аллювиально-зандровых равнин, слабонаклонные (2-
30), сложенные покровными суглинками и глинами, 
подстилаемыми моренными завалуненными суглинками и 
флювиогляциальными песками с болотно-подзолистыми 
почвами под заболоченным мелколесьем 

 

Приводораздельные слабопокатые части склоны с абсолютными отметками 210-220 

5а Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной равнины, сложенные покровными суглинками с 
дерново-мелкоподзолистыми суглинистыми почвами   

под мелколиственными лесами с участием хвойных и широко-
лиственных пород 

 

5б Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной равнины, сложенные покровными суглинками 
дерново-подзолистыми освоенными почвами под пашней  

под пашнями 
 

5в Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной равнины, сложенные покровными суглинками 
дерново-подзолистыми старопахотными почвами   

под разнотравно-злаковой залежью 
 

5г  Пологие привершинные части склонов пологоволнистой 
моренной равнины, сложенные покровными суглинками с 
дерново-глеевыми и дерново-подзолистыми грунтово-
глееватыми почвами под крупнотравными и сорнотравными  

 луговинами 
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

Плоские аллювиально-зандровые равнины с отметками 210-220м 

6а Плоские и слабоволнистые аллювиально-зандровые равнины, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками с дерново-подзолами и 
дерново-подзолистыми почвами разной степени оподзоливания 
грунтово- глееватыми под широколиственно-мелколиственными 
лесами с участием хвойных пород 

 

6б Плоские и слабоволнистые аллювиально-зандровые равнины, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками с дерново-подзолами и 
дерново-подзолистыми освоенными под пашнями 

 

6в Плоские и слабоволнистые аллювиально-зандровые равнины, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками с дерново-подзолами и 
дерново-подзолистыми почвами суглинистыми и супесчаными 
старопахотными под разнотравно-злаковыми и злаково-
разнотравными залежами 

 

6г Плоские аллювиально-зандровые равнины с западинами, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками с дерново-подзолами и 
дерново-подзолистыми грунтово-глеевыми, дерново-глеевыми и 
болотно-подзолистым почвами под луговинами в лесу 
влажнотравными с ивняками 

 

6д Плоские аллювиально-зандровые равнины с западинами, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками с болотными низинными и 
переходными черноольховыми лесами влажнотравными и 
заболоченнвми сосняками 

 

Плоские аллювиально-зандровые равнины с отметками 200-210м  

7а Плоские аллювиально-зандровые равнины, сложенные 
флювиогляциальными песками и супесями, местами перекрытые 
покровными суглинками с дерново-подзолами и дерново-
подзолистыми почвами поверхностноподзолистыми и 
мелкоподзолистыми под еловыми и мелколиственно-еловыми 
лесами и посадками сосны 

 

7б Плоские аллювиально-зандровые равнины, сложенные 
флювиогляциальными песками и супесями, местами перекрытые 
покровными суглинками с дерново-подзолами и дерново-
подзолистыми и дерновыми освоенными почвами под пашнями 
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

7 в Плоские аллювиально-зандровые равнины, сложенные 
флювиогляциальными песками и супесями, местами перекрытые 
покровными суглинками с дерново-подзолами и дерново-
подзолистыми и дерновыми старопахотными почвами под 
разнотравно-злаковыми закустаренными залежами 

 

7г Плоские аллювиально-зандровые равнины с западинами, 
сложенные флювиогляциальными песками и супесями, местами 
перекрытые покровными суглинками, с болотно-подзолистыми и 
болотными почвами переходными и низинными, под 
черноольховыми влажнотравными лесами и заболоченными 
мелколесьями 

 

Придолинные склоны (склоны гидрографической сети) 

8а Покатые склоны речных долин (крутизной до 70), сложенные 
аллювиально-делювиальными суглинками с дерново-
подзолистыми и дерновыми смытыми почвами под смешанными 
лесами с участием широколиственных пород и сосны 

 

8б Покатые склоны речных долин крутизной до 70), сложенные 
аллювиально-делювиальными суглинками с дерново-
подзолистыми и дерновыми освоенными смытыми почвами под 
пашней и разнотравно-злаковыми залежами 

 

8в Покатые склоны речных долин крутизной до 70), сложенные 
аллювиально-делювиальными суглинками с дерново-
подзолистыми и дерновыми смытыми почвами под залежами, 
зарастающими мелколиственной порослью  

 

 

 

9а Пологие склоны надпойменных речных террас, сложенные 
аллювиальными супесчаными и супесчано-суглинистыми 
отложениями и покровными суглинками, с дерново-подзолами 
разной степени оподзоливания, местами аллювиальных лугово-
болотных почвах под смешанными лесами с участием черной 
ольхи 
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

9б Пологие склоны надпойменных речных террас, сложенные 
аллювиальными супесчаными и супесчано-суглинистыми 
отложениями и покровными суглинками, с дерново-подзолами 
освоенными и дерновыми супесчаными почвами под пашнями 

 

 

 

9в Пологие склоны надпойменных речных террас, сложенные 
аллювиальными супесчаными и супесчано-суглинистыми 
отложениями и покровными суглинками, с дерново-подзолами и 
дерновыми почвами старопахотными под мелколиственными 
молодняками на месте старых агроценозов 

 

 

Овражно-балочный и террасово-пойменный комплексы 

10 а  Подтопленные балки приводораздельных склонов и 
надпойменных террас, сложенные аллювиальными супесчано-
суглинистыми отложениями и суглинистым делювием с 
неоднородным почвенно-растительным покровом на 
аллювиальных лугово-болотных и болотных почах с дерново-
подзолистыми и дерново-подзолами смыто-намытыми под 
болотно-кустарниково-лесной растительностью 

 

10б  Балки, занятые верховьями мелких водотоков, сложенные 
суглинистыми моренными отложениями и суглинистым, реже 
супесчаным делювием, на болотных низинных и аллювиальных 
лугово-болотных почвах в комплексе с дерново-глеевыми, 
залесенные и закустаренные с влажнотравьем с ольхой черной и 
пятнами низинных с болот 

 

10в Слабопокатые балки на водораздельных поверхностях и склонах 
с плоским днищем, сложенные суглинистым элюво-делювием, с 
болотными низинными и дерново-глеевыми почвами под 
черноольшанниками крупнотравными, местами с 
черноольховыми топями 

 

10г Подтопленные надпойменные террасы крупных водотоков, 
сложенные супесчано-песчаными аллювиальными отложениями 
с дерново-подзолами и дерново-подзолистыми иногда грунтово-
глееватыми и глеевыми, местами заболоченные (болотные 
низинные и аллювиальные лугово-болотные почвы) с 
разнотравно-злаковыми бурьянистыми лугами, участками 
сосняков травянистых и с черноольховым лесом с примесью 
широколиственными пород 
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Продолжение таблицы 4.2.2.22 

Антропогенные ландшафты 

11а Селитебные сельские, приусадебные и садово-огородные участки 
с дерново-подзолистыми освоенными и дерновыми почвам, с 
посадками огородно-садовых культур, местами антропогенно 
нарушенными почвами (дерновые вторично одерновые)с 
вторичными сорно-травными сообществами 

 

 

11б Промышленные с уничтоженным и 
техногеннотрансформированным почвенно-растительным 
покровом на техногенных почвах с вторичными растительными 
группировками 

 

 

Прочие обозначения  

12 Водные объекты 

  

1. Ландшафты моренных всхолмлений представлены одиночными моренными 
холмами разной высоты - от 210 до 230м, которые разбросаны по всей территории. 
Однако наибольшие высоты приурочены к ее юго-западной части. Они имеют чаще всего 
округлую или овальную форму, слабо изрезаны овражно-балочной сетью и имеют почти 
плоскую поверхность. Сложены эти территории, как правило, тяжелыми моренными 
отложениями, а покровные суглинки или отсутствую или имеют небольшую мощность. 
Естественный растительный покров представлен смешанными хвойно-мелколиственными 
и мелколиственными лесами на дерново-подзолистых почвах разной степени 
оподзоливания, но в основном глубокоподзолистых. Почвы в основном не 
переувлажнены, т.к. площадь холмов не велика, что обуславливает неплохой дренаж. 

На рассматриваемой поверхности встречаются как лесные площади (все в 
значительной степени вторичные), так и пахотные и залежные участки. 

2. Ландшафты пологоволнистых водораздельных поверхностей с абсолютными 
высотами 230-240м имеют очень ограниченное распространение и выделяются только на 
юго-западе территории в пределах пологоволнистой равнины. Участок очень 
незначительный по площади (приблизительно 2х3 км), имеет плоскую поверхность и 
сложен моренными и покровными суглинками. Он имею вытянутую форму с запада на 
восток и в настоящее время также представлен как лесными сообществами, так и пашнями 
и залежами. Леса вторичные смешанные хвойно-мелколиственные и мелколиственные на 
дерново-подзолистых неглубоко- и глубокоподзолистых. На лесных луговинах 
произрастают крупнотравные и разнотравно-злаковые ассоциации с подростом древесных 
видов. 

4. Ландшафты пологоволнистых водораздельных пространств с абсолютными 
высотами 220-230м представляют собой основные водораздельные территории региона. 
Они встречаются небольшими контурами на север территории, а на юго-западе образуют 
кольцевые ареалы вокруг более высоких поверхностей. В отличие от предыдущих 
ландшафтов, контуры этих более изрезаны за счет развития оврагов и балок, а также 
плохо выраженных (слаборазвитых) в рельефе верховьев речных долин. На этих участках 
уже появляются признаки переувлажнения почв, что проявляется в появлении небольших 
контуров болотно-подзолистых почв. Именно, с этого гипсометрического уровня берут 
начало многие мелкие речки (например, Сельчанка). На территории сохранились 
вторичные березово-осиновые, елово-осиновые и еловые леса на дерново-подзолистых с 
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участием дерново-глеевых и болотных почв по привершинными частям балок. По 
небольшим западинам выделяются пятна болотно-подзолистыми почвами под 
заболоченным мелколесьем. 

5. Ландшафты пологих и слабопокатых приводораздельных склонов с 
абсолютными отметками 210-220 занимают наибольшую площадь. Они встречаются на 
всех участках рассматриваемой территории, но в основном приурочены к юго-западу в 
пределах Придеснинской возвышенности и локально развиты на севере. Это территории и 
сложены покровными суглинками, которые могут подстилаться моренными отложениями 
или флювиогляциальными песками. Естественный растительный покров представлен 
мелколиственными лесами с участием хвойных и широко-лиственных пород на дерново-
подзолистых почвах. Под лесными крупнотравными и сорнотравными луговинами 
формируются дерново0глеевые и зональные грунтово-глееватые почвы. 

6. Ландшафты плоских аллювиально-зандровые равнин с отметками 210-220м 
широко распространены на севере территории и на левобережье. Они сложены 
флювиогляциальными песками и супесями, местами перекрытыми покровными 
суглинками. Плоский рельеф способствует переувлажнению почв и заболачиванию 
ландшафтов. На фоне широколиственно-мелколиственными лесов с участием хвойных 
пород с дерново-подзолами и дерново-подзолистыми почвами, широко распространены 
лесные влажнотравные с ивняками луговинами и черноольховые леса влажнотравные и 
заболоченные с сосняками. Почвы в основном представлены болотно-подзолистыми и 
болотными низинными.  

7. Ландшафты плоских аллювиально-зандровые равнин с отметками 200-210м 
расположены почти исключительно на левобережье в юго-восточном секторе. Они еще 
более плоские, чем предыдущие и сложены также флювиогляциальными песками и 
супесями, местами с покровными суглинками. Растительность представлена еловыми и 
мелколиственно-еловыми лесами, на значительных площадях высажены сосны на 
дерново-подзолах, реже дерново-подзолистых почвах, в большинстве случаев грунтово-
глеевых. Плоские западины с болотно-подзолистыми и болотными почвами переходными 
и низинными и покрыты черноольховыми влажнотравными лесами и заболоченными 
мелколесьями. 

8-9. Ландшафты придолинных склонов значительно отличаются по крутизне. 
Среди них выделяются покатые с крутизной до 70 и пологие – 4-50 Почвообразующими 
породами являются делювиальные супеси и суглинки, возможен также выход на дневную 
поверхность элювия коренных пород. В первом случае склоны покрыты смешанными 
лесами с участием широколиственных пород и сосны, под которыми формируются 
дерново-подзолистые и дерново-подзолы смытые, во втором – к смешанным лесам 
примешивается черная ольха и почвы относятся к полугидроморфным и гидромофным. 
Степень эродированности почв на пологих склонах существенного ниже или даже 
отсутствует. 

10. Ландшафты овражно-балочного комплекса представлены разнообразными по 
форме и глубине балками. Так, склоны Придеснинских подтопленных балок достаточно 
крутые, как правило с подтопленным дном. Балки на водораздельной поверхности более 
пологие с широким и плоским дном, с водотоками как постоянными, так и временными. 

Верховья и днища балок часто заболочены и заторфованны. Для почвенного-
растительного покрова характерен комплексный характер. Так, по днищам встречаются 
фрагменты травяных низинных болот (осоково-камышево-рогозовых) с куртинами ив и 
ольхи черной на болотных почвах, а по склонам смешанные леса на дерновых и 
зональных смытых почвах. 

Террасово-пойменный комплекс сильно изменен в связи с зарегулированием 
стока р. Десны. В основном на крупных реках (Десна, Стряна, Соложа) он оказался под 
водой. На поверхности остались лишь фрагменты высоких надпойменных террас, часто 
подтопленные. Растительность представлена разнотравно-злаковыми бурьянистыми 
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лугами с участками сосняков травянистых с примесью широколиственными пород на 
дерново-подзолах и дерновых почвах. На подтопленных участках развиваются процессы 
заболачивания и появляется ольха черная. 

11. Антропогенные (техногенные) ландшафты представлены селитебными 
сельскими и садово-огородными участками, а также промышленными техногенно-
трансформированными территориями. 

Для сельских поселений и садово-огородных участков трансформация касается 
только изменений почвенно-растительного покрова и заключается в смене естественных 
растительных ассоциаций сельскохозяйственными. В почвах формируется пахотный 
горизонт, и за счет ежегодной обработки и внесения удобрений и других реагентов, 
изменяются их физические, физико-химические и химические свойства, как правило, в 
сторону их улучшения. 

В промышленных ландшафтах существенные изменения касаются не только 
почвенно-растительного покрова, но охватывают и рельеф, поверхностные и грунтовые 
воды. Формы рельефа нивелируются, почвенно-растительные покров может быть 
полностью уничтожен и заменен на техногенные грунты или «запечатан» асфальтовыми 
покрытиями. Все эти действия могут изменить уровень и режим поверхностных и 
грунтовых вод.. 

Техногенно-трансформированные территории связаны, прежде всего, с отсыпкой 
техногенного грунта под строительство дорог и других объектов, подтоплением 
территорий, и характеризуется в основном полностью измененными природными 
компонентами. В таких условиях формируются слаборазвитые техногенные дерновые 
почвы, часто переувлажненные почвы, а в растительном покрове доминируют пионерные, 
рудеральные и сорнотравные виды, к которым примешивается влажнотравье. 

В целом, ландшафтная структура исследованного района очень сложная, что 
обусловлено историей развитии территории в плейстоцене. Кроме того, практический 
плоский рельеф нивелирует особенности почвенно-растительного покрова и способствует 
широкому развитию заболачивания, особенно на севере и востоке.  

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы: 

1 Растительный покров территории в районе предполагаемого размещения 
площадок Смоленской АЭС-2 соответствует зонально-провинциальным условиям. – 
подзоне хвойно-широколиственных лесов. Растительность коренным образом изменена в 
процессе многолетнего хозяйственного освоения. Лесистость территории не превышает 
40%. Преобладают вторичные мелколиственные и елово-мелколиственные леса с 
примесью широколиственных пород, главным образом во втором ярусе и подлеске.  

2 В настоящее время усиливается рекреационная нагрузка на экосистемы 
территории и, в том числе, на растительность. В целом степень нарушенности 
растительных сообществ можно считать умеренной, о чем косвенно свидетельствует 
нахождение охраняемых видов во многих обследованных сообществах. Исключение 
составляют участки активного отдыха на берегах водохранилища - здесь отмечена сильная 
замусоренность и вытоптанность напочвенного покрова лесных сообществ; рядом с 
базами отдыха и селитебными участками есть стихийные свалки мусора. 

3 Фоновыми почвами для территории являются дерново-подзолистые почвы 
разной степени оподзоленности, Меньшее распространение имеют другие зональные 
почвы, приуроченные к песчаным отложениям надпойменных террас и аллювиально-
зандровых равнин – дерново-подзолы. Глубоко и неглубокоподзолистые почвы 
формируются на выровненных водораздельных пространствах, пологих 
приводораздельных склонах, где замедлен боковой вынос почвенных растворов.  

4 В связи со слабой дренированностью территории широкое развитие получили 
полугидроморфные и гидроморфные почвы. По долинам рек и балок (особенно 
подтопленных) формируются дерново-глеевые, аллювиальные лугово-болотные и 
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болотные низинные. Балочный комплекс представлен сочетаниями зональных и дерновых 
смыто-намытых почв с полугидроморфными и заболоченными почвами днищ. Освоенные 
и старопахотные почвы привязаны в основном к селитебным территориям. Доля залежных 
территорий высока. 

5 Ландшафтная структура района очень сложная и не контрастная, что связано с 
историй развития региона в четвертичное время. Ледниковые и водно-ледниковые 
отложения переслаиваются, перекрывают друг друга, местами размыты и покрыты 
покровными суглинками, поэтому выделение отдельных местностей и фаций крайне 
затруднено. Наиболее отчетливо выделяются только ландшафты более возвышенной 
слабоволнистой и холмистой территории, расположенной на юго-западе в пределах 
моренного поднятия,, а также ландшафты аллювиально-зандровых равнин на севере и 
востоке территории. Последние значительно более заболочены.  

В целом, экологическая ситуация в районе исследования может рассматриваться 
как вполне благополучная.  

4.2.2.5 Животный мир 

4.2.2.5.1 Фауна и животный мир области формировались в большой зависимости 
от географического положения (водораздел 3-х морских бассейнов: Черноморского, 
Балтийского и Каспийского). Этим и обусловлены своеобразие и разнообразие фауны 
животного мира области. Всего в воде, почве и на суше области обитают представители 
14 типов животных (13 типов беспозвоночных и 1 тип хордовых).  
Класс Амфибии – Amphibia. 

Земноводные или амфибии – очень немногочисленный класс наиболее 
примитивных наземных позвоночных животных. Земноводные занимают промежуточное 
положение между водными и наземными позвоночными. Их связь с водой или влажными 
биотопами обусловлена примитивностью легких и наличием дополнительного кожного 
дыхания, размножение и развитие происходит в воде. На территории области обитает 10 
видов амфибий, которые объединены в 2 отряда (хвостатые и бесхвостые) и 5 семейств. 

Из хвостатых довольно обычными являются тритон обыкновенный и тритон 
гребенчатый, которые встречаются в водоемах только в период репродуктивного цикла. 

Бесхвостые представлены двумя видами жаб – жаба серая и жаба зеленая; 
четырьмя видами лягушек – лягушка прудовая, лягушка озерная, лягушка остромордая и 
лягушка травяная; одним видом чесночниц – чесночница обыкновенная и одним видом 
круглоязычных – жерлянка краснобрюхая. 

Крайне редко встречаются только жерлянка краснобрюхая (занесена в Красную 
Книгу) и лягушка озерная. Остальные виды довольно обычны и встречаются повсеместно. 

Класс Рептилии – Reptilia 

Класс пресмыкающиеся или рептилии. Представители этого класса принадлежат к 
высшим наземным позвоночным и характеризуются тем, что размножаются на суше, 
откладывая яйца (некоторые яйцеживородящи). Дышат они только легкими, тело покрыто 
роговыми чешуйками или щитками, кожных желез почти нет. На территории области 
встречаются 5 видов рептилий, объединенных в один отряд (чешуйчатые), два подотряда 
– ящерицы и змеи и 4 семейства – веретеницы, настоящие ящерицы, ужеобразные и 
гадюковые. Веретеницы представлены – веретеницей ломкой или медяницей. Настоящие 
ящерицы представлены ящерицей прыткой и ящерицей живородящей, ужеобразные – 
ужом обыкновенным и гадюковые – гадюкой обыкновенной. Все пять видов рептилий 
обычны для всей территории области. 

Класс птицы – Aves 

На территории Смоленской области встречается в период гнездования, весенне-
осенних перелетов, зимовки и случайных залетов около 270 видов птиц, относящихся к 17 
отрядам. 
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Отряды гагарообразные и поганкообразные – типичные обитатели водоемов, 
поросших тростниково-осоково-рогозовой растительностью. Широко распространена в 
области чомга или большая поганка. Редкими видами являются поганки малая и 
серощекая (занесены в Красную Книгу), из гагар – краснозобая и чернозобая. Их гнезда 
представляют собой плавающие островки из прошлогодней растительности. 

Представители отряда веслоногих – пеликаны и бакланы – это исключительно 
случайно залетные виды. 

Отряд аистообразные насчитывает 9 видов. На водоемах, имеющих бордюр 
тростника или осок, можно встретить цаплю серую, здесь она кормится, а гнездится 
колониями высоко на деревьях. Самым распространенным видом отряда аистообразных 
является аист белый. Его родственник - аист черный - довольно редкий вид и ведет 
скрытый образ жизни, поселяясь в лесу, занесен в Красную Книгу. 

Отряд пластинчатоклювые насчитывает около 30 видов. Типичные обитатели 
различных водоёмов. Все виды этого отряда раньше относились к охотничье-спортивным. 
Однако неумеренная хозяйственная деятельность человека в местах их гнездования, 
миграционных путях и на зимовках привела к резкому сокращению наиболее уязвимых. 
Так, для области весьма редки лебедь-кликун, лебедь малый, казарка черная, турпан, 
синьга и крохаль большой (занесены в Красную Книгу). Разрешенными для отстрела 
являются казарка белолобая, кряква, чирок-трескунок и свистунок, свиязь, чернеть 
белоглазая и хохлатая, гоголь и др. 

Отряд дневные хищные птицы завершает трофическую (кормовую) пирамиду 
различных экосистем: лесов, полей, водоёмов. Здесь есть виды как с узкой кормовой 
специализацией, например, осоед, змееяд, скопа, орлан-белохвост, так и полифаги - 
коршун черный, канюк, лунь болотный, пустельга. В силу чего, одни очень требовательны 
к местам гнездований и поэтому редки, вторые более пластичны и встречаются чаще. Леса 
и лесные колки населяют ястреб-тетеревятник и ястреб-перепелятник. Украшением 
открытых пространств служат полевой, степной и луговой луни. 

Отряд курообразные: куропатка серая, перепел обитают на опушках леса и полях. 
Куропатка белая, глухарь, тетерев и рябчик – типичные лесные жители относятся к 
охотничье-спортивным видам. Куропатка белая, как редкий вид для Смоленщины, 
нуждается в охране и занесена в Красную Книгу. 

Отряд журавлеобразных объединяет семейства: журавлеобразные, пастушковые, 
дрофиные и авдотковые. Довольно обычны журавль серый и пастушки (коростель, 
погоныш, лысуха и др.), они обитают на водоемах с тростниково-рогозовыми крепями. 

Отряд Ржанкообразные включает куликов, чаек и крачек, т.е. виды, в той или 
иной степени связанные с водой. Из 28 видов куликов, отмеченных в области, на 
гнездовании обычны чибис, перевозчик, черныш, бекас, вальдшнеп. Однако, большинство 
встречается в период весенне-осенних миграций. Кулик-сорока, улит большой, гаршнеп, 
кроншнеп большой и веретенник большой повсеместно редки, занесены в Красную Книгу 
и подлежат охране. Семейство чайковых этого отряда насчитывает в области 10 видов. 
Благодаря своей экологической пластичности, чайки давно уже стали синантропными 
животными. В окрестностях Смоленска на заболоченных водоемах обнаружены и 
гнездовые колонии в 100 и более птиц. 

Отряд голубеобразных в Смоленской области объединяет 5 видов. Голубь сизый и 
кольчатая горлица – обитатели городов и сел. Причем, кольчатая горлица – новый вид для 
области. Вяхирь или витютень лесной вид - один из самых крупных голубей России. 
Горлица обыкновенная – объект спортивной охоты, а клинтух включен в Красную Книгу 
и подлежит охране. 

Отряд совообразных в области насчитывает около десятка видов. Это обитатели 
лесов и опушек. Все, кроме совы белой, которая прилетает зимой с севера, постоянно 
обитают в Смоленской области. Это и самые мелкие представители отряда, такие как 
сплюшка, сыч воробьиный и домовой, так и внушительных размеров, но ставших редкими 
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– филин. Обычными видами являются сова ушастая, болотная и неясыть. Питаются совы, 
как мышевидными грызунами, так и птицами. 

Отряды кукушкообразные, козодоеобразные и стрижеобразные представлены 
одноименными видами. Кукушка и козодой – птицы леса, а стриж черный – 
синантропный вид. 

Представители отряда ракшеобразных включают: зимородка голубого – 
ихтиофага, щурку золотистую, сизоворонку и удода – насекомоядных. Все эти виды 
гнездятся в норах или в дуплах. 

Отряд дятлообразные в области насчитывает 9 видов, которые распределились по 
разным лесным биотопам. Так, самый крупный из них черный дятел – желна – обитает в 
темно-хвойных лесах, седой и зеленый – в лиственных – светлых. Обитателями 
смешанных лесов, а также скверов и парков является группа пестрых дятлов (большой, 
средний и малый). Дятел малый пестрый не больше воробья отмечается чаще всего на 
опушках леса и рудеральной зоне населенных пунктов. К категории редких в области 
относятся дятел седой и трехпалый (занесен в Красную Книгу). 

Отряд воробьинообразные самый большой и насчитывает 25 семейств, которые 
занимают самые разнообразные биотопы, их более 100 видов. В этот отряд входят 
жаворонок полевой, дрозд певчий, славка садовая и черноголовая, а также соловей 
восточный, ремез обыкновенный, иволга и крапивник; искусные древолазы – поползень и 
пищуха, оляпка. Королек желтоголовый и красноголовый - самые мелкие представители 
класса птиц, встречающихся в Смоленской области. Удивительна биология клестов, они 
строят гнезда и выкармливают птенцов зимой и в самое холодное время. Завершает отряд 
воробьиных семейство врановых: ворона серая, галка, грач и некоторые другие. 
Зимующая группировка которых только в г. Смоленске насчитывает около 50 тысяч 
особей. 

Класс Млекопитающие – Mammalia 

Землеройки, кроты, ежи, выхухоль относятся к отряду насекомоядных, т.к. основу 
их пищи составляют насекомые и их личинки, хотя более крупные ежи и выхухоль могут 
употреблять в пищу и других небольших животных (например, моллюсков) и растения. 
Насекомоядные занимают самые разнообразные экологические ниши: землеройки и кроты 
– в почве, ежи – на поверхности почвы, выхухоли - в воде. Все насекомоядные, кроме 
выхухоли, – обычные виды на всей территории области. Выхухоль же занесена в Красную 
Книгу не только как редкий зверек, но и в связи с тем, что она является реликтовым 
элементом фауны области. 

Широко распространены по всей области, но практически не изучены, летучие 
мыши. Эти своеобразные ночные млекопитающие поселяются в дуплах старых деревьев, 
на чердаках заброшенных зданий. Рыжая вечерница – наиболее распространенный и 
достаточно крупный вид летучих мышей Смоленской области. 

В любом районе области можно встретить зайца-русака, обитателя полей. Заяц-
беляк более редок, т.к. его жизнь связана с лесом, массивы которого постоянно 
сокращаются. 

Домовые мыши и крысы - одни из наиболее известных млекопитающих в связи с 
тем, что часто живут рядом с человеком. Однако, кроме таких синантропных видов, на 
территории области обычна полевая мышь, водяная крыса, несколько видов полевок, 
отличающихся от настоящих мышей коротким хвостом. На пойменных лугах и полях 
встречаются и мышь-малютка, интересная не только малыми размерами, но и 
способностью хорошо лазать по стеблям растений и строить на них шарообразное гнездо 
из листьев и стеблей травы. 

Очень интересна встречающаяся в лесах садовая соня. Этот зверек немного 
напоминает белку, но значительно мельче (длина тела около 5 см, хвост – 9,5 см). 
Питаются сони орехами, желудями, ягодами, но могут поедать насекомых, мышей, 
птенцов. Зимой спят, поэтому и получили такое название. 
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Кроме обычной белки, обитающей по всей территории области, в лесах северных 
районов очень редко встречается белка-летяга (это своеобразный реликт фауны области, 
более типичный для тайги). Характерная особенность летяги – кожистая складка между 
передними и задними конечностями. 

Бобры на территории области раньше заселяли почти все водоемы, однако из-за 
ценного меха к началу ХХ века почти полностью были истреблены. В 30-е годы началось 
восстановление численности бобров, сначала в реках Шумячского, Ершичского, 
Рославльского районов, а после войны и по всей области. В настоящее время 
браконьерство привело к значительному снижению численности этого ценного 
промыслового зверя. В глухих лесных массивах обитает бурый медведь. Там же можно 
встретить и лесную куницу. 

Практически повсеместно встречаются хорек, горностай, ласка, барсук, а также 
норка и выдра. Два последних вида связаны с водоемами, т.к. их пищей являются рыба, 
лягушки, раки, моллюски, иногда они нападают и на водоплавающих птиц. 

Волк и лиса являются типичными представителями фауны области и встречаются 
во всех биотопах. Так же широко распространена и держится у водоёмов енотовидная 
собака, этот вид был завезен в область из Уссурийского края и акклиматизирован в 1936 г. 
Из кошек в крупных лесных массивах области встречается только рысь. 

Парнокопытные в области представлены кабаном, лосем, косулей, благородным 
европейским и пятнистым оленями. Это, как правило, обитатели лесов и опушек. Первые 
два вида обычны везде, косуля встречается значительно реже, а благородный и пятнистый 
олени, завезенные в область в 60-е годы ХХ в., встречаются только в Гагаринском, 
Вяземском, Темкинском и Рославльском районах. 

На рисунке 4.2.2.4 представлено распределение отдельных видов животных, 
обитающих в Смоленской области.  
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Рисунок 4.2.2.4 -  Распространение отдельных видов животных в Смоленской области 

Ихтиофауна Десногорского водохранилища 

Десногорское водохранилище  построено на реке Десна (водоем-охладитель 
Смоленской АЭС), относится к Днепровскому бассейну. Площадь водохранилища 
составляет 4200 га. Средняя глубина – 5-6 м, максимальная глубина 24 м.             

Берега водохранилища отлогие, поросшие луговой, кустарниковой 
растительностью и деревьями. Грунты берегов песчано-глинистые. Рельеф дна – 
волнистый; грунты – песчано-илистые. 

Водный режим характеризуется непродолжительным весенним половодьем, 
низкой летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками и устойчивой 
продолжительной зимней меженью.  
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Гидрохимический режим водного объекта удовлетворительный, заморов рыбы не 
наблюдалось. 

Десногорское водохранилище является естественной средой обитания водных 
биологических ресурсов. 

Основными компонентами водных биоресурсов данного водного объекта 
являются: ихтиофауна, моллюски, высшая водная растительность, водоросли (макрофиты 
и фитопланктон), а также кормовые организмы животного происхождения (зоопланктон и 
зообентос). 

Макрофиты служат субстратом для нереста фитофильных видов рыб, убежищем 
для многих других видов, а также засадой для хищных видов рыб. Мягкие части водных 
растений непосредственно и в виде детрита используются рыбой в пищу (плотва и др. 
виды семейства карповых). В зарослях макрофитов развиваются наиболее продуктивные 
сообщества кормовых организмов для рыб (зоопланктон и зообентос). 

До 5 % водной площади водохранилища летом покрывается высшей водной 
растительностью, основные виды которой представлены надводными, плавающими и 
погруженными формами: тростник, рдест, осока, кувшинка, кубышка, роголистник, 
элодея. 

Показатели видового разнообразия и численности организмов кормовой базы 
реки удовлетворительные. 

Фитопланктон (первичная продукция пищевой цепи) служит пищей для 
большинства организмов зоопланктона и частично зообентоса, которые в свою очередь 
составляют основу пищи для молоди и взрослых видов рыб. 

В  составе фитопланктона, по данным  рыбохозяйственной  науки, в  течение  
всего  вегетационного  периода по  биомассе  преобладают диатомовые  водоросли  из  
родов Aulacoseira, Synedra, Pediastrum и ряд  других. 

Зоопланктон  Десногорского водохранилища, характеризуется  значительным  
видовым  богатством. Фауна зоопланктона представлена коловраткам, ветвистоусыми и 
веслоногими ракообразными. Биомасса зоопланктона  в течение года колеблется с 
максимумом  в зоне зарослей. Среднее значение  биомассы  зоопланктона  за  
вегетационный  период составляет около 0,8 -1,2 г/м3 , а средняя  численность  
зоопланктона  за  вегетационный  период  варьирует от 100 до 150 тыс. экз./м3. 

Зообентос водохранилища представляют олигохеты, личинки хирономид и др. 
насекомых (гелеиды, хаоборусы, ручейники), моллюски.  

Величина  биомассы  общего зообентоса  в  течение  года  варьирует  от 5,8 г/м2 - 

(мягкий бентос без моллюсков) до 32,8 г/м2  (моллюски).  
Условия для естественного воспроизводства рыб оцениваются как 

удовлетворительные. 
Ихтиофауна водохранилища представлена следующими видами рыб:  судак, 

щука, сазан, жерех, окунь, плотва, толстолоб (белый, пестрый, гибрид), белый амур, 
черный амур, красноперка, налим, линь, карась, лещ, густера, язь, уклея, тиляпия, 
канальный сом, ёрш, пескарь. 

Рыбопродуктивность водохранилища составляет до 60 кг/га. 
По совокупности признаков, характеризующих кормовую базу, ихтиофауну и 

рыбопродуктивность, данный водный объект относится к мезотрофным. 
На Десногорском водохранилище расположены 3 нерестилища рыбы: 
- от деревни Мятка до плотины деревень Словении и Стряна, площадь 200 га; 
- от бывшей деревни Павлово до слияния рек Десна и Стряна, площадь 300 га; 
- участок от реки Соложа до дамбы водохранилища по левому берегу на 

расстоянии 200 м по урезу воды, площадь 12 га. 
Зимовальных ям нет. 
Миграции рыбы происходят по всей площади Десногорского водохранилища. 
На Десногорском водохранилище развито любительское рыболовство.  



 

178 
 

Промысел рыбы ведется. 2009 год квота на вылов 39 тонн, выловлено 9,62 т. 
Смоленская АЭС ежегодно производит зарыбление Десногорского 

водохранилища толстолобом, белым и черным амурами, стерлядью. 
В 2009 году Смоленской АЭС выпущено в Десногорское водохранилище: 
- 209500 шт двухлеток растительноядных видов рыб общим весом 16969 кг. 
В 2010 году Смоленской АЭС выпущено в Десногорское водохранилище: 
- 47,9 млн. шт личинок растительноядных видов рыб; 
- 524 тыс. шт сеголеток растительноядных видов рыб общим весом 1414,8 кг; 
- 89800 шт растительноядных видов рыб общим весом 12043 кг. 
В 2011 году Смоленской АЭС выпущено в Десногорское водохранилище: 
- 40 млн. шт личинок растительноядных видов рыб; 
- 575 тыс. шт сеголеток растительноядных видов рыб общим весом 2310 кг; 
- 980 шт стерляди общим весом 245 кг; 
- 111943 шт двухлеток растительноядных видов рыб общим весом 15873,3 кг. 
ЗАО «Смоленскрыбхоз» занимается на Десногорском водохранилище садковым 

товарным рыборазведением. 
На основании выше изложенного, и в соответствии, со следующими 

документами: 

1. Ст. 15, 17 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 13.12.2008г); 

2. Приказ Росрыболовства «Об утверждении Перечня особо ценных и 
ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства» от 16 марта 
2009 г. № 191; 

3. Приказ Федерального агентства по рыболовству «Об установлении 
категорий водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам 
рыболовства» от 17 сентября 2009 г. № 818; 

4. ГОСТ 17.1.2.04 – 77 «Показатели состояния и правила таксации 
рыбохозяйственных водных объектов». 

Десногорское водохранилище – относится к рыбохозяйственным водным 
объектам высшей категории. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов и среды их 
обитания устанавливаются рыбоохранные зоны – территории, прилегающие к акватории 
водного объекта рыбохозяйственного значения, на которых вводятся ограничения и 
устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина рыбоохранной зоны Десногорского водохранилища составляет 200 м (в 
соответствии со статьей 48 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» от 20 12.2004 г. № 166 – ФЗ и постановлением Правительства 
РФ «Об утверждении Правил установления рыбоохранных зон» от 06.10.2008 г. № 743). 

Кроме рыбоохранных зон для водных объектов устанавливаются прибрежные 
защитные полосы и водоохранные зоны. 

Ширина прибрежной защитной полосы и водоохраной зоны устанавливаются на 
основании статьи 65 Водного кодекса РФ Федерального закона от 03.06.2006 г. № 73-ФЗ. 

В границах прибрежных защитных полос и водоохранных зон запрещаются: 
1) распашка земель; 
2) размещение отвалов размываемых грунтов; 
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн; 
4) использование сточных вод для удобрения почв; 
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5) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ; 

6) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 
растений; 

7) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

4.2.3 Содержание химических загрязняющих веществ в 
компонентах наземных экосистем 

4.2.3.1 Анализ фондовых данных по содержанию тяжелых металлов в 
наземных экосистемах естественного сложения 

4.2.3.1.1 В г. Десногорске в рамках санитарно-гигиенического мониторинга, 
проводимого ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии N 135 ФМБА России» в 2006 - 2012 
г., отбор почвенных проб проводился на городском пляже и садовых территориях. В                         
таблице 4.2.3.1.1 приведены показатели содержания тяжелых металлов в почвенных 
пробах за 2010 -2012 годы. 

Среди тяжелых металлов в период с 2010 по 2012 г. ежегодно обнаруживаются 
ртуть (максимальная концентрация зарегистрирована в 2012 г. - 0,045 мг/кг), свинец 
(максимальная концентрация в 2010 г. - 0,25 мг/кг), медь (максимальная концентрация 
0,89 мг/кг), цинк (максимальная концентрация в 2011 г. - 0,98 мг/кг), превышений ПДК 
зафиксировано не было. Мышьяк в пробах был обнаружен в 2010 и 2012 г. (0,004 и 0,033 
мг/кг соответственно). Следует отметить, что начиная с 2008 года наблюдается 
увеличения содержания тяжелых металлов в почвах города. 

Таблица 4.2.3.1.1 - Содержание тяжелых металлов в почвенных пробах, отобранных на 
городском пляже и садовых территориях г. Десногорска, мг/кг 

Показатели 

2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сред. 

концентр. 
Количество 
образцов 

Сред. 

концентр. 
Количество 
образцов 

Сред. 

концентр. 
Количество 
образцов 

Мышьяк 0,004 46 
Не 

обнаружен 
43 0,033 20 

Ртуть 0,00028 46 0,012 43 0,045 20 

Свинец 0,25 46 0,025 43 0,075 20 

Медь 0,89 23 0,51 35 0,05 7 

Цинк 0,2 23 0,98 35 0,1  7 

Потенциальными источниками загрязнения депонирующих поверхностей 
тяжелыми металлами и мышьяком на территории, прилегающей к Смоленской АЭС, 
являются газопылевые выбросы, образующиеся в ходе строительства (реконструкции) и 
эксплуатации объектов станции, а также транспорт (автомобильный и железнодорожный).  

Загрязняющие вещества, как правило, накапливаются в почвенной толще, 
особенно в верхних гумусовых горизонтах. Распределение этих поллютантов вокруг 
источников загрязнения определяется интенсивностью выбросов и метеорологическими 
факторами.  

Характеристика  содержания тяжелых металлов и мышьяка в поверхностных 
горизонтах почв СЗЗ Смоленской АЭС по результатам исследований 2010 - 2013 г. 
представлена в таблице 4.2.3.1.2.  



 

180 
 

Таблица 4.2.3.1.2 - Варьирование содержания тяжелых металлов и мышьяка (мг/кг) в 
поверхностных горизонтах почв СЗЗ Смоленской АЭС в 2010 - 2013 г. 

Химический 
элемент 

Год опробования 

2010 2011 2012 2013 

Cd н.о.* 0,1 -  0,86 < 0,10 - 0,40 < 0,05 - 0,14 

Co 1,17 - 4,34 0,87 - 2,69 0,80 - 2,20 1,3 - 13,9 

Cr 0,50 - 2,93 0,50 - 1,78 0,50 - 1,58 3,5 - 9,4 

Cu 0,53 - 5,78 1,00 - 2,40 1,00 - 2,50 0,7 - 2,7 

Mn н.о. н.о. н.о. 173,1 - 1368,3 

Ni 0,67 - 5,18 0,67 - 5,73 0,60 - 2,76 1,8 - 8,6 

Pb 2,00 - 9,70 1,60 - 5,70 1,20 - 5,40 1,7 - 10,1 

As < 0,10 < 0,10 0,10 < 0,50 

Zn 0,99 - 36,12 4,34 - 17,20 4,14 - 12,92 3,2 - 26,2 

Hg < 0,10 0,10 0,10 < 0,020 - 0,046 

* Не определялось. 

По результатам химических исследований проведена эколого-геохимическая 
оценка состояния почв и грунтов территории строительства путем сопоставления 
содержания тяжелых металлов и мышьяка с величинами их ОДК для суглинистых почв                       
(ГН 2.1.7.2511-09) и ПДК (ГН 2.1.7.2041-06).  

Опасность химического загрязнения почв и грунтов тем выше, чем больше 
фактическое содержание загрязняющего вещества почвы превышает величины ПДК 
(ОДК), что может быть выражено коэффициентом Ксi = Сi / ПДКi, равным отношению 
фактического содержания i-го загрязняющего вещества к величине его ПДК (ОДК).  

Коэффициенты отношений фактических содержаний химических элементов к их 
ПДК (ОДК), приведены в таблице 4.2.3.1.3. 

Таблица 4.2.3.1.3 - Величины Кc образцов почв территории СЗЗ Смоленской АЭС в 
верхнем слое (0 - 20 см) 

Номер 

образца 

Коэффициенты Кc для загрязняющих веществ 

Cd Cu Mn Ni Pb As Zn Hg 

1 0,12 0,02 0,30 0,14 0,04 0,00 0,10 0,00 

2 0,00 0,02 0,12 0,11 0,02 0,00 0,03 0,00 

3 0,00 0,02 0,13 0,02 0,01 0,00 0,04 0,00 

4 0,07 0,03 0,14 0,14 0,13 0,00 0,04 0,01 

5 0,05 0,01 0,37 0,14 0,09 0,00 0,03 0,01 

6 0,11 0,01 0,26 0,13 0,10 0,00 0,08 0,01 

7 0,11 0,01 0,23 0,16 0,10 0,00 0,09 0,01 

8 0,14 0,02 0,29 0,16 0,09 0,00 0,12 0,00 

9 0,08 0,02 0,91 0,19 0,16 0,00 0,09 0,02 

10 0,07 0,02 0,28 0,18 0,11 0,00 0,24 0,00 
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Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов как индикатора 
неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, 
разработанным при сопряжённых геохимических и гигиенических исследованиях 
окружающей среды городов с действующими источниками загрязнения. Одним из таких 
показателей является суммарный показатель химического загрязнения (Zc). 

Величину Zc вычисляют в тех случаях, когда фактические данные превышают 
фоновые величины. Величина Zc определяется как сумма коэффициентов концентрации 
отдельных компонентов загрязнения по формуле:  

Zc = Kc1 + … + Kci +… + Kcn – (n – 1), 
где n – число определяемых компонентов (тяжелых металлов); Ксi – 

коэффициент концентрации i-го загрязняющего компонента, равный кратности 
превышения содержания данного компонента над фоновым значением, превышающий 
единицу.  

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03  категория загрязнения почв и грунтов считается 
«допустимой», если величина Zc менее 16, если величина Zc находится в интервале 16 - 
32, то категория загрязнения почв и грунтов считается «умеренно опасной», 32 ÷ 128 – 
категория загрязнения – «опасная», если больше 128 – категория загрязнения – 
«чрезвычайно опасная». 

В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 по суммарному показателю загрязнения 
Zc исследуемые почвы могут быть отнесены к категории «допустимая». 

По данным производственного мониторинга 2012 г. содержание тяжелых 
металлов в почвах Смоленской АЭС в некоторых точках отбора превышает 
установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК) для элементов с неустановленными ПДК. По различным 
элементам концентрации лежат в пределах от 0,03 ПДК до 7,8 ПДК. Превышения ПДК 
наблюдаются в единичных случаях для кадмия, никеля, толуола, сульфатов. 
Концентрации нефтепродуктов, превышающие фоновые значения (100 мг/кг), 
наблюдаются в основном в точках расположенных в непосредственной близости от 
автомобильных дорог и полигона по захоронению ТБО. В 2012 году содержание тяжелых 
металлов в почвах значительно уменьшилось по сравнению с 2011 г., однако возросло 
содержание нефтепродуктов в почвах. 

Результаты оценки уровня химического загрязнения почв представлены                                      
в таблице 4.2.3.1.4. 

Таблица 4.2.3.1.4 - Оценка химического загрязнения почв в верхнем слое почвы (0 - 20 см) 
территории, прилегающей к Смоленской АЭС 

Номер 

образца 
К Cd К Co К Cr К Cu K Mn К Ni К Pb К As К Zn К Hg Zc 

Категория 
почв 

1 1,00 0,66 0,08 0,07 0,36 0,18 0,16 0,00 0,25 0,00 1,00 Допустимая 

2 0,00 0,13 0,20 0,18 0,14 0,29 0,20 0,00 0,16 0,00 0,00 Допустимая 

3 0,00 0,30 0,11 0,13 0,16 0,06 0,11 0,00 0,18 0,00 0,00 Допустимая 

4 0,58 0,31 0,12 0,13 0,16 0,19 0,56 0,00 0,09 0,30 0,58 Допустимая 

5 0,42 0,47 0,10 0,04 0,43 0,19 0,38 0,00 0,07 0,30 0,42 Допустимая 

6 0,92 0,37 0,14 0,06 0,31 0,17 0,44 0,00 0,18 0,30 0,92 Допустимая 

7 0,92 0,34 0,13 0,06 0,27 0,21 0,44 0,00 0,21 0,30 0,92 Допустимая 

8 1,17 0,42 0,10 0,07 0,35 0,21 0,39 0,00 0,28 0,00 1,17 Допустимая 
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Номер 

образца 
К Cd К Co К Cr К Cu K Mn К Ni К Pb К As К Zn К Hg Zc 

Категория 
почв 

9 0,67 1,39 0,14 0,07 1,09 0,26 0,67 0,00 0,21 0,50 0,67 Допустимая 

10 0,58 0,44 0,14 0,09 0,34 0,24 0,47 0,00 0,58 0,00 0,58 Допустимая 

Фоновое 
содержание 
загрязняющих 
веществ 

0,12 10,0 46,0 15,0 1260,0 30,0 15,0 2,2 45,0 0,10  

 

Ежегодное опробование в 2010 - 2012 г. продукции, в состав которого входили 
овощи (помидоры, огурцы, болгарский перец) и зелень не выявили содержания тяжелых 
металлов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка).  

Таким образом, состояние почвенного покрова в г. Десногорске следует 
охарактеризовать как удовлетворительное, т.к. несмотря на то, что в почвенных пробах 
обнаруживаются тяжелые металлы, их концентрации значительно ниже установленных 
нормативов. При анализе данных по состоянию почвенного покрова в непосредственной 
близости от Смоленской АЭС следует обратить внимание на значительное увеличение 
концентраций нефтепродуктов в 2012 г. 

4.2.3.2 Содержание тяжелых металлов в пробах почв района расположения 
Смоленской АЭС-2  по результатам исследований 2013 года 

4.2.3.2.1 Валовое содержание тяжелых металлов в почвах естественного сложения 
района расположения Смоленской АЭС-2 приведено в таблице 4.2.3.2.1. Отбор почвенных 
проб проводится из верхнего минерального 5-см слоя почвы. Карта - схема отбора проб 
почвы приведена на рисунках 4.2.3.2.1 и 4.2.3.2.2.  

Содержание тяжелых металлов в почвах, в целом, не превышает установленных 
предельно допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых 
концентрации (ОДК) для элементов с неустановленными ПДК (таблица 4.2.3.2.2). 
Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов в почвах для средней полосы 
России приведены в                           таблице 4.2.3.2.3. 
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Рисунок 4.2.3.2.1 - Карта-схема отбора проб почвы в районе размещения Смоленской 
АЭС-2 

 

 
Рисунок 4.2.3.2.2 – Карта-схема точек отбора проб почвы на прилегающей территории к                  

полигону ТБО (ПП-18) 

 

Таблица 4.2.3.2.1 - Содержания тяжелых металлов в компонентах наземных экосистем 
естественного происхождения (воздушно-сухой вес) 
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№ ПП 

Содержание 

% масс. 
Валовое содержание химических элементов, мг/кг 

Fe2О3 MnО Ni Cu Pb Zn Cd Co Cr 

ПП-1 0,1 1,7 10,0 16,0 24,0 40,0 0,25 3,9 18,0 

ПП-2 1,1 0,05 11,0 17,0 21,0 23,0 0,17 2,4 25,0 

ПП-3 2,3 0,16 17,0 18,0 26,0 51,0 0,29 7,4 24,0 

ПП-4 2,75 0,21 15,0 13,0 25,0 49,0 0,35 10,0 19,0 

ПП-5 2,8 0,43 11,0 11,0 41,0 34,0 0,26 18,0 12,0 

ПП-6 2,31 0,31 17,0 24,0 37,0 48,0 0,35 7,0 16,0 

ПП-7 0,96 0,12 10,0 15,0 19,0 25,0 0,16  13,0 

ПП-8 2,0 0,1 13,0 18,0 22,0 41,0 0,24 6,6 22,0 

ПП-9 2,24 0,35 13,0 12,0 35,0 37,0 0,27 17,0 17,0 

ПП10 1,95 0,14 15,0 17,0 20,0 49,0 0,25 14,0 13,0 

ПП-13 2,3 0,29 16,0 22,0 36,0 49,0 0,44 9,0 18,0 

ПП-14 2,0 0,1 13,0 15,0 18,0 52,0 0,27 5,3 22,0 

ПП-15 2,1 0,06 15,0 16,0 18,0 28,0 0,22 4,8 20,0 

ПП-16 2,15 0,18 19,0 20,0 24,0 49,0 0,27 5,2 22,0 

ПП-17 2,9 0,25 17,0 15,0 28,0 52,0 0,4 12,0 29,0 

ПП-18, т.1 2,2 0,14 14,0 19,0 22,0 42,0 0,3 8,7 25,0 

ПП-18, т.2 1,12 0,025 15,0 18,0 21,0 40,0 0,29 6,8 21,0 

ПП-18, т.3 1,19 0,13 12,0 17,0 20,0 39,0 0,25 4,2 11,0 

Таблица 4.2.3.2.2 - Пороговые значения содержания химических элементов в почвах 
(валовое содержание), мг/кг 

Элемент 
Класс 

опасности 

Норматив 

ПДК 

ОДК 

песчаные и 
супесчаные 
почвы 

глинистые и суглинистые почвы 

рН < 5,5 pH > 5,5 

Mn1) 3 1500    

Pb2) 1 Фон + 20 32 65 130 
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Cd2) 1  0,5 1,0 2,0 

Zn2) 1  55 110 220 

Cu2) 2  33 66 132 

Ni2) 2  20 40 80 
1) ПДК химических веществ в почве (СанПиН-128-4433-87.МЗ № 4266-87 от 13.03.1987 г. и   
№ 4433-87 от 30.10.1987 г.); 
2) Ориентировочно допустимые концентрации (ОДК) тяжелых металлов и мышьяка в 
почвах. Гигиенические нормативы ГН 2.1.7.020-94. Госкомсанэпиднадзор России.-М., 1995 

Таблица 4.2.3.2.3 - Фоновые содержания валовых форм тяжелых металлов в почвах для 
средней полосы России, мг/кг 

Почвы Ni Cu Pb Zn Cd Co 

Дерново-подзлестые 
песчаные и супесчаные 

6,0 8,0 6,0 28,0 0,05 3,0 

Дерново-подзлестые 
суглинистые и глинистые 

30,0 15,0 15,0 45,0 0,12 10,0 

Серые лесные 35,0 18,0 16,0 60,0 0,2 12,0 

Черноземы 45,0 25,0 20,0 68,0 0,24 25,0 

Каштановые 35,0 20,0 16,0 54,0 0,16 12,0 

Сероземы 40,0 18,0 18,0 58,0 0,25 12,0 

4.2.4 Современное радиационное состояние наземных экосистем 
4.2.4.1 Анализ фондовых данных по радиационному состоянию наземных 

экосистем 

4.2.4.1.1 Радиационное состояние наземных экосистем района размещения 
конкурентных площадок Смоленской АЭС-2 определяется уровнем содержания 
радионуклидов в почве, растительности, продуктах питания местного производства, а 
также мощностью дозы на местности. При анализе формирования современного 
радиационного состояния региона использовались данные многолетних наблюдений, 
проводимых службами радиационного контроля станции.  

В суммарной дозовой нагрузке на население определяющими являются 
естественные радионуклиды земного происхождения. При этом, максимальную дозовую 
квоту внешнего облучения тела человека дают 40К и радионуклиды рядов 238U и 232Th. 
Уровни содержание этих радионуклидов в природе могут значительно варьироваться, и 
как следствие этого, естественный радиационный фон на различных территориях, 
характеризуемый дозовой нагрузкой, изменяется в широком диапазоне. В компонентах 
наземных экосистем (почва, растительность) района расположения конкурентных 
площадок СМО АЭС-2 содержатся радионуклиды как естественного происхождения, так 
и техногенные. В суммарной активности проб компонентов наземных экосистем, основная 
доля приходится на радионуклиды естественного происхождения (40K, 226Ra, 232Th), 
которые являются определяющими в суммарной дозовой нагрузке на население. Уровни 
содержание этих радионуклидов в природе могут значительно варьироваться, и как 
следствие этого, естественный радиационный фон на различных территориях, 
характеризуемый дозовой нагрузкой, изменяется в широком диапазоне.  

Диапазон уровней содержания естественных радионуклидов в почвах РФ 
составляет: 40K – (100 - 1400) Бк/кг; 226Ra – (1 - 76) Бк/кг; 232Th – (2 - 79) Бк/кг, а годовая 
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эффективная доза внешнего облучения от естественных источников излучения лежит в 
диапазоне                 0,3 - 0,6 мЗв. 

Дополнительный вклад в активность почв создают атмосферные выпадения 
глобально рассеянных техногенных радионуклидов, а также радионуклиды 
газоаэрозольных выбросов действующей Смоленской АЭС.  

По данным производственного контроля  отдела охраны окружающей среды 
Смоленской АЭС в 2009 г. уровень содержания 137 Cs  в почвах, отобранных в пунктах 
наблюдения района расположения АЭС находился в диапазоне от 5,1 Бк/кг              
(Хомутовский в/з) до 150 Бк/кг (ЛВРК), а в 2010 году от 3,5 Бк/кг (Екимовичи) до 160 
Бк/кг (Николаевское) соответственно. В таблицах 4.2.4.1.1 - 4.2.4.1.2 приведены 
результаты измерения удельной активности 137Cs  в пробах почвы, отобранных в пунктах 
наблюдения района Смоленской АЭС в 2009 - 2012 г. 

Таблица 4.2.4.1.1 – Уровень содержания 137Cs в пробах почвы отобранных в зоне 
наблюдения Смоленской АЭС в  2009 - 2010 г. 

Место отбора 
Направление 

 от АЭС 

Расстояние 

 от АЭС 

137Cs, Бк/кг 

2009 г. 2010 г. 

ОРУ ЮВ 0,5 24,0 - 

ПЛК С 1,5 68,0 17,0 

РСЦ З 1,5 14,0 54,0 

Очистные-1 В 2,5 53,0 49,0 

ЛВРК ЮВ 4,5 150,0 130,0 

Хомутовский в/з Ю 5,0 5,1 - 

Екимовичи ЮВ 7,0 31,0 3,5 

Николаевское СВ 8,5 110,0 160,0 

д. Холмец СЗ 15 130,0 130,0 

Таблица 4.2.4.1.2 – Уровень содержания 137Cs в пробах почвы отобранных в зоне 
наблюдения Смоленской АЭС в 2011 - 2012 г. 

Место отбора 
Направление 

 от АЭС 

Расстояние 

 от АЭС 

137Cs, кБк/м2 

2011 г. 2012 г. 

ОРУ ЮВ 0,5 0,27 0,49 

ПЛК С 1,5 1,60 0,51 

УПП ОРЗ З 1,5 1,30 - 

Очистные-1 В 2,5 - 0,40 

ЛВРК ЮВ 4,5 7,00 10,00 

Хомутовский в/з Ю 5,0 0,49 0,61 

Екимовичи ЮВ 7,0 2,40 - 

Николаевское СВ 8,5 6,30 1,80 

д. Холмец СЗ 15 5,20 4,10 

В растительность радионуклиды поступают за счет прямого загрязнения, при 
выпадениях из атмосферы, и за счет усвоения их корневой системой. 
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Переход радионуклидов из почвы в растительность во многом зависит от: 
- физико-химических свойств радионуклидов; 
- содержания подвижных форм радионуклидов в почве; 
- поглотительной способности почвы, содержания илистой фракции, содержания 

и структуры органического вещества, минералогического  состава почвы; 
- соотношения концентраций элементов-аналогов в почве; 
- длительностью взаимодействия радионуклидов с почвой; 
- видом растения, фазой развития растения. 
Определение содержания радионуклидов в пробах растительности были 

проведены в 2009 - 2012 г. на пробных площадях, расположенных в ландшафтах основных 
типов региона Смоленской АЭС. Результаты измерений приведены в таблице 4.2.4.1.3. 

Таблица 4.2.4.1.3 - Результаты определения удельной активности 137Cs в пробах 
растительности в районе расположения Смоленской АЭС в 2009 – 2012 г., Бк/кг 
воздушно-сухой массы 

Место отбора Направление от АЭС 
Расстояние 

от АЭС, км 

137Cs 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

д. Холмец СЗ 15 3,0 - - 4,1 

ОРУ ЮВ 0,5 1,3 3,2 - - 

ПЛК С 1,5 *- - - - 

РСЦ З 1,5 - - - - 

Николаевское СВ 8,5 19,0 7,1 5,0 2,2 

Екимовичи ЮВ 7,0 7,5 - - - 

ЛВРК ЮВ 4,5 - - - - 

Очистные 
сооружения 

В 2,5 - - - - 

*Данные отсутствуют 

Содержание радионуклидов в продуктах питания местного производства  
контролируется лабораторией внешнего радиационного контроля станции. Во всех пробах 
содержание 137Cs было значительно ниже допустимых величин по СанПиН 2.3.2.1078-01 
(таблица 4.2.4.1.4). 

Таблица 4.2.4.1.4 - Содержание 137Cs в продуктах питания местного производства, Бк/кг 
сырой массы за 2008 - 2012 г. 

Продукт 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Допустимые 
уровни по 
СанПиН 

2.3.2.1078-01 

Пшеница - 0,79 2,3 0,79 - 70 

Овощи 0,96 - - - - 120 

Рыба < 0,88 2,5 4 3,1 - 130 

Мясо - - - - - 160 

Молоко < 0,86 - - - - 100 

Грибы 8,4 3,1 - - 6,0 500 

Мощность дозы гамма-излучения на местности 
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Мощность дозы гамма-излучения на местности в районе расположения 
конкурентных площадок СМО АЭС-2 контролируется непрерывно с помощью системы 
АСКРО действующей Смоленской АЭС, а также измеряется в ходе выполнения 
маршрутных обследований. За период наблюдений с 2008 по 2012 г., значения мощности 
дозы на местности находились на уровне радиационного фона для данного региона и 
практически не зависели от расстояния и направления от АЭС. В таблицах 4.2.4.1.5, 
4.2.4.1.6 приведены результаты измерений мощности доз на местности  в населенных 
пунктах региона Смоленской АЭС-2 и среднегодовые значения мощности доз и 
поглощенных доз в контролируемых зонах. 

Таблица 4.2.4.1.5 - Значения мощности дозы гамма-излучения на местности по 
результатам измерений за год (данные АЭС за 2008 – 2012 г.), мкГр/час  

Год 
Контролируемая 
территория 

Данные АСКРО (на территории 
промплощадки - данные СРК) 

Данные измерений по 
регламентным маршрутам 

Среднее 
значение 

Максимальное 
значение 

Среднее 
значение 

Максимально
е значение 

2008  

Промплощадка -* - 0,13 0,16 

СЗЗ 0,13 0,17 0,11 0,16 

ЗН 0,10 0,13 0,13 0,15 

Контрольный 
пункт(п. Коски) 

0,10 0,13 0,13 0,15 

2009 

Промплощадка - - 0,13 0,16 

СЗЗ 0,13 0,15 0,13 0,15 

ЗН 0,10 0,12 0,11 0,15 

КП(п. Коски) 0,10 0,12 0,12 0,14 

2010 

Промплощадка - - 0,13 0,16 

СЗЗ 0,13 0,15 0,13 0,14 

ЗН 0,10 0,12 0,10 0,13 

КП(п. Коски) 0,09 0,11 0,10 0,12 

2011 

Промплощадка - - 0,13 0,16 

СЗЗ 0,10 0,12 0,13 0,14 

ЗН 0,08 0,12 0,11 0,13 

КП(п. Коски) 0,10 0,11 0,10 0,12 

2012 

Промплощадка - - 0,14 0,16 

СЗЗ 0,10 0,12 0,13 0,14 

ЗН 0,08 0,11 0,11 0,13 

КП(п. Коски) 0,10 0,11 0,10 0,12 

*  Данные отсутствуют. 
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Таблица 4.2.4.1.6 - Значения  годовой дозы на местности по секторам вокруг АС (данные 
АЭС за 2008 – 2012 г.), мкЗв  

Год Контролируемая территория С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

2008 
СЗЗ 800 -* 1077 840 - - 840 - 

ЗН 740 810 795 917 - 720 - 980 

2009 
СЗЗ 850 - 715 975 980 - 770 - 

ЗН 690 725 670 783 700 480 780 850 

2010 
СЗЗ 760 980 760 830 860 790 760 930 

ЗН 920 910 670 670 850 490 920 830 

2011 
СЗЗ 790 810 765 825 850 600 610 930 

ЗН 740 800 890 750 620 620 950 590 

2012 
СЗЗ 730 700 620 650 730 670 670 720 

ЗН 600 620 690 640 660 600 760 630 

* В данном секторе ТЛД не устанавливался. 

Анализ содержания радионуклидов в сельскохозяйственной продукции в г. 
Десногорске проводился ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 ФМБА России 
и Межрегиональном управлении № 135 ФМБА России» на основе исследования 
продукции тепличного комбината МУСП «Радуга» (бывшего подсобного хозяйства 
Смоленской АЭС, переданного в муниципальную собственность). 

Общая площадь земельных угодий МУСП «Радуга» – три с половиной тысячи 
гектаров. Основная продукция – огурцы и томаты, в меньших количествах выращиваются 
баклажаны и болгарский перец, зеленные культуры. Часть продукции по устоявшейся 
традиции закупается торговым отделом АЭС для сотрудников, другая поступает в 
торговую сеть. Помимо двух собственных торговых точек в Десногорске, комбинат 
снабжает сертифицированной продукцией предпринимателей, торгующих и в областном 
центре, и в соседних областях. 

Содержание радионуклидов в продуктах питания местного производства 
контролируется лабораторией внешнего радиационного контроля Смоленской АЭС. Во 
всех пробах содержание 137Cs и 90Sr было значительно ниже допустимых величин по                         
СанПиН 2.3.2.1078-01 (таблица 4.2.4.1.7). 

Таблица 4.2.4.1.7 - Показатель содержания радионуклидов в сельскохозяйственной 
продукции в г. Десногорске (овощная продукция МУСП "Радуга") 

Наименование 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Среднее Кол-во 
образцов 

Среднее Кол-во 
образцов 

Среднее Кол-во 
образцов 

Стронций-90 < 5 Бк/кг 44 < 4 Бк/кг 25 < 4 Бк/кг 21 

Цезий-137 < 4 Бк/кг 44 < 4 Бк/кг 27 < 4 Бк/кг 23 
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4.2.4.2 Анализ радиационного состояния наземных экосистем района 
предполагаемого размещения СМО АЭС-2 по результатам исследований 2013 года 

4.2.4.2.1 В 2013 году проводились первоочередные инженерные изыскания и 
экологические исследования в районе предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2. В 
ходе экологических исследований по комплексной оценке радиоэкологического состояния 
территории в районах предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2 проводились 
полевые работы по отбору проб почвы, растительности для определения содержания и 
распределения радионуклидов. 

Распределение техногенных нуклидов по почвенному профилю зависит от 
различных факторов: состава почвообразующих пород, биогеохимических процессов, 
параметров диффузии и т.д. Из техногенных гамма-излучающих радионуклидов в 
настоящее время в пробах почвы идентифицируется главным образом 137Cs и 90Sr. 
Содержание и распределение этих радионуклидов в почвах связано с глобальными 
выпадениями, т.е. поступлением радионуклидов на поверхность с последующим их 
перераспределением по вертикали почвенного профиля. При этом наблюдаются различия 
при распределении радионуклидов в зависимости от глубины, места положения участка и 
соответственно рельефа и  гидрологического режима почв.  

При проведении рекогносцировочных исследования в районе размещения 
Смоленской АЭС-2 заложено семнадцать  пробных площадей в основных типах 
экосистем, представительно характеризующих природное окружение. На рисунке 4.2.4.2.1 
представлена карта-схема расположения пробных площадей в районе размещения 
Смоленской АЭС-2. Характеристика и координаты расположения пробных площадей для 
отбора проб компонентов наземных экосистем в районе размещения Смоленской АЭС-2  
приведены в                        таблице 4.2.4.2.1.  

 

 

Рисунок 4.2.4.2.1 - Карта-схема расположения пробных площадей в районе размещения 
Смоленской АЭС-2 
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Таблица 4.2.4.2.1 - Характеристика и координаты расположения пробных площадей для 
отбора проб компонентов наземных экосистем в районе размещения Смоленской АЭС-2  

№ 

ПП 

Координата Растительная 
ассоциация 

Тип почвы 
широта долгота 

ПП-1 N 54º 14,303 E 033º 18,764 
Ельник 

мертвопокровный 

Дерновая 

песчаная почва 

ПП-2 N 54º 16,608 E 033º 11,601 
Сосняк 

кисличный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

глубокоподзолистая) 
песчаная почва 

ПП-3 N 54º 12,997 E 033º 11,801 

Ельник 

с березой 

кисличный 

Дерново-подзолистая 
(глубокодерновая, 
глубокоподзолистая) 

почва 

ПП-4 N 54º 14,720 E 033º 06,359 
Луг 

разнотравно-злаковый 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(среднепахотная, 
неглубокоподзолистая) 

почва 

ПП-5 N 54º 11,771 E 033º 10,053 
Липо-осинник 

зеленчуковый 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-6 N 54º 16,594 E 033º 05,813 
Березняк молодой почти 

мертвопокровный 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-7 
 

N 54º 17,456 
E 033º 09,106 

Луг 

злаково-разнотравный 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-8 N 54º 18,946 E 033º 06,054 
Березняк злаково-
разнотравный 

Дерново-подзолистая 
(среднедерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-9 N54º11,105´ E033º06,363´ 
Липо-осинник 
зеленчуковый 

 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-10 N 54º 16,707 E 033º 02,281 
Березняк 

злаковый 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(среднепахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 
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ПП-13 N 54º 15,977 E 033º 04,051 
Березняк с елью 
волосистоосоково-
зеленчуковый 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолистая) 
почва 

ПП-14 N 54º 18,636 E 033º 01,109 
Луг 

злаково-разнотравный 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(среднепахотная, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-15 N54º21,488´ E033º07,816´ 
Березняк злаково-
разнотравный 

 

Дерново-подзолистая 
(среднедерновая, 
мелкоподзолистая) 

почва 

ПП-16 N 54º 13,070 E 033º 11,878 Луг злаковый 

Старопахотная 
дерново-подзолистая 

(глубокопахотная, 
слабоподзолистая) 

почва 

ПП-17 N 54º 14,126 E 033º 08,416 
Ельник 

мертвопокровный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолистая) 
почва 

ПП-18-
1 

N 54º10,196´ E 033º12,553´ 
Район полигона ТБО 

Лес мелколиственный 
(береза) 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолистая) 
почва 

ПП-18-
2 

N 54º10,293´ E 033º12,356´ Лес мелколиственный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолистая) 
почва 

ПП-18-
3 

N 54º10,238´ E 033º12,663´ Лес мелколиственный 

Дерново-подзолистая 
(слабодерновая, 

неглубокоподзолистая) 
почва 

Пробоотборная площадь № 1 (ПП-1) 

Пробоотборная площадь расположена в 9 км на северо-восток от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.2. 
Прбная площадь ПП - 1 представляет собой ельник мертвопокровный. Почва 

дерновая песчаная. Средняя мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на 
пробоотборной площади составляет 0,16 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.2 – Пробоотборная площадь № 1 (ПП-1) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-1 представлены в таблицах 4.2.4.2.2 и 4.2.4.2.3. Распределение 137Cs и 90Sr по глубине 
почвенного слоя  показано на рисунках 4.2.4.2.3, 4.2.4.2.4. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.5. 

Таблица 4.2.4.2.2 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-1, отбор 2013 
г.) по слоям 10 см × 10 см × 1 см 

№ слоя 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 380,5 < 2,2 < 2,1 213,5 11,4 15,0 7,3 

2 530,3 < 2,5 < 2,3 222,8 16,4 18,7 6,6 

3 369,1 < 2,6 < 2,0 159,1 24,7 14,6 6,5 

4 445,7 < 1,9 < 1,9 137,5 13,9 14,3 6,4 

5 446,2 < 2,4 < 2,1 94,1 23,3 15,9 6,2 

6 436,2 < 1,3 < 1,4 71,1 13,1 13,0 5,8 

7 432,3 < 2,0 < 2,2 32,5 13,9 15,2 5,6 

8 473,8 < 2,5 < 2,3 38,8 39,3 22,3 5,4 

9 385,3 < 2,1 < 1,9 19,2 16,5 14,2 5,1 

10 442,1 < 2,1 < 1,8 41,0 23,4 16,4 4,9 

 
Таблица 4.2.4.2.3 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-1) 

№ 
ПП 

Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-1 
Подстилка, 

S=1 м2 
166,9 < 16,0 < 17,0 1382,5 48,1 74,0 156,9 
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Рисунок 4.2.4.2.3 – Распределение 137Cs в почве по слоям (ПП-1) 
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Рисунок 4.2.4.2.4 – Распределение 90Sr  в почве по слоям (ПП-1) 
 
Содержание 137Cs в пробе почвы ПП-1 носит убывающий характер по профилю 

почвы (от 213,5 Бк/кг в первом верхнем сантиметровом слое до 41,0 Бк/кг в 10 нижнем 
слое). Распределение удельной активности 90Sr по почвенному профилю равномерное. Для 
радионуклида характерно накопление в нижней части лесной подстилки и верхнем 5 см 
слое почвы. Удельная активность 54Mn и 60Со во всех измеренных пробах почвы была 
ниже минимально измеряемой активности применяемого измерительного оборудования. 
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Рисунок 4.2.4.2.5 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-1) 

Пробоотборная площадь № 2 (ПП-2) 

Пробоотборная площадь № 2 расположена в 1 км на северо-восток от 
предполагаемой площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец» и в 1 км на север 
от площадки «Пятидворка».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.6. 
Пробная площадь ПП - 2 представляет собой сосняк кисличный. Почва дерново-

подзолистая (слабодерновая, глубокоподзолистая) песчаная. Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,14 мкЗв/ч.  

 
Рисунок 4.2.4.2.6 – Пробоотборная площадь № 2 (ПП-2) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности ПП-
2 представлены в таблицах 4.2.4.2.4 и 4.2.4.2.5. Соотношение радионуклидов в верхнем 10 
см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.7. 

Таблица 4.2.4.2.4 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-2, отбор 2013 
г.) по слоям 10см × 10см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 329,1 < 1,7 < 1,8 217,9 12,2 7,8 4,8 
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Таблица 4.2.4.2.5 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-2) 

№ 
ПП 

Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 7Ве 

ПП-2 Подстилка, S=0,25 м2 413,4 < 3,1 < 3,3 399,4 17,0 11,5 534,30 

ПП-2 

Растительность (кислица, 
орляк, щитовник 
игольчатый, вейник 

тростниковидный), S=1 м2 

82,7 < 0,7 < 0,8 12,7 1,9 1,1 14,03 
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Рисунок 4.2.4.2.7 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-2) 

Пробоотборная площадь № 3 (ПП-3) 

Пробоотборная площадь № 3 расположена на предполагаемой площадки 
строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.8. 
Пробная площадь ПП - 3 представляет собой ельник с березой кисличный. Почва 

дерново-подзолистая (глубокоподзолистая, глубокодерновая). Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,15 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.8 – Пробоотборная площадь № 3 (ПП-3) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-3 представлены в таблицах 4.2.4.2.6 и 4.2.4.2.7. Распределение 137Cs и 90Sr по глубине 
почвенного слоя показано на рисунках 4.2.4.2.9, 4.2.4.2.10. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.11. 

Таблица 4.2.4.2.6 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-3, отбор 2013 
г.) по слоям 10см × 10см × 1 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 632,0 < 3,2 < 3,3 264,6 31,6 27,4 6,8 

2 545,0 < 3,0 < 2,7 218,4 16,4 23,9 6,2 

3 583,6 < 3,1 < 2,8 199,6 61,7 24,9 5,8 

4 519,8 < 2,5 < 2,4 149,1 28,6 18,7 5,4 

5 571,5 < 2,6 < 2,3 117,7 27,1 22,8 4,5 

6 505,6 < 2,3 < 2,3 117,3 42,9 19,6 3,8 

7 537,9 < 2,2 < 2,1 102,7 20,0 21,4 2,9 

8 542,5 < 2,2 < 2,3 90,3 20,7 21,4 2,2 

9 563,8 < 2,4 < 2,4 63,7 24,0 21,5 1,8 

10 560,1 < 2,4 < 2,2 53,6 31,0 23,2 1,5 

Таблица 4.2.4.2.7 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-3) 

№ 
ПП 

Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-3 
Растительность 
(разнотравье), 

389,6 < 18,7 < 20,9 65,9 37,4 35,9 52,0 
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Рисунок 4.2.4.2.9 – Распределение 137Cs в почве по слоям (ПП-3) 
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Рисунок 4.2.4.2.10 – Распределение 90Sr в почве по слоям (ПП-3) 



 

199 
 

232Th
3% 226Ra

4%

90Sr
1%

137Cs
18%

40K
74%

 
Рисунок 4.2.4.2.11 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-3) 

Пробоотборная площадь № 4 (ПП-4) 

Пробоотборная площадь № 4 расположена в 6 км на северо-запад от 
предполагаемой площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка» и на юго-юго-
восток от предполагаемой площадки «Холмец».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.12. 
Пробная площадь ПП - 4 представляет собой луг разнотравно-злаковый. Почва 

старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, неглубокоподзолистая). Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,13 мкЗв/ч.  

 

Рисунок 4.2.4.2.12 – Пробоотборная площадь № 4 (ПП-4) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-4 представлены в таблицах 4.2.4.2.8 и 4.2.4.2.9. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.13. Удельная активность 90Sr в 
пробах почвы и растительности была ниже минимально измеряемой активности 
применяемого измерительного оборудования (< 5 Бк/кг). 
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Таблица 4.2.4.2.8 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-4, отбор 2013 
г.) 10см × 10см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 550,7 < 2,9 < 2,3 30,2 37,1 24,1 2,3 

Таблица 4.2.4.2.9 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-4) 

№ 
ПП 

Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-4 
Растительность 
(разнотравье), 

S=2 м2 
9828,0 < 32,1 37,9 35,9 58,8 46,7 3,4 
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Рисунок 4.2.4.2.13 – Соотношение радионуклидов в верхнем 5 см слое почвы (ПП-4) 

Пробоотборная площадь № 5 (ПП-5) 

Пробоотборная площадь расположена в 9 км на северо-восток от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.14. 
Пробная площадь ПП - 5 представляет липо-осинник зеленчуковый. Почва 

дерново-подзолистая (слабодерновая, мелкоподзолистая). Мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,16 мкЗв/ч.  



 

201 
 

 
Рисунок 4.2.4.2.14 – Пробоотборная площадь № 5 (ПП-5) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности   
ПП-5 представлены в таблицах 4.2.4.2.10 и 4.2.4.2.11. Распределение 137Cs и 90Sr по 
глубине почвенного слоя  показано на рисунках 4.2.4.2.15, 4.2.4.2.16. Соотношение 
радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.17. 

Таблица 4.2.4.2.10 - Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-5, отбор            
2013 г.) по слоям 10см × 10см × 1 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 685,0 < 3,5 < 3,9 400,7 37,8 27,4 30,1 

2 666,0 < 4,7 < 4,6 480,7 55,9 32,6 25,1 

3 683,1 < 3,8 < 3,7 321,9 79,3 29,2 19,5 

4 733,8 < 3,6 < 3,3 255,1 30,3 29,2 18,4 

5 619,0 < 3,8 < 3,9 181,8 92,0 28,4 17,7 

6 714,4 < 3,1 < 2,7 118,1 32,4 30,0 17,0 

7 730,0 < 3,0 < 3,6 112,5 32,8 31,3 16,2 

8 650,0 < 2,8 < 2,9 73,7 26,6 29,7 14,5 

9 673,8 < 3,0 < 3,1 56,4 22,5 28,9 10,5 

10 611,4 < 2,7 < 2,7 26,0 25,0 24,0 8,9 

Таблица 4.2.4.2.11 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности  

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП - 5 Подстилка, S=0,25 м2 3540,0 < 37,6 < 43,6 705,6 199,6 82,3 56,5 

 



 

202 
 

y = 764,87e-0,3023x

R2 = 0,9559

0

100

200

300

400

500

600

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Слой

Бк/кг

 
Рисунок 4.2.4.2.15 – Распределение 137Cs  в почве по слоям (ПП-5) 
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Рисунок 4.2.4.2.16 – Распределение 90Sr  в почве по слоям (ПП-5) 
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Рисунок 4.2.4.2.17 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-5) 

Пробоотборная площадь № 6 (ПП-6) 

Пробоотборная площадь № 6 расположена на предполагаемой площадки 
строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.18. 
Пробная площадь ПП - 6 представляет собой березняк молодой почти 

мертвопокровный. Почва старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, 
слабоподзолистая). Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной 
площади составляет 0,12 мкЗв/ч.  

 
Рисунок 4.2.4.2.18 – Пробоотборная площадь № 6 (ПП-6) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности   
ПП-6 представлены в таблицах 4.2.4.2.12 и 4.2.4.2.13. Соотношение радионуклидов в 
верхнем                  10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.19. 

Таблица 4.2.4.2.12 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-6, 2013 г.)         
10 см × 10 см × 10 см 
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Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 493,9 < 2,1 < 1,9 24,2 16,0 19,9 1,3 

Таблица 4.2.4.2.13 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-6) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-6 Подстилка, S=0,25 м2 1252,8 < 9,0 < 9,4 60,9 66,5 55,2 15,3 
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Рисунок 4.2.4.2.19 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-6) 

Пробоотборная площадь № 7 (ПП-7) 

Пробоотборная площадь расположена в 4 км на северо-восток от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.20. 
Пробная площадь ПП - 7 представляет собой луг злаково-разнотравный. Почва 

старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, слабоподзолистая). Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,14 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.20 – Пробоотборная площадь № 7 (ПП-7) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности                
ПП-7 представлены в таблицах 4.2.4.2.14 и 4.2.4.2.15. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.21. 

Таблица 4.2.4.2.14 – Среднее  содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-7, отбор                   
2013 г.) 10 см × 10 см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0 - 10 500,7 < 2,4 < 2,1 49,6 20,0 19,6 8,4 

Таблица 4.2.4.2.15 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-7) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП - 7 Подстилка, S=1 м2 23,2 < 0,1 < 0,1 0,1 0,3 < 0,2 15,6 
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Рисунок 4.2.4.2.21 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-7) 

Пробоотборная площадь № 8 (ПП-8) 

Пробоотборная площадь № 8 расположена в 5 км на север от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.22. 
ПП - 8 представляет собой березняк злаково-разнотравный. Почва дерново-

подзолистая (среднедерновая, мелкоподзолистая). Мощность эквивалентной дозы гамма-
излучения на пробоотборной площади составляет 0,17 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.22 – Пробоотборная площадь № 8 (ПП-8) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-8 представлены в таблицах 4.2.4.2.16 и 4.2.4.2.17. Соотношение радионуклидов в 
верхнем           10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.23. 

Таблица 4.2.4.2.16 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-8, отбор          
2013 г) 10см × 10см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 533,6 < 2,4 < 2,2 165,9 24,6 22,0 4,3 

Таблица 4.2.4.2.17 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-8) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-8 Растительность, S=2 м2 39,2 < 0,3 < 0,3 0,3 0,7 0,4 < 0,3 

ПП-8 Подстилка, S=0,25 м2 354,6 < 2,3 < 2,5 83,3 27,1 16,3 15,1 
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Рисунок 4.2.4.2.23 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-8) 

Пробоотборная площадь № 9 (ПП-9) 

Пробоотборная площадь № 9 расположена в 9 км на юг от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец», вблизи населенного пункта Будка.  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.24. 
Пробная площадь ПП - 9 представляет собой липо - осинник зеленчуковый. Почва 

дерново-подзолистая (слабодерновая, мелкоподзолистая). Мощность эквивалентной дозы 
гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,10 мкЗв/ч.  

 

 

Рисунок 4.2.4.2.24 – Пробоотборная площадь № 9 (ПП-9) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-9 представлены в таблицах 4.2.4.2.18 и 4.2.4.2.19. Распределение 137Cs и 90Sr по 
глубине почвенного слоя  показано на рисунках 4.2.4.2.25, 4.2.4.2.26. Соотношение 
радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.27. 
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Таблица 4.2.4.2.18 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-9, отбор            
2013 г.) по слоям 10 см × 10 см × 1 см 

Глубина, см 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 347,9 < 2,4 < 2,3 26,9 30,6 12,1 12,3 

2 449,4 < 3,0 < 2,8 46,6 21,8 18,8 17,6 

3 620,0 < 3,4 < 3,5 64,9 27,6 24,3 25,4 

4 591,4 < 3,5 < 3,4 66,6 20,3 26,6 23,2 

5 541,9 < 2,8 < 2,9 65,0 24,1 21,2 22,3 

6 509,0 < 2,8 < 2,7 62,6 17,1 22,4 20,8 

7 499,1 < 3,0 < 3,0 64,2 10,4 19,9 16,02 

8 643,6 < 3,9 < 3,6 73,0 15,7 25,2 10,04 

9 505,7 < 3,0 < 2,7 61,3 35,7 20,5 8,05 

10 393,8 < 2,5 < 2,3 56,0 31,8 14,8 7,06 

Таблица 4.2.4.2.19 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-9) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП -9 
Растительность 

(разнотравье), S=1 м2 
913,9 < 3,6 3,7 2,5 9,8 4,7 14,04 
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Рисунок 4.2.4.2.25 – Распределение 137Cs в почве по слоям (ПП-9) 
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Рисунок 4.2.4.2.26 – Распределение 90Sr в почве по слоям (ПП-9) 
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Рисунок 4.2.4.27 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-9) 

Пробоотборная площадь № 10 (ПП-10) 

Пробоотборная площадь расположена в 4 км на запад от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец».  

ПП 10 представляет собой березняк злаковый (фотография 4.2.4.2.28). Почва 
старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, слабоподзолистая). Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,12 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.28 – Пробоотборная площадь № 10 (ПП-10) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности 
ПП-10 представлены в таблицах 4.2.4.2.20 и 4.2.4.2.21. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.29. 

Таблица 4.2.4.2.20 – Среднее содержание радионуклидов в  пробах почвы (ПП-10, 2013 г.) 
по слоям 10 см × 10 см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 497,6 < 1,9 < 2,1 25,7 20,7 20,3 11,2 

 

Таблица 4.2.4.2.21 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
10) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП - 10 Растительность, S=2 м2 22,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,3 
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Рисунок 4.2.4.2.29 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-10) 

Пробоотборная площадь № 13 (ПП-13) 

Пробоотборная площадь расположена в 2 км на юго-запад от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.30. 
Пробная площадь ПП 13 представляет собой березняк с елью волосистоосоково-

зеленчуковый. Почва дерново-подзолистая (слабодерновая, неглубокоподзолистая). 
Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет           
0,12 мкЗв/ч.  

 
Рисунок 4.2.4.2.30 – Пробоотборная площадь № 13 (ПП-13) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности              
ПП-13 представлены в таблицах 4.2.4.2.22 и 4.2.4.2.23. Распределение 137Cs и 90Sr по 
глубине почвенного слоя  показано на рисунках 4.2.4.2.31, 4.2.4.2.32. Соотношение 
радионуклидов в верхнем  10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.33. 
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Таблица 4.2.4.2.22 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-13,               
отбор 2013 г.) по слоям 10 см × 10 см × 1 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 628,0 < 3,2 < 3,5 177,1 37,7 20,7 11,7 

2 582,8 < 3,7 < 3,4 149,4 56,4 23,8 10,8 

3 589,6 < 3,4 < 3,5 146,8 24,7 27,9 8,6 

4 540,4 < 3,4 < 3,2 88,2 56,2 22,8 7,2 

5 568,8 < 2,8 < 3,1 59,4 34,3 23,6 6,3 

6 469,9 < 2,4 < 2,4 43,7 15,7 19,8 5,5 

7 588,7 < 3,1 < 2,9 47,3 12,6 26,8 5,1 

8 466,5 < 2,7 < 2,5 40,4 23,3 19,1 4,8 

9 453,5 < 2,4 < 2,1 33,8 17,4 17,3 4,2 

10 550,8 < 2,6 < 2,1 23,5 22,0 20,8 3,8 

Таблица 4.2.4.2.23 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
13) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-13 
Растительность, 

S=1 м2 
38,4 < 0,2 < 0,2 0,1 < 0,3 < 0,3 < 0,3 

ПП-13 
Подстилка,  

S=0,25 м2 
89,1 < 0,8 < 0,8 39,2 5,1 3,3 4,8 
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Рисунок 4.2.4.2.31 – Распределение 137Cs в почве по слоям (ПП-13) 
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Рисунок 4.2.4.2.32 – Распределение 90Sr  в почве по слоям (ПП-13) 
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Рисунок 4.2.4.2.33 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-13) 

Пробоотборная площадь № 14 (ПП-14) 

Пробоотборная площадь расположена в 4 км на северо-северо-запад от 
предполагаемой площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Подмостки».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.34. 
Пробная площадь ПП - 14 представляет собой луг злаково-разнотравный. Почва 

старопахотная дерново-подзолистая (среднепахотная, мелкоподзолистая). Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,12 мкЗв/ч.  

 
Рисунок 4.2.4.2.34 – Пробоотборная площадь № 14 (ПП-14) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности ПП-
14 представлены в таблицах 4.2.4.2.24 и 4.2.4.2.25. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.35. 

Таблица 4.2.4.2.24 – Среднее содержание радионуклидов в  пробах почвы (ПП-14, 2013 г.)  
10 см × 10 см × 10 см 
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Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 393,9 < 2,0 < 1,7 29,8 13,4 13,5 2,4 

Таблица 4.2.4.2.25 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
14) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП - 14 
Растительность, 

S=1 м2 
28,7 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,4 < 0,1 4,2 
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Рисунок 4.2.4.2.35 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-14) 

Пробоотборная площадь № 15 (ПП-15) 

Пробоотборная площадь расположена в 9,5 км на север от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Холмец» и в 9 км на северо-восток от 
площадки «Подмостки».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.36. 
Пробная площадь ПП - 15 представляет собой березняк злаково-разнотравный. 

Почва дерново-подзолистая (среднедерновая, мелкоподзолистая). Мощность 
эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,13 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.36 – Пробоотборная площадь № 15 (ПП-15) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности             
ПП-15 представлены в таблицах 4.2.4.2.26 и 4.2.4.2.27. Распределение 137Cs и 90Sr  по 
глубине почвенного слоя  показано на рисунках 4.2.4.2.37, и 4.2.4.2.38. Соотношение 
радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.39. 

Таблица 4.2.4.2.26 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-15, 2013 г.)   
по слоям 10 см × 10 см × 1 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 740,5 < 3,3 < 3,3 220,3 24,8 31,8 5,1 

2 629,1 < 3,1 < 2,7 175,3 22,8 26,6 4,8 

3 656,4 < 3,7 < 3,7 160,4 85,4 27,2 4,2 

4 648,4 < 2,7 < 2,9 129,8 25,3 26,9 3,4 

5 558,9 < 2,6 < 2,3 118,4 19,7 24,1 3,2 

6 507,3 < 2,6 < 2,2 101,7 18,5 21,0 2,7 

7 483,3 < 2,5 < 2,2 90,6 26,5 21,7 1,3 

8 521,9 < 2,6 < 2,2 75,2 29,4 20,6 <0,3 

9 531,5 < 2,5 < 2,3 51,3 37,9 21,1 < 0,3 

10 589,0 < 2,6 < 2,3 41,7 33,1 22,5 < 0,3 

Таблица 4.2.4.2.27 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
15) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП-15 
Растительность 
(вейник), S=4 м2 

735,9 < 2,8 < 3,3 8,3 4,9 < 4,2 7,4 

ПП-15 Подстилка, S=1 м2 111,3 < 1,0 < 1,0 51,9 5,5 4,4 10,1 
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Рисунок 4.2.4.2.37 – Распределение 137Cs в почве по слоям (ПП-15) 
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Рисунок 4.2.4.2.38 – Распределение 90Sr  в почве по слоям (ПП-15) 
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Рисунок 4.2.4.2.39 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-15) 

Пробоотборная площадь № 16 (ПП-16) 

Пробоотборная площадь расположена на предполагаемой площадки 
строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка».  

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.40. 
Прбная площадь ПП - 16 представляет собой луг злаковый. Почва старопахотная 

дерново-подзолистая (глубокопахотная, слабоподзолистая). Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,14 мкЗв/ч.  

 

 
Рисунок 4.2.4.2.40 – Пробоотборная площадь № 1 (ПП-16) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности                  
ПП-16 представлены в таблицах 4.2.4.2.28 и 4.2.4.2.29. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.41. 

Таблица 4.2.4.2.28 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-16, отбор              
2013 г.) 10 см × 10 см × 10 см 
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Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 454,9 < 2,3 < 2,2 26,0 10,6 17,0 8,5 

Таблица 4.2.4.2.29 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
16) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП -16 Подстилка, S=0,25 м2 391,0 < 2,1 < 2,5 1,3 < 3,7 < 3,2 < 0,3 
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Рисунок 4.2.4.2.41 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-16) 

Пробоотборная площадь № 17 (ПП-17) 

Пробоотборная площадь расположена в 4 км на северо-запад от предполагаемой 
площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка» и в 5 км на юго-восток от 
площадки «Холмец». 

Фотография пробоотборной площади представлена на рисунке 4.2.4.2.42. 
Пробная площадь ПП - 17 представляет собой ельник мертвопокровный. Почва 

дерново-подзолистая (слабодерновая, неглубокоподзолистая). Мощность эквивалентной 
дозы гамма-излучения на пробоотборной площади составляет 0,16 мкЗв/ч.  
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Рисунок 4.2.4.2.42 – Пробоотборная площадь № 17 (ПП-17) 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности          
ПП-17 представлены в таблицах 4.2.4.2.30 и 4.2.4.2.31. Соотношение радионуклидов в 
верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.43. 

Таблица 4.2.4.2.30 – Среднее  содержание радионуклидов в  пробах почвы   (ПП-17, отбор 
2013 г.) по слоям 10 см × 10 см × 10 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 521,0 < 2,7 < 2,2 137,1 21,0 22,5 35,1 

Таблица 4.2.4.2.31 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-
17) 

№ ПП Вид пробы 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП -17 Подстилка, S=0,25 м2 141,2 < 1,4 < 1,5 35,8 14,8 4,3 15,7 
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Рисунок 4.2.4.2.43 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы (ПП-17) 

Пробоотборная площадь № 18 (ПП-18) 

Пробоотборная площадь расположена в 5 км на юго-юго-восток от 
предполагаемой площадки строительства Смоленской АЭС-2 «Пятидворка».  
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Пробная площадь ПП - 18 представляет территорию, прилегающую к полигону 
ТБО. Площадь полигона составляет 12 га земли, обнесенные сеткой «рабица».  

На территории полигона располагаются 3 траншеи глубиной около 8 метров и 
длиной во весь полигон с горизонтальным захоронением бытового мусора без сортировки. 
На полигоне имеется «викарий»- место захоронения животных.  Фотография полигона 
ТБО приведена на рисунке 4.2.4.2.44. 

 
Рисунок 4.2.4.2.44 – Полигон ТБО (главные ворота) 

Пробы растительности и грунта отобраны в 3-х контрольных точках по периметру 
полигона.  

Карта-схема точек отбора приведена на рисунке 4.2.4.2.45. 

 
Рисунок 4.2.4.2.45 – Карта-схема точек отбора проб на прилегающей территории к                  

полигону ТБО 

Точка 1 

Точка отбора № 1 расположена в южной части полигона ТБО, слева от главных 
ворот. Точка 1 представляет собой лес мелколиственный. Из травянистой растительности 
преобладает папоротник, вейник, по окраине лесной полосы - сныть. Почва дерново-
подзолистая (слабодерновая, неглубокоподзолистая). Фотография точки 1 представлена на 
рисунке 4.2.4.2.46. 
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Рисунок 4.2.4.2.46 – Пробоотборная площадь № 18 (ПП-18), точка 1 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади 
составляет 0,13 мкЗв/ч.. 

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы и растительности             
ПП-18 (точка 1) представлены в таблицах 4.2.4.2.32 и 4.2.4.2.33. Распределение 137Cs и 90Sr 
по глубине почвенного слоя показано на рисунках 4.2.4.2.47, 4.2.4.2.48. Соотношение 
радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы показано на рисунке 4.2.4.2.49. 

Таблица 4.2.4.2.32 – Среднее содержание радионуклидов в  пробах почвы (ПП-18 точка 1), 
отбор 2013 г. по слоям 10 см × 10 см × 1 см 

Глубина, 
см 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

1 733,4 < 2,1 < 3,2 97,4 27,6 31,1 7,6 

2 638,6 < 2,9 < 2,7 87,8 24,5 25,1 6,4 

3 620,4 < 3,1 < 3,1 88,4 27,5 30,5 6,2 

4 602,4 < 3,1 < 3,0 80,9 45,5 27,5 5,5 

5 686,8 < 2,7 < 2,7 80,2 23,9 30,1 5,4 

6 605,7 < 3,0 < 2,8 69,2 19,5 27,8 4,8 

7 591,3 < 2,7 < 2,6 59,9 28,7 26,6 4,2 

8 557,8 < 2,6 < 2,4 57,2 19,9 25,3 3,8 

9 486,0 < 2,5 < 2,5 47,5 44,6 24,9 3,2 

10 590,6 < 3,0 < 2,5 51,5 56,3 26,4 2,8 

Таблица 4.2.4.2.33 – Среднее содержание радионуклидов в пробах растительности (ПП-18, 
точка 1) 

№ ПП Вид пробы 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой 
массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

ПП -18 
Растительность 

(папоротник), S=4 м2 
759,9 < 3,5 < 4,5 < 4,0 10,0 5,1 3,2 
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Рисунок 4.2.4.2.47 – Распределение Cs137 в почве по слоям (ПП-18, точка 1) 
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Рисунок 4.2.4.2.48 – Распределение 90Sr  в почве по слоям (ПП-18, точка 1) 
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Рисунок 4.2.4.2.49 – Соотношение радионуклидов в верхнем  10 см слое почвы                          

(ПП-18, точка 1) 

Точка 2 

Точка отбора № 2 расположена в западной части полигона ТБО. Точка 2 
представляет собой подрост из мелколиственных пород. Почва дерново-подзолистая 
(слабодерновая, неглубокоподзолистая). Фотография точки 2 представлена на                     
рисунке 4.2.4.2.50. 

 
Рисунок 4.2.4.2.50 – Пробоотборная площадь № 18 (ПП-18), точка 2 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади в 
точке 2 составляет 0,11 мкЗв/ч.  

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы ПП-18 (точка 2) 
представлены в таблице 4.2.4.2.34. Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое 
почвы показано на рисунке 4.2.4.2.51. 

Таблица 4.2.4.2.34 – Среднее содержание радионуклидов в пробах почвы (ПП-18 точка 2, 
отбор 2013 г.) по слоям 10 см × 10 см × 10 см 

Глубина, см 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 542,9 < 297 < 2,5 35,3 31,1 24,2 4,5 
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Рисунок 4.2.4.2.51 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы                       

(ПП-18, точка 2) 

Точка 3 

Точка отбора № 3 расположена в восточной части полигона ТБО. Точка 3 
представляет собой лес мелколиственный. Почва дерново-подзолистая (слабодерновая, 
неглубокоподзолистая). Фотография точки 3 представлена на рисунке 4.2.4.2.52. 

 
Рисунок 4.2.4.2.52 – Пробоотборная площадь № 18 (ПП-18), точка 3 

Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения на пробоотборной площади в        
точке 3 составляет 0,12 мкЗв/ч.  

Результаты гамма-спектрометрического анализа проб почвы ПП-18 (точка 3) 
представлены в таблице 4.2.4.2.35. Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое 
почвы показано на рисунке 4.2.4.2.53. 

Таблица 4.2.4.2.35 – Среднее  содержание радионуклидов в  пробах почвы   (ПП-18 (точка 
3), отбор 2013 г.) по слоям 10 см × 10 см × 10 см 

Глубина, см 
Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 

40K 54Mn 60Со 137Cs 226Ra 232Th 90Sr 

0-10 495,6 < 2,6 < 2,4 96,0 18,0 19,6 15,8 
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Рисунок 4.2.4.2.53 – Соотношение радионуклидов в верхнем 10 см слое почвы                  

(ПП-18, точка 3) 
Анализ полученных результатов  по содержанию радионуклидов в компонентах 

наземных экосистем в районе предполагаемого размещения Смоленской АЭС - 2 показал, 
что доминирующими, в суммарной активности проб почв и растительности региона 
Смоленской АЭС - 2, являлись естественные радионуклиды 40К, 226Ra и 232Th. Из 
техногенных радионуклидов в пробах регистрировались 137Cs и 90Sr, природа 
происхождения которых связана с глобальным рассеянием радионуклидов, 
образовавшихся при испытаниях ядерного оружия 1952 - 1980 г. и аварии на 
Чернобыльской АЭС, а также, с газоаэрозольными выбросами в атмосферу Смоленской 
АЭС.  

Характер распределения техногенных радионуклидов по глубине почвенного слоя 
подчиняется экспоненциальному закону (пробные площади ПП-1, ПП-3, ПП-5, ПП-13,                   
ПП-15, ПП-18 т. 1). При этом, максимальное содержание техногенного 137Cs приходится 
на верхние 3 см слой почвы, а в верхнем 5-ти см слое содержится более 50 % активности 
радионуклида (из анализируемого 10 см слоя). Удельная активность 54Mn и 60Со во всех 
измеренных пробах почвы была ниже минимально измеряемой активности применяемого 
измерительного оборудования. 

4.2.4.3 Результаты исследований радоноопасности территории 
предполагаемого  размещения Смоленской АЭС-2 

4.2.4.3.1 Измерение объемной активности радона проводилось на трех площадках 
предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2. Измерения объемной активности 
радона проведены в 20 контрольных точках на каждой площадке. Карты-схемы 
расположения точек измерения объемной активности радона на предполагаемых 
площадках размещения Смоленской АЭС-2 приведены на рисунках 4.2.4.3.1 - 4.2.4.3.3. 
Площадь проведения измерений на каждой площадке 1 км2. Результаты измерения 
объемной активности радона и пересчета плотности потока радона приведены в таблицах 
4.2.4.3.1 - 4.2.4.3.3. 
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Рисунок 4.2.4.3.1– Карта-схема расположения точек измерения объемной активности 

радона на предполагаемой площадке Смоленской АЭС-2 № 1 - «Пятидворка» 

 
Рисунок 4.2.4.3.2 – Карта-схема расположения точек измерения плотности объемной 
активности радона на предполагаемой площадке Смоленской АЭС-2 № 2 - «Холмец» 
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Рисунок 4.2.4.3.3 – Карта-схема расположения точек измерения объемной активности 

радона на предполагаемой площадке Смоленской АЭС-2 № 3 - «Подмостки» 

Таблица 4.2.4.3.1 – Результаты измерения плотности потока радона на предполагаемой 
площадке расположения Смоленской АЭС-2 «Пятидворка» 

№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на  
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

1 
N54°13,415' 

E33°11,207' 
0,12 0,14 4 14 ± 5 35,2 ± 14 

2 
N54°13,298' 

E33°11,405' 
0,11 0,10 4 < 10 < 31,6 ‒ 

3 
N54°13,163' 

E33°11,642' 
0,15 0,15 4 < 10 < 31,6 ‒ 

4 
N54°13,043' 

E33°11,871' 
0,11 0,13 4 < 10 < 31,6 ‒ 

5 
N54°12,961' 

E33°11,724' 
0,18 0,16 4 18 ± 4 49,2 ± 19 

6 
N54°13,080' 

E33°11,531' 
0,11 0,12 4 13 ± 3 31,7 ± 12 

7 
N54°13,222' 

E33°11,305' 
0,14 0,12 4 14 ± 5 35,2 ± 14 

8 
N54°13,351' 

E33°11,114' 
0,13 0,13 4 < 10 < 31,6 ‒ 

9 
N54°13,280' 

E33°10,965' 
0,15 0,14 4 < 10 < 31,6 ‒ 
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№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на  
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

10 
N54°13,117' 

E33°11,137' 
0,10 0,11 4 14 ± 5 35,2 ± 14 

11 
N54°12,985' 

E33°11,371' 
0,17 0,17 4 < 10 < 31,6 ‒ 

12 
N54°12,869' 

E33°11,544' 
0,17 0,15 4 19 ± 5 38,7 ± 15 

13 
N54°12,780' 

E33°11,366' 
0,15 0,15 4 17 ± 4 45,8 ± 18 

14 
N54°12,888' 

E33°11,199' 
0,14 0,12 4 14 ± 3 35,2 ± 14 

15 
N54°13,028' 

E33°10,990' 
0,13 0,11 4 < 10 < 31,6 ‒ 

16 
N54°13,197' 

E33°10,735' 
0,15 0,14 4 13 ± 3 35,2 ± 14 

17 
N54°13,087' 

E33°10,470' 
0,12 0,11 4 14 ± 4 35,2 ± 14 

18 
N54°12,931' 

E33°10,735' 
0,11 0,10 4 14 ± 5 35,2 ± 14 

19 
N54°12,786' 

E33°10,977' 
0,15 0,11 4 < 10 < 31,6 ‒ 

20 
N54°12,684' 

E33°11,137' 
0,10 0,11 4 19 ± 6 52,8 ± 20 

Таблица 4.2.4.3.2 – Результаты измерения плотности потока радона на предполагаемой 
площадке расположения Смоленской АЭС-2 «Холмец» 

№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на  
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

1 
N54°16,584' 

E33°05,876' 
0,10 0,15 1 < 10 < 31,6 ‒ 

2 
N54°16,554' 

E33°06,201' 
0,11 0,14 1 14 ± 4 45,8 ± 18 

3 
N54°16,523' 

E33°06,525' 
0,12 0,13 1 18 ± 4 59,8 ± 23 

4 
N54°16,460' 

E33°06,798' 
0,15 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

5 
N54°16,337' 

E33°06,767' 
0,14 0,10 1 13 ± 3 42,2 ± 17 

6 
N54°16,401' 

E33°06,520' 
0,13 0,11 1 16 ± 5 52,8 ± 21 
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№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на  
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

7 
N54°16,460' 

E33°06,175' 
0,10 0,14 1 18 ± 4 59,8 ± 21 

8 
N54°16,494' 

E33°05,856' 
0,11 0,13 1 < 10 < 31,6 ‒ 

9 
N54°16,389' 

E33°05,825' 
0,12 0,10 1 17 ± 5 59,8 ± 21 

10 
N54°16,343' 

E33°06,144' 
0,15 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

11 
N54°16,268' 

E33°06,494' 
0,14 0,15 1 12 ± 3 38,7 ± 15 

12 
N54°16,220' 

E33°06,706' 
0,12 0,14 1 13 ± 4 42,2 ± 17 

13 
N54°16,091' 

E33°06,654' 
0,11 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

14 
N54°16,151' 

E33°06,438' 
0,10 0,10 1 13 ± 3 42,2 ± 17 

15 
N54°16,208' 

E33°06,093' 
0,11 0,11 1 14 ± 4 45,8 ± 18 

16 
N54°16,262' 

E33°05,748' 
0,15 0,15 1 < 10 < 31,6 ‒ 

17 
N54°16,094' 

E33°05,588' 
0,14 0,13 1 13 ± 4 42,2 ± 17 

18 
N54°16,049' 

E33°05,975' 
0,13 0,10 1 18 ± 4 59,8 ± 24 

19 
N54°15,989' 

E33°06,314' 
0,12 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

20 
N54°15,938' 

E33°06,551' 
0,11 0,12 1 11 ± 3 35,2 ± 14 

Таблица 4.2.4.3.3 – Результаты измерения плотности потока радона на предполагаемой 
площадке расположения Смоленской АЭС-2 «Пятидворка» 

№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на   
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

1 
N54°17,549' 

E33°03,538' 
0,15 0,15 1 < 10 < 31,6 ‒ 

2 
N54°17,404' 

E33°03,739' 
0,12 0,14 1 13 ± 3 42,2 ± 17 

3 
N54°17,284' 

E33°03,883' 
0,11 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 
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№ 
Точки 

Координаты 
МЭД ГИ на 
0,1 м, мкЗв/ч 

МЭД ГИ на   
1 м, мкЗв/ч 

Фон, 
Бк/м-3 

Объемная  

активность 
Бк/м-3 

ППР,  

мБк/с·м² 
∆ППР 

4 
N54°17,137' 

E33°04,007' 
0,10 0,12 1 11 ± 3 35,2 ± 14 

5 
N54°17,068' 

E33°03,857' 
0,11 0,10 1 14 ± 4 45,8 ± 18 

6 
N54°17,206' 

E33°03,718' 
0,12 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

7 
N54°17,341' 

E33°03,554' 
0,10 0,14 1 12 ± 4 38,72 ± 15 

8 
N54°17,483' 

E33°03,342' 
0,11 0,13 1 13 ± 5 42,2 ± 17 

9 
N54°17,425' 

E33°03,167' 
0,13 0,12 1 < 10 < 31,6 ‒ 

10 
N54°17,275' 

E33°03,389' 
0,14 0,13 1 18 ± 4 59,8 ± 24 

11 
N54°17,107' 

E33°03,564' 
0,15 0,16 1 < 10 < 31,6 ‒ 

12 
N54°16,977' 

E33°03,682' 
0,11 0,12 1 13 ± 3 42,2 ± 17 

13 
N54°16,905' 

E33°03,512' 
0,10 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

14 
N54°17,044' 

E33°03,394' 
0,11 0,10 1 14 ± 4 45,8 ± 18 

15 
N54°17,194' 

E33°03,198' 
0,13 0,13 1 14 ± 4 45,8 ± 18 

16 
N54°17,368' 

E33°03,003' 
0,14 0,12 1 < 10 < 31,6 ‒ 

17 
N54°17,305' 

E33°02,766' 
0,10 0,13 1 17 ± 4 59,8 ± 24 

18 
N54°17,158' 

E33°02,982' 
0,11 0,12 1 13 ± 3 42,2 ± 17 

19 
N54°16,980' 

E33°03,183' 
0,12 0,11 1 < 10 < 31,6 ‒ 

20 
N54°16,818' 

E33°03,265' 
0,11 0,10 1 18 ± 4 59,8 ± 24 

 
В соответствии с МУ 2.6.1.2398 - 08 по результатам определения ППР с 

поверхности грунта на обследованных площадках для всех контрольных точках 
выполняется условие ППР + ∆ППР < 250 мБк/с·м². Таким образом все предполагаемые 
площадки размещения Смоленской АЭС-2 соответствует требованиям санитарных правил 
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и гигиенических нормативов по данному показателю для строительства зданий 
производственного назначения. 

4.3 ХАРАКТЕРИСТИКА ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 
4.3.1 Описание гидрографической сети 
4.3.1.1 Основным референтным водным объектом СМО АЭС-2 является 

Десногорское водохранилище (водоем-охладитель действующей СМО АЭС). 
Водохранилище имеет 11 притоков: основной приток – река Десна с площадью водосбора 
420 км2, река Стряна с площадью водосбора 135 км2 и 9 малых речек и ручьев (рисунок 
4.3.1.1).  

4.3.2 Основные морфометрические, гидрологические и 
гидрофизические характеристики 

Река Десна 

4.3.2.1 Река Десна - типичная равнинная река, основным источником питания 
которой являются талые воды (около 70 %), на долю дождевого питания приходится 15 % 
подпитки и столько же составляет доля подземного питания. Площадь водосбора реки 
Десна в створе гидроузла водоема - охладителя составляет 1250 км2, ее средний уклон 
выше гидроузла около 0,45 %. Подпор от плотины гидроузла распространяется вверх по 
течению на 65 км (до деревни Баранцево). 

Режим уровней воды реки Десна характеризуется высоким весенним половодьем 
и сравнительно устойчивой меженью, нарушаемой дождевыми паводками. Амплитуда 
колебаний уровня за многолетний период в среднем равна 362 см. За период наблюдений 
в реке Десна в створе гидроузла расходы воды колебались от 2 - 8 м3/с - в межень до                        
345 м3/с – в половодье.  

Высший уровень половодья отмечается обычно в конце первой декады апреля. 
Подъем уровня весеннего половодья происходит очень интенсивно, и максимум 
достигается в течение 5 - 10 дней. Спад половодья более медленный. Заканчивается 
половодье в середине - конце апреля. Весенний подъем уровней в реках начинается в 
конце марта - начале апреля. Высший уровень половодья отмечается, в среднем, в конце 
первой декады апреля. Самая ранняя дата высшего уровня половодья была 23.03.1938 
года, а самая поздняя –                       21.04.1965 года. 

Максимальный уровень воды в реке Десна отмечен 02.04.1947 г. и составил                               
184,20 м абс. Максимальная амплитуда колебаний уровня воды 421 см отмечалась в 1947 
году, а минимальная - 277 см наблюдалась в 1974 году. Наивысшие расчетные уровни 
реки Десна в створе Генино, обеспеченностью 0,01 %, получены равными 185,07 м – для 
половодья и 185,76 м – для дождевых паводков.  

Максимальный расход воды весеннего половодья, обеспеченностью 0,01 %                              
(с гарантийной поправкой) составляет 1205 м3/с. Максимальный срочный расход воды 
дождевого паводка той же обеспеченности составляет 315 м3/с. 

Летом высота и продолжительность дождевых паводков небольшие, уровень воды 
в реке повышается на 0,4-0,7 м. Русло в этот период довольно сильно зарастает водной 
растительностью, что вызывает подъем уровня на 0,2-0,3 м.  

Зимняя межень, как правило, ниже летней, иногда также прерывается паводками, 
связанными с оттепелями. Общая продолжительность межени на реке Десна составляет                             
9-11 месяцев.  

Средний низший летне-осенний уровень воды в реке Десна у деревни Генино за 
период с 1937 по 1978 годы составлял 179,94 м абс., а средний низший зимний –             
180,04 м абс. (таблица 4.3.2.1). 
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Рисунок 4.3.1.1 – Схема гидрографической сети района Смоленской АЭС - 2 по состоянию на 2002 год  
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Таблица 4.3.2.1 - Низшие расчетные уровни воды в реке Десна в районе деревни                   
Генино, м абс. 

Обеспеченность,  % 1995 1997 1999 
Летние суточные 179,83 179,83 179,80 
Летние месячные 179,97 179,94 179,92 
Зимние месячные 180,07 180,04 179,99 
Зимние суточные 179,85 179,83 179,79 

Максимальные срочные расходы реки Десна в створе гидроузла в годы 0,1 % и        
0,01 % обеспеченности составляют около 800 и 1130 м3/с. Минимальный среднемесячный 
расход составляет 1,15 м3/с при обеспеченности 95 % и 0,75 м3/с при  

Объем годового стока реки Десна в створе гидроузла составляет в средний по 
водности год 247⋅106 м3 и 163⋅106 м3, 129⋅106 м3 в маловодные годы обеспеченностью               
95 % и 99 %, соответственно. Объемы межени обеспеченностью 95 % и 99 % составляют 
48 и 32 млн. м3, а объемы половодья для этих же значений обеспеченности 87,5 и                      
66,5 млн. м3. 

Многолетние параметры стока рассматриваемого водотока в створе гидроузла     
СМО АЭС по 54-летнему ряду наблюдений приведены в таблице 4.3.2.2. 
Таблица 4.3.2.2 - Параметры годового и сезонного стока реки Десна в створе СМО АЭС,                                          
F = 1250 км2 

Сезон \ 
Месяцы 

С
редний 
расход 
воды, 
м3/с 

бъем 
стока, 
млн.м3 

Р = 95 
% 

Р = 97 
% 

Р = 99 
% 

асход 
воды, 
м3/с 

бъем 
стока, 
млн.м3 

асход 
воды, 
м3/с 

бъем 
стока, 
млн.м3 

асход 
воды, 
м3/с 

бъем 
стока, 
млн.м3 

Год  \ III-
XII,I,II 

8
,68 74 ,16 63 ,76 50 ,09 29 

Половодье \ 
III-V 

2
0,2 61 1 7,4 0 9,5 ,38 6,6 

Межень \ 
VI-XII,I,II 

4
,79 13 ,04 8,1 ,77 1,7 ,36 2,1 

Термический режим реки Десна в рассматриваемом районе обусловлен физико-
географическими особенностями, гидрогеологическими условиями и влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Основным фактором, обуславливающим 
термический режим водотока, является температура воздуха. Ощутимое влияние на 
формирование температуры воды на отдельных участках оказывают выходы грунтовых 
вод. При этом возможно значительное снижение температуры воды в реке (до 10-15 оС) 
летом или повышение (на 2-5 оС) зимой. В меньшей степени повышенное грунтовое 
питание сказывается в переходные периоды (весна, осень), когда температура воды близка 
к температуре грунтовых вод. 

Заметное нагревание воды отмечается в апреле - мае. В сентябре - октябре 
происходит интенсивное охлаждение воды. Наибольшую температуру речная вода имеет 
в третью декаду июля. Максимальная срочная температура обычно отмечается в конце 
июня, либо в начале или середине июля. В таблице 4.3.2.3 приведены расчетные 
максимальные температуры воды в реке Десна в районе деревни Баранцево. 
Таблица 4.3.2.3 - Расчетные максимальные температуры воды в реке Десна в районе деревни 
Баранцево, град 

Обеспеченность, % 
,01 ,1 0 0 

декадные 
2,2 0,4 8,2 
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срочные 
6,5 5,5 4,5 4,0 3,4 2,8 0,9 

месячные 
2,4 1,4 0,2 9,9 9,6 8,9 7,0 

Весенний ледоход на реке Десне проходит быстро - от 2 до 5 дней. Средняя дата 
весеннего ледохода – 30 марта. Самая ранняя дата – 19 февраля 1957 года, самая поздняя –  
17 апреля 1956 года. Средний уровень начала ледохода составляет 225 см над «0» 
графика. Высший уровень начала ледохода составляет 328 см над «0» графика. Высший 
уровень весеннего ледохода 470 см над «0» графика был 2 апреля 1947 года, а низший 
уровень –               24 марта 1977 года Толщина льда в течение зимы достигает 40-50 см. 

По химическому составу вода в реке гидрокарбонатная кальциево-магниевая, 
пресная, с минерализацией до 180 мг/дм3 (в зависимости от времени года). Качество воды 
по общим показателям удовлетворительное. По сравнению с допустимыми нормами 
отмечается повышенное содержание легкоокисляемых органических веществ, 
нефтепродуктов, солей тяжелых металлов, азота аммонийного и фенолов. 

Река Гнездна 

Река Гнездна (открытый отводящий канал водохранилища- ООК) относится к 
водному объекту первой категории рыбохозяйственного водопользования. 

Забор осуществляется из разлива р. Гнездна. 
Основные характеристики русла р. Гнездна приведены в таблице 4.3.2.4. 

Таблица 4.3.2.4 - Характеристики ООК водохранилища на р. Десна (бывшее русло                                
р. Гнездна) 

Наименование характеристик водного объекта Единицы измерения Величина 

Коэффициент извилистости русла      1,23 

Средняя ширина водного объекта          м 51,5 

Средняя глубина водного объекта м 1,21 

Максимальная глубина водного объекта м 2,1 

Секундный расход по наименьшему 
среднемесячному расходу года 95% 

обеспеченности  
м3/сек  

Скорость течения м/сек 0,98 

Шероховатость дна  0,03 

Характеристика ледяного покрытия  нет 

Длина «реки» км 4,6 

Река Гнездна – бывший маловодный приток р. Десна. Созданная дамба отсекает 
часть акватории водохранилища в долине р. Гнездна для использования ее в качестве 
проточного тракта.  

Со времени пуска СМО АЭС расширенное и углубленное русло реки Гнездна 
является частью открытого отводящего канала (его началом). Общая протяженность ООК 
– 4,25 км, из них по бывшему руслу р. Гнездна – 1050 м. Низовье русла реки Гнездна 
используется для отвода нормативно-чистой отработанной циркуляционной воды первой 
очереди Смоленской АЭС. Вода р. Гнездна и отработанные циркуляционные воды 
направляются в верховье водохранилища (в районе с.Трояново) по ООК.  

Открытый отводящий канал – гидротехническое сооружение, предназначенный 
для отвода нормативно-чистой отработанной циркуляционной воды первой очереди СМО 
АЭС в верховье водохранилища СМО АЭС (в районе села Новотрояново). 
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ООК представляет собой канал откосного типа протяженностью 3,2 км, шириной 
по дну 17,5 м с заложением откосов 1:3. В конце канала для его сопряжения с 
водохранилищем СМО АЭС установлен концевой водосброс с переливной стенкой типа 
«утка», поддерживающий работу канала в подпорном режиме. Пропускная способность 
ООК определена из условия прохождения по нему суммарного расхода отработанной 
циркуляционной воды первой очереди СМО АЭС и паводкового расхода р. Гнездна 0,01 
% обеспеченности (70 м3/сек).   

Река Сельчанка 

В русле р. Сельчанка (открытый отводящий канал водохранилища) создана 
земляная плотина. Плотина служит технологическим переходом теплотрассы и 
автодороги через узкий залив водохранилища от АЭС до г. Десногорска и образует выше 
плотины резервное водохранилище – охладитель на случаи слива основного 
водохранилища на р. Десна. 

На правом берегу водохранилища (ранее русло р. Сельчанка) имеется паводковый 
водосброс. 

За двухлетний период наблюдений за водностью р. Сельчанка ее сток колебался в 
пределах: 0,010 м3/сек – 8,00 м3/сек. Расход циркуляционной воды по заливу р. Сельчанка 
зависит от режима работы АЭС (количества работающих блоков) и изменяется в 
пределах: 40,0 м3/сек – 120 м3/сек. 

Аварийное водохранилище, созданное на речке Сельчанке с отметкой НПУ – 
200,5 м и УМО - 199,0 м, имеет полезный объем 0,8 млн.м3. Использование емкости 
аварийного водохранилища предусмотрено только в чрезвычайных условиях, в обычных 
условиях эксплуатации оно должно быть заполненным до отметки НПУ и не влиять на 
приток к створу гидроузла Смоленской АЭС. 

Параметры плотины резервного водохранилища: 
- абсолютная высота гребня 205,5 м; 
- длина 200 - 250 м; 
- ширина 15 - 20 м. 
Река Сельчанка относится к водному объекту первой категории 

рыбохозяйственного водопользования. Основные  характеристики открытого отводящего 
канала (бывшее русло  р. Сельчанка) приведены в таблице 4.3.2.5. 

Таблица 4.3.2.5 - Характеристики ООК водохранилища на р. Десна (бывшее русло                              
р. Сельчанка) 

Наименование характеристик водного объекта Единицы измерения Величина 

Коэффициент извилистости русла      1,89 

Средняя ширина водного объекта          м 186,5 

Средняя глубина водного объекта м 3,62 

Максимальная глубина водного объекта м 6,95 

Расход 1%-ой обеспеченности  м3/с 0,038 

Скорость течения: 
- минимальная; 
- средняя 

м/с 
 
0,98 
1,05 

Шероховатость дна  0,03 

Характеристика ледяного покрытия  нет 

Длина «реки» км 14,8 

Продолжительность лед. покрова день 101 
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Скорость ветра над водой: 
- средняя; 
- максимальная 

м/с 
 
2,5 
5,0 

Десногорское водохранилище 

Десногорское водохранилище длительное время (более 20 лет) существует как 
водоем-охладитель Смоленской АЭС и используется как водоем многоцелевого 
назначения, испытывая различные антропогенные воздействия (со стороны АЭС, при 
рекреационном и рыбохозяйственном использовании).  

Основные характеристики: 
- НПУ (нормальный подпорный уровень) - 199,0 м; 
- УМО (уровень мертвого объема) - 196,0 м; 
- объем: при НПУ - 320 млн. м3; при УМО - 210 млн. м3;  
- полезный объем - 110 млн. м3; 
- площадь зеркала воды: при НПУ - 42,2 км2; при УМО - 32,2 км2; 
- длина - около 50 км; 
- наибольшая ширина - 2,5 км. 
Площадь зеркала и объем Десногорского водохранилища определены 

планиметрированием по картам масштаба 1:10000 с горизонталями через 2,5 м                  
(таблица 4.3.2.6). 
Таблица 4.3.2.6 - Зависимость площади зеркала и объема от уровня воды в Десногорском 
водохранилище  

Уровень воды, м 
абс 

Площадь 
зеркала, км2 

Объем водоема, млн.м3 

180,0 0 0 
182,5 0,49 0,60 

Продолжение таблицы 4.3.2.6 
Уровень воды, м 

абс 
Площадь 

зеркала, км2 
Объем водоема, млн.м3 

185,0 4,17 6,40 

187,5 10,23 24,4 

190,0 18,20 59,9 

192,5 23,80 112,4 

195,0 29,53 179,1 

197,5 36,75 261,7 

200,0 46,11 365,2 

В связи со значительной изрезанностью береговой линии водохранилища в 
теплообмене принимает участие эффективная площадь зеркала, составляющая 0,85-0,87 
от полной площади. В нижний бьеф Десногорского водохранилища обеспечивается 
санитарный расход не менее 2 м3/с. 

Десногорское водохранилище оборудовано системой наблюдения за его 
гидрологическим и термическим режимами: определены местоположения пунктов отбора 
проб воды и рейдовых вертикалей для наблюдения за гидродинамическими 
характеристиками, температурой воды и показателями гидрохимического режима. 
Система производственного контроля качества поверхностных вод функционирует в 
соответствии с современными требованиями служб наблюдения за состоянием водных 
объектов. 
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Уровневый режим водохранилища определяется с одной стороны суммарным 
стоком в него, а с другой - величиной сбросов воды в нижний бьеф и общим 
водопотреблением. 

Период зимней межени характеризуется накоплением стока воды. В начале марта 
производится опорожнение водохранилища с целью подготовки его к приему вод 
половодья. 

Наполнение водохранилища до отметок, близких к НПУ, обычно происходит в 
апреле, в период половодья. Максимальный уровень воды 198,95 м был достигнут     
12.09.1985 года. Перед половодьем, основываясь на прогнозных данных, составляется 
график заполнения водохранилища и пропуска половодья. По достижении НПУ и 
дальнейшем превышении притока воды в водохранилище над суммарной величиной 
водопотребления и санитарного попуска осуществляется холостой сброс объемов воды в 
нижний бьеф.  

После заполнения водохранилища минимальный уровень воды в нем наблюдался 
в марте 1994 года и составил 197,09 м. Минимально возможный уровень равен уровню 
мертвого объема и составляет 196,0 м. 

Поступление дождевого паводка расчетной обеспеченности 0,01 % в 
водохранилище, наполненное до отметки НПУ (199,0 м), не вызовет повышения уровня 
воды, так как пропускная способность водосброса  при НПУ (660 м3/с) значительно 
превышает приточный расход. 

В период летней межени уровень воды в водохранилище сначала медленно 
понижается, а затем остается практически постоянным. Отдельные подъемы уровня воды 
в этот период происходят за счет выпадения осадков. 

В октябре – ноябре, в связи с паводочным режимом на притоках, ход уровней 
характеризуется небольшими повышениями при аккумуляции воды в водохранилище, но 
в то же время, понижениями - при увеличении сбросов в нижний бьеф. 

В целом за период с 1980 по 1998 год среднегодовой уровень воды в 
водохранилище составил 197,92 м, а амплитуда колебания уровня воды оказалась равной 
111 см. Максимальная амплитуда 181 см отмечена в 1982 году, а минимальная - 73 см 
была в                 1984 году. 

Водный баланс водохранилища-охладителя составляется ежегодно. Результаты 
расчета водного баланса по многолетним данным показывают: 

- средний объем аккумуляции составляет       - 3,4 ⋅106 м3 ; 
- средний фактический объем аккумуляции   -  3,2 ⋅106 м3 ; 
- абсолютная средняя невязка                           -  0,3 ⋅106 м3; 
- относительная средняя погрешность             -   0,1% ( ε ); 
- сбросы в н/б в среднем составляют                -   276,4 ⋅106 м3; 
 - в том числе в половодье                                 -   136 ⋅106 м3; 
- наибольшее количество осадков выпало в 1985 г. ( Р = 3,4 %) - 878 мм, что 

составляет 215 % от нормы; 
- среднегодовая величина испарения                -   950 мм. 
Аварийное водохранилище, созданное на речке Сельчанке с отметкой НПУ – 

200,5 м и УМО - 199,0 м, имеет полезный объем 0,8 млн.м3. Использование емкости 
аварийного водохранилища предусмотрено только в чрезвычайных условиях, в обычных 
условиях эксплуатации оно должно быть заполненным до отметки НПУ и не влиять на 
приток к створу гидроузла Смоленской АЭС. 

Параметры плотины резервного водохранилища: 
- абсолютная высота гребня         -    205,5 м; 
- длина                                            -    200 - 250 м; 
- ширина                                         -    15 - 20 м. 
Термический режим Десногорского водохранилища определяется двумя 

факторами - режимом работы АЭС и метеорологическими условиями. До 1990 года 
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функционировал только один циркуляционный замкнутый контур движения воды, 
охлаждающей реакторы АЭС: закрытый отводной канал от АЭС в залив речки Сельчанки, 
далее в приплотинную часть водохранилища и в акваторию водохранилища у 
водозаборной насосной станции. 

С пуском III энергоблока СМО АЭС в январе 1990 года около половины объемов 
воды, выходящей после охлаждения реакторов, направили по созданному к этому времени 
второму замкнутому кругу циркуляции: закрытый отводной канал от АЭС в залив речки 
Гнездна, далее в водохранилище в районе десятого термоствора и в его акваторию до 
водозабора. 

При этом площадь циркуляционной зоны, подверженной влиянию теплых 
сбросных вод, изменилась с 18 до 25 км2. 

Термический режим водоема-охладителя Смоленской АЭС целесообразно 
рассматривать, разделив всю его акваторию на две основных зоны. Одна из них - это зона 
циркуляции водных масс, отводящих избытки тепла с АЭС: поток I - через залив речку 
Сельчанка, и поток II - через речку Гнездна и открытый отводной канал. Вторая - северо-
западная часть водохранилища, не затронутая этими циркуляционными потоками, 
выделяется как зона с естественным термическим режимом. 

Поток I циркулирует на площади водохранилища около 14 км2. Максимальные 
глубины в этой зоне до 16 м, ширина водохранилища достигает 2,5 км, площадь 
мелководий незначительна. На начальном двух километровом участке вода, выходящая из 
открытого отводящего канала с температурой, летом достигающей значений более 30 °С, 
хорошо перемешивается по глубине, понижения температуры с глубиной на этом отрезке 
незначительны. Далее поток стратифицируется на разные по температуре слои, и при 
выходе в приплотинную часть его средняя температура по глубине значительно 
уменьшается. Многолетние наблюдения на рейдовой вертикали, расположенной в этом 
районе, дали следующие обобщенные результаты: 

- в годовом термическом цикле отсутствуют периоды гомотермии и обратной 
температурной стратификации; 

- отсутствуют ледовые явления; 
- весной (с начала естественного прогрева водной толщи) формируется слой 

температурного скачка - слой резкого изменения температуры, (3 – 5 °С на один метр 
глубины), который в течение лета опускается в придонные слои. В осенне-зимний период 
слой температурного скачка рассеивается. 

С продвижением потока I в расширенную часть водохранилища (акватория перед 
блоком насосных станций) он сливается с потоком II, параметры при этом близки и как бы 
сохраняются. 

Поток II до выхода в расширенную часть водоема за счет глубинного сброса 
обеспечивает иное распределение температур. В этом районе зарегистрировали различные 
по значению скорости и направления течения на всех глубинах от правого до левого 
берега водохранилища (глубины здесь достигают 11 м). Так что, глубинный водовыпуск 
обеспечивает хорошее перемешивание теплой воды из канала с водами водохранилища. 
Вверх по водохранилищу влияние потока II иногда прослеживается примерно до 20 км  (2 
км выше устья речки Соложа). Для этого участка водохранилища при работе трех 
энергоблоков характерно: 

- отсутствие обратной температурной стратификации; 
- наличие слоя температурного скачка в летний период; 
- состояние близкое к гомотермии в осенне-зимний период. 
Скорости течения в циркулярной зоне водохранилища зависят от его 

термического режима, который в свою очередь зависит, главным образом, от режима 
работы блоков действующей АЭС. В структуре циркулярного потока по заливу речки 
Сельчанки, после турбулентного перемешивания воды на начальном двухкилометровом 
участке, наблюдается разделение его на два слоя по глубине. Верхний слой - со 
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значительными температурными градиентами, является наиболее активным в 
динамическом отношении, с направлениями течений согласно морфологии залива и 
общей схемой замкнутого цикла водоснабжения АЭС.  

Нижний слой - динамически менее активный, с направленностью течений, 
противоположной верхнему или в большинстве случаев бессистемной. В расширенной 
части водохранилища значение и направление скорости поверхностного слоя 
циркуляционного потока в значительной степени зависят от силы и направления ветра. У 
дна водные массы мощностью от 2 до 6 м, как правило, не затронуты циркуляционными 
процессами и остаются практически неподвижными. У берегов в некоторых местах 
застойная зона может охватывать всю толщу воды, вплоть до поверхности.  

Анализ скоростей и направлений течений этого замкнутого контура циркуляции 
охлаждающихся водных масс показал, что «врезка» открытого отводящего канала в 
правый берег водохранилища - удачное техническое решение, обеспечивающее хорошее 
перемешивание теплой воды из канала с водами водохранилища по всей глубине. При 
вхождении потока из этого канала в водохранилища он рассеивается и в плане и, что 
очень важно, по глубине. Значения скоростей потока плавно уменьшаются от поверхности 
к дну, где они составляют от 0,05 до 0,02 м/с. Технологические разности температур воды 
в отводящем и подводящем каналах - не превышают проектного значения: 9,2 °С. 

В летний период (июль, август) значения поверхностной температуры воды в 
концах отводящих каналов могут достигать 35,8 °С, в приплотинной части – 33 °С, 
максимальные значения температуры придонного слоя воды у плотины в эти месяцы 
достигают 19 °С. В течение года максимальные перепады поверхностных температур 
составляют 23 °С, придонных –13 °С. 

Длина пробега по замкнутым контурам (конец отводящего канала - насосная 
станция) для потока I составляет 11,5 км, для потока II - 5,7 км. Зона водохранилища с 
естественным термическим режимом в настоящее время выделяется выше 20-го км 
водохранилища. Здесь нет теплового воздействия сбросных вод, и распределение 
температур характерно для открытых водоемов климатической зоны средней полосы 
европейской части России.  

По существующей классификации Десногорское водохранилище - относится к 
неглубоким водохранилищам. Температура слоев воды меняется в течение года в 
значительных пределах, и ее колебания соизмеримы с изменениями температуры воздуха 
за теплую половину года. 

В конце весны - начале лета (май-июнь) наблюдается интенсивный нагрев водной 
толщи. При этом из-за отсутствия или очень слабых ветровых и стоковых течений, нет 
конвективного теплообмена с глубинными слоями, вследствие чего прогревается лишь 
поверхностный слой мощностью около 2 - 3 м. Разница температур воды в поверхностном 
и придонном слоях в этот период составляет 10 - 12 °С при вертикальных ее градиентах на 
большей части акватории зоны - 0,9 -1,1 °С/м. Ближе к концу лета устанавливается 
распределение температур, незначительно отличающееся от гомотермии, вертикальные 
градиенты, если и есть, то очень небольшие - 0,1-0,2 °С/м. Причем, в точках удаленных от 
места выпуска теплых вод быстрее, чем в точках близких к месту выпуска. Это 
обусловлено меньшими глубинами и меньшей шириной акватории верховьев 
водохранилища. Максимальная температура на поверхности воды летом может достигать 
26 °С, в придонных слоях - 18,5 °С (1988 г.). В осенний период состояние близкое к 
гомотермии, на всей акватории зоны сохраняется. 

Продолжительность осенних ледовых явлений на водохранилище в среднем 
составляет 10 - 15 дней. Средняя дата начала ледовых образований - 17 ноября. Ледостав 
обычно наступает в первой декаде декабря. Средняя его продолжительность составляет 
134 дня. Толщина льда в течение года колеблется, в среднем, от 20 до 40 см, максимум 
может превышать 50 см. На ледовый режим существенное влияние оказывают потоки 
теплых сбросных вод СМО АЭС, поэтому кромка ледяного покрова зимой, в зависимости 
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от метеорологических условий, передвигается вниз или вверх по водохранилищу на 
участке между устьем открытого сбросного канала и устьем залива реки Соложа. 

Зимой при установившимся ледяном покрове, как правило, наблюдается обратная 
термическая стратификация с вертикальными градиентами до 0,2 - 0,4 °С. Это связано с 
тем, что под ледовым панцирем теплоотдача грунтов ложа водохранилища превышает 
теплоотдачу во внешнее пространство (атмосферу). При работе обоих сбросных каналов 
большая часть акватории водоема-охладителя остается свободной ото льда. В верховьях 
водоем (выше устья речки Соложа) зимой находится подо льдом, время установления 
ледового покрытия, время схода льда, его толщина характерны для открытых водоемов 
средней полосы России. 

4.3.3 Гидрохимическая характеристика водных экосистем 

4.3.3.1 Общие сведения о водных объектах и водопользовании 

4.3.3.1.1 Конкурентные площадки Смоленской АЭС-2 (СМО АЭС-2) намечены на 
правом берегу Десногорского водохранилища, созданного на реке Десна подпором 
гидроузлом у деревни Генино [1]. Водохранилище имеет длину около 50 км, наибольшую 
ширину - 2,5 км, объем – около 300⋅106 м3, НПУ (нормальный подпорный уровень) - 199,0 
м, площадь зеркала при НПУ - 42,2 км2. Водоем существует с 1979 года. С пуском первого 
энергоблока АЭС в 1982 году этот водоём стал использоваться в качестве водоема-
охладителя. Второй энергоблок был запущен в 1985 году, а третий – в 1991 году. 

Десногорское водохранилище имеет многоцелевое использование. В 
приоритетном порядке водохранилище отнесено к водным объектам первой категории 
рыбохозяйственного водопользования. Кроме этого водохранилище используется для 
технического водоснабжения действующей АЭС, коммунально-бытовых нужд и 
рекреационного водопользования. Десногорское водохранилище – русловое 
водохранилище-охладитель Смоленской АЭС (СМО АЭС). 

Река Десна - типичная равнинная река, основным источником питания которой 
являются талые воды (около 70 %). На дождевое питание приходится 15 % и столько же - 
на подземное. Площадь водосбора реки Десна в створе гидроузла Десногорского 
водохранилища составляет 1250 км2. Подпор от плотины гидроузла распространяется 
вверх по течению на 65 км (до деревни Баранцево). 

Река Гнездна – бывший маловодный приток реки Десна. Этот водоток относится к 
водному объекту первой категории рыбохозяйственного водопользования. В районе 
впадения реки Гнездна в водохранилище производится забор охлаждаемой воды. Для 
обеспечения оборотной системы технологической водой действующей АЭС на 
водохранилище построено водозаборное сооружение с тремя насосными станциями: АНС-
4, ЦНС-1 и ЦНС-2 с общей проектной производительностью – 169 м3/с (4,1⋅109 м3/год). 

Со времени пуска СМО АЭС расширенное и углубленное русло реки Гнездна 
является частью открытого отводящего канала (его началом). Общая протяженность ООК 
– 4,25 км, из них по бывшему руслу реки Гнездна – 1050 м. Низовье русла данного 
водотока используется для отвода нормативно-чистой отработанной циркуляционной 
воды первой очереди Смоленской АЭС. Вода реки Гнездна и отработанные 
циркуляционные воды направляются в верховье Десногоркого водохранилища (в районе 
села Трояново) по ООК. 

Открытый отводящий канал – гидротехническое сооружение, предназначенный 
для отвода нормативно-чистой отработанной циркуляционной воды первой очереди СМО 
АЭС в верховье водохранилища (в районе села Новотрояново). ООК представляет собой 
канал откосного типа протяженностью 3,2 км, шириной по дну 17,5 м с заложением 
откосов 1:3.  

Река Сельчанка – правый приток реки Десна. Относится к водному объекту 
первой категории рыбохозяйственного водопользования.  
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Устьевой участок реки Сельчанка используется в качестве открытого отводящего 
канала водохранилища. Расход воды по заливу реки Сельчанка складывается из двух 
величин: естественного стока реки и расхода циркуляционной воды II очереди СМО АЭС. 
Расход циркуляционной воды зависит от режима работы АЭС (количества работающих 
блоков) и изменяется от 40,0 м3/с до 120 м3/с. 

В русле водотока создана земляная плотина, которая выше плотины образует 
резервное водохранилище длиной - 200 -250 м, шириной 15-20 м, НПУ – 200,5 м и имеет 
полезный объем 0,8⋅106 м3. 

Хозяйственно-бытовые и производственные стоки промплощадки СМО АЭС, 
стройбазы и частично города Десногорска отводятся на очистные сооружения ОС-1 
(выпуск № 1). Очищенные сточные воды с ОС-1 поступают самотеком по бетонной трубе 
диаметром 600 мм к заглубленному рассеивающему водовыпускному устройству и 
сбрасываются в Десногорское водохранилище. Первая очередь ОС-1 с проектной 
производительностью 10⋅103 м3/сут была введена в эксплуатацию в 1979 году, а вторая с 
проектной производительностью 4,2⋅103 м3/сут - в 1986 году. 

Промышленно-ливневые сточные воды Смоленской АЭС и стройбазы, а также 
частично техническая вода через промливневую канализацию поступают через выпуск № 
3 на очистные сооружения дождевых вод ОС-3, проектная мощность которых 24⋅103 
м3/сут.  

Очищенные сточные воды с ОС-ДВ1 после механической очистки поступают к 
выпуску № 3 и самотеком сбрасываются в ООК (река Гнездна). Выпуск № 3 является 
сосредоточенным русловым выпуском. 

На карты шламоотвала поступают производственные стоки с установки 
химической очистки воды (ХВО) (нейтрализованные сточные воды регенерационных 
растворов, отмывочных вод, вод взрыхления и гидроперегрузки ХВО). Через выпуск № 5 
осуществляется отведение производственных сточных вод со шламоотвала химического 
цеха СМО АЭС. Сброс сточных вод производится в ООК в 160 м ниже выпуска № 3. 
Проект шламоотвала предусматривает прием производственных стоков в объеме 127750 
м3/год. Со шламоотвала сточные воды самотеком по трубе поступают в ООК (река 
Гнездна). 

Через выпуск № 2 осуществляется отведение поверхностных стоков с юго-
западной части территории промплощадки № 2 СМО АЭС (включая ХОЯТ). Выпуск № 2 
расположен на расстоянии 270 м выше (по берегу) концевого водосброса ЗОК в 
водохранилище на реке Сельчанка. 

Профилакторий "Лесная поляна" расположен на левом берегу водохранилища в 7 
км северо-восточнее города Десногорска. Расстояние от огражденной территории 
профилактория до берега водохранилища составляет 1000 м, фронт (вдоль береговой 
линии) – 600 м. 

Профилакторий "Лесная поляна" оборудован системой горячего и холодного 
водоснабжения. Хозфекальная канализация имеет септик объемом 40 м3. Опорожнение 
септика осуществляется 2 раза в сутки. Сточные воды доставляются автотранспортом в 
узловой колодец хозфекальной канализации цеха тепловых и подземных коммуникаций 
СМО АЭС, далее поступают на очистные сооружения биологической очистки № 1. 
Объемы вывозимых стоков включены в объем стоков, принятых очистными 
сооружениями биологической очистки № 1. Сброс поверхностных (ливневых) сточных 
вод с территории профилактория "Лесная поляна" СМО АЭС осуществляется на рельеф 
местности. 

4.3.3.2 Анализ фондовой гидрохимической информации 

4.3.3.2.1 Особенности гидрохимического режима водных объектов в регионе 
планируемого размещения СМО АЭС-2 рассматриваются на основании результатов 
производственного контроля качества поверхностных и сточных вод, который проводится 
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лабораторией по охране окружающей среды (ЛООС) СМО АЭС в соответствии с 
«Инструкцией о производственном экологическом контроле на Смоленской АЭС»                                   
(Ис-001-ОООС) за период с 2010 по первое полугодие 2013 года [1-5]. Объектами 
производственного контроля являются: 

- Десногорское водохранилище (в зоне выпуска №1 сточных вод и приплотинный 
участок акватории); 

- открытый отводящий канал водохранилища (бывшее русло реки Гнездна); 
- река Десна, 500 метров ниже санитарного попуска из водохранилища;  
- открытый отводящий канал водохранилища (бывшее русло реки Сельчанка). 
В соответствии с регламентом физико-химические показатели воды определяются 

в следующих организованных выпусках: 
- выпуск № 1 (сточные воды после биологической очистки на очистных 

сооружениях ОС-1); 
- выпуск № 2 (поверхностные стоки в реку Сельчанка с юго-западной части 

территории промплощадки №2 СМО АЭС, включая ХОЯТ); 
- выпуск № 3 (сточные воды после механической очистки на очистных 

сооружениях промливневых вод); 
- выпуск № 5 (производственные воды с карт шламоотвала химического цеха 

Смоленской АС). 
В 2012 году «Программа производственного экологического мониторинга» 

Смоленской атомной станции» была переработана [6] и соответственно была изменена 
схема отбора проб воды. Однако по новой схеме отбор проб воды был начат со второго 
полугодия 2013 года. До этого времени отбор проб поверхностных и сточных вод в рамках 
производственного контроля приводился в соответствии со схемой, изображённой на 
рисунке 4.3.3.2.1. 

Отбор проб сточных вод СМО АЭС и объектов её хозяйственной инфраструктуры 
на выпусках № 1, 2, 3, а так же в пунктах, расположенных на расстоянии 500 м выше 
(фоновый створ) и ниже (контрольный створ) по течению, производится ежемесячно. В 
иных пунктах наблюдения отбор проб воды производится ежеквартально.  

В данной работе обсуждается фондовая гидрохимическая информация, 
полученная в ходе производственного экологического мониторинга ЛООС СМО АЭС с 
2010 по первое полугодие 2013 года с использованием прежней схемы.  
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Обозначение пунктов: т. А - река Сельчанка 500 м выше выпуска № 2; т. В - река 
Сельчанка 500 м ниже выпуска          № 2; т. Б – выпуск № 2; т. Г – устьевой створ;  т. Д - 
500 м ниже санпопуска из водохранилища; т. Е - 500 м ниже  выпуска № 1; т. З - 500 м 

выше выпуска № 1; т. Ж – выпуск № 1; т. К - река Гнездна – 500 м выше выпуска № 3; т. Л 
- река Гнездна – 500 м ниже выпуска № 3; т. И1 – выпуск № 3; т. И - открытый 

подводящий канал; т. М - конец открытого отводящего канала. 

Рисунок 4.3.3.2.1 - Схема отбора проб поверхностного слоя воды в рамках 
производственного контроля качества поверхностных и сточных вод в районе СМО АЭС  

Полная программа производственного контроля лабораторией охраны 
окружающей среды (ЛООС) СМО АЭС включает определение в отобранных пробах воды 
следующих показателей:  

- общие показатели: запах, прозрачность; температура, °С; водородный 
показатель (рН); электропроводность, мкСм/см; взвешенные вещества, мг/дм3; 
концентрация растворенного кислорода, мг/дм3; 
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- показатели ионно-солевого состава воды: сухой остаток, мг/дм3; общая 
жесткость (сумма ионов Са2+, Мg2+ ), ммоль/дм3; содержание анионов (SО4

2-, Cl-, F-); 
- показатели содержания биогенных элементов:содержание азота минерального 

(NН4
+, NО2

-, NО3
-), мгN/дм3; содержание фосфора минерального, мгР/дм3; содержание 

железа общего, мг/дм3; 
- показатели содержания растворенных органических соединений биогенного и 

антропогенного происхождения: химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм3; 
перманганатная окисляемость (ПО), мг/дм3; биохимическое потребление кислорода за 5 и 
20 суток (БПК5, БПКполн.), мг/дм

3; нефтепродукты, мг/дм3; СПАВ (анионоактивные), 
мг/дм3; формальдегид, мг/дм3;  фенол, мг/дм3; 

- содержание растворимых форм тяжелых металлов: (алюминий, марганец, 
свинец, цинк, никель, кадмий, медь, кобальт), мкг/дм3; валовое содержание соединений 
хрома и в форме 3+), мг/дм3. 
Кроме этого, начиная с 2008 года, ежегодно отбирают пробы донных отложений, в 
которых определяют следующие показатели: 

 - водородный показатель (рН); 
 - удельная электропроводность, мСМ/м; 
 - содержание сульфатов и хлоридов, мг/кг; 
 - нефтепродукты, мг/кг; 
 - формальдегид, мг/кг; 
 - содержание подвижных форм меди, цинка, свинца, кадмия, мг/кг. 

Для определения фоновых значений гидрохимических показателей качества воды в 
Десногорском водохранилище привлекаются компетентные сторонние организации [1, 
6]. 

Анализ фондовой гидрохимической информации, полученной лабораторией по 
охране окружающей среды (ЛООС СМО АЭС) рассматривался на основе требований к 
качеству воды, которые регламентируются действующими правилами охраны 
поверхностных вод от загрязнения сточными водами для водоемов рыбохозяйственного и 
культурно-бытового использования  [7 – 12], также разрешёнными Управлением по 
технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по Смоленской области 
нормативами на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду (водные объекты) 
СМО АЭС (серия СМ-в №0037 от 12.05.2011 г.) [5]. 

Термический режим водных объектов региона СМО АЭС-2 

Выше отмечено, что конкурентные площадки Смоленской АЭС-2 (СМО АЭС-2) 
намечены в верхнем бъефе Десногорского водохранилища, которое активно используется 
в технологическом цикле действующей АЭС. При этом приоритетным нерадиационным 
фактором воздействия СМО АЭС на водные экосистемы являются тепловые сбросы. С 
пуском в 1990 году третьего энергоблока пространственное изменение температуры воды 
в Десногорском водохранилище зависит от распространения циркуляционных потоков, 
отводящих избыточное тепло с АЭС: поток I - через залив речку Сельчанка, и поток II - 
через речку Гнездна и открытый отводной канал. 

Поток I циркулирует на площади водохранилища около 14 км2. Максимальные 
глубины в этой зоне до 16 м, ширина водохранилища достигает 2,5 км, площадь 
мелководий незначительна. На начальном двух километровом участке вода с повышенной 
температурой, выходящая из открытого отводящего канала хорошо перемешивается по 
глубине. Понижения температуры с глубиной на этом отрезке незначительны. Далее 
поток стратифицируется на разные по температуре слои, и при выходе в приплотинную 
часть водохранилища средняя температура по глубине значительно уменьшается. Из 
многолетних наблюдений на рейдовой вертикали, расположенной в этом районе [1, 13-
15], следует: 

- в годовом термическом цикле отсутствуют периоды гомотермии и обратной 
температурной стратификации; 
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- отсутствуют ледовые явления; 
- весной (с начала естественного прогрева водной толщи) формируется слой 

температурного скачка - слой резкого изменения температуры, (3 – 5 °С на один метр 
глубины), который в течение лета опускается в придонные слои. В осенне-зимний период 
слой температурного скачка рассеивается. 

С продвижением потока I в расширенную часть водохранилища (акватория перед 
блоком насосных станций) он сливается с потоком II. 

Поток II до выхода в расширенную часть водохранилища за счет глубинного 
сброса обеспечивает иное распределение температур. В этом районе зарегистрировали [1, 
13-15] различные по значению скорости и направления течения на всех глубинах от 
правого до левого берега (глубины здесь достигают 11 м). Вверх по водохранилищу 
влияние потока II иногда прослеживается примерно до 20 км (2 км выше устья речки 
Соложа). Для этого участка водохранилища при работе трех энергоблоков характерно: 

- отсутствие обратной температурной стратификации; 
- наличие слоя температурного скачка в летний период; 
- состояние близкое к гомотермии в осенне-зимний период. 
Скорости течения в циркулярной зоне водохранилища зависят от его 

термического режима, который, в свою очередь, определяется режимом работы 
энергоблоков действующей АЭС. В структуре циркулярного потока по заливу речки 
Сельчанка, после турбулентного перемешивания воды на начальном двухкилометровом 
участке, наблюдается разделение его на два слоя по глубине. Верхний слой - со 
значительными температурными градиентами, является наиболее активным в 
динамическом отношении, с направлениями течений согласно морфологии залива и 
общей схемой замкнутого цикла водоснабжения АЭС. 

Акватория водохранилища между 9 и 10 км, перед блоками насосных станций, 
является областью совместного влияния двух циркуляционных потоков. Длина пробега по 
замкнутым контурам (конец отводящего канала - насосная станция) для потока I 
составляет 11,5 км, для потока II - 5,7 км. 

В расширенной части водохранилища значение и направление скорости 
поверхностного слоя циркуляционного потока в значительной степени зависят от силы и 
направления ветра. По сравнению с поверхностным слоем нижние слои водной среды в 
Десногорском водохранилище динамически менее активны. Их течение в большинстве 
случаев носит бессистемный характер. У дна водные массы мощностью от 2 до 6 м, как 
правило, не затронуты циркуляционными процессами и остаются практически 
неподвижными. У берегов в некоторых местах застойная зона может охватывать всю 
толщу воды, вплоть до поверхности. 

Зона водохранилища с естественным термическим режимом в настоящее время 
выделяется выше двадцатого километра водохранилища. Здесь нет теплового воздействия 
сбросных вод, и распределение температур характерно для открытых водоемов 
климатической зоны средней полосы европейской части России.  

По существующей классификации водохранилище Смоленской АЭС - относится 
к неглубоким водохранилищам. Температура слоев воды меняется в течение года в 
значительных пределах, и ее колебания соизмеримы с изменениями температуры воздуха 
за теплую половину года. 

В конце весны - начале лета (май-июнь) наблюдается интенсивный нагрев водной 
толщи. При этом из-за отсутствия или очень слабых ветровых и стоковых течений, нет 
конвективного теплообмена с глубинными слоями, вследствие чего прогревается лишь 
поверхностный слой мощностью около (2 – 3) м. Разница температур воды в 
поверхностном и придонном слоях в этот период составляет (10 – 12) °С при 
вертикальных ее градиентах на большей части акватории зоны – (0,9 -1,1) °С/м. Ближе к 
концу лета устанавливается распределение температур, незначительно отличающееся от 
гомотермии, вертикальные градиенты, если и есть, то очень небольшие – (0,1 - 0,2) °С/м. 



 

247 

Причем, в точках удаленных от места выпуска теплых вод быстрее, чем в точках близких 
к месту выпуска. Это обусловлено меньшими глубинами и меньшей шириной акватории 
верховьев водохранилища. В осенний период состояние близкое к гомотермии, на всей 
акватории зоны сохраняется. 

Продолжительность осенних ледовых явлений на водохранилище в среднем 
составляет 10 - 15 дней. Ледостав обычно наступает в первой декаде декабря и 
продолжается 134 дня. Толщина льда в течение года колеблется от 20 до 40 см, максимум 
может превышать 50 см. На ледовый режим существенное влияние оказывают потоки 
теплых сбросных вод СМО АЭС. Поэтому кромка ледяного покрова зимой, в зависимости 
от метеорологических условий, передвигается вниз или вверх по водохранилищу на 
участке между устьем открытого сбросного канала и устьем залива реки Соложа. На 
примере формирования ледовой обстановки в 2010 году (рисунок 4.3.3.2.2) видно, что 
верхняя часть водохранилища покрывается льдом, в то время как нижняя часть водоема не 
замерзает. Непосредственно зимой 2010 года ледостав на водохранилище установился 05 
января в 50 м выше устья реки Соложа, а по состоянию на 17 января граница ледостава 
находилась в 150 м ниже устья этого водотока. Всё это время циркуляционная зона 
оставалась свободной от льда. Однако к 23 января ледостав наблюдался и в этой зоне в 
связи со снижением мощности второго энергоблока и усилении отрицательных 
температур воздуха [13]. 

 

 

  

Рисунок 4.3.3.2.2 – Схема региона планируемого размещения СМО АЭС-2 и картина 
формирования ледовой обстановки в Десногорском водохранилище зимой 2010 года 



 

248 

Зимой при установившемся ледяном покрове, как правило, наблюдается обратная 
термическая стратификация с вертикальными градиентами до (0,2-0,4) °С. При работе 
обоих сбросных каналов большая часть акватории водоема-охладителя остается 
свободной ото льда. В многолетнем плане полынья занимает примерно 54 % площади                                   
водохранилища [1, 13 - 15]. 

Представление о текущем состоянии термического режима в водных объектах в 
регионе планируемого размещения СМО АЭС-2 даёт анализ результатов 
производственного контроля [14, 15]. В таблице 4.3.3.2.1 приведены среднемесячные 
значения и стандартное отклонение (±δ) температуры воды в водотоках и Десногорском 
водохранилище в регионе СМО АЭС за период с 2010 по 2013 годы, а на рисунках 
4.3.3.2.3 – 4.3.3.2.6 - кривые годового хода среднемесячной температуры воды за период с 
2006 по 2012 год. 

 
Таблица 4.3.3.2.1 - Среднемесячное значение и стандартное отклонение (±δ) 

температуры воды (°С) в водных объектах в регионе СМО АЭС в современных условиях 

Год 
Месяц 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Река Гнездна (выше выпуска № 3) 

2012 15 15 14 11 24 18 30 27 17 18 16 9,0 

2013 10 13 4,0 16,0 29,0 22,0 - - - - - - 

Река Сельчанка, выше выпуска № 2 

2012 15 15 15 8,5 18 17 31 27 16 15 15 8,0 

2013 11 13 12,3 14,0 29,0 23,0 - - - - - - 

Река Десна, 500 м ниже санитарного попуска 

2010 6,8 5,3 9,7 13,8 19,4 14,4 17,9 18,4 17,5 13,6 10,7 6,8 

2011 7,6 5,6 9,0 11,5 18,1 16,5 25,4 18,4 16,8 15,5 11,4 11,8 

2012 12 5 9 9 20 24 15 19 20 18 17 4,5 

2013 7,0 16,0 9,0 11,0 10,0 12,0 - - - - - - 

Среднемноглетнее* 7,6 5,9 8,9 12,2 17,9 18,6 19,9 18,8 18,6 15,7 12,6 8,3 

±δ 2,6 1,0 0,5 2,2 1,9 3,7 3,9 0,4 1,4 1,7 2,7 2,8 

Подводящий канал АЭС 

2010 4,6 5,2 7,7 12,3 21,1 24,1 28,3 28,8 20,8 14,6 11,2 6,1 

2011 4,0 3,4 6,3 9,3 17,7 23,2 25,5 26,5 22,1 17,2 12,0 9,8 

2012 12,0 5,0 9,0 9,0 20 24 15 19 20 18 17 4,5 

2013 4,5 5,0 6,0 9,0 19,0 23,0 - - - - - - 

Среднемноглетнее* 4,8 4,5 6,8 11,0 19,0 22,9 26,5 26,3 21,0 16,1 11,5 7,6 

±δ 1,6 0,9 0,6 1,5 1,5 1,1 1,1 1,5 1,2 1,1 0,8 1,9 

Отводящий канал 

2010 16,5 17,1 17,6 21,7 29,2 33,4 37,4 37,3 29,9 23,5 20,1 14,9 

2011 13,6 12,0 15,5 16,7 26,5 32,3 34,3 36,1 31,4 26,7 21,8 18,9 

2012 17,0 2,0 14 14 20,5 26,5 27,0 34 29,5 26,5 21 18,5 

2013 12,5 12,0 12,5 19,0 30,0 34,0 - - - - - - 
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Среднемноглетнее* 15,8 14,9 17,1 19,8 27,5 31,7 35,4 35,4 29,9 25,5 21 17,3 

±δ 2,0 4,1 1,5 2,0 1,3 1,6 1,3 1,4 1,0 1,2 0,8 1,9 

Десногорское водохранилище, зона циркуляции 

2010 6,8 7,4 9,9 14,5 23,3 26,3 30,5 31,0 23,1 16,8 13,4 7,1 

2011 6,2 5,6 8,5 11,5 19,9 25,4 27,7 28,7 24,3 19,4 14,2 12,0 

2012 9,7 5,8 8,3 12,3 21,0 24,9 28,1 27,7 21,8 17,1 14,1 8,6 

2013(выше выпуска 
№ 1) 

ледостав 5,0 7,8 12,0 25,0 23,0 - - - - - - 

Среднемноглетнее* 5,2 4,9 7,2 11,5 19,3 23,4 26,9 26,8 21,4 16,2 12,0 8,0 

±δ 0,6 0,9 0,6 1,6 1,7 1,3 1,2 1,6 1,1 1,1 0,9 2,1 

Десногорское водохранилище, перед плотиной 

2010 7,7 8,6 10 15,4 23,6 25,8 30,2 31,6 22,2 17,2 14,4 8,1 

2011 6,5 6,3 8,7 12,4 20,8 25,1 27,8 29,7 24,6 20,0 14,5 12,3 

2013 8,7 11,2 10,4 12,7 23,2 27,1 28,2 - - - - - 

Среднемноглетнее* 7,2 7,9 9,5 14,1 21,4 25,0 28,7 29,0 23,5 18,6 14,3 10,4 

±δ 1,1 1,2 0,6 1,4 1,5 1,0 1,1 2,1 1,4 1,3 1,4 2,0 

* Среднемноголетнее значение месячной температуры поверхностного слоя воды за период с 2006 по 2012 
год. 

 

Рисунок 4.3.3.2.3 – Годовой ход среднемесячных температур воды за период с 2006 по 
2011 и в 2012 году в подводящем и отводящем каналах СМО АЭС 

 
Из данных производственного контроля следует, что летом температура воды в 

открытом отводящем канале может достигать 40,2 °С (середина августа 2010 года при 
работе двух энергоблоков атомной станции), а в подводящем канале - максимальная 
температура воды составила 31,2 °С. В течение 2012 года в отводящем канале 
среднемесячная температура воды в отводящем канале была несколько ниже по 
сравнению со среднемноголетней температурой, особенно это касается весенне-летнего 
периода. Значительные отклонения температуры воды в подводящем канале летом 2012 
года по сравнению со среднемноголетними значениями, вероятно, было связано с 
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особенностями температуры воздуха в этот период и с тем, что не на полную мощность 
работала АЭС. Непосредственно в 2012 году среднегодовая температура воды в открытом 
подводящем канале (т. И) составила – (14,7 ± 8,0) °С, а на выходе из открытого 
отводящего канала (т.М) – (23,4 ± 8,4) °С. В среднем за последние 10 лет в отводящем 
канале температура воды в зимние месяцы составляет (16,9 ± 2,2) °С, а летом - (33,9 ± 2,1) 
°С. 

В Десногорском водохранилище зоне циркуляции (рисунки 4.3.3.2.4 и 4.3.3.2.5)                
[1 - 6, 14, 15] среднемноголетняя температура воды зимой составляет (6,0 ± 2,2) °С, а 
летом - (25,1 ± 3,5) °С. С учётом многолетнего диапазона варьирования температура воды 
летом на этом участке акватории водохранилища близка к той, которая наблюдалась в его 
северо-западной части (в районе деревни Холмец) [13], где, как отмечено выше, 
отепляющее влияние сбросных вод СМО АЭС не проявляется. 

Значительные отклонения от естественного хода температуры воды в нижней 
части водохранилище наблюдаются в осенне-зимний период. Как видно из рисунка 
4.3.3.2.5 зимой температура воды в Десногорском водохранилище при выпуске 
отеплённых вод из отводящего канала СМО АЭС превышает нормативный уровень (< 8 
°C) [12] до 18 км, то есть затрагивает практически всю зону циркуляции транзитного 
потока. Летом температура воды в водохранилище больше 28 °С наблюдается на 
расстоянии до 3 км и только в самый жаркий период [13]. Непосредственно в 2012 году в 
Десногорском водохранилище в зоне циркуляции среднегодовая температура воды 
оказалась равной (16,6 ± 7,9) °С. 

 

 

Рисунок 4.3.3.2.4 – Годовой ход среднемесячных температур воды в Десногорском 
водохранилище 
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Рисунок 4.3.3.2.5 – Пространственное и сезонное изменение температуры воды в 
Десногорском водохранилище в зоне распространения отеплённых вод СМО АЭС 

В Десногорском водохранилище перед плотиной максимальные значения 
температуры поверхностного слоя воды зимой могут составлять 12,3 °С, а летом - 31,6 °С, 
при среднемноголетней – зимой (8,6 ± 2,0) °С, а летом - (27,0 ± 2,1) °С. До настоящего 
времени наиболее напряженным для водоема-охладителя, в тепловом отношении, 
являются июль и август месяц года. Это объясняется тем, что температура воздуха в этот 
период за последние годы была выше нормы, а также нередко в работе находились три 
энергоблока. 

Организованный выпуск № 1 сточных вод практически не влияет на термический 
режим Десногорского водохранилища, так как температура воды в фоновом и 
контрольном створах практически совпадают (рисунок 4.3.3.2.4). 

Из водотоков в данном регионе наибольший интерес представляет река Десна. 
Термический режим реки Десна в рассматриваемом районе обусловлен физико-
географическими особенностями, гидрогеологическими условиями и влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Имеющиеся фондовые данные [1 - 6 13 - 15] 
позволяют судить об особенностях изменения термического режима в этом водотоке по 
створу, расположенному на расстоянии 500 м ниже санитарного попуска из 
Десногорского водохранилища (рисунок 4.3.3.2.6). 
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Рисунок 4.3.3.2.6 – Годовой ход температуры воды в реке Десна ниже санитарного 
попуска из водохранилища 

В фондовых материалах [1, 13] отмечено, что заметное нагревание речной воды 
наблюдается в апреле - мае. В сентябре - октябре происходит интенсивное охлаждение 
воды. Наибольшую температуру речная вода имеет в третью декаду июля. Максимальная 
срочная температура обычно приурочена к концу июня, либо к началу или середине июля. 
Температура воды в реке Десна ниже по сравнению с водохранилищем; особенно летом. 
Кроме этого в [1] обращено внимание на то, что ощутимое влияние на формирование 
температуры воды на отдельных участках реки Десна оказывают выходы грунтовых вод. 
При этом возможно значительное снижение температуры воды в реке до (10 – 15) °С 
летом или повышение на (2-5) °С зимой. В меньшей степени повышенное грунтовое 
питание сказывается в переходные периоды (весна, осень), когда температура воды близка 
к температуре грунтовых вод. 

По данным [1, 13] максимальная температура воды в реке Десне в районе деревни 
Баранцево может достигать 26,5 °С, а после плотины, в районе деревни Генино –23,9 °С. В 
период с 2006 по 2012 год - максимальная температура воды в реке Десна в ковше 
паводкового водосброса была зафиксирована на уровне 22,8 °С, при среднемноголетнем 
значении на этом участке зимой - (7,5 ± 2,1) °С, а летом - (18,2 ± 2,6) °С. Непосредственно 
в течение 2012 года среднегодовая температура воды в реке Десне на расстоянии 500 м 
ниже санитарного попуска  (т.Д) составила (14,4 ± 6,4) °С. 

Выше отмечалось, что водотоки Сельчанка и Гнездна широко используются в 
производственном цикле СМО АЭС. На рисунке 4.3.3.2.7 показан годовой ход 
температуры воды в этих водотоках в створах, расположенных выше и ниже выпуска 
ливнёвых  вод. Судя по тому, что температура воды в рассматриваемых водотоках в 
фоновом и контрольном створах практически совпадают, можно сделать вывод, что 
организованные выпуски сточных вод действующей АЭС и объектов её хозяйственной 
инфраструктуры не влияют на их термический режим. 
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Рисунок 4.3.3.2.7 - Годовой ход среднемесячной температуры воды на устьевых участках 
рек Сельчанка и Гнездна 

Для сравнительного анализа качества поверхностных вод важное значение имеет 
не только нормативные требования по приоритетному использованию водного объекта, но 
региональные фоновые значения показателей качества воды в нём. В таблице 4.3.3.2.2 
приведены фоновые значения физико-химических показателей качества воды в реке Десна 
и Десногорском водохранилище, полученные в независимых организациях. 

Режим растворённого кислорода 

Режим растворенного кислорода (О2,aq) в значительной степени определяет химико-
биологическое состояние природных водных экосистем. Нормативные требования к 
содержанию этого газа в природных водных объектах рыбохозяйственного, питьевого, 
хозяйственно-бытового и рекреационного водопользования указаны выше. 
На рисунке 4.3.3.2.8 показан годовой ход О2,aq в водных объектах района 

предполагаемого размещения СМО АЭС-2 в течение 2012 года, так как по 2013 году 

пока отсутствует информация по величине этого показателя. 

 

Рисунок 4.3.3.2.8 – Годовой ход содержания растворённого кислорода в течение 2012 
года в объектах региона СМО АЭС-2 

Видно, что в течение года концентрация растворённого кислорода в 
рассматриваемых водных объектах была больше 6 мг/дм3, что удовлетворяет требованиям 
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[8, 10]. В целом степень насыщения воды кислородом в водотоках и Десногорском 
водохранилище в течение 2012 года варьировала от 60 до 100 % от насыщения при данной 
температуре. 

В многолетнем плане (рисунок 4.3.3.2.9) среднегодовое содержание 
растворённого кислорода в водных объектах региона СМО АЭС-2 было больше 6,0 
мг/дм3, что соответствует нормативным требованиям.  

 

Рисунок 4.3.3.2.9 – Многолетний ход среднегодовых значений О2,aq в водных объектах 
региона СМО АЭС-2 

Значения показателей качества поверхностных вод в регионе СМО АЭС-2, 
представлены Смоленским ЦГМС и МУП «ККП» МО г.Десногорск (таблица 4.3.3.2.2) 

Таблица 4.3.3.2.2 - Фоновые значения (мг/дм3) показателей качества воды в водных 
объектах региона СМО АЭС 
Показатели 
физико-

химического 
состава воды 

Десногорском водохранилище, выше входа 
открытого отводящего канала1) 

Река Десна в 
районе посёлка 
Екимовичи 

выше выпуска 
сточных вод в 

2012 году2) 

ПДКрыб 
[11, 23] 

Период, использованный для расчета 

2005 – 2007 
(Справка 

№37/569/1100/075/07 
от 27.03.2007 г.) 

2007 - 2010 
(Справка 

№37/2436/1100/075/0
9 от 24.11.2009 г.) 

2010-2012 
(Справка 

№37/88/244/4140/075
/12 от 27.02.2012 г.) 

Цветность ° - - - 61 – зимой, 

84 – весной, 

48 – летом, 

60 - осенью 

 

Взвешенные в-ва 5,0 5,0 < 5,0 4,13 - 

pH - - - 7,87 6,5-8,5 

БПК полн. 2,43 (БПК5) 2,6 2,32 2,0 (БПК5) ≤3,0 

Хлориды 9,65 6,96 5,89 < 10,0 300 

Сульфаты 16,7 14,4 12,80 18,56 100 

Нитрат-ион  0,37 (N) 2,97 0,150 0,35 (N) 9,0 (N) 

Нитрит-ион  0,010 (N) 0,033 0,003 0,018 (N) 0,02 (N) 

Ион – аммония  0,04 (N) 0,064 0,060 0,13 0,50 
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Фосфаты (Р) 0,01 0,03 0,040 0,048 
0,15 
(мезо-

трофных) 

Нефтепродукты 0,06 0,04 0,060 0,027 0,050 

СПАВы 0,010 0,010 < 0,010 < 0,025 0,500 

Железо общее 0,17 0,21 0,290 0,582 0,100 

Медь - 0,003 0,013 - 1,0 

Цинк - 0,005 0,001 - 10,0 

Кадмий - 0,0006 0,0005 - 5,0 

Свинец - 0,0008 < 0,001 - 6,0 

Фенолы - < 0,001 < 0,001 - 0,001 
1) Данные Смоленского ЦГМС. 2)Данные МУП «ККП» МО г. Десногорск 

Водотоки 

Наличие гидрохимической информации, полученной в рамках производственного 
контроля качества поверхностных и сточных вод в районе действующей АЭС в течение 
полного годового цикла до 2012 года позволяет оценить сезонные изменения показателей 
химического состава воды в водотоках региона предполагаемого строительства СМО 
АЭС-2 (таблицы 4.3.3.2.3 – 4.3.3.2.6). Так, реке Десна в створе, расположенном на 
расстоянии 500 м ниже санитарного попуска из Десногорского водохранилища в течение 
2012 года и их среднемноголетние значения (по некоторым показателям период 
осреднения указан в таблице) приведены в таблице 4.3.3.2.3. 

Показатели качества воды в водотоках и организованных выпусках сточных вод 
СМО АЭС, полученные ЛООС в течение первого полугодия 2013 года, показаны в 
таблицах 4.3.3.2.7, 4.3.3.2.8. 

В таблице 4.3.3.2.3, прежде всего, обращает внимание значения показателя 
цветности воды в реке Десна, который весной достигает почти 90 °. Это явный признак 
того, что грунтовые воды, принимающие участие в питании водотока, содержат 
растворённые гумусовые вещества, в частности фульвокислоты. Это, в свою очередь, 
влияет на активную реакцию речных вод (рН) и способствует повышенному содержанию 
железа. 

Таблица 4.3.3.2.3 – Сезонные (по 2012 году) и среднемноголетние значения показателей 
качества воды в реке Десна, 500 м ниже санитарного попуска из водохранилища (т.Д) 

Показатель 
качества воды 

Сезон года Средне-
многолетнее 

ПДКрыб       
[11, 23] Зима Весна Лето Осень 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 6,8 ± 1,1 7,6 ± 0,4 4,8 ± 3,1 7,6 ± 0,6 5,34 ± 1,05 - 

Водородный 
показатель, рН* 8,18 ± 0,23 8,23 ± 0,28 8,08 ± 0,32 8,13 ± 0,30 7,94 ± 0,22 6,5 – 8,5 

Концентрация 
растворённого 

кислорода, мг/дм3 
8,9 ± 0,7 9,5 ± 1,0 7,4 ± 0,7 7,9 ± 0,2 9,20 ± 0,96 > 6,0 

Минерализация, 
мг/дм3* 114 ± 10 108 ± 11 109 ± 7 114 ± 5 107,2 ± 8,6 - 

Сульфат-ионы, 
мг/дм3 12,2 ± 1,3 13,2 ± 1,6 9,9 ± 0,7 10,4 ± 0,6 13,9 ± 3,7 100 
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Хлорид-ионы, 
мг/дм3 5,5 ± 0,4 6,0 ± 0,6 5,0 ± 0,7 8,4 ± 2,8 9,3 ± 2,3 300 

Аммония ионы, 
мг/дм3 0,07 ± 0,03 0,07 ± 0,02 < 0,1 0,11 ± 0,01 0,15 ± 0,08 0,50 

Азот нитратов, 
мгN/дм3 0,23 ± 0,12 0,35 ± 0,08 < 0,02 0,26 ± 0,06 0,52 ± 0,31 9,0 

Азот нитритов, 
мгN/дм3 0,007 ± 0,002 0,020 ± 0,006 0,009 ± 0,002 0,008 ± 0,001 0,027 ± 0,023 0,02 

2)Фторид-ионы, 
мг/дм3 

0,211 0,126 0,148 0,187 0,17 ± 0,04 ≤ 0,75 

Железо общее, 
мг/дм3 0,173 ± 0,012 0,203 ± 0,006 0,207 ± 0,031 0,180 ± 0,026 0,27 ± 0,06 0,1 

1)Медь, мкг/дм3 7,6 ± 2,3 6,8 ± 1,5 7,6 ± 0,5 8,3 ± 0,4 9,6 ± 2,5 1,0 

2)Цинк, мкг/дм3 - 11,5 10,0 8,0 14,8 ± 7,6 10 

3)Марганец, 
мкг/дм3 

- 6,0 5,0 6,0 5,8 ± 0,5 10 

3)Алюминий, 
мкг/дм3 

- 18 28 30 23,5 ± 9,1 40 

3)Никель, мкг/дм3 - 5,8 1,9 2,2 3,9 ± 3,6 10 

2)Свинец, мкг/дм3 - 0,5 0,4 0,4 1,2 ± 0,6 6 

2)Кадмий, мкг/дм3 - 0,09 0,05 0,05 0,2 ± 0,1 5 

4)БПКполн 2,73 ± 0,35 2,77 ± 0,25 2,37 ± 0,32 2,67 ± 0,25 2,49 ± 0,14 ≤ 3,0 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 0,020 ± 0,004 0,024 ± 0,003 0,030 ± 0,008 0,025 ± 0,002 0,019 ± 0,004 0,050 

СПАВ, мг/дм3 < 0,025 0,029 ± 0,005 0,5 

5)Формальдегид, 
мг/дм3 

- < 0,010 0,031 < 0,010 0,013 ± 0,008 0,010 

Фенолы, мг/дм3 - 0,0005 0,0005 0,001 

*Среднее за 2005-2007 год;  
1) все растворимые в воде формы тяжелых металлов;  
2) среднее за 2009-2012 год;  
3) по 2012 году;  
4) БПКполн – биохимическое потребление кислорода за 20 суток, мг/дм3;   
5) по 2011 году. 

Таблица 4.3.3.2.4 – Среднегодовые и среднемноголетние значения общих показателей, 
ионно-солевого состава и содержания биогенных элементов в реке Сельчанка в районе 
выпуска № 2 СМО АЭС 

Показатель качества 
воды 

Год Выше выпуска 
№ 2 (т.А) 

Ниже выпуска 
№ 2 (т.В) 

Устье реки 
(т.Г) 

Выпуск № 2 
(т.Б) 

Взвешенные вещества, 
мг/дм3 

2010 3,90 3,90 5,50 4,2 

2011 3,49 3,75 5,15 - 

2012 9,34 6,15 4,93 5,61 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 4,85 ± 2,54 4,44 ± 1,0 4,82 ± 0,96 7,25 ± 4,04 

Водородный показатель, 2010 7,98 7,57 7,70 7,95 
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рН 2011 8,23 8,35 7,60 - 

2012 7,76 7,74 7,60 7,84 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 7,98 ± 0,24 7,91 ± 0,34 7,97 ± 0,47 7,94 ± 0,11 

Концентрация 
растворённого 

кислорода, мг/дм3 

2010 - - 7,70 - 

2011 - - 8,35 - 

2012 - - 8,0 - 

Продолжение таблицы 4.3.3.2.4 

Показатель качества 
воды 

Год Выше выпуска 
№ 2 (т.А) 

Ниже выпуска 
№ 2 (т.В) 

Устье реки 
(т.Г) 

Выпуск № 2 
(т.Б) 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) - - 8,64 ± 0,82 - 

Минерализация, мг/дм3 2011 - - 111 - 

2012 - - 84,9 - 

Среднемноголетнее (2005 – 2012) - - 107,1 ± 12,5 - 

Сульфат-ионы, мг/дм3 2010 - - 9,36 - 

2011 - - 8,76 - 

2012 - - 11,48 - 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) - - 15,03 ± 5,17 - 

Хлорид-ионы, мг/дм3 2010 - - 4,73 - 

2011 - - 4,80 - 

2012 - - 6,20 - 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) - - 9,20 ± 2,31 - 

Аммония ионы, мг/дм3 2010 - - 0,29 - 

 2011 - - 0,03 - 

 2012 - - 0,05 - 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) - - 0,12 ± 0,09 - 

Нитрат-ионы, мгN/дм3 2010 - - 0,38 - 

 2011 - - 0,61 - 

 2012 - - 0,30 - 

Среднемноголетнее (2010 – 2012) - - 0,43 ± 0,20 - 

Нитрит-ионы, мгN/дм3 2010 - - 0,020 - 

 2011 - - 0,025 - 

 2012 - - 0,006 - 

Среднемноголетнее (2010 – 2012) - - 0,018 ± 0,008 - 

 

Таблица 4.3.3.2.5 – Среднегодовые и среднемноголетние значения концентрации 
растворённых форм микроэлементов и органических веществ, преимущественно 
биогенного и антропогенного происхождения в реке Сельчанка в выпуске № 2 СМО АЭС 
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Показатель качества 
воды, единицы 
измерения 

Год Выше 
выпуска № 2 

(т.А) 

Ниже 
выпуска № 2 

(т.В) 

Устье реки 
(т.Г) 

Выпуск № 2 
(т.Б) 

Железо общее, мг/дм3 2010 - - 0,23 - 

2011 - - 0,205 - 

2012 - - 0,21 - 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) - - 0,24 ± 0,03 - 
1)Медь, мкг/дм3 2010 - - 11,0 - 

2011 - - 5,8 - 

2012 - - 6,8 - 

Среднемноголетнее (2002 – 2012) - - 9,4 ± 3,8 - 

Цинк, мкг/дм3 2010 9,0 8,5 12,0 - 

2011 8,8 18,7 10,5 - 

2012 4,5 3,8 - - 

Среднемноголетнее (2009 – 2012) 9,5 ±4,7 10,3 ± 6,2 11,6 ± 1,0 - 

Свинец, мкг/дм3 2010 1,3 1,0 0,9 - 

2011 0,9 1,0 1,0 - 

2012 - 0,4 - - 

Среднемноголетнее (2009 – 2012) 1,1 ± 0,2 1,0 ± 0,4 0,9 ± 0,1 - 

Кадмий, мкг/дм3 2010 0,2 0,3 0,20 - 

2011 0,2 0,2 0,20 - 

2012 - 0,1 - - 

Среднемноголетнее (2010 – 2012) 0,2  0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 - 
2)БПКполн 2010 1,75 1,85 2,50 2,27 

2011 1,74 1,72 1,98 - 

2012 1,85 1,80 - 2,23 

Среднемноголетнее (2010 – 2012) 1,81 ± 0,20 2,33 ± 0,12 1,84 ± 0,11 2,25 ± 0,02 

Нефтепродукты, мг/дм3 2010  0,018 0,024 0,102 

2011 0,010 0,015 0,017 - 

2012 0,013 0,010 0,024 0,055 

Среднемноголетнее (2009 – 2012) 0,014 ± 0,004 0,012 ± 0,002 0,026 ± 0,010 0,120 ± 0,057 

Формальдегид (среднее за 2009-2011), 
мг/дм3 

0,020 ± 0,014 0,020 ± 0,015 0,014 ± 0,007 0,018 ± 0,009 

1) Все растворимые в воде формы тяжелых металлов; 

 2) БПКполн – биохимическое потребление кислорода за 20 суток, мг/дм3. 

 
Таблица 4.3.3.2.6 – Среднегодовые и среднемноголетние значения общих показателей, 
ионно-солевого состава, содержания биогенных элементов, растворённых форм 
микроэлементов и органических веществ, преимущественно биогенного и антропогенного 
происхождения в реке Гнездна и в выпуске № 3 СМО АЭС  

Показатель качества воды Год Выше выпуска  
№ 3 (т.К) 

Ниже выпуска  
№ 3 (т.Л) 

Выпуск № 3 
(т.И1) 

Взвешенные вещества, 2010 3,7 3,5 3,6 
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мг/дм3 2011 5,2 4,6 - 

2012 7,1 6,0 4,0 

Среднемноголетнее (2008 – 2012) 4,06 ± 1,22 3,92 ± 0,94 3,64 ± 0,38 

Водородный показатель, рН 2010 7,94 7,93 7,81 

2011 8,31 8,27 - 

2012 7,80 7,85 7,66 

Среднемноголетнее (2008 – 2012) 8,02 ± 0,18 8,0 ± 0,19 7,84 ± 0,13 

Концентрация 
растворённого кислорода, 

мг/дм3 

2010 7,9 7,8 8,1 

2012 7,8 7,8 8,0 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 8,22 ± 0,42 8,19 ± 0,44 8,27 ± 0,42 

Минерализация (2000–2010), мг/дм3 204 ± 52 202 ± 43 278 ± 36 

Сульфат-ионы, мг/дм3 2010 11,7 12,4 40,9 

2011 11,0 10,8 - 

2012 14,1 13,6 28,5 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 26,9 ± 14,8 28,5 ± 16,8 72,3 ± 30,6 

Хлорид-ионы, мг/дм3 2010 11,6 11,0 14,2 

2011 10,2 10,8 - 

2012 11,4 10,6 12,4 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 12,55 ± 1,60 12,50 ± 1,55 17,98 ± 4,90 

Железо общее, мг/дм3 2010 0,242 0,245 0,238 

2011 0,236 0,163 - 

2012 0,260 0,270 0,220 

Среднемноголетнее (2000 – 2012) 0,23 ± 0,03 0,30 ± 0,27 0,36 ± 0,10 
1)Медь, мкг/дм3 2010 23,0 20,0 21,0 

2011 5,5 5,6 - 

Среднемноголетнее (2009 – 2011) 15,5 ± 9,0 14,9 ± 8,1 18,5 ± 3,5 

Цинк, мкг/дм3 

 

2010 10,0 8,0 12,0 

2011 6,8 8,0 9,8 

2012 3,5 8,5 - 

Среднемноголетнее (2009 – 2012) 7,4 ± 3,0 10,5 ± 4,7 23,4 ± 21,6 

Алюминий, мкг/дм3 2012 21,5 ± 8,4 25,8 ± 3,3 - 

Свинец, мкг/дм3 

 

2010 1,3 1,0 1,5 

2011 1,0 0,9 1,1 

2012 0,3 0,3 - 

Среднемноголетнее (2009 – 2012) 0,8 ± 0,4 0,9 ± 0,4 1,6 ± 0,5 

Кадмий, мкг/дм3 2010 0,3 0,3 0,3 
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 2011 0,2 0,2 0,3 

2012 0,1 0,1 - 

Среднемноголетнее (2009 – 
2012) 

0,2 ± 0,1 0,2 ± 0,1 0,3 - 

2)БПКполн 2010 1,70 1,64 1,67 

2011 1,58 1,64 - 

2012 1,72 1,69 2,10 

Среднемноголетнее (2008 – 2012) 1,80 ± 0,13 1,70 ± 0,09 1,71 ± 0,16 

Нефтепродукты, мг/дм3 2010 0,010 0,009 0,061 

2011 0,011 0,018 - 

2012 0,011 0,010 0,080 

Среднемноголетнее (2008 – 2012) 0,014 ± 0,003 0,020 ± 0,019 0,070 ± 0,014 

Формальдегид (среднее за 2009-2011), 
мг/дм3 

0,014 ± 0,003 0,015 ± 0,010 0,016 ± 0,008 

1) Все растворимые в воде формы тяжелых металлов;  
2) БПКполн – биохимическое потребление кислорода за 20 суток, мг/дм3. 

 

Таблица 4.3.3.2.7 - Показателей химического состава воды в водотоках района 
конкурентных площадок СМО АЭС-2 (средние значения за первый (I) и второй (II) 
кварталы 2013 года 
Показатель 
качества воды 

Река Десна (т.Д) Река Сельчанка (т.Г) Река Гнездна  (т.К) 

I II I II I II 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 

4,9 7,6 5,8 6,8 - 6,07 

рН 7,8 - 7,4 - - - 

О2,aq, мг/дм
3 10,2 - 9,8 - - - 

Минерализация, 
мг/дм3 

83,7 - 89,3 - - - 

Сульфаты, мг/дм3 12,6 10,9 12,4 10,0 - < 10,0 

Хлориды, мг/дм3 5,7 5,1 5,4 4,0 - < 10,0 

NH4
+, мг/дм3 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - - 

NO3
-, мгN/дм3 1,24  1,14 1,37 < 0,1 - - 

NO2
-, мгN/дм3 < 0,02 0,04 < 0,02 < 0,02 - - 

PO4
3-, мгP/дм3  - - < 0,05 < 0,05 - - 

Фториды, мг/дм3 - 0,136 - - - - 

Feобщее, мг/дм
3 0,20 0,24 0,18 0,20 - 0,17 

Медь, мкг/дм3 - 10,0 8,0 5,0 - - 

Цинк, мкг/дм3 - - - - - - 

Марганец, мкг/дм3 - 16 - - - - 

Алюминий, - - - - - 7,0 
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мкг/дм3 

Никель, мкг/дм3 - - - - - - 

Свинец, мкг/дм3 - < 0,20 - < 0,20 - < 0,20 

Кадмий, мкг/дм3 - - - - - < 0,01 

БПКполн - - - - - - 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,012 0,018 0,016 0,022 - 0,010 

СПАВ, мг/дм3 < 0,025 < 0,025 < 0,025 < 0,025 - - 

Фенолы, мг/дм3 - < 0,0005 - - - - 

 

Таблица 4.3.3.2.8 - Показателей химического состава воды в районах организованных 
выпусков сточных вод СМО АЭС в течение первого (I) и второго (II) кварталов 2013 года 
Показатель 
качества воды 

Сельчанка Гнездна 

Выпуск № 2 
(т.Б) 

Выше 
выпуска (т.А) 

Ниже 
выпуска (т.В) 

Выпуск № 3 
(т.И1) 

Выше выпуска 
(т.К) 

Ниже выпуска 
(т.Л) 

I II I II I II I II I II I II 

Температура, °С 12,2 17,5 12,3 22,0 12,3 21,8 12,0 16,7 12,0 22,3 12,3 22,7 

Запах, балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 

5,1 6,0 3,6 8,2 4,0 8,3 3,7 3,9 4,2 6,1 3,8 3,3 

рН 8,0 7,7 8,0 7,8 7,9 7,8 7,8 7,6 7,9 7,9 7,9 7,9 

О2,aq, мг/дм
3 - - - - - - 8,3 8,3 8,2 7,9 8,3 7,7 

Минерализация, 
мг/дм3 

- - - - - - 285 231 121 116 143 111 

Сульфаты, мг/дм3 - - - - - - 34,4 22,9 12,5 < 10,0 11,7 < 10,0 

Хлориды, мг/дм3 - - - - - - 21,3 16,4 < 10,0 < 10,0 < 10,0 < 10,0 

Feобщее, мг/дм
3 - - - - - - 0,211 0,241 0,136 0,114 0,132 < 0,1 

БПКполн, мг/дм
3 2,45 2,38 2,53 3,41 2,50 2,79 2,17 2,42 2,37 2,27 2,71 2,27 

XПК, мг/дм3 - - - - - - 15,4 23,1 20,0 35,4 29,9 23,6 

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,040 0,064 0,010 0,022 0,010 0,009 0,082 0,069 0,009 0,008 0,010 0,007 

В таблицах 4.3.3.2.2 – 4.3.3.2.7 опущены данные о прозрачности и запахе 
отобранных проб воды. Из анализа многолетних данных следует, что в названных 
водотоках прозрачность воды оценивалась от 17 до 30 см, а запах – в один балл. 

Среднегодовые значения физико-химических показателей качества воды в устье 
отводящего канала и в подводящем канале СМО АЭС, полученные в рамках 
производственного контроля качества поверхностных вод в течение 2011 - 2012 годов и за 
первое полугодие 2013 года  приведены в таблице 4.3.3.2.9. 

Результаты производственного контроля ЛООС свидетельствуют, что за период с 
2000 по 2013 год, среднегодовые концентрации взвешенных веществ в реке Десна в 
створе ниже санитарного попуска и в устье реки Сельчанка изменялись в диапазоне от 3,6 
до                  7,4 мг/дм3. При этом среднемноголетние значения этого показателя в 
рассматриваемых водотоках практически соответствуют их фоновому уровню (таблица 
4.3.3.2.2). 
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Водородный показатель (рН) характеризует состояние карбонатно-кальциевого 
равновесия природных водных экосистем, нередко нарушаемого как при интенсивных 
биологических процессах, так и при перестройке ионного состава воды в условиях 
накопления минеральных солей в водоемах. В соответствии с требованиями [8, 10] при 
использовании водного объекта в любых народно-хозяйственных целях значение этого 
показателя не должна выходить за пределы (6,5 – 8,5) рН. 
 

Таблица 4.3.3.2.9 – Показатели качества воды в открытом  подводящем и в конце 
открытого отводящего каналах Смоленской АЭС 

Показатель качества воды Подводящий канал (т.И) Отводящий канал (т.М) 

2011 2012 2013* 2011 2012 2013* 

Взвешенные вещества, мг/дм3 5,90 6,53 7,20 4,60 6,04 6,25 

Водородный показатель, рН 7,8 7,8 - 7,8 7,8 - 

Растворенный кислород, мг/дм3 9,0 8,7 - 8,8 8,4 - 

Минерализация, мг/дм3 115 90 - 113 96 - 

Электропроводность, мкСм/см 230 179 - 225 192 - 

Сульфат-ионы, мг/дм3 9,96 12,02 - 9,18 1,80 - 

Хлорид-ионы, мг/дм3 6,95 5,79 - 6,47 5,31 - 

Аммония ионы, мг/дм3 - 0,04 < 0,10 0,16 0,042 < 0,10 

Нитрат-ионы, мг/дм3 - 0,24 1,09 0,57 0,24 1,27 

Нитриты, мг/дм3 - 0,008 < 
0,020 

0,008 0,009 < 
0,020 

Фосфаты, мгР/дм3 - - < 
0,025 

0,046 0,104 < 
0,025 

Железо общее, мг/дм3 0,200 0,203 0,220 0,180 0,198 0,225 

Цинк, мкг/дм3 9,5 - - 14,5 - - 

Медь, мкг/дм3 10,0 - 9,0 9,0 8,3 8,0 

Свинец, мкг/дм3 1,4 - - 1,0 - - 

Кадмий, мкг/дм3 0,3 - - 0,3 - - 

БПКполн, мг/дм
3 2,60 - 2,60 2,30 2,58 2,45 

Перманганатная 
окисляемость, мг/дм3 

6,9 7,3 7,5 6,6 7,1 6,4 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,020 0,020 0,016 0,022 0,020 0,021 

АСПАВ, мг/дм3 0,025 < 
0,025 

< 
0,025 

< 
0,025 

< 
0,025 

< 
0,025 

Формальдегид, мг/дм3 0,027 - - 0,020 - - 

*Средние значение за первую половину 2013 года.  

Сезонные изменения этого показателя в реке Десна на участке 500 м меньше 
санитарного попуска из водохранилища и в районе деревни Екимовичи в 2012 году в 
сравнении со среднемноголетними значениями рН показаны на рисунке 4.3.3.2.10, а на 
рисунке 4.3.3.2.11 – многолетний ход среднегодовых значений рН в водотоках в регионе 
СМО АЭС-2. 



 

263 

 

Рисунок 4.3.3.2.10 – Сезонный ход водородного показателя (рН) воды в реке Десна 

 

Рисунок 4.3.3.2.11 – Многолетний ход рН в водотоках региона СМО АЭС-2 

Видно, что в Десне рН речной воды соответствует слабощелочной реакции. 
Сезонный ход рН можно наблюдать в этом водотоке только в районе естественного 
течения (д.Екимовичи). Весной, когда в режим питания водотока вносит вклад как 
поверхностный сток, так и грунтовые воды, рН речной воды смещается влево. В районе 
санитарного попуска сезонные различия в активной реакции сглажены (рисунок 
4.3.3.2.11). 

Из многолетнего изменения рН в водотоках региона СМО АЭС видно, что в реке 
Сельчанка наблюдается наиболее широкий диапазон варьирования этого показателя: от 
слабо кислой (6,97 рН) до слабощелочной (8,70 рН). В реках Гнездна и Десна (500 м ниже 
санпопуска) многолетний диапазон изменения рН значительно меньше (7,6 – 8,3) рН. 

В целом в пределах контролируемых ЛООС СМО АЭС участков водотоков 
активную реакцию водной среды можно характеризовать как слабощелочную, которая 
соответствует нормативным требованиям. 

В многолетнем плане минерализация речных вод в пределах рассматриваемой 
территории варьировала в диапазоне от 100 до 200 мг/дм3. Годовой ход этого показателя в 
водотоках рассматриваемой территории за период с 2005 по 2007 год показан на                 
рисунке 4.3.3.2.12. По фондовым материалам [1 - 6] общее солесодержание в реках 
данного региона в паводковые периоды может снижаться до 70 мг/дм3, а период зимней 
межени – повышаться до 280 мг/дм3. В течение 2012 года минерализация речной воды в 
данном регионе была меньше 100 мг/дм3, что соответствует природным водам очень 
малой минерализации [16]. 
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Рисунок 4.3.3.2.12 – Годовой ход минерализации воды в водотоках региона СМО АЭС-2 
(за период 2005 – 2007 годы) 

Из главных ионов в фондах имеется информация о содержании хлорид- (Cl-) и 
сульфат(SO4

2-)-ионов. Многолетняя динамика среднегодовых концентраций этих анионов 
в водотоках рассматриваемого региона приведена на рисунках 4.3.3.2.13 и 4.3.3.2.14. 

 

Рисунок 4.3.3.2.13 – Многолетние изменения среднегодовых значений концентрации 

хлоридов в водотоках региона СМО АЭС-2 
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Рисунок 4.3.3.2.14 - Многолетняя динамика среднегодовых значений концентрации 

сульфатов в водотоках региона СМО АЭС-2 

Видно, что в водотоках региона, начиная с 2005 года, обозначилась тенденция к 
снижению содержания этих компонентов солевого состава. На примере изменения 
содержания сульфатов в реке Десне в течение 2012 года (рисунок 4.3.3.2.15) видно, что на 
фоне низкой минерализации речной воды и достаточно большого диапазона межгодового 
варьирования содержания компонентов ионно-солевого состава воды, особенности в их 
сезонном ходе в водотоках региона СМО АЭС-2 обнаружить не удаётся. 

 

Рисунок 4.3.3.2.15 – Сезонное изменение содержания сульфатов в реке Десна в регионе 
СМО АЭС-2 

Выше указывалось, что устьевые участки водотоков Сельчанка и Гнездна 
используются для выпусков № 2 и № 3 и очистных сооружений промливневых вод АЭС. 
Утверждённые Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроданадзора) по Смоленской области (Разрешение СМ-в № 
0037 на сброс загрязняющих веществ (ЗВ) в окружающую среду) и фактические 
концентрации и масса сброшенных ЗВ в данных выпусках в 2012 году приведены в 
таблице 4.3.3.2.10. 
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Таблица 4.3.3.2.10 - Показатели химического состава сточных вод в выпусках № 2 
(утверждённый расход сточных вод 5673,432⋅103 м3/год) и № 3 (утверждённый расход 
сточных вод 2190⋅103 м3/год), и массы загрязняющих веществ (ЗВ), поступивших из них в 
водные объекты в регионе СМО АЭС в 2012 году 

Показатель 
качества воды 

Выпуск № 2 (фактический расход – 
95,77⋅103 м3/год) 

Выпуск № 3 (фактический расход – 
4617,8⋅103 м3/год) 

ДК, 
мг/дм3 

По 
факту, 
мг/дм3 

ПДС, 
т/год 

По 
факту, 
т/год 

ДК, 
мг/дм3 

По 
факту, 
мг/дм3 

ПДС, 
т/год 

По 
факту, 
т/год 

Взвешенные вещества 6,24 5,61 13,6656 0,541 4,718 4,01 26,767 19,037 

Хлорид-ионы  - - - 300 12,38 1701,9 46,963 

Сульфат-ионы - - - - 73,726 28,53 418,2794 132,047 

Железо общее - - - - 0,277 0,220 1,5715 1,034 

БПКполн 2,66 2,23 5,8254 0,214 2,66 1,71 15,0913 9,723 

Нефтепродукты 0,090 0,050 0,1971 0,006 0,091 0,080 0,5163 0,374 

На примере организованного выпуска № 3 в реку Гнездна (рисунок 4.3.3.2.16) 
видно, что выпуск сточных вод действующей АЭС и объектов её хозяйственной 
инфраструктуры, содержащих существенно более высокие концентрации компонентов 
солевого состава воды, не приводит к увеличению их содержания в контрольном створе 
по сравнению с фоновым. 

 

Рисунок 4.3.3.2.16 – Содержание сульфат-ионов в реке Гнездна в районе выпуска № 3 с 
очистных сооружений промливневых вод АЭС 

Анализ многолетней информации о содержании контролируемых ЛООС СМО 
АЭС соединений биогенных элементов в водотоках рассматриваемого региона не 
обнаружил специфических пространственных и сезонных особенностей (таблицы 4.3.3.2.3 
– 4.3.3.2.7). Для примера на рисунке 4.3.3.2.17 показан многолетний ход содержания 
аммонийного азота в водотоках в рассматриваемом регионе. 
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Рисунок 4.3.3.2.17 – Многолетняя динамика среднегодовых значений концентрации 
аммонийного азота в водотоках региона СМО АЭС-2 

Содержание растворимых форм железа в водотоках повсеместно превышает 
ПДКрыб [11] (таблицы 4.3.3.2.3 – 4.3.3.2.6, рисунок 4.3.3.2.18), но причиной этому 
естественный геохимический фон водовмещающих пород, из которых вымываются ионы 
железа. 

 

Рисунок 4.3.3.2.18 - Многолетний ход среднегодовых значений концентрации 
растворимых соединений железа в водотоках региона СМО АЭС-2 

 

Из микроэлементов систематические превышения ПДКрыб [11] в водотоках 
региона СМО АЭС-2 (таблицы 4.3.3.2.3 – 4.3.3.2.6) наблюдается по содержанию 
растворимых соединений меди (рисунок 4.3.3.2.19). 
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Рисунок 4.3.3.2.19 - Многолетний ход среднегодовых концентраций суммы растворимых 
соединений меди в водотоках региона СМО АЭС-2 

Однако, в силу термодинамических характеристик меди (константы 
комплексообразования, устойчивости с различными лигандами, произведения 
растворимости гидроксокомплексов и др.) соединения этого микроэлемента обладают 
высокой подвижностью и легко вымываются из почв и донных грунтов. Поэтому 
наблюдаемый ход суммы растворимых соединений меди в рассматриваемых водотоках 
правомерно связать с геохимическими особенностями водовмещающих пород в регионе 
СМО АЭС-2. 

Содержание цинка в водотоках региона в течение 2009 – 2012 года в ряде случаев 
превышало на (10 – 30) % ПДКрыб [11] (таблицы 4.3.3.2.3, 4.3.3.2.5, 4.3.3.2.6). 

Кроме железа и меди, цинка в рамках производственного контроля ЛООС 
действующей АЭС в водотоках наблюдения за содержанием растворимых форм свинца, 
кадмия ведутся с 2009 года, а в 2012 году были начаты наблюдения ещё и за содержанием 
растворимых форм алюминия, марганца, никеля, хрома. Как следует из приведённых 
данных (таблицы 4.3.3.2.3, 4.3.3.2.5, 4.3.3.2.6, 4.3.3.2.7) суммарное содержание 
растворимых соединений алюминия, марганца, никеля, хрома, свинца и кадмий, как 
правило, удовлетворяет требованиям [11]. 

Содержание лабильных органических соединений преимущественно биогенного 
происхождения (по показателю БПКполн) в водотоках региона и организованных выпусках 
сточных вод (выпуски № 2 и № 3) удовлетворяет нормативным требованиям [8, 10, 23] и 
ДК, утверждённым Росприроданадзором по Смоленской области (рисунок 4.3.3.2.20).  
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Рисунок 4.3.3.2.20 – Изменение среднегодовых значений показателя БПКполн в водотоках и 
организованном выпуске №3 в течение 2004 – 2012 годов 

Содержание нефтепродуктов в водотоках в пределах рассматриваемой 
территории удовлетворяет ПДКрыб [11] (таблицы 4.3.3.2.3 – 4.3.3.2.7), за исключением 
выпуска № 2 в реку Сельчанка, в котором среднемноголетнее значение этого показателя в 
1,3 раза превышает норму, установленную Росприроданадзором по Смоленской области. 
Однако этот выпуск практически не влияет на содержание нефтепродуктов в реке 
Сельчанка, так как в контрольном и фоновом створах содержание этих загрязняющих 
веществ преимущественно антропогенного происхождения практически совпадает 
(таблицу 4.3.3.2.5). 

Десногорское водохранилище 

Физико-химические показатели качества воды в Десногорском водохранилище в 
районе деревни Холмец (25 км выше СМО АЭС), полученные в 2005 – 2007 годах 
(таблица 4.3.3.2.11), можно рассматривать их в качестве условного фоновых значений.  

Таблица 4.3.3.2.11 – Физико-химические показатели качества воды в Десногорском 
водохранилище в районе деревни Холмец 

Показатель качества воды 2005 2006 2007 Среднее за 
три года 

ПДКрыб 
[11, 23] 

Водородный показатель (рН) 8,07 8,13 8,13 8,11 ± 0,21 6,5 - 8,5 

Взвешенные вещества, мг/дм3 4,67 3,87 3,47 4,0 ± 1,3 - 

Растворенный кислород, 
мг/дм3 

8,53 8,77 9,40 8,90 ± 0,92 >6 

Минерализация, мг/дм3 109 115 113 112 ± 8 - 

Жёсткость, моль/дм3 2,37 2,57 2,43 2,46 ± 0,14 - 

Сульфат-ионы, мг/дм3 17,8 15,4 13,1 15,4 ± 4,2 100 

Хлорид-ионы, мг/дм3 8,1 12,7 11,2 10,7 ± 2,3 300 

Аммония ионы, мгN/дм3 0,15 0,07 0,10 0,11 ± 0,06 0,4 
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Нитрат-ионы, мгN/дм3 0,15 0,19 0,85 0,40 ± 0,36 9,0 

Железо общее, мг/дм3 0,22 0,24 0,33  0,27 ± 0,07 0,1 

Медь, мкг/дм3 7,0 8,0 8,7 7,9 ± 2,8 1,0 

БПКполн., мг/дм
3 2,70 2,27 2,97 2,64 ± 0,62 ≤ 3,0  

АПАВ, мг/дм3 - - - 0,036 ± 0,013 0,5 

Нефтепродукты, мг/дм3 0,015 0,013 0,013 0,014 ± 0,004 0,050 

Из приведённых данных видно, что в Десногорском водохранилище на участке 
существенно выше размещения атомной станции относилась к природной воде мягкой (по 
показателю жёсткости) с малой минерализацией [16]. Судя по общему уровню 
минерализации содержание главных ионов в данном водном объекте было 
незначительным, что подтверждается концентрацией хлоридов и сульфатов. Вместе с тем, 
содержание растворимых форм железа и меди было выше рыбохозяйственных нормативов 
[11], что можно рассматривать в качестве естественного геохимического фона этих 
микроэлементов в данном регионе. Содержание растворённых органических веществ 
преимущественно биогенного (по показателю БПКполн.) и антропогенного происхождения 
удовлетворяло нормативам [11].  

Выше указывалось, что в Десногорское водохранилище осуществляется выпуск 
№ 1 сточных хозфекальных вод СМО АЭСП, МУП ККП города Десногорска и ряда 
других организаций после их очитки на очистных сооружениях. Утверждённые 
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
(Росприроданадзора) по Смоленской области (Разрешение СМ-в № 0037 на сброс 
загрязняющих веществ (ЗВ) в окружающую среду) и фактическая концентрация и масса  
сброшенных ЗВ в данном выпуске за 2011 и 2012 годы приведены в таблице 4.3.3.2.12. 

Таблица 4.3.3.2.12 - Показатели химического состава сточных вод в выпуске № 1 (т.Ж) и 
характеристика объёмов сброса загрязняющих веществ (ЗВ) в Десногороское 
водохранилище (утверждённый расход сточных вод 591,667 м3/час (5183⋅103 м3/год) 

Показатель 
качества воды 

Утверждённые 
нормы 

Росприроданадзором 

Фактические показатели за 
2011 год (фактический 

расход – 1267,71⋅103 м3/год) 

Фактические показатели за 
2012 год (фактический расход 

– 1211,116⋅103 м3/год) 

ДК, 
мг/дм3 

ПДС, 
т/год 

Концентрация 
ЗВ 

Фактическая 
масса, т/год 

[1, 27] 

Концентрация 
ЗВ 

Фактическая 
масса, т/год 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 

6,468 33,524 4,77 6,049 6,65 ± 1,45 8,054 

Минерализация, 
мг/дм3 

345,225 1789,302 200 - - 354,334 

Сульфат-ионы, 

мг/дм3 
30,859 159,942 17,61 22,330 22,47 ± 4,28 27,214 

Хлорид-ионы, 

мг/дм3 
300 1554,901 26,82 33,996 26,4 ± 3,2 31,973 

Фторид-ион, 

мг/дм3 
0,465 2,410 0,297 0,377 0,491 ± 0,153 0,595 
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Аммония ионы, 
мгN/дм3 

2,203 11,418 4,656 5,903 3,70 ± 0,37 4,481 

Нитрат-ионы, 
мгN/дм3 

10,07 52,193 47,07 58,67 12,09 ± 3,16 14,642 

Нитрит-ионы, 
мгN/дм3 

0,069 0,358 0,080 1,013 0,183 ± 0,015 0,222 

Фосфат-ионы, 

мгР/дм3 
1,126 5,836 2,44 3,095 7,06 ± 0,74 8,552 

Железо общее, 

мг/дм3 
0,246 1,275 0,30 0,395 0,314 ± 0,067 0,380 

Марганец, 

мг/дм3 
0,01 0,052 0,0197 0,025 0,0398 ± 0,0056 0,048 

Цинк, мг/дм3 0,015 0,078 0,009 0,012 0,025 ± 0,009 0,030 

Никель, мг/дм3   0,0004 0,006   

Медь, мг/дм3 0,001 0,005 0,0016 0,002 0,0037 ± 0,0004 0,0045 

Свинец, мг/дм3 0,0013 0,007 0,0008 0,001 0,0025 ± 0,0017 0,003 

Кадмий, мг/дм3 0,005 0,026 - 0,0001 0,0012 ± 0,0001 0,0015 

Хром общий, 
мг/дм3 

0,0065 0,034 0,0002 0,0003 0,0020 ± 0,0012 0,002 

Алюминий, мг/дм3 0,012 0,062 0,017 0,022 0,0173 ± 0,0177 0,021 

БПКполное, 

мг/дм3 
2,66 13,787 3,88 4,917 4,46 ± 0,76 5,402 

Нефтепродукты, 

мг/дм3 
0,099 0,513 0,157 0,20 0,093 ± 0,022 0,113 

АСПАВ, мг/дм3 
0,512 2,654 0,094 0,286 0,438 ± 0,067 0,530 

Фенолы, мг/дм3 0,001 0,005 - 0 0,00004 0,00048 

Сравнивая установленные Росприроданадзором по Смоленской области 
допустимые концентрации (ДК) показателей качества сточных вод в выпуске № 1 с их 
фактическими значениями, полученными в 2012 году, видно, что практически по всем из 
них наблюдалось превышение ДК. Однако, объёмы расхода сточных вод в данном 
выпуске значительно меньше по сравнению с предельно допустимыми сбросами (ПДС), 
поэтому масса сброшенных ЗВ в данном выпуске не превышает установленных 
Росприроданадзором лимитов. 

Показатели качества воды в Десногорском водохранилище в створах, 
установленных выше и ниже выпуска № 1 хозяйственно-бытовых сточных и (или) 
дренажных вод АЭС после их биологической очистки на очистных сооружениях 
приведены в таблице 4.3.3.2.13. 
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Таблица 4.3.3.2.13 – Физико-химические показатели воды в Десногорском водохранилище 
в зоне выпуска №1 сточных вод*  

Показатель 
качества воды 

500 м выше     

выпуска №  1 (т.З) 

500 м ниже    

выпуска №  1 (т.Е) 

ПДКрыб [11, 
23]  

2010 2011 2012 2013* 2010 2011  2012 2013 

Взвешенные 
вещества, мг/дм3 

4,17 3,49 6,87 4,97 3,0 3,68 4,89 7,30 - 

рН 8,0 8,29 7,86 - 8,0 8,30 7,87 - 6,5-8,5 

Растворенный 
кислород, мг/дм3 

7,8 - 7,9 - 7,8 - 8,0 - >6,0  

Минерализация, 
мг/дм3 

- - - 135 - - - 116 - 

Сульфаты, мг/дм3 12,41 10,90 13,82 <10 12,27 10,63 14,69 <10 100 

Хлориды, мг/дм3 11,7 11,44 10,82 10,5 11,2 11,42 < 10 <10 300 

Фториды, мдм3 - - 0,198 0,112 - - 0,214 0,112 ≤0,75 

Аммоний, мг/дм3 0,17 0,34 0,42 0,63 0,19 0,36 0,47 0,35 0,50 

Нитраты, мгN/дм3 0,26 1,47 0,56 2,65 0,22 - 0,61 1,24 9,0 

Нитриты, мгN/дм3 <0,006 - <0,006 0,049 <0,006 - <0,006 0,030 0,02 

Фосфаты, мгР/дм3 0,053 - 0,061 0,170 0,051 - 0,061 0,020 0,15-для 
мезотрофных 
водоёмов 

Железо общее, 
мг/дм3 

0,221 0,229 0,273 0,20 0,120 0,169 0,271 0,14 0,1 

Марганец, мкг/дм3 - - 42,5 79,5 - - 38,0 57,5 10 

Цинк, мкг/дм3 11,0 9,5 8,7  16,0 14,0 8,9  10 

Медь, мкг/дм3 15,0 5,0 4,9 8,3 17,5 6,0 5,2 8,9 1 

Свинец, мкг/дм3 4,5 0,7 1,9 2,0 1,1 0,8 1,8 2,0 6 

Кадмий, мкг/дм3 0,30 0,20 0,30 2,0 0,30 0,30 0,35 2,0 5 

Никель, мкг/дм3 - - 3,9 3,2 - - 3,7 2,5 10 

Хром общий, 
мкг/дм3 

- - 1,2 н/обн - - 1,0 н/обн 70 

Алюминий, 
мкг/дм3 

- - 19,0 59,0 - - 16,7 63,3 40 

ХПК, мг/дм3 20,8 21,1 23,3 - 25,4 17,4 18,9 - ≤30 [8] 

БПКполное, мг/дм
3 2,11 1,94 2,33 4,17 2,41 1,99 2,20 4,18 ≤3,0  

Нефтепродукты, 
мг/дм3 

0,012 0,015 0,038 - 0,010 0,011 0,019 - 0,050 

АСПАВ, мг/дм3 <0,025 <0,025 <0,025 - <0,025 - <0,025 - 0,5 

Фенолы, мкг/дм3 - - 0,5 < 0,5 - - 0,5 < 0,5 1 

Формальдегид, 
мг/дм3 

0,011 0,030 0,028 - 0,034 0,029 0,029 - 0,01 

* По результатам, полученным ЛООС во втором квартале 2013 года; н/обн – не обнаружено 

Анализ данных производственного контроля свидетельствует, что в течение 2000 
– 2013 годов содержание взвешенных веществ Десногорском водохранилище в районе 
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СМО АЭС варьировало в диапазоне от 3,57 до 6,78, составляя в среднем (4,52 ± 1,08) 
мг/дм3. Судя по многолетнему ходу этого показателя (рисунок 4.3.3.2.21), выпуск № 1 не 
влияет на содержание взвешенных веществ в нижней части акватории водохранилища. 

 

Рисунок 4.3.3.2.21 - Многолетний ход среднегодовых концентраций взвешенных веществ 
в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 сточных вод 

Результаты анализ особенностей режима растворенного кислорода (O2,aq) в 
изученных водных объектах приведены выше (рисунки 4.3.3.2.10 и 4.3.3.2.11). Показано, 
что в течение всего года, включая и подледный период, содержание растворённого 
кислорода в водохранилище отвечает нормативным требованиям [10]. 

В Десногорском водохранилище в районе деревни Холмец величина водородного 
показателя во все фазы водного режима соответствовала слабощелочной реакции воды, 
составляя в среднем (8,11 ± 0,21) рН. 

В многолетней динамике среднегодовых значений этого показателя                         
(рисунок 4.3.3.2.22) обнаруживается достаточно значительный диапазон колебания: от 7,6 
до 8,3 рН. Это можно рассматривать как свидетельство усиления процессов, 
способствующих неустойчивости карбонатно-кальциевого равновесия. Например, 
изменения интенсивности процессов первичного продуцирования органического 
вещества.  

 

Рисунок 4.3.3.2.22 – Многолетний ход среднегодовых значений водородного показателя в 
Десногорском водохранилище и выпуске №1 сточных вод 
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Подтверждением тому является годовой ход этого показателя, который 
характерен для водоемов средней полосы России: уменьшение рН зимой и в период 
весеннего половодья и увеличение рН летом в связи с активно протекающими процессами 
фотосинтеза (смещение вправо карбонатного равновесия). 

При этом величина рН выпускаемых в водохранилище сточных вод АЭС 
изменяется в очень узком диапазоне и в целом ниже по сравнению с естественным 
значением этого показателя качества воды в водохранилище. Поэтому негативного 
влияния выпуска сточных вод АЭС на активную реакцию воды в Десногорском 
водохранилище не наблюдается. 

Многолетний ход минерализации воды в Десногорском водохранилище показан 
на рисунке 4.3.3.2.23. 

 

Рисунок 4.3.3.2.23 – Многолетнее изменение минерализации воды в Десногорском 
водохранилище и выпуске №1 сточных вод 

Видно, что в районе выпуска № 1 хозяйственно-бытовых сточных вод после 
очистки их на очистных сооружениях нижней минерализация воды в водохранилища 
существенно выше по сравнению с верховьем. Солесодержание в выпуске № 1 сточных 
вод в целом выше по сравнению с водохранилищем. При этом в данном выпуске сточных 
вод в целом выдерживается установленная Росприроданадзором по Смоленской области 
допустимая концентрация (ДК) по солесодержанию. Более того, расход сточных вод в 
2012 году был существенно меньше по сравнению с утверждённым Росприроданадзором                              
(таблица 4.3.3.2.10), поэтому фактическая масса солей, поступивших с этим выпуском в 
водохранилище, составила примерно 20 % от предельно допустимого сброса (ПДС). 
Кроме этого в контрольном и фоновом створах выпуска № 1 минерализация воды 
практически совпадают. 

В то же время в [5] для оценки влияние сбросов СМО АЭС на изменение 
солесодержания в водохранилище на реке Десна использовались данные по 
минерализации воды в открытом подводящем канале. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что забор охлаждающей воды производится при впадении реки Гнезда, то 
есть в подводящем канале, химический состав воды более соответствует реке Гнездна. 
Исходя из результатов определения минерализации воды в подводящем канале, в [5] 
среднегодовые значения солесодержания в водохранилище за последние три года 
изменялись от 115 до 90 мг/дм3            (рисунок 4.3.3.2.23) и практически совпадали с 
минерализацией воды в водохранилище, которая наблюдалась в районе деревни Холмец. 
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Обнаруженная в ходе анализа фондовых данных выраженная пространственная 
неоднородность минерализации воды в Десногорском водохранилище требует 
дополнительных исследований, в ходе которых необходимо выявить зоны 
неоднородности химического состава, их масштабы и источники её формирования. 

Многолетний ход среднегодовых значений содержания сульфатов и хлоридов в 
Десногорском водохранилище и выпуске № 1 очищенных хозяйственно-бытовых сточных 
вод показан на рисунках 4.3.3.2.24 и 4.3.3.2.25. 

 

Рисунок 4.3.3.2.24 - Многолетнее изменение среднегодовых значений концентрации 
сульфат-ионов в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 сточных вод 

 

Рисунок 4.3.3.2.25 - Многолетнее изменение среднегодовых значений концентрации 
хлорид-ионов в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 сточных вод 

Видно, что диапазон многолетнего варьирования среднегодовых концентраций 
сульфат-ионов и хлорид-ионов в Десногорском водохранилище в районе выпуска № 1 
сточных вод существенно уже по сравнению с общим уровнем минерализации воды. ПО 
этим компонентам солевого состава воды выдерживаются допустимые концентрации 
(ДК), установленные Росприроданадзором по Смоленской области. Более того, 
содержание названных анионов в данной части акватории водохранилища близко к тем 
концентрациям сульфат-ионов и хлорид-ионов, которые наблюдались в его верховьях и 
характерны для подводящего канала. Совокупность этих фактов даёт основания полагать, 
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что выпуск очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод не влияют на содержание 
сульфатов и хлоридов в нижней части акватории Десногорского водохранилища. В этой 
связи представляет интерес выявить за счёт каких главных ионов в районе выпуска № 1 
наблюдается такое значительное отклонение от естественного уровня минерализации 
воды в данном водном объекте. 

В Десногорском водохранилище с 2012 года в выпуске № 1, в его фоновом и 
контрольном створах началось определение содержание фторид-ионов. Судя по 
полученным данным, масса этих ингредиентов, которые поступают в водохранилище с 
выпуском № 1 существенно ниже, установленного ПДС, а содержание фторид-ионов в 
пределах рассматриваемой акватории удовлетворяет требованиям [11]. 

В рамках производственного контроля ЛООС СМО АЭС наиболее полный 
перечень соединений биогенных элементов ведётся в водохранилище в зоне выпуска № 1. 
Из данных по содержанию минеральных форм азота, фосфатов наиболее интересна 
многолетняя динамика азота аммонийного (рисунок 4.3.3.2.26).  

 
Рисунок 4.3.3.2.26 – Многолетнее изменение азота аммонийного в Десногорском 

водохранилище и выпуске №1хозяйственно-бытовых сточных вод 

Видно, что в выпуске № 1 превышение ДК, установленной Росприроданадзором 
по Смоленской области, для этой форме минерального азота носит систематический 
характер. Однако в силу значительно меньших расходов воды в рассматриваемом выпуске 
фактическая масса (т/год) поступающего в водохранилище азота аммонийного не 
превышает установленного ПДС. Содержание азота аммонийного в Десногорском 
водохранилище в фоновом и контрольном створах выпуска № 1 практически совпадают и 
в среднем составляет (0,34 ± 0,22) мгN/дм3. Это превышает среднемноголетние значения 
этого показателя в верхней части водохранилища и в подводящем канале (0,11 ± 0,06) 
мгN/дм3, но в целом находится в пределах рыбохозяйственных требований [11]. 

Среднемноголетнее содержание азота нитратов в выпуске № 1 составляет                
(9,83 ± 2,35) мгN/дм3 при ДК = 10,07 мгN/дм3 и фактическом расходе сточных вод в этом 
выпуске в 2012 году 28 % от установленного для азота нитратов ПДС. В то же время в 
подводящем канале и водохранилище, включая и верхний участок акватории, 
среднемноголетняя концентрация азота нитратов составляет (0,62 ± 0,44) мгN/дм3 при 
ПДКрыб равном 9 мгN/дм3. 

Среднемноголетнее содержание фосфатов за период с 2000 по 2011 год в выпуске        
№ 1 составило (2,281 ± 0,297) мгР/дм3. В 2012 году в выпуске № 1 содержание фосфатов 
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варьировало в диапазоне от 5,76 до 8,21 мгР/дм3, составляя в среднем –                                    
(7,062 ± 0,739) мгР/дм3, что существенно выше ДК = 1,126 мгР/дм3. Даже с учётом более 
низкого расхода сточных вод по сравнению с установленным ПДС, фактическая масса 
фосфатов, поступившая в водохранилище с этим выпуском в 2012 году превысила 
утверждённый Росприроданадзором по Смоленской области лимит сброса по этому 
биогенному элементу. Вместе с тем  среднемноголетнее содержание фосфатов в 
Десногорском водохранилище составляет (0,083 ± 0,048) мгР/дм3, что меньше 
рыбохозяйственного норматива [11] для мезотрофных водоёмов. 

Многолетний ход суммарного содержания соединений железа в Десногорском 
водохранилище и выпуске № 1 приведён на рисунке 4.3.3.2.27. 

 

Рисунок 4.3.3.2.27 – Многолетнее изменение общего содержания соединений железа в 
Десногорском водохранилище и выпуске №1 

Видно, что практически во всех случаях общее содержание ионов железа больше 
ПДКрыб [11]. 

Общее содержание соединений меди, кадмия, свинца, цинка, марганца, никеля и 
алюминия в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 приведено на рисунке 
4.3.3.2.28. 
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Рисунок 4.3.3.2.28 – Динамика суммарного содержания растворимых форм тяжёлых 
металлов в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 

Следует заметить, что в рамках производственного контроля наблюдения за 
содержанием меди, цинка, свинца и кадмия в зоне выпуска № 1, ведутся с 2009 года, за 
содержанием марганца, никеля и алюминия – были начаты в 2012 году. Отсутствие в 
фондовых материалах обеспеченного ряда наблюдений позволяет судить о 
пространственных и тем более сезонных особенностях изменения общего содержания 
соединений тяжёлых металлов в Десногорском водохранилище только на качественном 
уровне. 

Как и в случае с железом, содержание растворимых форм некоторых 
микроэлементов, например, железа, меди и марганца в ряде проб, отобранных в 
Десногорском водохранилище оказалось выше рыбохозяйственных нормативов [11]. 
Вероятно, это является следствием геохимических особенностей водовмещающих пород. 
Более подробная информация, прежде всего, о пространственном изменении общего 
содержания тяжёлых металлов в Десногорском водохранилище должна быть получена в 
ходе последующих инженерно-экологических изысканий в регионе предполагаемого 
размещения СМО АЭС-2. 

Многолетняя динамика среднегодовых значений показателей растворенных 
органических веществ (РОВ), преимущественно, биогенного (по показателю БПКполн) и 
антропогенного (нефтепродукты) происхождения в Десногорском водохранилище в 
регионе СМО АЭС-2 показана на рисунках 4.3.3.2.29 и 4.3.3.2.30. 

Из фондовых материалов [1 – 5] следует, что содержание лабильных 
растворённых органических веществ преимущественно биогенного происхождения (по 
показателю БПКполное) в Десногорском водохранилище в течение 2001 – 2012 год 
изменялось в диапазоне: от 1,10 до 3,03 мг/дм3, при среднемноголетнем значении (2,35 ± 
0,38) мг/дм3. Это согласуется со значениями БПКполное, полученными в верхней части 
акватории водохранилища (район деревни Холмец) и не превышает рыбохозяйственного                             
норматива [23]. 
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Рисунок 4.3.3.2.29 – Многолетний ход содержания лабильных растворённых органических 
веществ преимущественно биогенного происхождения (по показателю БПКполное) в 
Десногорском водохранилище и выпуске № 1 хозяйственно-бытовых сточных вод 

 

 

Рисунок 4.3.3.2.30 – Многолетний ход содержания среднегодового содержания 
нефтепродуктов в Десногорском водохранилище и выпуске № 1 

В многолетнем плане среднегодовое содержание нефтепродуктов в выпуске № 1 
изменялось в диапазоне от 0,07 до 0,12 мг/дм3. Непосредственно в течение 2012 года 
содержание этих загрязняющих веществ (ЗВ) в данном выпуске варьировало от 0,054 до 
0,134 мг/дм3, составляя в среднем (0,093 ± 0,022) мг/дм3. Сравнивая с утверждённым ДК 
(0,99 мг/дм3) и фактическим расходом данного выпуска, масса этих ЗВ, поступивших в 
водохранилище, составила около 22 % от установленного лимита. Поэтому, несмотря на 
то, что содержание нефтепродуктов в выпуске № 1 сравнительно высокое, их 
концентрация в нижней части акватории Десногорского водохранилища сравнима с той, 
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которую наблюдали в его верхней части. Кроме этого, содержание нефтепродуктов в 
водохранилище удовлетворяет нормативным требованиям [11]. 

Донные отложения 

Донные отложения - донные наносы и твердые частицы, образовавшиеся и 
осевшие на дно в результате внутри водоемных процессов, в которых участвуют 
вещества, как естественного происхождения, так и антропогенного. 

Антропогенные воздействия на водные экосистемы приводят к негативным 
изменениям, наиболее сильно выраженным в сообществах донных организмов. 
Важнейшим фактором, вызывающим деградацию донных сообществ и возникновение 
чрезвычайных ситуаций, является загрязнение токсичными химическими веществами, 
которые депонируются в осадках и становятся источником потенциальной опасности для 
экосистемы водного объекта. Под их влиянием экосистема становится неустойчивой, из 
состава биоценоза выпадают наиболее чувствительные к токсическому загрязнению виды 
организмов, в том числе ценные промысловые виды, разрушается их кормовая база, места 
нереста и миграции. Начинается процесс деградации водного объекта, ухудшается 
качество воды и он теряет свое хозяйственное значение. В этой связи контроль 
токсического загрязнения донных отложений является важной задачей мониторинга 
водных объектов. 

Уровень концентраций и интенсивность накопления химических веществ в 
донных отложениях существенно зависят от минералогического и гранулометрического 
состава. С уменьшением размера частиц в осадках увеличивается концентрация многих 
загрязняющих веществ: алюминия, железа, марганца и других элементов. Во фракциях 
менее 0,01 мм в глинистых илах сконцентрировано более 80 % микроэлементов, в 
песчаных - лишь             (27-57) %. 

В Десногорском водохранилище грунты в разных частях водоема различны: 
глинистые, глинисто-песчаные, глинисто-илистые, песчано-илистые, песчаные, гравийно-
песчаные, илистые, илисто-гравийные [1, 6]. 

В [16] были исследованы формы нахождения тяжелых металлов в донных 
отложениях водохранилища. Показано, что среди подвижных форм тяжелых металлов в 
донных осадках доминируют формы, связанные с гидроксидами железа (Fe) и марганца 
(Mn). С органическим веществом связаны лишь железо, медь и молибден (до 77 %), в 
меньшей степени – ванадий (0 – 29) %. Следует отметить, что переход марганца в 
щелочную вытяжку не был обнаружен, а переход железа весьма высок (22 – 77) %. Это 
позволяет предположить существование растворимых в щелочах соединений железа с 
гумусовыми кислотами. Обменно-сорбированные и карбонатные формы, извлекаемые 
ацетатом аммония и ацетатным буфером составляют подчиненную долю. Исключение 
составляют лишь цинк, марганец, железо. 

При экстракции бидистилированной водой, извлекающей водно-растворимые 
соединения тяжелых металлов, из донных осадков в раствор в зависимости от их 
механического состава и активной реакции может переходить от 0 до 30 % соединений 
тяжелых металлов. Легко-обменные ионы, которые экстрагируют с помощью ацетатного 
буферного раствора при рН 3,9, составили марганец (42 – 50) %, цинк (15 – 70) % и железо 
(11 – 22) %. В этом случае извлекаются в основном фракции обменно-сорбированные 
(поверхностно-сорбированные), легко растворимые в слабых кислотах, в том числе 
карбонаты и водорастворимые сульфаты. При обработке образцов донных осадков 
раствором гидроокисью натрия (NaOH) с концентрацией 0,1 моль/дм3, когда 
выщелачиваются комплексообразующие вещества собственно гумусовой природы, 
извлекались соединения молибдена (4 - 17) %, меди (20 - 42) %, железа (13 - 77)%. С 
помощью кислотно-восстановительного реагента Честера из донных осадков 
экстрагируются в основном металлы, входящие в состав решеток обломочных и 
глинистых минералов, связанные с гидроксидами железа, марганца, алюминия, а также 
сульфиды. Степень извлечения тяжёлых металлов в этом случае наиболее высока и 
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составляет от 70 % до 98 % для меди, цинка, марганца, железа. Выход для соединений 
свинца, кобальта и хрома достигал 60 %. Для никеля и молибдена переход в раствор 
наиболее низкий и составлял (30 –50) %, а ванадия - (0 - 30) %. Соляной кислотой (1 % 
раствор) из донных осадков извлекаются металлы, связанные с глинистыми минералами и 
органическими веществами по механизму ионного обмена, карбонатами, а также – 
свежеосажденными неустойчивыми гидроксидами марганца и железа. Наибольшая 
степень извлечения получена для меди, цинка, марганца (70-90) %. Переход в раствор 
соединений свинца, никеля, молибдена, кобальта и железа меньше и составляла (20 - 40) 
%. Минимальная степень извлечения отмечена для ванадия и хрома. 

В [17 - 20] проведены исследования загрязнённости донных грунтов водотоков и 
водоёмов в нефтедобывающих районах. 

Поскольку утвержденные экологические нормативы содержания микроэлементов 
в донных отложениях отсутствуют, при анализе полученных результатов целесообразно 
использовать их кларковые значения для различного механического состава [21], либо 
региональные данные о содержании микроэлементов в донных отложениях водотоков и 
водоёмов из литературных и фондовых источников. 

Из приведённого выше материала видно, что для оценки степени загрязнённости 
донных отложений и обмена веществом между ними и водной средой важными 
характеристиками являются механический, гранулометрический состав, активная реакция, 
содержание обменных катионов и анионов, содержание загрязняющих веществ. 

В рамках производственного экологического мониторинга на СМО АЭС ведутся 
наблюдения и за состоянием донных отложений. В соответствии с регламентом их отбор 
проб производится раз в год по схеме, изображенной на рисунке 4.3.3.2.31. 

В отобранных пробах определяются следующие показатели:  
- влажность (по ПНД Ф 16.2.2:2.3.3.27-02); 
- удельная электропроводность (по ГОСТ 26423-85); 
- водородный показатель (по ПНД Ф 16.2.2:2.3.3.33-02); 
- обменный аммоний (по ГОСТ 26489-85);  
- хлориды (по ПНД Ф 16.2.2:2.3.3.28-02); 
-  сульфаты (по ГОСТ 26426-85); 
- подвижные формы меди, кадмия, цинка, свинца (по ФР 1.34.2005.01735), хрома 

(по РД 52.18.289-90);  
- формальдегида (по ГОСТ 26489-85);  
- нефтепродуктов (по ПНД Ф 16.1.21-98). 
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Рисунок 4.3.3.2.31 - Схема пунктов отбора проб донных отложений в районе 

расположения Смоленской АЭС 

Результаты определения показателей состояния донных грунтов в водных 
объектах рассматриваемого региона приведены в таблицах 4.3.3.2.14 – 4.3.3.2.16. 

 
Таблица 4.3.3.2.14 – Физико-химические показатели донных отложений в реке Сельчанка 

Показатель, 

единица измерения 
Год Место и глубина (м) отбора проб донных отложений 

500м выше 
выпуска № 2 
(т.1), 4,5 м 

Выпуск № 2 
(т.2), 2,5 м 

500м ниже 
выпуска № 2 
(т.3), 4,0 м 

Устье реки 
(т.4), 4,0 м 

Водородный 
показатель, рН 

2008 6,79 7,36 7,36 7,20 

2009 6,43 7,07 7,11 6,71 

2010 6,39 7,12 7,08 6,68 
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2011 6,53 7,06 7,16 6,88 

Среднемноголетнее 6,54±0,18 7,15±0,14 7,18±0,13 6,87±0,24 

Хлориды, мг/кг 2008 52,4 65,8 54,7 64,6 

2009 54,7 53,3 51,4 47,0 

2010 51,2 56,3 53,2 62,6 

2011 35,6 32,2 43,4 49,8 

Среднемноголетнее 48,5±8,7 51,9±14,2 50,7±5,0 56,0±8,9 

Сульфаты, мг/кг 2008 710 829 724 240 

2009 184 154 114 370 

2010 206 197 120 601 

2011 168 145 101 238 

Среднемноголетнее 317±263 331±333 265±306 362±171 

Обменный аммоний 2008 387 522 333 780 

2009 204 96 90 85 

2010 158 85 68 67 

2011 148 98 89 74 

Среднемноголетнее 224±111 200±215 145±126 251±352 

*Медь, мг/кг 2008 < 0,1 3,30 < 0,1 2,90 

2009 4,91 3,40 4,03 2,62 

2010 4,18 4,36 4,24 3,26 

2011 3,71 - - - 

Среднемноголетнее 3,23±2,14 3,61±0,51 3,85±0,51 2,93±0,26 

*Цинк, мг/кг 2008 4,99 5,0 4,81 4,09 

2009 10,74 3,75 2,57 11,11 

2010 18,06 5,17 3,05 17,85 

2011 16,64 4,62 3,71 16,47 

Среднемноголетнее 12,61±5,99 4,64±0,63 3,54±0,97 12,38±6,24 

*Свинец, мг/кг 2008 < 0,5 2,11 2,98 2,90 

2009 < 0,5 3,63 < 0,5 11,25 

2010 < 0,5 3,43 < 0,5 9,84 

2011 < 0,5 2,18 < 0,5 2,94 

Среднемноголетнее < 0,5 2,84±0,80 1,12±1,24 6,73±4,44 

Нефтепродукты, мг/кг 2008 45 246 208 33 

2009 46 57 35 74 

2010 37 40 30 93 

2011 29 33 26 73 

Среднемноголетнее 39±8 94±102 75±89 68±25 
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* Подвижные формы ТМ в вытяжке при рН = 4,8 (формальдегид < 0,05, кадмий < 0,1 мг/кг – 94 % 
проб). 

Таблица 4.3.3.2.15 – Физико-химические показатели состояния донных отложений в 
районе реки Гнездны, подводящего и отводящего каналов Смоленской АЭС 

Показатель, 

единица измерения 
Год Место и глубина (м) отбора проб донных отложений 

Подводящий 
канал (т.9), 

7,0 м 

500м выше 
выпуска № 3 
(т.10), 7,0 м 

Выпуск  № 3 
(т.11), 1,0 м 

Ниже 
выпуска № 3 
(т.12), 1,0 м 

Конец 
отводящего 
канала (т.13),  

1,5 м 

Водородный 
показатель, рН 

2008 7,29 7,08 7,11 7,61 - 

2009 6,26 7,70 8,42 -  

2010 6,55 7,54 7,85 7,74 7,54 

2011 6,95 7,23 7,46 7,23 7,09 

Среднемноголетнее 6,76±0,45 7,39±0,28 7,71±0,56 7,53±0,27 7,32±0,32 

Хлориды, мг/кг 2008 58,5 36,1 38,2 41,1 - 

2009 57,6 52,2 41,6 - - 

2010 77,2 64,9 43,4 75,5 41,6 

2011 54,3 54,6 32,1 56,3 36,1 

Среднемноголетнее 61,9±10,4 51,9±11,9 38,8±5,0 57,6±17,2 38,9±3,9 

Сульфаты, мг/кг 2008 263 187 221 - - 

2009 349 269 251 264 217 

2010 224 204 174 182 173 

2011 165 86 87 86 - 

Среднемноголетнее 310±81 202±51 195±52 197±61 195±31 

Обменный аммоний 2008 114,6 201,6 186,5 68,4  

2009 139,7 50,9 104,9   

2010 122,4 41,7 83,5 60,3 67,3 

2011 131,2 68,4 97,8 83,5 82,6 

Среднемноголетнее 127±11 91±75 118±46 71±12 75±11 

*Медь, мг/кг 2008 3,10 3,20 2,87 1,60 - 

2009 3,24 2,97 3,72 - - 

2010 3,44 3,04 3,24 2,54 3,17 

2011 2,87 2,57 2,56 2,36 2,24 

Среднемноголетнее 3,16±0,24 2,95±0,27 3,10±0,50 2,17±0,50 2,71±0,66 

*Кадмий, мг/кг 2008 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 

2009 0,41 0,18 < 0,1 - - 

2010 0,38 0,20 < 0,1 < 0,1 - 

2011 0,20 0,25 0,30 < 0,1 0,30 

Среднемноголетнее 0,27±0,15 0,18±0,06 < 0,1 – 80 % проб 

*Цинк, мг/кг 2008 8,03 14,21 13,80 11,23 - 
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2009 6,92 7,11 7,12 - - 

2010 6,26 7,13 6,12 7,21 12,16 

2011 5,43 6,42 4,69 5,84 8,71 

Среднемноголетнее 6,66±1,10 8,72±3,68 7,93±4,04 8,09±2,80 10,44±2,44 

*Свинец, мг/кг 2008 3,0 < 0,5 < 0,5 < 0,5 - 

2009 3,84 < 0,5 < 0,5 - - 

2010 4,28 < 0,5 < 0,5 < 0,5 8,31 

2011 4,48 2,34 3,32 < 0,5 6,45 

Среднемноголетнее 3,90±0,66 - - - 7,38±1,32 

Нефтепродукты, 
мг/кг 

2008 102 19 20 21 - 

2009 40 42 79 - - 

2010 37 40 69 36 22 

2011 28 34 48 27 26 

Среднемноголетнее 52±34 34±11 54±26 28±8 24±3 

* Подвижные формы ТМ в вытяжке при рН = 4,8 (формальдегид < 0,05, мг/кг). 

Таблица 4.3.3.2.16 – Физико-химические показатели состояния донных отложений в 
Десногорском водохранилище  

Показатель, 

единица измерения 
Год Место и глубина (м) отбора проб донных отложений 

Пункт 5,  

10 м 

Ниже сброса 
сточных вод с 
ОС-1 (т.6), 7,0 

м 

Выпуск № 1 
(т.7), 6,0 м 

500м выше 
ОС-1 (т.8), 5,0 

м 

Водородный 
показатель, рН 

2008 7,80 7,33 7,45 7,42 

2009 6,74 7,66 6,92 7,42 

2010 6,68 7,71 7,11 7,39 

2011 7,11 7,38 7,02 7,15 

Среднемноголетнее 7,08±0,51 7,52±0,19 7,13±0,23 7,35±0,13 

Хлориды, мг/кг 2008 63,9 52,8 53,1 60,3 

2009 46,1 45,2 58,5 53,2 

2010 51,3 47,2 46,2 44,8 

2011 45,2 39,6 41,7 36,5 

Сульфаты, мг/кг 2008 1056 265 270 163 

2009 214 143 249 135 

2010 343 158 303 177 

2011 219 112 212 134 

Среднемноголетнее 458 170±66 258±38 152±21 

Обменный аммоний 2008 1605 115 796 223 

2009 63 100 174 201 

2010 57 73 103 87 

2011 69 87 134 94 



 

286 

Среднемноголетнее 449 94±18 302 151±71 

*Медь, мг/кг 2008 4,75 2,86 2,60 < 0,1 

2009 3,61 3,44 5,22 4,07 

2010 4,02 2,79 5,24 4,17 

2011 3,26 2,12 4,72 3,44 

Среднемноголетнее 3,91±0,64 2,80±0,54 4,45±1,25 3,89±0,40 

*Кадмий, мг/кг 2008 < 0,1 < 0,1 0,12 < 0,1 

2009 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,39 

2010 < 0,1 0,34 < 0,1 0,35 

2011 < 0,1 < 0,1 < 0,1 0,30 

Среднемноголетнее < 0,1 – 68 % проб 0,29±0,13 

*Цинк, мг/кг 2008 17,82 4,15 17,91 5,12 

2009 13,4 4,37 8,84 4,89 

2010 12,72 4,66 15,32 4,28 

2011 10,64 5,36 12,46 5,58 

Среднемноголетнее 13,65±3,02 4,64±0,53 13,63±3,89 4,97±0,54 

*Свинец, мг/кг 2008 5,75 0,54 2,0 2,86 

2009 5,50 0,49 < 0,5 2,86 

2010 8,56 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

2011 6,17 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

Среднемноголетнее 6,50±1,40 0,51±0,002 - - 

Нефтепродукты, мг/кг 2008 5417 61 81 34 

2009 63 42 25 44 

2010 86 37 26 21 

2011 49 33 27 27 

Среднемноголетнее 66,0±18,7 43,2±12,5 39,9±27,4 31,5±9,5 

* Подвижные формы ТМ в вытяжке при рН = 4,8  (формальдегид < 0,05, мг/кг). 

Изменение водородного показателя (рН) водной вытяжки из донных отложений 
водных объектов на рассматриваемой территории показано на рисунке 4.3.3.2.32.  
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Рисунок 4.3.3.2.32 – Динамика водородного показателя водной вытяжки из донных 
отложений водных объектов в регионе СМО АЭС-2 

Видно, что активная реакция грунтов в водотоках, водохранилище и в районах 
непосредственного выпуска сточных вод близка к нейтральной. За период наблюдений рН 
водной вытяжки из донных отложений реки Гнездна, включая подводящий канал и район 
выпуска № 3, изменялся от 6,26 до 8,42 рН, составляя в среднем (7,33 ± 0,53) рН. В 
грунтах реки Сельчанка рН изменялся от 6,39 до 8,42 рН при среднемноголетнем 
значении – (6,93 ± 0,31) рН. В водной вытяжке из грунтов Десногорского водохранилища 
величина водородного показателя варьировала в диапазоне от 6,68 до 7,8 рН, составляя в 
среднем  (7,27 ± 0,33) рН. Некоторый сдвиг влево активной реакции грунтов водных 
объектов облегчает переход легко-обменных ионов в системе «донные отложения – 
водная среда». 

Изменение обменных катионов и анионов, которые представлены обменным 
аммонием, сульфатами и хлоридами, в донных отложениях водных объектов в 
рассматриваемом регионе в течение четырёх лет изображено на рисунках 4.3.3.2.33 – 
4.3.3.2.35. 

  

Рисунок 4.3.3.2.33 – Изменение содержания обменного аммония в донных отложениях 
водных объектов в регионе СМО АЭС-2 
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Рисунок 4.3.3.2.34 - Изменение содержания сульфатов в донных отложениях водных 
объектов в регионе СМО АЭС-2 

 

 

Рисунок 4.3.3.2.35 - Изменение содержания хлоридов в донных отложениях водных 
объектов в регионе СМО АЭС-2 

Для понимания пространственного изменения компонентов химического состава 
донных отложений в рассматриваемом регионе важно заметить, что в период мотогенеза,  
предшествующего седиментации вещества на дне, формируются отложения из частиц, 
относительно активных в химическом взаимодействии с водной средой. Особенно быстро 
протекают процессы с участием обменных катионов и ионов водорастворимых солей. 
Первые осуществляют замещение катионов солей, растворенных в водной массе, меняя 
тем самым химический состав последних, а вторые  могут целиком или частично 
диффундировать через границу раздела дно - водная толща. В этом плане важное место 
занимают поглощенные или обменные катионы. При этом содержание обменных 
катионов зависит от механического состава и увеличивается от песков к илам. 

С учётом сделанного замечания из приведённых ионов следует, что хлориды в 
наименьшей мере связаны с твёрдой фазой и легко обмениваются с водной средой. В 
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пространственном распределении этих анионов практически не обнаруживаются какие-
либо особенности. Сульфаты по сравнению с хлоридами в большей мере связаны с 
твёрдой фазой, о чём свидетельствует их более высокая концентрация 458 мг/дм3 в 
приплотинной зоне Десногорского водохранилища по сравнению с остальными 
изученными участками водных объектов. И, наконец, из изученных ионов, обменный 
аммоний достаточно тесно связан с твёрдой фазой. Наибольшая среднемноголетняя 
концентрация к приплотинной зоне водохранилища - 449 мг/кг и устьевому участку реки 
Сельчанка - 251 мг/кг. Для сравнения среднемноголетняя концентрация обменного 
аммония в донных отложениях водохранилища, отобранных выше выпуска № 1 сточных 
вод, составляет (151 ± 71) мг/кг, а в реке Гнездна выше выпуска № 3 - (91 ± 75) мг/кг. 

В донных отложениях водных объектов рассматриваемого региона определялось 
содержание подвижных форм меди, цинка, кадмия, свинца (в водной вытяжке при рН 4,8 с 
помощью вольтамперометрии) [1, 5]. При этом устойчиво определялось содержание меди 
и цинка Содержание меди в организованных выпусках сточных вод, водоёмах и 
водохранилище варьировало от 0,1 до 5,24, а цинка – от 2,6 до 18,1 мг/кг. 

Пространственное изменение подвижных форм меди и цинка в донных 
отложениях изученных участков водных объектов в течение 2008 – 2011 годов в регионе 
СМО АЭС-2 показано на рисунках 4.3.3.2.36, 4.3.3.2.37. 

 

Рисунок 4.3.3.2.36 – Пространственное изменение содержания подвижных форм меди в 
донных отложениях водных объектов в регионе СМО АЭС-2 
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Рисунок 4.3.3.2.37 – Пространственное изменение содержания подвижных форм цинка в 
донных отложениях водных объектов в регионе СМО АЭС-2 

Видно, что соединения меди переотлагаются в процессе мотогенеза в донных 
отложениях водных объектов региона без выраженных пространственных особенностей. 
Среднемноголетнее содержание подвижных соединений меди в донных грунтах в реке 
Гнезда и подводящем канале составляет (2,89 ± 0,51) мг/кг, в реке Сельчанка -                                 
(3,37 ± 1,10) мг/кг, а в Десногорском водохранилище - (3,53 ± 1,30) мг/кг. Принимая во 
внимание диапазон межгодового варьирования и пространственную неоднородность при 
отборе проб грунта, всё-таки содержание меди в донные осадки реки Гнездна более 
низкое по сравнению с Сельчанкой и водохранилищем. Следует обратить внимание на то, 
что в фоновых и контрольных створах содержание этих соединений меди практически 
совпадают. Это даёт основание полагать, что организованные выпуски сточных вод, 
включая и выпуск № 1, не оказывают значимого влияния на режим массопереноса меди в 
водных объектах региона. 

В пространственном изменении содержания обменных форм цинка в водных 
объектах региона СМО АЭС-2 можно отметить тенденцию к переотложению взвешенных 
наносов в устье реки Сельчанка и приплотинную зону водохранилища. 
Среднемноголетнее содержание подвижных форм цинка в донных грунтах в реке Гнезда и 
подводящем канале составляет (7,8 ± 2,9) мг/кг, в реке Сельчанка - (8,3 ± 5,9) мг/кг, а в 
Десногорском водохранилище - (9,2 ± 5,1) мг/кг. Так же, как и в случае с медью 
организованные выпуски сточных вод не влияют на режим массопереноса подвижных 
соединений цинка в водных объектах региона. Следует отметить, что диапазон 
межгодового варьирования от среднего значения концентрации цинка в донных 
отложениях достигает 60 %. При этом, естественно,  содержание цинка в донных осадках 
в регионе СМО АЭС-2 ниже кларка для песчаных грунтов [21]. 

Содержание подвижных соединений свинца в проанализированных образцах 
варьировало от < 0,5 до 11,3 мг/кг. При этом в донных отложениях реки Гнездна 
содержание обменных форм этого микроэлемента почти в 80 % случаев было меньше 0,5 
мг/кг                (рисунок 4.3.3.2.38). Уверенно содержание свинца было определено в 
пробах, отобранных в подводящем канале, устье реки Сельчанка и в Десногорском 
водохранилище перед плотиной. 
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Рисунок 4.3.3.2.38 – Пространственное изменение содержания подвижных форм свинца в 
донных отложениях водных объектов в регионе СМО АЭС-2 

Это означает, что соединения свинец достаточно прочно связан с твёрдой фазой и 
переотлагается с нею в зоны аккумуляции - устье реки Сельчанка и приплотинную зону 
водохранилища. Среднемноголетнее содержание обменных форм свинца в устьевом 
створе реки Сельчанка составляет (6,73 ± 4,44) мг/кг, а в водохранилище перед плотиной - 
(6,50 ± 1,40) мг/кг. 

В пробах донных отложений, отобранных в водных объектах в районе СМО АЭС-
2 в период с 2008 – 2011 годы, содержание нефтепродуктов варьировало от 20 до 5417 
мг/кг (рисунок 4.3.3.2.39). 

 

Рисунок 4.3.3.2.39 – Пространственное изменение содержания нефтепродуктов в донных 
отложениях водных объектов в регионе СМО АЭС-2 

В соответствии с квалификацией [20] донные отложения водоёмов считаются 
«слабозагрязненными» при содержании нефтепродуктов от 25,6 до 55,5 мг/кг; «умеренно 
загрязненными» - (25,6 – 55,5) мг/кг; «загрязненными» - от 55,6 до 205,5 мг/кг; 
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«грязными» - от 205,6 до 500 мг/кг и «очень грязными»  - при содержании 
нефтепродуктов больше         500 мг/кг. 

Согласно данным ЛООС СМО АЭС содержание нефтепродуктов в реке Гнездна и 
подводящем канале в течение рассматриваемого периода варьировало от 20 до 102 мг/кг, 
при среднемноголетнем значении (43 ± 23) мг/кг, то есть донные отложения в названных 
объектах можно отнести к категории «умеренно загрязненных». Содержание 
нефтепродуктов в реке Сельчанка в течение четырёх лет изменялось в диапазоне от 26 до     
246 мг/кг, составляя в среднем (69 ± 65) мг/кг, что позволяет отнести их к категории 
«загрязненных». В период с 2008 по 2011 год наиболее интересная картина 
пространственного изменения содержания нефтепродуктов в донных отложениях 
наблюдалась в Десногорском водохранилище. Нефтепродукты – гидрофобные 
органические вещества прочно связываются с твёрдой фазой и в процессе мотогенеза с 
неё не десобируются, а переотлагаются со взвешенными наносами в зону аккумуляции. 
Как видно из рисунка 4.3.3.2.39 такой зоной является приплотинная часть Десногорского 
водохранилища. По пространственному изменению нефтепродуктов в этом водоёме 
можно судить не только о направлении, но и интенсивности процессов переотложения 
взвешенного материала. Так, в 2008 году концентрация нефтепродуктов в донных 
отложениях, отобранных перед плотиной оказалась в 82 раза больше по сравнению с 
другими участками акватории, где среднемноголетняя концентрация этих ЗВ составила 
(66 ± 19) мг/кг. Исключая данные 2008 года в приплотинной зоне, донные отложения 
Десногорского водохранилища по содержанию нефтепродуктов можно отнести к 
категории «загрязнённых». Следует подчеркнуть, что в донных отложениях 
организованных выпусков сточных вод содержание нефтепродуктов не выше, чем водном 
объекте их принимающим. 

4.3.3.3 Результаты гидрохимических исследований в 2013 году 
Методика исследований 

4.3.3.3.1 Гидрохимические исследования в рамках инженерно-экологических 
изысканий водных экосистем (ИЭИ) были проведены в период с 02.09 по 09.09. 2013 года 
с целью получения пространственного изменения физико-химических показателей 
качества поверхностных вод в пределах 30 км зоны от планируемого местоположения 
трёх конкурентных площадок Смоленской АЭС-2 (СМО АЭС-2). 

Для выполнения натурных и аналитических работ был привлечен «Центр 
лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу 
(ФБУ «ЦЛАТИ по ЦФО»), филиал ЦЛАТИ по Смоленской области (аттестат 
аккредитации № РОСС RU. 0001. AЛ 40, действителен до 16.07.2018 года) [22]. 

Схема отбора проб воды и донных отложений в ходе проведения ИЭИ водных 
объектов в регионе планируемого размещения СМО АЭС-2 по гидрохимическим 
показателям изображена на рисунке 4.3.3.3.1, а наименование и ориентировочные коды 
пунктов отбора проб абиотических  компонентов водных экосистем приведено в                   
таблицах 4.3.3.3.1 и 4.3.3.3.2. 

 



 

293 

 

Рисунок 4.3.3.3.1 – Схема отбора проб поверхностного (о), придонного (�) слоя воды и 
донных отложений (�) в ходе ИЭИ состояния водных объектов по гидрохимическим 

показателям в районе конкурентных площадок СМО АЭС-2 

Таблица 4.3.3.3.1 – Наименование и коды (ориентировочные) пунктов отбора проб воды и 
донных отложений на водотоках в районе размещения Смоленской АЭС-2 
Номер 
пункта 

Название 
водотока 

Описание 
местоположения пунктов 

отбора проб 

Тип пробы Координаты 

широта долгота 
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1 Река Десна Посёлок Лапино поверхность 54°24,8' 33°07,9' 

2 Коситчино поверхность 54°21,2' 33°05,8' 

3 Урочище Мамкино поверхность 54°19,6' 33°03,2' 

4 При впадении реки Стряна поверхность 54°18,3' 33°03,2' 

5 Подмостки (район 
конкурентной площадки             

№ 3) 

поверхностный, 
придонный слой 
воды и донные 
отложения 

54°17,7' 33°05' 

6 Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки               

№ 2) 

поверхностный, 
придонный слой 
воды и донные 
отложения 

54°16,7' 33°06,8' 

7 Выше впадения р. Локотец  поверхность 54°16,3' 33°08,5' 

8 500 м ниже санитарного 
попуска из водохранилища 

поверхностный, 
придонный слой 
воды и донные 
отложения 

54°09,4' 33°19' 

9 Посёлок Сосновка поверхность 54°07,9' 33°18,2' 

10 Новые Екимовичи поверхность 54°05,2' 33°22,7' 

11 Стряна Выше посёлка Шмаково поверхность 54°19,7' 33°01,6' 

19 Большое Павлово 54°24,1' 33°00,6' 

12 Гнездна 500 м выше выпуска № 3 
СМО АЭС 

поверхность 54°10,6' 33°14,3' 

13 500 м ниже выпуска № 3 
СМО АЭС 

поверхность 54°10,5' 33°14,6' 

14 Сельчанка Пункт производственного 
контроля (т.В) 

поверхность 54°09,7' 33°15,5' 

15 Устье реки  поверхностный, 
придонный слой 
воды и донные 
отложения 

54°09,9' 33°17,8' 

16 Соложа Посёлок Гавриловка поверхность 54°17,3' 33°16,5' 

17 Устье реки поверхность 54°15' 33°12,8' 

18 Колпинка Устье реки поверхность 54°16,7' 33°09,8' 

* Координаты пунктов отбора проб воды и донных отложений уточняются 
непосредственно в ходе инженерно-экологических изысканий. 

 
Таблица 4.3.3.3.2 - Наименование и коды (ориентировочные) пунктов отбора проб воды и 
донных отложений в Десногорском водохранилище 
Номер 
пункта 

Описание местоположения пунктов 
отбора проб 

Тип пробы Координаты 

широта долгота 

20 Выше посёлка Добрый поверхностный, 
придонный слой воды и 
донные отложения 

54°15,2' 33°09' 

21 Пятидворка (район конкурентной 
площадки №1) 

поверхностный, 
придонный слой воды и 
донные отложения 

54°12,7' 33°13,4' 
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22 Вдоль правого берега поверхность 54°11,6' 33°14,8' 

23 Створ в районе впадения реки Гнездна, 
правый берег 

поверхностный, 
придонный слой воды и 
донные отложения 

54°10,3' 33°15' 

24 Середина  54°10,8' 33°16,3' 

25 Левый берег поверхность 54°11,2' 33°17,7' 

26 Выше выпуска № 1 (пункт 
производственного контроля (т.З) 

поверхностный, 
придонный слой воды и 
донные отложения 

54°10,3' 33°16,9' 

27 Ниже выпуска № 1 (пункт 
производственного контроля (т.Е) 

поверхность 54°10,2' 33°17,5' 

28 Нижний бъеф (500 м до плотины), 
середина 

поверхностный, 
придонный слой воды и 
донные отложения 

54°09,7' 33°18,7' 

29 Нижний бъеф, левый берег поверхность 54°10,4' 33°20' 

В ходе проведения гидрохимических исследований летом 2013 года пробы 
поверхностного слоя воды отбирались по всем пунктам, изображённым на схеме 4.3.3.3.1. 
Кроме этого в ряде пунктов, расположенных на реке Десне (5, 6, 8), Сельчанке (15) и 
Десногорском водохранилище (20, 21, 23, 24, 26 и 28), проводился сопряжённый отбор 
проб воды из поверхностного, придонного слоя и поверхностного слоя донных 
отложений. 

Непосредственно во время отбора проб определялись температура воды, её запах,  
цветность (по Снеллину) и концентрация растворенного кислорода с помощью                     
анализатора HI9142. 

В специальные склянки вместимостью примерно 0,1 дм3 производился отбор 
воды для последующего определения биохимического потребления кислорода (БПК5). 

Для определения других гидрохимических показателей в пунктах отбора проб в 
полиэтиленовые емкости отбирались по 1,0 дм3 пробы воды. Емкости с отобранными 
пробами воды маркировались в соответствии с обозначенной на схеме нумерацией. 

Кроме этого отдельно отбирались пробы воды объемом 0,25 дм3 для 
последующего определения в них валового содержания тяжелых металлов. Эти пробы 
консервировались с помощью 0,5 см3 концентрированной азотной кислоты (о.с.ч.) и 
маркировались в соответствии с обозначенной выше нумерацией. 

Все отобранные пробы воды были упакованы и доставлены в химико-
аналитическую лабораторию филиала ЦЛАТИ по Смоленской области. В лабораторных 
условиях в отобранных пробах воды определяют следующие показатели: 

- общие показатели воды: водородный показатель; концентрация взвешенных 
веществ; концентрация растворенного кислорода; 

- показатели ионно-солевого состава воды: сухой остаток; общая жесткость 
(сумма ионов Са2+, Мg2+); содержание катионов и анионов (Са2+, Mg2+, Na+, К+, НСО3

-, 
SО4

2-, Cl-); 
- показатели режима биогенных элементов: содержание минеральных форм азота 

(NН4
+, NО2

-, NО3
-);  общее содержание, минеральных и органических форм фосфора; 

массовая концентрация железа общего (растворенного); 
- показатели содержания растворенных органических соединений: биохимическое 

потребление кислорода за 5 суток (БПК5); химическое потребление кислорода (ХПК); 
нефтепродукты; анионоактивные синтетические поверхностно-активные вещества 
(АПАВ); 

- содержание макро- и микроэлементов: валовое содержание тяжёлых металлов 
(алюминий, марганец, цинк, никель, медь, кобальт, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, хром, 
); массовая концентрация растворимых форм макро- и микроэлементов (стронций, 
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алюминий, марганец, цинк, никель, медь, кобальт, кадмий, мышьяк, ртуть, свинец, хром6+, 
хром). 

Перечень используемых методов выполнения измерений (МВИ) физико-
химических показателей качества природной воды с указанием нормативных документов 
(НД) и нормы погрешности приведены в таблице 4.3.3.3.3. 

Таблица 4.3.3.3.3 – Перечень использованных методов выполнения измерений (МВИ) 
содержания компонентов в природных водах в регионе СМО АЭС-2 

Определяемая характеристика Диапазон определения, 
мг/дм3 

Обозначение документа на 
методику определения  

Температура (0 – 50) °C РД 52.24.496-05 

Запах (0 – 5) баллы РД 52.24.496-05 

Цветность (5-500) градусов цветности ПНДФ 14.1:2:4.207-04 

Прозрачность - РД 52.24.496-05 

Взвешенные вещества 5 - >50 ПНДФ 14.1:2.110-97 

Водородный показатель (рН) (4 – 10) рН ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97 

Растворенный кислород 1,0 – 15,0 ПНДФ 14.1:2.101-97 

Сухой остаток 50 – 25000 ПНДФ 14.1:2:4.114-97 

Жесткость (0,06-13,0) ммоль/дм3 ПНДФ 14.1:2.98-97 

Кальций 1 – 200 ПНДФ 14.1.2.95-97 

Магний  1 - 100 ПНДФ 14.1:2.98-97, расчёт 

Натрий 1 - 1000 ПНДФ 14.1:2:4.138-98 

Калий 10 - 100 ПНДФ 14.1:2:4.138-98 

Гидрокарбонаты 10 – 500 ПНДФ 14.1.2.99-97 

Сульфат-ионы 2,0 – 40,0 РД 52.24.405-05 

Хлорид-ионы 10 – 250 ПНДФ 14.1:2.96-97 

Аммоний-ионы (в пересчете на азот) 0,3 – 4,0 ПНДФ 14.1:2.1-95 

Нитрат-ионы (в пересчете на азот) 0,01 – 50,0 ПНДФ 14.1:2:4.4-95 

Нитрит-ионы (в пересчете на азот)  0,01 – 0,50 ПНДФ 14.1:2:4.3-95 

Фосфат-ионы  0,01 – 0,50 ПНДФ 14.1:2:4.112-97 

Железо общее 0,020 – 4,00 ПНДФ 14.1:2:4.50-96 

Бихроматная окисляемость (ХПК) 4 - 80 ПНДФ 14.1:2:4.190-03 

Биохимическое потребление кислорода 
(БПК5) 

1,0 – 11,0 ПНДФ 14.1:2:3.4:123-97 

Алюминий (валовый и растворимый) 0,006 – 0,060 РД 52.24.377-08 

Кадмий (валовый и растворимый) 0,001 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Кобальт (валовый и растворимый) 0,005 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Марганец (валовый и растворимый) 0,001 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Медь (валовая и растворимая) 0,001 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Мышьяк (валовый и растворимый) 0,0005 – 5,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 
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Определяемая характеристика Диапазон определения, 
мг/дм3 

Обозначение документа на 
методику определения  

Никель (валовый и растворимый) 0,005 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Ртуть (валовая и растворимая) 0,00001 – 0,01 ПНДФ 14.1:2:4.136-98 

Свинец (валовый и растворимый) 0,002 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Стронций (растворимый) 0,01 – 20,0 ПНДФ 14.1:2:4.138-98 

Хром шестивалентный (растворимый) 0,01 – 1,0 ПНДФ 14.1:2:4.52-96 

Хром (валовый и растворимый) 0,005 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Цинк (валовый и растворимый) 0,001 – 10,0 ПНДФ 14.1:2:4.214-06 

Нефтепродукты 0,005 – 50,0 ПНДФ 14.1:2:4.128-98 

АПАВ 0,025 – 2,0 ПНДФ 14.1:2:4.158-00 

Фенол 0,0005 – 25,0 ПНДФ 14.1:2:4.182-02 

Обсуждение результатов гидрохимических исследований 

Общие показатели 

Значения общих показателей качества воды (температура воды, запах, цветность, 
прозрачность, значение водородного показателя, содержание взвешенных веществ и 
концентрация растворённого кислорода) в объектах района СМО АЭС-2, полученные в 
ходе инженерно-экологических изысканий в 2013 году приведены в таблицах 4.3.3.3.4 – 
4.3.3.3.5. 

Таблица 4.3.3.3.4 – Общие показатели  качества воды в водотоках в регионе СМО АЭС-
2 

Место отбора проб воды Цветность,
° 

Прозрач-
ность, см 

Т, ºС рН В.В., 
мг/дм3 

Растворенный 
кислород 

мг/дм3 % 
насы
ще-
ния 

Река Десна 

Посёлок Лапино 65,9±6,6 > 30 13,9 8,1±0,2 <3,0 8,10±0,81 127 

Коситчино 31,8±3,2 > 30 15,1 8,1±0,2 <3,0 8,15±0,82 124 

Урочище Мамкино 101,5±5,9 14,5 16,1 8,2±0,2 13,0±2,6 9,38±0,94 104 

При впадении реки 
Стряна 

59,2±5,9 21,7 15,8 8,2±0,2 3,0±0,9 9,20±0,92 107 

Подмостки 
(район 
конкурентной 
площадки № 
3) 

поверх-
ность 

59,5±6,0 14,8 16,6 8,4±0,2 4,0±1,2 9,89±0,99 98 

дно 
119,8±10,4 10,4 

15,8 8,1±0,2 - 9,03±0,90 
109 

 Холмец 
(район 
конкурентной 
площадки № 
2) 

поверх-
ность 

56,9±5,7 28,8 17,0 7,9±0,2 <3,0 9,80±0,98 98 

дно 
83,5±8,4 14,5 16,0 7,9±0,2 - 9,73±0,97 101 

Выше реки Локотец 56,9±5,7 > 30 18,0 7,9±0,2 <3,0 8,76±0,88 107 
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500 м ниже 
попуска из 
водохранилища 

поверх-
ность 

107,1±10,7 8,7 16,5 7,3±0,2 <3,0 5,26±0,53 54 

дно 81,6±8,2 1,0 15,9 7,0±0,2 - 5,07±0,51 52 

Посёлок Сосновка 56,5±5,6 > 30 16,8 7,6±0,2 8,5±2,6 7,89±0,79 82 

Новые Екимовичи 63,7±5,1 > 30 14,8 7,7±0,2 <3,0 8,30±0,83 82 

Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 
СМО АЭС 

51,3±5,1 25,2 
24,0 7,8±0,2 <3,0 6,69±0,66 

80 

500 м ниже выпуска № 3 
СМО АЭС 

51,6±5,1 > 30 
23,5 7,8±0,2 <3,0 6,90±0,69 

82 

Река Стряна 

Выше п. Шмаково 152,0±15,2 12,7 15,5 8,2±0,2 15,5±3,1 9,20±0,92 93 

Большое Павлово 67,0±6,7 > 30 12,8 7,9±0,2 <3,0 9,29±0,93 88 

Река Сельчанка 

Пункт ПК (т.)В 55,4±5,5 29,6 22,6 7,8±0,2 <3,0 6,03±0,60 70 

Устье реки 
 53,5±5,4 > 30 22,4 8,1±0,2 <3,0 6,94±0,69 81 

 55,4±5,5 22,4 21,1 7,7±0,2 <3,0 6,80±0,68 77 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка 56,5±5,7 > 30 15,9 8,1±0,2 <3,0 8,65±0,87 88 

Устье реки 49,4±4,9 > 30 14,1 8,0±0,2 <3,0 8,13±0,81 79 

Река Колпинка 

Устье реки 53,2±5,3 > 30 12,0 8,1±0,2 <3,0 8,10±0,81 75 

ПДКрыб [23] - - - 6,5-8,5 - ≥ 6,0 - 

Поскольку почвы в районе планируемого размещения СМО АЭС-2 слабо и средне 
гумусные, бедные питательными веществами местами заболоченные или болотные, что 
обуславливает высокую цветность воды в водотоках за счёт присутствия в них, главным 
образом, гумусовых веществ и растворимых комплексов трёхвалентного железа с этими 
веществами. Последние поступают с поверхностным и подземным стоком, а также 
вымываются из водовмещающих пород. В соответствии с результатами гидрохимических 
исследований в ходе инженерно-экологических изысканий водных объектов в пределах 
изученного участка реки Десна цветность поверхностного слоя воды варьировала от 32 до 
107 °, а придонного слоя – от 82 до 120 °, составляя в среднем водотоку – (73 ± 25) °. Из 
изученных водотоков наибольшей цветностью (110 °) обладают воды реки Стряна. 
Цветность воды в других водотоках колебалось в сравнительно узком диапазоне (таблица 
4.3.3.3.4). Среднее значение этого показателя в пределах изученного участка в реке 
Соложа оказался равным 52,8 °, Колпинка – 53 °, Гнездна – 51,5 ° и Сельчанка – 54,8 °. 

Прозрачность воды в водотоках преимущественно больше 30 см и практически не 
имеет запаха (от 0 до 2 баллов). 

Таблица 4.3.3.3.5 – Общие показатели качества воды в Десногорском водохранилище в 
летне-осеннюю межень в 2013 году  

Место отбора проб воды Цветность, 
° 

Т, ºС рН В.В.*, 
мг/дм3 

Растворенный 
кислород 

мг/дм3 % насыщения 

Выше посёлка поверх 54,3 17,1 7,8±0,2 <3,0 9,77±0,98 102 
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Добрый -ность 

дно 200,7 16,8 7,7±0,2 51,0±0,5 9,70±0,97 101 

Пятидворка 
(район кон-
курентной 
площадки № 1) 

поверх
-ность 

56,9 19,2 7,8±0,2 <3,0 9,78±0,98 107 

дно 52,9 18,8 7,8±0,2 43,5±8,7 9,63±0,96 104 

Вдоль правого берега 51,7 21,8 7,9±0,2 <3,0 6,72±0,67 77 

Створ в районе 
впаде-ния реки 
Гнездна, правый 
берег 

поверх
-ность 

54,3 20,5 7,9±0,2 <3,0 7,87±0,79 88 

дно 56,2 19,2 7,8±0,2 13,0±2,1 7,62±0,76 83 

Створ в районе 
впаде-ния реки 
Гнездна, середина 

поверх
-ность 

53,2 21,7 7,9±0,2 <3,0 7,23±0,72 83 

дно 67,8 20,9 7,7±0,2 34,0±6,8 7,20±0,72 81 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, левый берег 

52,4 
21,8 7,9±0,2 <3,0 7,73±0,72 89 

Выше выпуска № 
1 (пункт 
производствен-ного 
контроля (т.З) 

поверх
-ность 

51,3 21,3 8,0±0,2 <3,0 7,14±0,71 81 

дно 52,4 20,0 7,8±0,2 <3,0 7,07±0,71 78 

Ниже выпуска № 1 (пункт 
производственного контроля 
(т.Е) 

56,6 
21,8 7,9±0,2 <3,0 6,50±0,65 75 

Нижний бъеф (500 
м до плотины), 
середина 

поверх
-ность 

53,9 22,8 8,1±0,2 <3,0 6,84±0,68 80 

дно 74,1 21,3 7,6±0,2 10,0±3,0 6,72±0,67 77 

Нижний бъеф, левый берег 53,9 21,3 7,9±0,2 <3,0 6,73±0,67 77 

* Взвешенные вещества. 

В Десногорском водохранилище экстремальное значение цветности (200,7 °) воды 
было обнаружено в придонном слое в верхнем бъефе. В целом по всей толще средняя 
величина этого показателя составила (56,1 ± 6,4) °. Прозрачность воды в этом водном 
объекте в подавляющем большинстве случаев была больше 30 см и практически не имела 
запаха (1,9 ± 1,2) балла. 

Выше подробно обсуждались особенности годового хода температуры воды в 
Десногорском водохранилище и водотоках Гнездна и Сельчанка, которые активно 
вовлечены в технологический цикл СМО АЭС. В ходе инженерно-экологических 
изысканий в 2013 году были подробно изучено пространственное изменение температуры 
воды в реке Десна от посёлка Лапино, где должна быть естественная температура данного 
водотока, до посёлка Новые Екимовичи, который расположен существенно ниже 
плотины, регулирующей сток воды из водохранилища. Кроме этого была измерена 
температура воды на устьевых участках некоторых из боковых притоков реки Десна. 
Значительное внимание было уделено пространственному изменению температуры воды 
по всей акватории Десногорского водохранилища (таблицы 4.3.3.3.4 и 4.3.3.3.5). 

На рисунке 4.3.3.3.2 наглядно показаны результаты натурных измерений 
температуры воды в изученных водотоках в регионе СМО АЭС-2. 
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Рисунок 4.3.3.3.2 – Пространственное изменение температуры воды в водотоках региона 
СМО АЭС-2 в 2013 году 

Судя по полученным данным, в реках Стряна, Соложа и Колпинка, в период 
инженерно-экологических изысканий температура воды изменялась в диапазоне от 12 °С 
(устье реки Колпинка) до 15,9 °С (река Соложа в районе посёлка Гавриловка). В целом 
именно этот диапазон можно принять в качестве естественного изменения температуры 
воды в водотоках в данном регионе в период гидрохимических исследований в 2013 году. 

В это же время температура воды в реке Десна (за исключением участка в 
водохранилище) изменялась в диапазоне от 13,9 °С в районе посёлка Добрый до 14,8 °С в 
районе посёлка Новые Екимовичи, который находится на расстоянии примерно 12 км 
ниже плотины Десногорского водохранилища. В пределах этого участка водотока 
температура речной воды в среднем оказалась равной (15,4 ± 1,0) °С, а в целом по всему 
изученному участку - (15,8 ± 1,1) °С, что не превышает верхнего предела этого показателя 
для водотоков. Более того в контрольном створе санитарного попуска воды из 
водохранилища температура речной воды была всего на 1,7 °С выше средней по 
изученному участку водотока. Таким образом, можно сделать вывод, что эксплуатация 
СМО АЭС практически не влияет на естественный термический режим реки Десна. 

В силу активного вовлечения устьевых участков рек Гнездна и Сельчанка в 
технологический цикл СМО АЭС температура воды в них оказалась существенно больше 
по сравнению с другими из изученных водотоков. Так, средняя температура воды в реке 
Гнездна составила 23,8 °С, а в реке Сельчанка – 21,9 °С, что было существенно больше 
естественного значения температуры воды в реках данного региона в период ИЭИ. 
Однако, обнаруженные значения температуры воды на устьевых участках 
рассматриваемых водотоков не превышали нормативных требований [12]. 

Пространственное изменение температуры воды в Десногорском водохранилище 
в период ИЭИ в 2013 году показано на рисунке 4.3.3.3.3. 
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Рисунок 4.3.3.3.3 – Изменение температуры поверхностного слоя воды в Десногорском 
водохранилище в ходе ИЭИ в 2013 году 

Оказалось, что во всей толще воды в пределах зоны циркуляции отепляющего 
потока сбросных вод СМО АЭС температура воды в среднем оказалась равной                  
(21,2 ± 1,0) °С, что на 4,4 °С больше по сравнению с температурой воды в верхнем бъефе 
(16,8 ) °С в районе посёлка Добрый. Вместе с тем, полученные данные свидетельствуют, 
что во время проведения ИЭИ влияние сброса отеплённых вод СМО АЭС удовлетворяло                       
требованиям [12]. 

Содержание взвешенных веществ в поверхностном слое воды в изученных 
водных объектах региона СМО АЭС-2 в период ИЭИ в подавляющем большинстве 
случаев было меньше 3 мг/дм3. Максимальное значение этого показателя 15,5 мг/дм3. В 
целом содержание взвешенных веществ в водных объектах данного региона находится в 
диапазоне их многолетнего варьирования (таблицы 4.3.3.3.4 – 4.3.3.3.5.). 

Величина водородного показателя (рН) в водотоках региона СМО АЭС-2 во 
время ИЭИ варьировала от 7,0 до 8,2 рН, что удовлетворяет требованиям [8, 10]. На 
изученных участках водотоков средние значения рН составили: в реке Десна – (7,88 ± 
0,39) рН, в реках Стряна и Соложа – 8,05 рН, в Колпинке – 8,1 рН, в Гнездна – 7,80 рН, а в 
устье реки Сельчанка – (7,87 ± 0,21) рН. Во всей толще воды Десногорского 
водохранилища среднее значение водородного показателя оказалось равным (7,84 ± 0,12) 
рН, что практически отвечает нейтральной реакции. 

Содержание растворённого кислорода (О2aq) в водотоках и водохранилище 
больше                 6 мг/дм3 (таблицы 4.3.3.3.4 и 4.3.3.3.5) при среднем насыщении (90 ± 14) 
%, что в целом отвечает нормативным требованиям [8, 10]. Исключение – пункт, 
расположенный на реке Десна на расстоянии 0,5 км ниже плотины, где содержание 
растворённого кислорода было всего около 50 % от насыщения при данной температуре. 
Следует отметить, что это, вероятно, нетипичный случай, так как результаты многолетних 
наблюдений в рамках производственного контроля СМО АЭС за показателем О2aq 
(таблицы 4.3.3.2.3 и 4.3.3.2.7) свидетельствуют об удовлетворительном режиме 
растворённого кислорода именно в этом пункте. 
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Минерализация 

В соответствии с анализом фондовой информации [1-5] вода в водотоках и 
Десногорском водохранилище относится к природным водам с малой минерализацией 
[16]. По результатам гидрохимических исследований в рамках инженерно-экологических 
изысканий водных экосистем в 2013 году минерализация поверхностного слоя воды в реке 
Десна изменялась в диапазоне от 128 до 270 мг/дм3, а в придонном слое – от 170 до            
202 мг/дм3. В среднем минерализация воды в реке Десна оказалась равной (183 ± 34) 
мг/дм3. В пределах изученных участков рек Стряна, Соложа, Колпинка, Гнездна и 
Сельчанка минерализация воды в среднем составила 225, 167, 150, 141 и 163 мг/дм3 
соответственно. В Десногорском водохранилище минерализация воды в поверхностном и 
придонном слое изменялась от 130 до 170 мг/дм3, составляя в среднем (150 ± 12) мг/дм3. 
Полученные в 2013 году результаты по минерализации воды в водотоках и Десногорском 
водохранилище согласуются с фондовыми данными. 

Результаты гидрохимических исследований в ходе инженерно-экологических 
изысканий в 2013 году по содержанию в водотоках и Десногорском водохранилище 
главных ионов приведены в таблицах 4.3.3.3.6 и 4.3.3.3.7. 

Видно, что в воде на изученных участках водотоков региона СМО АЭС-2 среди 
главных ионов доминировали гидрокарбонаты, эквивалентная доля которых в ионно-
солевом составе достигала 50 %, а среди анионов – 95 % (в период летней межени). 

Таблица 4.3.3.3.6 – Содержание главных ионов в водотоках района планируемого 
размещения СМО АЭС-2 в летне-осеннюю межень в 2013 году  

Место отбора проб 
воды 

Концентрация главных ионов, мг/дм3 

Ca2+ Mg2+ Na+  К+ HCO3
- Cl- SO4

2- 

Река Десна 

Посёлок Лапино 11,42±1,26 2,91 40,02±6,00 3,48±0,42 112,25±12,35 12,93±2,07 18,48±2,30 

Коситчино 11,42±1,30 2,55 39,30±5,89 5,32±0,64 120,0±13,2 11,57±1,85 16,91±2,10 

Урочище Мамкино 6,61±1,65 1,46 48,30±7,25 4,77±0,57 134,2±14,8 <10,0 14,04±1,78 

При впадении реки 
Стряна 

5,61±1,40 1,31 24,50±3,68 2,39±0,29 101,8±11,2 <10,0 11,89±1,52 

Река Десна 

Подмостки (район 
конкурентной 
площадки № 3) 

поверх
ность 

5,41±0,81 1,46 30,09±4,51 2,18±0,26 102,8±11,3 <10,0 10,46±1,35 

дно 4,61±0,69 1,82 27,45±4,12 3,05±0,36 98,3±10,8 <10,0 12,04±1,54 

Холмец (район 
конкурентной 
площадки № 2) 

поверх
ность 

5,01±0,76 1,22 27,2±4,1 2,65±0,32 86,1±9,5 <10,0 10,46±1,35 

дно 5,01±0,76 1,46 31,6±4,7 3,08±0,37 89,7±9,9 <10,0 11,75±1,51 

Выше впадения реки 
Локотец 

5,01±0,76 1,22 25,7±3,8 2,48±0,3 83,5±9,2 <10,0 9,17±1,20 

500 м ниже 
санпопуска из 
водохранилища 

поверх
ность 

5,26±0,79 2,65 27,41±4,11 2,43±0,29 100,1±11,0 <10,0 8,16±1,08 

дно 4,60±1,15 2,80 30,55±4,58 3,85±0,46 117,5±12,9 <10,0 7,59±1,01 

Посёлок Сосновка 4,27±1,07 2,52 21,20±3,18 2,00±0,24 70,10±7,71 <10,0 10,73±1,39 

Новые Екимовичи 9,62±2,40 0,243 20,80±3,12 2,00±0,24 63,20±6,95 <10,0 11,64±1,50 

Река Гнездна 



 

303 

500 м выше выпуска № 3 
СМО АЭС (т.К) 

4,11±1,03 2,01 23,70±3,56 2,29±0,27 71,40±7,85 <10,0 10,60±1,37 

500 м ниже выпуска № 3 
СМО АЭС (т.Л) 

3,94±0,99 1,98 23,60±3,54 2,29±0,27 62,7±6,9 <10,0 11,17±1,44 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково 7,03±1,76 1,95 35,40±5,46 3,24±0,39 121,1±13,3 <10,0 12,61±1,61 

Большое Павлово 9,22±1,38 2,07 28,45±4,27 3,58±0,43 120,15±13,22 <10,0 14,04±1,78 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 
СМО АЭС (т.В) 

4,11±1,03 2,01 28,50±4,28 2,71±0,33 66,80±17,35 <10,0 11,17±1,44 

Устье реки 
поверх
ность 

3,94±0,99 1,99 33,52±5,03 3,85±0,46 100,0±11,0 <10,0 
10,47±1,36 

дно 3,78±0,94 2,09 30,55±4,58 3,29±0,39 100,7±11,1 <10,0 10,73±1,39 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка 5,21±0,78 1,09 29,10±4,36 2,83±0,34 90,36±9,94 <10,0 11,60±1,49 

Устье реки 5,61±1,40 1,09 24,80±3,72 2,31±0,28 86,80±9,55 <10,0 12,61±1,61 

Река Колпинка 

Устье реки  5,01±0,75 1,70 21,6±3,24 3,63±0,44 80,68±8,87 <10,0 11,46±1,47 

ПДКрыб [11]  180 40 120 50  300 100 

Таблица 4.3.3.3.7 - Содержание главных ионов в Десногорском водохранилище в летне-
осеннюю межень в 2013 году  

Место отбора проб воды Концентрация главных ионов, мг/дм3 

Ca2+ Mg2+ Na+ К+ HCO3
- Cl- SO4

2- 

Выше посёлка 
Добрый 

повер
хность 

4,81±0,72 1,58 20,90±3,13 1,96±0,24 70,70±7,77 <10,0 9,74±1,26 

дно 4,61±0,69 2,31 19,40±3,30 1,89±0,23 69,90±7,69 <10,0 11,61±1,49 

Пятидворка (район 
конкурентной 
площадки №1) 

повер
хность 

5,01±0,76 1,34 19,8±3,4 1,81±0,22 65,6±7,2 <10,0 9,88±1,28 

дно 4,81±0,72 1,58 20,6±3,1 1,83±0,23 71,8±7,9 <10,0 8,74±1,15 

Вдоль правого берега 5,01±0,75 1,09 35,13±5,27 3,29±0,39 95,40±10,49 <10,0 11,17±1,44 

В районе впадения 
реки Гнездна, 
правый берег 

повер
хность 

4,93±0,74 1,02 25,4±3,8 3,00±0,36 87,3±9,6 <10,0 10,89±1,41 

дно 4,93±0,74 1,26 31,4±4,7 3,14±0,38 97,4±10,7 <10,0 11,46±1,47 

Створ в районе 
впадения реки 
Гнездна, середина 

повер
хность 

5,01±0,75 1,09 25,6±3,8 2,43±0,29 60,3±6,6 <10,0 13,29±1,69 

дно 4,61±0,69 1,46 25,9±3,9 2,43±0,29 69,8±7,7 <10,0 12,32±1,58 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, левый берег 

5,01±0,75 1,22 28,40±4,26 2,71±0,32 69,2±7,6 <10,0 11,75±1,51 

Выше выпуска №1 
СМО АЭС (т.З) 

повер
хность 

5,01±0,75 1,09 23,60±3,54 2,20±0,26 78,6±8,6 <10,0 12,32±1,58 

дно 5,01±0,75 1,09 22,80±3,42 2,14±0,26 70,4±7,7 <10,0 12,18±1,56 
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Ниже выпуска №1 СМО 
АЭС (т.Е) 

5,21±0,78 1,09 26,30±3,90 2,57±0,31 71,20±7,80 <10,0 11,89±1,53 

Нижний бъеф (500 м  
до плотины), середина 

повер
хность 

3,94±0,99 2,83 24,72±3,71 2,71±0,43 83,97±9,24 <10,0 10,74±1,39 

дно 3,94±0,99 2,35 22,72±3,41 2,85±0,34 80,55±8,86 <10,0 11,05±1,43 

Нижний бъеф, левый берег 4,14±1,04 2,48 26,61±3,99 3,29±0,37 86,68±9,53 <10,0 10,73±1,39 

ПДКрыб [11]  180 40 120 50  300 100 

Видно, что среди главных ионов в водных объектах региона СМО АЭС-2 
доминируют гидрокарбонаты, эквивалентная доля которых в ионно-солевом составе 
достигала 50 %, а среди анионов – 95 %. 

В период проведения исследований на изученном участке реки Десна 
концентрация этих ионов варьировала от 63 до 134 мг/дм3, составляя в среднем (98 ± 20) 
мг/дм3 и эквивалентной форме – 1,61 ммоль/дм3. Содержание гидрокарбонатов в реке 
Стряна оказалось равным 121 мг/дм3, Соложа – 89 мг/дм3, Колпинка - 81 мг/дм3,  Гнездна - 
67 мг/дм3 и Сельчанка - 89 мг/дм3. В Десногорском водохранилище содержание 
доминирующих ионов в поверхностном и придонном слое изменялось от 66 до 97 мг/дм3, 
составляя в среднем             (77 ± 11) мг/дм3 (в эквивалентной форме – 1,26 ммоль/дм3). 

Содержание сульфат-ионов в водных объектах в рассматриваемом регионе 
варьировало в довольно узком диапазоне (таблицы 4.3.3.3.6 и 4.3.3.3.7). Среднее 
содержание этих анионов в водотоках составило (11,7 ± 2,4) мг/дм3. В Десногорском 
водохранилище содержание сульфатов в поверхностном и придонном слое в среднем 
оказалась равной              (11,2 ± 1,2) мг/дм3. Эквивалентная форма этих ионов в водных 
объектах составила                      0,37 ммоль/дм3, что в четыре раза меньше по сравнению с 
гидрокарбонатами. 

Содержание хлорид-ионов в 100 % отобранных проб воды оказалось меньше           
10 мг/дм3. 

Среди катионов в водных объектах региона СМО АЭС-2 доминируют 
одновалентные катионы натрия. На изученном участке реки Десна их концентрация 
варьировала от 20,8 до 48,3 мг/дм3, составляя в среднем (30,3 ± 7,9) мг/дм3 или в 
эквивалентной форме – 1,32 ммоль/дм3. Содержание катионов натрия в реке Стряна 
оказалось равным 32,0 мг/дм3, Соложа – 27,0 мг/дм3, Колпинка - 21,6 мг/дм3,  Гнездна -                     
23,7 мг/дм3 и Сельчанка - 30,9 мг/дм3. В Десногорском водохранилище содержание 
доминирующих катионов натрия в поверхностном и придонном слое изменялось от 19,4 
до 35,1 мг/дм3, составляя в среднем (25,0 ± 4,2) мг/дм3 или в эквивалентной форме –                         
1,09 ммоль/дм3. 

Содержание двухвалентных катионов кальция и магния в водных объектах 
рассматриваемого региона было относительно низким. Неслучайно общая жёсткость воды 
в изученных водотоках и Десногорском водохранилище изменялась в диапазоне от 0,33 до 
0,80 ммоль/дм3. По этому показателю изученные поверхностные воды классифицируются 
как «очень мягкие» [16]. 

Среднее содержание катионов кальция в реке Десна в период исследований в 2013 
году составило (6,45 ± 2,60) мг/дм3 или в эквивалентной форме 0,32 ммоль/дм3. 
Содержание этих ионов в реке Стряна оказалось равным 8,13 мг/дм3, Соложа – 5,41 
мг/дм3, Колпинка - 5,01 мг/дм3,  Гнездна - 4,0 мг/дм3 и Сельчанка - 3,94 мг/дм3. В 
Десногорском водохранилище содержание катионов кальция в поверхностном и 
придонном слое изменялось от 3,94 до  5,21 мг/дм3, составляя в среднем (4,75 ± 0,40) 
мг/дм3 или в эквивалентной форме –                       0,24 ммоль/дм3. 

Содержание катионов магния в изученных водных объектах в ходе инженерно-
экологических изысканий их состояния в регионе СМО АЭС-2 по гидрохимическим 
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показателям изменялось в диапазоне от 1,02 до 2,91 мг/дм3, составляя в среднем по 
водотокам - (1,81 ± 0,64) мг/дм3, а в Десногорском водохранилище - (1,56 ± 0,59) мг/дм3. 

Исследования 2013 года показали, что в контрольных и фоновых створах 
организованных выпусков сточных вод СМО АЭС содержание анионов и катионов 
практически совпадает (таблицы 4.3.3.3.6 и 4.3.3.3.7). Это свидетельствует о том, что их 
выпуск не влияет на режим главных ионов в водотоках и Десногорском водохранилище. 

По эквивалентному соотношению компонентов солевого состава вода в 
изученных водных объектах региона СМО АЭС-2 относится к классу гидрокарбонатных, 
группы натрия, первого типа (СNa

I) [16]. Это означает, что формирование солевого состава 
поверхностных вод на рассматриваемой территории осуществляется в результате 
обменных процессов ионов кальция и магния на ион натрия. 

Биогенные элементы 

Результаты определения содержания минеральных форм азота (нитритов, 
нитатов, азота аммонийного), фосфатов и растворённых форм железа в водных объектах 
региона СМО АЭС-2, полученные в ходе инженерно-экологических изысканий водных 
экосистем по гидрохимическим показателям в 2013 году, приведены в таблицах 4.3.3.3.8 и 
4.3.3.3.9. 

Анализ полученных данных показывает, что содержание азота нитритов в 100 % 
отобранных проб воды в объектах региона СМО АЭС-2 было меньше 0,006 мгN/дм3, что 
существенно ниже рыбохозяйственного норматива (0,02 мгN/дм3) [11]. 

Содержание азота нитратов в реке Десна изменялось в диапазоне от 0,036 до                 
0,289 мгN/дм3, составляя в среднем (0,128 ± 0,094) мгN/дм3. 

 
Таблица 4.3.3.3.8 – Содержание биогенных элементов в водотоках и основных выпусках 
сточных вод в районе размещения Смоленской АЭС-2 в летне-осеннюю межень в 2013 
году  
Место отбора проб воды Минеральные формы азота, мгN/дм3 PO4

3-, 

мгР/дм3 

Feобщ, 

мг/дм3 NO2
- NO3

- NH4
+ 

Река Десна 

Посёлок Лапино <0,006 0,29±0,10 0,173±0,061 0,064±0,010 0,435±0,100 

Коситчино <0,006 0,24±0,08 0,123±0,043 0,040±0,006 0,376±0,090 

Урочище Мамкино <0,006 0,05±0,01 0,111±0,039 <0,02 0,553±0,082 

При впадении реки Стряна <0,006 0,06±0,01 0,119±0,042 <0,02 0,405±0,097 

Подмостки (район 
конкурентной 
площадки № 3) 

поверхность <0,006 0,03±0,01 <0,040 0,037±0,006 0,533±0,079 

дно <0,006 0,07±0,01 0,044±0,017 <0,02 1,860±0,278 

Посёлок Холмец 
(район 
конкурентной 
площадки № 2) 

поверхность <0,006 0,10±0,02 <0,040 <0,02 0,367±0,088 

дно <0,006 0,08±0,01 0,044±0,017 0,022±0,004 1,84±0,27 

Выше впадения реки Локотец <0,006 0,09±0,02 0,065±0,025 0,020±0,003 0,356±0,085 

500 м ниже 
санитарного 
попуска из 
водохранилища 

поверхность <0,006 0,18±0,03 1,37±0,29 0,070±0,011 4,02±0,60 

дно <0,006 0,15±0,03 1,87±0,39 0,055±0,009 9,83±0,98 

Посёлок Сосновка <0,006 0,04±0,01 0,337±0,118 0,056±0,009 0,337±0,090 

Новые Екимовичи <0,006 0,29±0,05 0,327±0,114 0,117±0,019 0,418±0,100 
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Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 СМО 
АЭС 

<0,006 0,15±0,03 0,152±0,053 <0,02 
0,260±0,062 

500 м ниже выпуска № 3 СМО 
АЭС 

<0,006 0,18±0,03 0,168±0,059 <0,02 
0,236±0,057 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково <0,006 0,33±0,06 0,208±0,072 <0,02 0,582±0,083 

Большое Павлово <0,006 0,11±0,02 0,140±0,049 0,103±0,017 0,514±0,077 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 СМО 
АЭС (т.В) 

<0,006 0,16±0,03 0,163±0,057 <0,02 0,258±0,062 

Река Сельчанка 

Устье реки 
поверхность 

дно 

<0,006 1,66±0,20 0,189±0,066 <0,02 0,271±0,065 

<0,006 0,15±0,03 0,465±0,163 0,022±0,003 1,150±0,173 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка <0,006 0,10±0,02 0,166±0,058 <0,02 0,281±0,067 

Устье реки <0,006 0,12±0,02 0,188±0,066 0,016±0,003 0,236±0,056 

Река Колпинка 

Устье реки  <0,006 0,09±0,02 0,173±0,060 <0,02 0,301±0,070 

ПДКрыб [11] 0,02 9,0 0,4 - 0,1 

Таблица 4.3.3.3.9 – Содержание биогенных элементов в Десногорском водохранилище в  
2013 году  

Место отбора проб воды Минеральные формы азота, мгN/дм3 PO4
3-, 

мгР/дм3 

Feобщ, 

мг/дм3 NO2
- NO3

- NH4
+ 

Выше посёлка 
Добрый 

поверхность <0,006 0,064±0,011 0,39 0,020±0,003 0,284±0,068 

дно <0,006 0,133±0,024 0,121±0,043 0,032±0,005 3,16±0,47 

Пятидворка (район 
конкурентной 
площадки № 1) 

поверхность <0,006 0,106±0,019 0,049±0,019 0,020±0,003 0,247±0,057 

дно <0,006 0,078±0,014 0,056±0,022 <0,02 0,469±0,112 

Вдоль правого берега <0,006 0,120±0,022 0,233±0,082 <0,02 0,190±0,046 

Створ в районе впа-
дения реки Гнездна, 
правый берег 

поверхность <0,006 0,103±0,019 0,191±0,067 <0,02 0,203±0,049 

дно <0,006 0,097±0,017 0,208±0,073 0,021±0,003 0,263±0,063 

Створ в районе впаде-
ния реки Гнездна, 
середина 

поверхность <0,006 0,100±0,018 0,206±0,073 0,020±0,002 0,282±0,068 

дно <0,006 0,167±0,030 0,698±0,244 0,058±0,009 1,98±0,30 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, левый берег 

<0,006 0,089±0,016 0,182±0,064 <0,02 0,176±0,042 

Выше выпуска № 1 
(т.З) 

поверхность <0,006 0,122±0,022 0,199±0,070 <0,02 0,209±0,050 

дно <0,006 0,097±0,017 0,198±0,069 0,021±0,003 0,328±0,079 

Ниже выпуска № 1 (т.Е) <0,006 0,108±0,019 0,212±0,074 <0,02 0,250±0,060 

Нижний бъеф  

(500 м до плотины), 
середина 

поверхность <0,006 0,133±0,024 0,194±0,067 <0,02 0,282±0,068 

дно <0,006 0,261±0,047 0,818±0,172 0,035±0,006 2,01±0,30 
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Нижний бъеф, левый берег <0,006 0,163±0,025 0,199±0,070 <0,02 0,214±0,051 

ПДКрыб [11] 
0,02 9,0 0,4 

0,15-для 
мезотрофных 
водоёмов 

0,1 

В других изученных водотоках на рассматриваемой территории минимальное 
содержание азота нитратов (0,089 мгN/дм3) было обнаружено в устье реки Колпинка, а 
максимальное (0,332 мгN/дм3) – в реке Стряна (таблица 4.3.3.3.8). В среднем содержание 
этой формы минерального азота в водотоках региона СМО АЭС-2 в период исследований 
в 2013 году составило (0,156 ± 0,069) мгN/дм3 при ПДКрыб – 9 мгN/дм3 [11]. В 
Десногорском водохранилище максимальное содержание азота нитратов (0,261 мгN/дм3) 
было обнаружено в придонном слое воды на приплотинном участке акватории. В целом 
среднее значение концентрации ионов NO3

- по всей толще воды в этом водном объекте 
оказалось равным (0,121 ± 0,046) мгN/дм3. 

Содержание азота аммонийного в реке Десна значительно превышало 
нормативный уровень только на участке ниже санитарного попуска из водохранилища 
(таблица 4.3.3.3.8). В остальных пробах воды, отобранных в пределах изученного участка 
водотока ходе инженерно-экологических изысканий в 2013 году, изменялось в диапазоне 
от меньше 0,040 до 0,0337 мгN/дм3, при среднем значении (0,149 ± 0,117) мгN/дм3, что не 
превышает                   требований [11]. В других изученных водотоках содержание азота 
аммонийного в среднем составило (0,201 ± 0,095) мгN/дм3, что не выходит за пределы 
нормативных требований [11]. В Десногорском водохранилище повышенное содержание 
этой минеральной формы азота было обнаружено в пробах придонного слоя (таблица 
4.3.3.3.9). Среднее содержание ионов аммония в поверхностном слое воды в 
водохранилище составило (0,170 ± 0,068) мгN/дм3, в придонном слое - (0,350 ± 0,323) 
мгN/дм3, а в целом по всей толще воды -                                    (0,238 ± 0,214) мгN/дм3, что 
соответствует требованиям [11]. 

Гидрохимические исследования 2013 года показали, что в водотоках и 
Десногорском водохранилище содержание фосфатов очень низкое. Более чем в половине 
из изученных проб воды концентрация PO4

3- оказалась меньше 0,02 мгР/дм3. Среднее 
содержание этих соединений фосфора в реке Десна составило (0,053 ± 0,035) мгР/дм3, а в 
Десногорско водохранилище – (0.028 ± 0,017) мгР/дм3, при ПДКрыб для мезотрофных 
водоёмов –            0,15 мгР/дм3. 

По той роли, которую играют ионы железа в структурно-функциональной 
организации биоценоза, – они отнесены к биогенным элементам. Прежде, чем обсуждать 
полученные данные по этому показателю, остановимся на некоторых особенностях 
естественных процессов формирования режима растворённых форм железа в 
поверхностных водах. В этой связи крайне важным обстоятельством является тот факт, 
что в целом рассматриваемый регион находится в лесной, заболоченной местности, на что 
указывалось выше. Это предопределяет повышенное содержание растворённых 
гумусовых и фульвокислот как в водовмещающих породах, так и в подземных водах, 
обеспечивающих режим питания поверхностных вод. Об этом свидетельствуют данные по 
цветности и величине перманганатной окисляемости. Вследствие высокой 
комплексообразующей способности фульвокислот как высокомолекулярных, 
полидисперсных полифункциональных природных лигандов, практически все ионы 
железа (а также меди, ртути) связываются ими в растворимые комплексы [24]. 
Естественным образом, в таких геохимических условиях содержание названных 
микроэлементов в поверхностных водах, как правило, превышает рыбохозяйственные 
нормативы, что повсеместно и наблюдается в регионе предполагаемого строительства 
СМО АЭС-2. 

В соответствии с результатами гидрохимических исследований в 2013 году в реке 
Десна содержание растворённых форм железа в поверхностном слое изменялось в 
диапазоне от 0,34 до 4,02 мг/дм3, а в придонном слое – от 1,9 до 9,8 мг/дм3, что лишний 
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раз подчёркивает важную роль подземного стока в режиме питания данного водотока. В 
других изученных водотоках общее содержание соединений железа изменялось от 0,24 до                        
0,58 мг/дм3, составляя в среднем (0,41 ± 0,29) мг/дм3. В Десногорском водохранилище 
содержание растворённых соединений железа в поверхностном слое воды варьировало от 
0,18 до 0,30 мг/дм3, составляя в среднем (0,23 ± 0,04) мг/дм3. В придонном слое воды в 
водохранилище величина Feобщ изменялась от 0,26 до 3,16 мг/дм3, составляя в среднем                
(1,37 ± 1,19) мг/дм3. 

При таких значениях показателя Feобщ нет необходимости подчёркивать, что 
содержание растворённых соединений железа в водных объектах в регионе СМО АЭС-2 
значительно превышает рыбохозяйственный норматив (0,1 мг/дм3). Причём это является 
следствием естественных геохимических особенностей рассматриваемого региона, а не 
результатом антропогенного воздействия. 

О том, что выпуск сточных вод не влияет на режим Feобщ в водных объектах, 
активно используемых в технологическом цикле СМО АЭС, свидетельствует тот факт, 
что в фоновом и контрольных створах организованных выпусков сточных вод величина 
этого показателя практически совпадает. 

Данные гидрохимических исследований водных объектов региона СМО АЭС-2 по 
содержанию в них растворённых органическим веществ (РОВ) преимущественно 
биогенного происхождения (по показателям БПК5 и ХПК) и приоритетных загрязняющих 
веществ приведены в таблицах 4.3.3.3.10 и 4.3.3.3.11. 

Таблица 4.3.3.3.10 – Показатели содержания органических веществ биогенного и 
антропогенного происхождения в районе размещения СМО АЭС-2 в 2013 году 

Место отбора проб воды БПК5, 

мг/дм3 

ХПК, 

мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мкг/дм3* 

СПАВ, 
мкг/дм3 

Река Десна 

Посёлок Лапино 1,80±0,25 17,60±5,28 16±6 205±53 

Коситчино 2,00±0,28 26,30±7,89 6±3 254±66 

Урочище Мамкино 4,00±0,56 48,10±14,43 5±3 232±60 

При впадении реки Стряна 3,50±0,49 46,40±13,92 5±3 182±47 

Подмостки (район 
конкурентной площадки 
№ 3) 

поверхность 3,00±0,42 30,40±9,12 15±5 165±43 

дно 4,00±0,56 34,70±10,41 11±4 131±34 

Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки 
№ 2) 

поверхность 2,60±0,36 30,60±9,18 12±4 168±44 

дно 3,00±0,42 32,80±9,84 11±4 208±54 

Выше впадения реки Локотец 2,20±0,31 26,50±3,70 13±5 151±39 

500 м ниже санитарного 
попуска из 
водохранилища 

поверхность 2,40±0,34 26,6±7,9 27±9 199±52 

дно 2,60±0,36 32,7±9,8 65±23 168±44 

Посёлок Сосновка 3,00±0,42 31,90±9,57 21±7 21±7 

Новые Екимовичи 4,00±0,56 39,5±11,9 19±7 188±49 

Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 СМО АЭС 2,80±0,39 32,70±9,81 29±10 166±43 

500 м ниже выпуска № 3 СМО АЭС 2,40±0,34 30,00±9,00 31±11 225±59 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково 3,20±0,45 44,30±13,29 5±3 319±83 
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Большое Павлово 1,60±0,22 17,80±5,34 5±3 140±36 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 СМО АЭС 
(т.В) 

3,00±0,42 33,9±10,2 15±5 185±48 

Устье реки (т.Г) 
поверхность 2,80±0,39 28,50±8,85 23±8 243±63 

дно 4,00±0,56 36,00±10,90 18±6 205±53 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка 1,00±0,14 5,23±1,57 8±4 226±59 

Устье реки 1,80±0,25 17,90±5,37 12±4 257±67 

Река Колпинка 

Устье реки  2,80±0,39 37,40±11,22 9±5 234±61 

ПДК [8, 11, 23] ≤ 2,1 ≤ 30* 50 500 

* Санитарно-гигиенический норматив для рекреационного водопользования, а также в черте населённых мест. 

Таблица 4.3.3.3.11 – Показатели содержания органических веществ биогенного и 
антропогенного происхождения  в Десногорском водохранилище в 2013 году  

Место отбора проб воды БПК5, 

мг/дм3 

ХПК, 

мг/дм3 

Нефтепродукты, 
мкг/дм3* 

СПАВ, мкг/дм3 

Выше посёлка Добрый 
поверхность 3,00±0,42 39,60±11,88 12±4 138±36 

дно 2,60±0,36 33,30±9,99 13±5 216±56 

Пятидворка  

(район конкурентной 
площадки №1) 

поверхность 2,80±0,39 36,80±11,00 15±5 215±56 

дно 2,40±0,34 37,60±11,10 10±4 158±41 

Вдоль правого берега 2,00±0,28 31,80±9,50 15±6 183±47 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, правый 
берег 

поверхность 2,60±0,36 42,80±12,80 <5 185±48 

дно 2,80±0,39 42,60±12,80 16±6 161±42 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, середина 

поверхность 2,40±0,34 32,70±9,80 19±4 193±50 

дно 3,60±0,36 36,80±11,00 18±6 169±44 

Створ в районе впадения реки Гнездна, 
левый берег 

2,00±0,28 31,20±9,40 14±5 185±48 

Выше выпуска №1 (т.З) поверхность 3,50±0,49 30,40±9,12 23±8 205±53 

дно 5,00±0,70 31,50±9,45 16±6 148±38 

Ниже выпуска №1 (т.Е) 4,50±0,63 32,50±9,80 17±6 207±54 

Нижний бъеф (500 м до 
плотины), середина 

поверхность 2,80±0,39 32,00±9,60 18±6 272±71 

дно 4,00±0,50 42,10±12,60 27±9 227±59 

Нижний бъеф, левый берег 3,00±0,42 31,70±9,51 15±5 275±72 

ПДК [8, 11, 23] ≤ 2,1 ≤ 30 50 500 

В соответствии с результатами исследований в 2013 году содержание лабильных 
РОВ (по БПК5) в пределах изученного участка реки Десна в поверхностном слое 
изменялось в диапазоне (1,8 – 4) мг/дм3 при среднем значении (2,85 ± 0,79) мг/дм3. В 
придонном слое БПК5 было несколько больше, и в среднем значение этого показателя 
составило –                        (3,20 ± 0,72) мг/дм3. В целом по водотоку среднее значение 
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показателя БПК5 составило          (2,93 ± 0,76) мг/дм3, что выше рыбохозяйственного 
норматива (≤ 2,1 мг/дм3) [23]. Важно, что в реке Десна наблюдается корреляция в 
пространственном изменении показателя БПК5 и цветности воды (рисунок 4.3.3.3.4). Это 
означает, что в процессе определения этого показателя вовлекаются лабильные гумусовые 
РОВ с относительно низкой молекулярной массой (порядка 300 а.е.) [24]. В других 
изученных водотоках и Десногорском водохранилище наблюдались те же 
закономерности. Величина БПК5 в реках Стряна, Соложа, Колпинка, Гнездна и Сельчанка 
в среднем составляла (2,54 ± 0,84) мг/дм3. В Десногорском водохранилище показатель 
БПК5 изменялся в диапазоне от 2,0 до 5,0 мг/дм3, составляя в среднем по всей толще воды 
(3,06 ± 0,85) мг/дм3. 

Содержание устойчивых к окислению РОВ (по показателю ХПК) в реке Десна в 
период гидрохимических исследований в 2013 году изменялось от 17,6 до 48,1 мг/дм3, 
составляя в среднем (32,6 ± 8,3) мг/дм3. В Десногорском водохранилище среднее значение 
этого показателя оказалось равным (35,3 ± 4,3) мг/дм3. Относительно высокое содержание 
устойчивых РОВ преимущественно биогенного происхождения в водных объектах                 
СМО АЭС-2 вполне объяснимо естественным содержанием гумусовых веществ. 

 

Рисунок 4.3.3.3.4 – Пространственное изменение показателя БПК5 (1) и цветности воды 
(2) в реке Десне в ходе гидрохимических исследований в 2013 году 

В период исследований в 2013 году содержание нефтепродуктов в водных 
объектах в регионе СМО АЭС-2 варьировало в диапазоне от 5 до 30 мг/дм3, за 
исключением одной пробы воды, которая была отобрана в придонном слое в реке Десна 
ниже санитарного попуска. В среднем содержание нефтепродуктов по всем отобранным 
пробам в поверхностном и придонном слое составило (15 ± 6,8) мг/дм3, что удовлетворяет 
рыбохозяйственным требованиям [11]. 

Содержание анионоактивных ПАВ в изученных водотоках и Десногорском 
водохранилище изменялось от 21 до 319 мг/дм3, что в целом не выше ПДКрыб [11]. В 
среднем в реке Десна содержание этих загрязняющих веществ (ЗВ) оказалось равным              
(175 ± 57) мг/дм3, в других водотоках (Стряна, Соложа, Колпинка, Гнездна и Сельчанка) – 
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(220 ± 50) мг/дм3. В Десногорском водохранилище во всей толще воды среднее 
содержание нефтепродуктов составило (196 ± 40) мг/дм3. 

Содержание микроэлементов в абиотической составляющей водных экосистем 
региона СМО АЭС-2  

Результаты определения валового содержания и массовой концентрации 
растворимых (нормированных в соответствии с [11]) соединений микроэлементов в 
пробах водной среды и донных отложений, отобранных в ходе гидрохимических 
исследований в рамках инженерно-экологических изысканий в 2013 году, приведены в 
таблицах 4.3.3.3.12 – 4.3.3.3.19. 
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Таблица 4.3.3.3.12 – Валовое содержание тяжелых металлов (мкг/дм3) в водотоках в районе размещения Смоленской АЭС-2 в 2013 году 

Место отбора проб воды 
Обозначение элемента 

Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg As Co Al 

Река Десна 

Посёлок Лапино <5 6±3 12±4 <5 <1 42±8 <2 <0,01 <0,5 <5 6±2 

Коситчино <5 6±3 16±3 <5 <1 110±33 <2 0,09±0,02 <0,5 8±3 <6 

Урочище Мамкино <5 <1 9±4 <5 <1 84±16 <2 <0,01 0,6±0,4 <5 12±3 

При впадении реки Стряна <5 <1 9±4 <5 <1 61±12 <2 0,010±0,003 0,5±0,3 <5 22±4 

Подмостки (район конкурентной площадки № 3) 
поверхность <5 13±4 10±3 <5 <1 59±12 <2 <0,01 22±8 <5 17±3 

дно <5 9±4 19±6 <5 <1 187±37 <2 <0,01 39±9 <5 40±6 

Посёлок Холмец (район конкурентной площадки № 2) 
поверхность <5 9±4 8±3 <5 <1 30±6 <2 <0,01 3±2 <5 38±6 

дно <5 13±4 7±2 <5 <1 201±40 <2 <0,01 7±5 <5 39±6 

Выше впадения реки Локотец <5 13±4 8±3 <5 <1 30±6 <2 <0,01 1,0±0,8 <5 32±5 

500 м ниже санитарного попуска из водохранилища 
поверхность <5 <1 9±4 <5 <1 2030±410 4±1 <0,01 <0,5 16±4 10±2 

дно <5 <1 3±1 <5 <1 2340±470 <2 <0,01 <0,5 8±3 <6 

Посёлок Сосновка <5 16±5 14±4 <5 <1 387±77 8±3 <0,01 <0,5 16±4 <6 

Новые Екимовичи <5 18±6 21±6 <5 <1 26±8 12±3 <0,01 0,5±0,3 8±3 12±4 
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Продолжение таблицы 4.3.3.3.12 

Место отбора проб воды Обозначение элемента 

Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg As Co Al 

Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 СМО АЭС (т.т.К) <5 <1 <1 <5 <1 18±5 <2 <0,01 <0,5 16±4 <6 

500 м ниже выпуска № 3 СМО АЭС (т.Л) <5 13±3 <1 <5 <1 16±5 12±4 <0,01 <0,5 <5 17±3 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково <5 <1 12±3 <5 <1 120±24 <2 <0,01 <0,5 <5 27±5 

Большое Павлово <5 <1 4±2 <5 <1 64±13 <2 <0,01 <0,5 <5 15±3 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 СМО АЭС (т.В) <5 <1 <1 <5 <1 28±6 8±3 <0,01 <0,5 12±3 9±2 

Устье реки (т.Г.) 
поверхность <5 13±3 <1 <5 <1 8±3 4±1 <0,01 <0,5 <5 <6 

дно <5 10±3 13±7 <5 <1 22±7 <2 0,09±0,02 0,9±0,5 8±3 <6 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка <5 10±3 10±4 <5 <1 35±7 <2 0,08±0,02 0,7±0,4 8±3 <6 

Устье реки <5 10±3 10±4 <5 <1 35±7 <2 <0,01 0,7±0,4 8±3 <6 

Река Колпинка 

Устье реки  <5 10±3 15±4 <5 <1 31±6 <2 0,01±0,03 13±8 8±3 <6 

 



 

314 

Таблица 4.3.3.3.13 – Содержание растворенных форм тяжелых металлов (мкг/дм3) в водотоках в районе размещения Смоленской АЭС-2 в 2013 году 

Место отбора проб воды Обозначение элемента 

Cr(VI) Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg Sr As Co Al 

Река Десна 

Посёлок Лапино <10 <5 <1 4±2 <5 <1 24±8 <2 <0,01 192±38 <0,5 <5 6±2 

Коситчино <10 8±6 4±2 13±5 <5 <1 83±17 <2 0,07±0,02 192±38 <0,5 8±3 <6 

Урочище Мамкино <10 <5 <1 <1 <5 <1 9±4 <2 <0,01 <10 0,6±0,4 <5 10±3 

При впадении реки Стряна <10 <5 <1 <1 <5 <1 4±2 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 12±3 

Подмостки (район конкурентной 
площадки № 3) 

поверхность <10 <5 13±4 9±3 <5 <1 6±3 <2 <0,01 99±20 0,6±0,4 <5 10±2 

дно <10 <5 9±4 4±1 <5 <1 27±5 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 6±1 

 Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки № 2) 

поверхность <10 <5 9±4 5±2 <5 <1 3±2 <2 <0,01 99±20 2,0±1,0 <5 2,5±0,7 

дно <10 <5 13±4 5±2 <5 <1 80±16 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 6±1 

Выше впадения реки Локотец <10 <5 9±4 4±1 <5 <1 <1 <2 <0,01 <10 1,0±0,8 <5 2,0±0,6 

500 м ниже санитарного попуска 
из водохранилища 

поверхность <10 <5 <1 4±1 <5 <1 1550±310 <2 <0,01 200±40 <0,5 <5 8±1 

дно <10 <5 <1 <1 <5 <1 1640±330 <2 <0,01 200±40 <0,5 <5 <6 

Посёлок Сосновка <10 <5 9±3 13±4 <5 <1 1,7± 8±3 <0,01 150±30 <0,5 <5 <6 

Новые Екимовичи <10 <5 12±5 12±3 <5 <1 25±7 <2 <0,01 183±37 0,5±0,3 <5 10±2 

ПДКрыб [11] 20  1 10 10 5 10 6 0,01 400 50 10 40 
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Продолжение таблицы 4.3.3.3.13 

Место отбора проб воды Обозначение элемента 

Cr(VI) Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg Sr As Co Al 

Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 СМО АЭС (т.т.К) <10 <5 <1 <1 <5 <1 15±3 <2 <0,01 140±28 <0,5 12±3 <6 

500 м ниже выпуска № 3 СМО АЭС (т.Л) <10 <5 5±2 <1 <5 <1 8±3 8±3 <0,01 100±20 <0,5 <5 14±2 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково <10 <5 <1 6±3 <5 <1 12±4 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 24±2 

Большое Павлово <10 <5 <1 5±2 <5 <1 61±12 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 7±1 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 СМО АЭС (т.В) <10 <5 <1 <1 <5 <1 8±3 <2 <0,01 160±32 <0,5 12±3 6±1 

Устье реки (т.Г.) 
поверхность <10 <5 <1 <1 <5 <1 5±3 <2 <0,01 160±32 <0,5 <5 10±2 

дно <10 <5 <1 <1 <5 <1 29±6 12±4 <0,01 120±24 <0,5 <5 <6 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка <10 <5 8±4 7±3 <5 <1 9±4 <2 <0,01 <10 0,7±0,4 <5 <6 

Устье реки <10 <5 6±3 5±2 <5 <1 <1 <2 <0,01 <10 <0,5 8±3 <6 

Река Колпинка 

Устье реки  <10 <5 8±4 12±4 <5 <1 71±3 <2 0,01±0,03 <10 1,1±0,7 <5 <6 

ПДКрыб [11] 20  1 10 10 5 10 6 0,01 400 50 10 40 
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Таблица 4.3.3.3.14 – Валовое содержание тяжелых металлов (мкг/дм3) в Десногорском водохранилище в 2013 году 

Место отбора проб воды Обозначение элемента 

Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg As Co Al 

Выше посёлка Добрый 
поверхность <5 13±4 26±8 <5 <1 62±12 <2 <0,01 2,3±1,4 <5 44±6 

дно <5 17±5 11±3 <5 <1 438±88 <2 <0,01 0,5±0,3 <5 31±3 

Пятидворка (район 
конкурентной площадки № 1) 

поверхность <5 9±4 6±2 <5 <1 135±40 <2 <0,01 4,4±2,0 <5 25±4 

дно <5 13±4 6±2 <5 <1 373±75 <2 <0,01 <0,5 <5 42±6 

Вдоль правого берега <5 8±4 9±3 <5 18±6 86±17 53±10 <0,01 <0,5 <5 <6 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, правый берег 

поверхность <5 12±3 7±3 <5 28±5 52±10 8±4 <0,01 <0,5 <5 <6 

дно <5 17±5 2±1 <5 25±5 72±11 4±2 <0,01 0,6±0,4 <5 <6 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, середина 

поверхность <5 4±1 <1 6±3 25±5 48±9 <2 <0,01 <0,5 <5 2,7±0,7 

дно <5 8±3 9±4 9±4 25±5 1300±200 <2 <0,01 0,5±0,3 8±3 8,7±1,5 

Створ в районе впадения реки Гнездна, левый берег <5 <1 <1 <5 25±5 26±5 12±4 <0,01 <0,5 <5 3,2±0,8 

Выше выпуска № 1 (т.З) поверхность <5 4±1 <1 19±5 23±7 35±7 <2 <0,01 <0,5 <5 <6 

дно <5 4±1 <1 6±3 23±7 116±23 17±5 <0,01 <0,5 12±2 <6 

Ниже выпуска № 1 СМО АЭС (т.Е) <5 <1 <1 <5 25±5 27±5 12±4 <0,01 <0,5 16±4 <6 

Нижний бъеф (500 м до 
плотины), середина 

поверхность <5 5±2 <1 <5 <1 10±4 4±1 <0,01 <0,5 <5 <6 

дно 14±4 30±6 1,0±0,5 <5 <1 1810±360 1240±240 <0,01 <0,5 <5 20±4 

Нижний бъеф, левый берег <5 13±3 <1 <5 <1 8±3 8±3 <0,01 <0,5 <5 <6 
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Таблица 4.3.3.3.15 – Содержание растворенных форм тяжелых металлов (мкг/дм3) в Десногорском водохранилище в 2013 году 

Место отбора проб воды Обозначение элемента 

Cr(VI) Cr Cu Zn Ni Cd Mn Pb Hg Sr As Co Al 

Выше посёлка Добрый 
поверхность <10 <5 13±4 12±3 <5 <1 5±2 <2 <0,01 <10 0,8±0,5 <5 44±6 

дно <10 <5 9±4 9±3 <5 <1 351±70 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 31±3 

Пятидворка (район конкурентной 
площадки № 1) 

поверхность <10 <5 9±4 4±1 <5 <1 6±3 <2 <0,01 <10 1,6±1,0 <5 2,1±0,6 

дно <10 <5 9±4 6±2 <5 <1 10±3 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 2,4±0,9 

Вдоль правого берега <10 <5 8±4 3±1 <5 16±3 5±2 12±4 <0,01 <10 <0,5 <5 <6 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, правый берег 

поверхность <10 <5 12±3 <1 <5 25±5 5±2 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 <6 

дно <10 <5 <1 2±1 <5 15±7 5±2 4±2 <0,01 <10 0,50±0,3 <5 <6 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, середина 

поверхность <10 <5 <1 <1 6±3 16±5 5±2 <2 <0,01 <10 <0,5 <5 2,5±0,7 

дно <10 <5 <1 8±4 9±4 25±5 1200±240 <2 <0,01 <10 0,5±0,3 <5 8,0±1,4 

Створ в районе впадения реки Гнездна, левый 
берег 

<10 <5 <1 <1 <5 16±4 7±3 8±4 <0,01 <10 <0,5 <5 3,0±0,7 

Выше выпуска № 1 (пункт 
производственного контроля (т.З) 

поверхность <10 <5 <1 <1 <5 10±4 8±3 <2 <0,01 99±20 <0,5 <5 <6 

дно <10 <5 <1 <1 <5 10±4 6±3 12±4 <0,01 <10 <0,5 <5 <6 

Ниже выпуска №1 (т.Е) <10 <5 <1 <1 <5 10±4 8±3 12±4 <0,01 <10 <0,5 <5 <6 

Нижний бъеф (500 м до плотины), 
середина 

поверхность <10 <5 <1 <1 <5 <1 3±2 <2 <0,01 160±32 <0,5 <5 <6 

дно 14±5 14±4 <1 <1 <5 <1 29±6 <2 <0,01 180±36 <0,5 <5 16±3 

Нижний бъеф, левый берег <10 <5 <1 <1 <5 <1 6±3 4±1 <0,01 160±32 <0,5 <5 <6 

ПДКрыб [11] 20  1 10 10 5 10 6 0,01 400 50 10 40 
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Таблица 4.3.3.3.16 – Физико-химические показатели состояния донных отложений в 
водных объектах района Смоленской АЭС-2 в летне-осеннюю межень в 2013 году 

Место отбора проб Механичес
кий состав 

Показатель, единица измерения 

pH  Нефтепро-
дукты, 
мг/кг 

Марганец, 
мг/кг 

Железо,  

мг/кг 

Алюминий, 
мг/кг 

Река Десна 

Подмостки (район 
конкурентной площадки № 3) 

глина 5,7±0,1 71,6±28,6 670±201 28777±8634 2108±632 

Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки № 2) 

песок 5,5±0,1 24,9±10,0 293±88 8421±2526 1315±394 

500 м ниже санитарного 
попуска из водохранилища 

песок 5,4±0,1 12,2±4,9 1987±596 35143±10543 1275±382 

Река Сельчанка 

Устье реки глина 6,3±0,1 77,0±30,8 646±194 7589±2277 1042±313 

Десногорское водохранилище 

Выше посёлка Добрый глина 5,4±0,1 81,8±32,7 787±236 26911±8073 1215±364 

Пятидворка (район 
конкурентной площадки № 1) песок 5,7±0,1 26,0±10,4 214±64 5943±1783 164±49 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, правый 

берег 
песок 

6,9±0,1 7,4±3,0 665±199 5065±1519 1071±321 

Створ в районе впадения 
реки Гнездна, середина 

глина 
6,4±0,1 130±52 2685±805 27821±8346 1355±406 

Выше выпуска № 1 (пункт 
производственного 
контроля (т.З)  

песок с 
наилком 

6,5±0,1 10,1±4,0 293±88 4002±1200 1174±352 

Нижний бъеф (500 м до 
плотины), середина 

песок 
6,4±0,1 76,2±30,5 2466±740 13625±4087 1182±354 

Кла

рк 

[21] 

песок - - 400 28000 29000 

глина - 670 33300 104500 

 

Таблица 4.3.3.3.17 – Валовое содержание микроэлементов в донных осадках (мг/кг) в 
водных объектах района Смоленской АЭС-2 в летне-осеннюю межень в 2013 году 
Место отбора проб Механичес

кий состав 
Химический элемент 

Cu Cd Zn  Pb  Ni  Co Cr Hg 

Река Десна 

Подмостки (район 
конкурентной площадки 
№ 3) 

глина 31,9±9,4 1,3±0,
4 

62,9±18,
9 

12,5±3,8 5,6±1,7 7,4±2,
2 

9,5±2,9 

<
0

,0
0

5 

Посёлок Холмец (район песок 39,8±12,0 0,6±0, 31,0±9,3 8,3±2,5 16,5±5,0 1,8±0, 3,5±1,1 
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конкурентной площадки 
№ 2) 

2 5 

500 м ниже санитарного 
попуска из 
водохранилища 

песок 11,7±3,5 0,4±0,
1 

29,8±8,9 1,8±0,5 23,2±7,0 4,7±1,
4 

5,2±1,6 

Река Сельчанка 

Устье реки глина 136±41 0,3±0,
1 

30,8±9,2 134±40 38,2±11,
5 

2,9±0,
9 

4,8±1,4 <0,00
5 

Десногорское водохранилище 

Выше посёлка Добрый глина 200±60 
0,6±0,

2 
69,3±20,

8 
16,6±5,0 9,4±2,8 

6,5±2,
0 

7,3±2,2 

<
0

,0
0

5 

Пятидворка (район 
конкурентной площадки 
№ 1) 

песок 91±27 
0,5±0,

2 
28,3±8,5 9,1±2,7 232±70 

2,3±0,
7 

4,9±1,5 

Створ в районе 
впадения реки Гнездна, 
правый берег 

песок 48±14 
0,5±0,

1 
21,2±6,4 16,7±5,0 22,8±6,8 

1,9±0,
6 

3,5±1,1 

Створ в районе 
впадения реки Гнездна, 
середина 

глина 307±92 
0,7±0,

2 
61,4±18,

4 
23,3±7,0 

36,7±11,
0 

7,1±2,
1 

10,2±3,
1 

Выше выпуска № 1 
(пункт 
производственного 
контроля (т.З) 

песок с 
наилком 

35,1±10,5 
0,5±0,

2 
12,4±3,7 9,3±2,8 8,9±2,7 

1,6±0,
5 

2,6±0,8 

Нижний бъеф (500 м до 
плотины), середина 

песок 219±66 
0,6±0,

2 
48,5±14,

6 
18,3±5,5 94±28 

5,0±1,
5 

5,2±1,6 

Кларк 
[21] 

песок 10 
0,3 

16 7 20 0,3 35 0,07 

глина 57 80 20 95 20 100 0,40 

 

Таблица 4.3.3.3.18 – Соотношение растворимых форм микроэлементов к валовому 
содержанию (%) в водотоках региона СМО АЭС-2 
Место отбора проб воды Химический знак микроэлемента  

Mn Cu Zn As 

Река Десна 

Посёлок Лапино 57 валовая 17 - 

Коситчино 75 67 81 - 

Урочище Мамкино 11 валовая валовая 100 

При впадении реки Стряна 7 валовая валовая - 

Подмостки (район 
конкурентной площадки 
№ 3) 

поверхность 10 100 90 3 

дно 14 100 21 - 

Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки 
№ 2) 

поверхность 10 100 63 67 

дно 40 100 71 - 

Выше впадения реки Локотец валовая 100 50 100 
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500 м ниже санитарного 
попуска из 
водохранилища 

поверхность 76 валовая 44 - 

дно 70 валовая валовая - 

Посёлок Сосновка валовая 56 93 - 

Новые Екимовичи 96 67 57 100 

Река Гнездна 

500 м выше выпуска № 3 СМО АЭС 83 - - - 

500 м ниже выпуска № 3 СМО АЭС 50 38 - - 

Река Стряна 

Выше посёлка Шмаково 10 - 50 - 

Большое Павлово 95 - 100 - 

Река Сельчанка 

500 м ниже выпуска № 2 СМО АЭС 
(т.В) 

29 - - - 

Устье реки (т.Г) 
поверхность 63 валовая - - 

дно 100 валовая валовая - 

Река Соложа 

Посёлок Гавриловка 26 80 70 100 

Устье реки валовая 60 30 - 

Река Колпинка 

Устье реки  100 80 80 8 

 
Таблица 4.3.3.3.19 – Соотношение растворимых форм микроэлементов к валовому 
содержанию (%) в Десногорском водохранилище в 2013 году 

Место отбора проб воды Химический знак микроэлемента 

Mn Cu Zn Cd As 

Выше посёлка Добрый 
поверхность 8 100 46  35 

дно 80 53 82   

Пятидворка  
(район конкурентной 
площадки № 1) 

поверхность 4 100 67  36 

дно 3 69 100   

Вдоль правого берега 6 100 33 89  

Створ в районе 
впадения реки 
Гнездна, правый берег 

поверхность 10 100 валовая 89  

дно 7 

ва
ло
ва
я 

100 60 83 

Створ в районе 
впадения реки 
Гнездна, середина 

поверхность 10  64  

дно 92  100 100 

Створ в районе впадения реки 
Гнездна, левый берег 

27  64  

Выше выпуска № 1 
(т.З) 

поверхность 23  43  

дно 5  43  
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Ниже выпуска № 1 (т.Е) 30  40  

Нижний бъеф (500 м 
до плотины), середина 

поверхность 30    

дно 2    

Нижний бъеф, левый берег 75    

В воде изученных объектов наиболее высокие валовые содержания были 
обнаружены по соединениям марганца как в водотоках (река Десна – в поверхностном и 
придонном слое воды на участке ниже санитарного попуска из водохранилища больше               
2300 мкг/дм3), так и Десногорском водохранилище (перед плотиной в придонном слое 
воды - больше 1800 мкг/дм3). Вместе с тем, с позиции соблюдения нормативных 
рыбохозяйственных требований наибольший интерес представляет суммарное 
содержание растворимых форм этого элемента. В соответствии с полученными данными 
содержание растворимых соединений марганца (таблица 4.3.3.3.13) в изученных 
водотоках варьировало в очень большом диапазоне (от 1 до 1640 мкг/дм3) и очень 
большой пространственной неоднородностью. Только в 50 % случаев содержание 
растворимых форм марганца в реках удовлетворяло ПДКрыб. При этом доля растворимых 
форм марганца в его валовом содержании почти в 50 % случаев была больше 50 % 
(таблица 4.3.3.3.18). Это означает, что соединения марганца на рассматриваемой 
территории весьма лабильны. По результатам исследований в 2013 году среднее 
содержание растворимых соединений марганца в реке Десне составило (32,3 ± 31,7) 
мкг/дм3 (без учёта экстремально низких и высоких значений). В других водотоках средняя 
концентрация растворённых форм марганца (∑Mnраст.) оказалась равной – (26,6 ± 25,3) 
мкг/дм3. Следует отметить, в водотоках содержание растворимых форм марганца было 
больше его содержания в водохранилище (таблица 4.3.3.3.15). Это, вероятно, объясняется 
геохимическими особенностями содержания этих элементов в грунтах и естественными 
процессами их массопереноса с поверхностным и подземным стоком. В Десногорском 
водохранилище в поверхностном слое воды содержание растворённых соединений 
марганца составляло (6,1 ± 1,8) мкг/дм3 и в целом удовлетворяло требования [11]. Однако, 
в пробах придонного слоя воды были обнаружены наиболее высокие значения этого 
показателя: от 29 до 1200 мг/дм3. При этом доля растворимых форм марганца в его 
валовом содержании в водохранилище (таблица 4.3.3.3.19) в придонном слое достигала 80 
%. Это важный фактор в массопереносе соединений этого элемента в системе водная 
среда – донные отложения и в целом формирования режима этого микроэлемента в 
Десногорском водохранилище. 

Кроме марганца с большим содержанием и пространственной неоднородностью 
распространения в водных объектах региона СМО АЭС-2 привлекают соединения меди 
(таблицы 4.3.3.3.17 – 4.3.3.3.18). Валовое содержание меди в водотоках региона СМО 
АЭС (10,4 ± 5,5) мкг/дм3, несколько меньше по сравнению и Десногорским 
водохранилищем   (11,2 ± 7,6) мкг/дм3. В период исследований в 2013 году массовая 
концентрация растворимых форм меди (∑Cuраст) в реке Десна только в 38 % случаев 
удовлетворяла требованиям [11]. В пределах изученного участка водотока величина 
∑Cuраст изменялась от < 1 до 13 мкг/дм3, составляя в среднем (9,8 ± 5,4) мкг/дм3, что почти 
на порядок выше ПДКрыб. При этом в валовом содержании меди в 60 % случаев этот 
микроэлемент был представлен растворимыми соединениями (таблица 4.3.3.3.18). Это 
вполне закономерно, учитывая, что в воде реки Десна содержится достаточно высокое 
содержание растворённых гумусовых веществ, с которыми медь, как и железо, образует 
устойчивые растворимые комплексы [23]. По этой же причине в реках Соложа и Колпинка 
содержание ∑Cuраст было также выше нормативных требований - (7,3 ± 1,2) мкг/дм3. 
Интересно, что в пределах изученных участков рек Стряна, Гнездна (за исключением 
придонного слоя) и Сельчанка – содержание растворимых форм меди удовлетворяла 
требованиям [11]. При этом в тех пробах, отобранных в названных водотоках, в которых 
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было надёжно определено валовое содержание и растворимых форм, медь была 
представлена в виде взвешенных нерастворимых соединений (таблица 4.3.3.3.18). Очень 
интересным и несколько неожиданным оказалось пространственное распределение 
∑Cuраст в Десногорском водохранилище. Из таблицы 8.4.1.2.15 видно, что выше зоны 
циркуляции отеплённых вод СМО АЭС, содержание растворимых форм меди в среднем 
оказалось равным                                    (10 ± 2) мкг/дм3, а ниже выхода отводящего канала 
- ∑Cuраст < 1 мкг/дм3, причём по всей толще водной среды. При  этом доля растворимых 
форм меди в верхнем бъефе Десногорского водохранилища, представлена в основном 
растворимыми соединениями, а в зоне циркуляции и вплоть до плотины – в виде 
нерастворимых форм (таблица 4.3.3.3.19). 

Привлекают внимание и особенности распространения в водных объектах 
региона СМО АЭС-2 соединений цинка. В период исследований в 2013 году валовое 
содержание этого микроэлемента в реке Десна составляло в среднем (11,2 ± 5,1) мкг/дм3, а 
в других водотоках - (10,7 ± 5,7) мкг/дм3. Массовая концентрация растворимых форм 
цинка (∑Znраст) в реке Десна только в 15 % случаев не удовлетворяла требованиям [11]. В 
пределах изученного участка водотока величина ∑Znраст изменялась от < 1 до 13 мкг/дм3, 
составляя в среднем               (7,1 ± 4,8) мкг/дм3, что соответствует ПДКрыб. При этом в 
валовом содержании цинка в большинстве изучены проб воды этот микроэлемент был 
представлен растворимыми соединениями (таблица 4.3.3.3.18). В Десногорском 
водохранилище пространственное изменение соединений цинка практически полностью 
повторяет распределение меди. В верхнем бъефе, до впадения реки Гнездна ∑Znраст в 
среднем оказалась равной                                         (6,3 ± 4,2) мкг/дм3, а ниже выхода 
отводящего канала - ∑Znраст < 1 мкг/дм3, причём как в поверхностном, так и в придонном 
слое воды. При этом доля растворимых форм цинка в верхнем бъефе водохранилища, 
представлена в основном растворимыми соединениями, а в зоне циркуляции и вплоть до 
плотины – преобладающую форму цинка определить не удалось, поскольку как валовое, 
так и содержание растворимых форм цинка, в пределах этой части водохранилища 
оказалось ниже предела обнаружения этого микроэлемента                        (таблица 
4.3.3.3.19). 

В период исследований в 2013 году в водотоках региона СМО АЭС как валовое, 
так и содержание растворимых форм кадмия оказалось ниже предела обнаружения этого 
микроэлемента (меньше 1 мкг/дм3). В Десногорском водохранилище картина 
распределения соединений кадмия представляется крайне интересной. Выше впадения 
реки Гнездна и непосредственно перед плотиной содержание соединений кадмия 
оказалось ниже предела обнаружения (меньше 1 мкг/дм3). Однако в зоне циркуляции от 
правого до левого берега и от поверхности до придонного слоя валовое содержание 
кадмия в воде водохранилища в среднем оказалось равным (24,1 ± 2,7) мкг/дм3, а 
растворимых форм - (15,9 ± 5,8) мкг/дм3, что существенно выше нормативных требований 
[11]. При этом доля растворимых форм кадмия в его валовом содержании в пределах 
этого участка Десногорского водохранилища составляла от 40 до 100 %. Такого рода 
специфичность в пространственном изменении содержания кадмия достаточно хорошо 
коррелирует с особенностями распространения отеплённых вод, сбрасываемых СМО АЭС 
в открытый отводящий канал. В силу того, что кадмий – слабый комплексообразователь и 
не связаны с твёрдой фазой, потому его соединения легко вымываются и переходят в 
растворимую форму в зоне циркуляции транзитного потока. 

В ходе гидрохимических исследований водных объектов в регионе СМО АЭС-2 в 
2013 году в единичных пробах воды, отобранных в водотоках и Десногорском 
водохранилище, было обнаружено превышение ПДКрыб по содержанию растворимых 
соединений свинца (таблицы 4.3.3.3.13, 4.3.3.3.15). 

Содержание соединений ртути, как правило, было меньше 0,01 мкг/дм3. Однако в 
пробе, отобранной в реке Десна в районе посёлка Коситчино содержание растворимых 
форм ртути оказалось равным 0,07 мкг/дм3, что выше ПДКрыб (0,01 мкг/дм3). 
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Содержание растворимых соединений стронция, алюминия (за исключением 
пробы, отобранной в водохранилище в районе посёлка Добрый), мышьяка, хрома (в том 
числе и в форме Cr6+), никеля, кобальта во всех изученных пробах оказалось ниже 
рыбохозяйственных требований [11]. 

Из полученных данных по физико-химическим показателям состояния донных 
осадков в регионе СМО АЭС-2 в 2013 году (таблицы 4.3.3.3.16 и 4.3.3.3.17) видно, что 
активная реакция грунтов в водотоках и водохранилище в целом имеет слабо кислую 
реакцию. Величина водородного показателя водной вытяжки из донных отложений реки 
Десна изменялась от 5,4 до 5,7 рН, а в устье рек Сельчанка оказалась равной 6,3 рН. 
Величина водородного показателя водной вытяжки из проб, отобранных в поверхностном 
слое донных осадков в Десногорском водохранилище, изменялась от 5,4 до 6,9 рН, 
составляя в среднем (6,20 ± 0,56) рН. Это означает, что активная реакция донных осадков 
в водных объектах в регионе СМО АЭС-2 сдвинута влево, что способствует 
интенсификации процессов массопереноса соединений тяжёлых металлов в системе 
донные отложения – водная среда. 

Как следует из полученных данных, содержание нефтепродуктов в донных 
грунтах зависит от их механического состава. В глинах с большой сорбционной ёмкостью 
концентрация углеводородов от 3 до 13 раз больше по сравнению с песчаным грунтом. В 
донных осадках изученных водотоков содержание рассматриваемых ЗВ изменялась от 
12,2 до 77 мг/дм3, а в Десногорском водохранилище – от 7,4 до 130 мг/дм3 при среднем 
значении – (55 ± 49) мг/кг. В соответствии с квалификацией [20] донные осадки в 
изученных водных объектах региона СМО АЭС можно отнести к «умеренно 
загрязненным». 

Содержание макро- и микроэлементов в донных осадках водотоков и 
Десногорском водохранилище в регионе СМО АЭС приведено в таблицах 4.3.3.3.16 и 
4.3.3.3.17. Видно, что донные грунты водных объектов, обогащены железом и марганцем. 
Например, в реке Десна, в пробе, отобранной ниже плотины, содержание марганца в пять 
раз превышает кларк марганца для песчаного грунта и в три раза – для глины [21]. В 
Десногорском водохранилище, в пробах, отобранных на его середине, содержание 
марганца в четыре – семь раз превышало кларк для донных осадков с соответствующим 
механическим составом. Учитывая слабокислую реакцию донных осадков и повышенное 
содержание в них марганца, закономерным является значительное содержание 
растворимых соединений марганца в водной среде. 

Кроме этого в донных отложениях водотоков и Десногорском водохранилище 
было обнаружено значительное превышение кларка по содержанию меди для 
соответствующего механического состава. Например, в песчаном грунте, отобранном в 
реке Десна, в районе посёлка Холмец (планируемое расположение конкурентной 
площадки № 2), содержание меди почти в четыре раза превышало кларковый уровень (10 
мг/кг). В глинистом грунте, отобранном в устье реки Сельчанка содержание меди в три 
раза превышало кларк (45 мг/кг).  В Десногорском водохранилище в пробах песчаного 
грунта содержание меди варьировало от 48 до 219 мг/кг, составляя в среднем (119 ± 89) 
мг/кг, что почти в двенадцать раз выше кларка [21]. В глинистом грунте Десногорского 
водохранилища среднее содержание меди составило 254 мг/кг при кларке 45 мг/кг В 
целом среднее содержание меди в донных осадках Десногорского водохранилища 
составило (161 ± 109) мг/кг. Интересно, что в рамках производственного контроля в 
течение 2008 - 2011 годов (таблица 4.3.3.2.16) содержание меди в донных отложениях, 
отобранных  в Десногорском водохранилище перед плотиной, варьировало от 3,3 до 4,8 
мг/кг, то есть значительно меньше по сравнению с результатами настоящих исследований. 

Содержание цинка в песчаном грунте донных отложений водотоков составило                 
30,4 мг/кг, что почти в два раза превышало кларк, а в глинах – составило 47 мг/кг, что 
ниже кларка. Аналогичная ситуация наблюдалась и в Десногорском водохранилище, где в 
песчаном грунте, отобранном на середине, содержание цинка оказалось равным (28 ± 15), 
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в глине – 65 мг/кг при кларке 95 мг/кг. Заметим, что в рамках производственного контроля 
максимальное содержание цинка в аналогичном пункте отбора проб составило 17,8 мг/кг 
(таблица 8.4.1.1.16). 

В соответствии с [21] содержание кадмия в донных отложениях практически не 
зависит от механического состава и составляет 0,3 мг/кг. В ходе инженерно-
экологических исследований водных объектов в регионе СМО АЭС содержание кадмия в 
изученных водотоках варьировало от 0,4 до 1,3 мг/кг. В донных осадках Десногорского 
водохранилища среднее содержание кадмия оказалось равным (0,56 ± 0,09) мг/кг, что 
выше кларка и данных производственного контроля (таблица 4.3.3.2.16). 

Экстремально высокое содержание свинца было обнаружено в устье реки 
Сельчанка (134 ± 40) мг/кг, что значительно превышает кларк для глинистых грунтов (20 
мг/кг) [21]. В реке Десна содержание свинца в целом было сравнимо с кларком для 
донных осадков соответствующего механического состава. В Десногорском 
водохранилище в песчаном грунте среднее содержание свинца составило 12,2 мг/кг, а в 
глине – 18,9 мг/кг. В целом полученные значения примерно в два раза выше 
среднемноголетних значений по этому элементу, полученному в донных осадках, 
отобранных перед плотиной в Десногорском водохранилище (таблица 4.3.3.3.16). 

В ходе гидрохимических исследований 2013 года содержание никеля в донных 
осадков изученных водотоков в целом не превышало кларк для соответствующего 
механического состава [21] (таблица 4.3.3.3.17). В Десногорском водохранилище в 
песчаном грунте, отобранном в районе конкурентной площадки № 1, обнаружено 
аномально высокое содержание никеля (232 мг/кг). В целом, по пространственному 
распределению никеля в донных отложениях в этом водном объекте не выявлено чёткой 
зависимости от механического состава. Среднее содержание никеля в поверхностном слое 
донных отложений в Десногорском водохранилище оказалось равным (34,4 ± 35) мг/кг. 

Во всех пробах с песчаным грунтом в водотоках и Десногорском водохранилище 
содержание кобальта оказалось выше кларка (0,3 мг/кг). В глинах содержание этого 
микроэлемента не превышало кларкового уровня [21]. В целом в изученных водотоках и 
Десногорском водохранилище среднее содержание кобальта составило (4,1 ± 2,3) мг/кг. 

Содержание хрома в донных отложениях водотоков и Десногорском 
водохранилище варьировало от 1,6 до 7,4 мг/кг без очевидной зависимости от 
механического состава. В целом в изученных водных объектах региона СМО АЭС-2 
содержание хрома в среднем составило (5,7 ± 2,5) мг/кг, что существенно ниже кларка 
даже для песчаных грунтов                      (35 мг/кг). 

Содержание ртути во всех изученных пробах донных осадков было ниже 5 мкг/кг, 
что более, чем на порядок ниже кларка для песчаного грунта (70 мкг/кг) [21]. 

Содержание алюминия в донных отложениях водных объектов региона СМО 
АЭС-2 в среднем оказалось равным (1190 ± 470)мг/кг при кларке для песчаных отложений 
–                    29000 мг/кг. 

Заключение 
Результаты анализа многолетней гидрохимической информации свидетельствуют, 

что летом при работе двух энергоблоков атомной станции температура воды в открытом 
отводящем канале может достигать 40,2 °С, а в подводящем канале - 31,2 °С. В среднем за 
последние 10 лет в отводящем канале температура воды в зимние месяцы составляет                      
(16,9 ± 2,2) °С, а летом - (33,9 ± 2,1) °С. 

В Десногорском водохранилище зоне циркуляции среднемноголетняя 
температура воды зимой составляет (6,0 ± 2,2) °С, а летом - (25,1 ± 3,5) °С. С учётом 
многолетнего диапазона варьирования температура воды летом на этом участке акватории 
водохранилища близка к той, которая наблюдалась в его северо-западной части (в районе 
деревни Холмец), где, как отмечено выше, отепляющее влияние сбросных вод СМО АЭС 
не проявляется. 
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Значительные отклонения от естественного хода температуры воды в нижней 
части водохранилище наблюдаются в осенне-зимний период. Зимой температура воды в 
Десногорском водохранилище при выпуске отеплённых вод из отводящего канала СМО 
АЭС превышает нормативный уровень (< 8 °C) до 18 км, то есть затрагивает практически 
всю зону циркуляции транзитного потока. Летом температура воды в водохранилище 
выше 28 °С наблюдается на расстоянии до 3 км и только в самый жаркий период. В 
Десногорском водохранилище перед плотиной максимальные значения температуры 
поверхностного слоя воды зимой могут составлять 12,3 °С, а летом - 31,6 °С, при 
среднемноголетней – зимой          (8,6 ± 2,0) °С, а летом - (27,0 ± 2,1) °С. До настоящего 
времени наиболее напряженным для водоема-охладителя, в тепловом отношении, 
являются июль и август месяц года. Это объясняется тем, что температура воздуха в этот 
период за последние годы была выше нормы, а также нередко в работе находились три 
энергоблока. 

Организованный выпуск № 1 сточных вод практически не влияет на термический 
режим Десногорского водохранилища, так как температура воды в фоновом и 
контрольном створах практически совпадают. 

Из водотоков в данном регионе наибольший интерес представляет река Десна. 
Термический режим реки Десна в рассматриваемом районе обусловлен физико-
географическими особенностями, гидрогеологическими условиями и влиянием 
хозяйственной деятельности человека. В соответствии с фондовыми материалами 
максимальная температура воды в реке Десне в районе деревни Баранцево может 
достигать 26,5 °С, а после плотины, в районе деревни Генино –23,9 °С. В период с 2006 по 
2013 год - максимальная температура воды в реке Десна в ковше паводкового водосброса 
была зафиксирована на уровне 22,8 °С, при среднемноголетнем значении на этом участке 
зимой - (7,5 ± 2,1) °С, а летом - (18,2 ± 2,6) °С. 

Водотоки Сельчанка и Гнездна широко используются в производственном цикле 
СМО АЭС. В них осуществляются выпуски сточных вод. Однако кривые годового хода 
температуры воды в этих водотоках в створах, расположенных выше и ниже выпуска 
ливнёвых  вод практически совпадают. Это свидетельствует в пользу того, что 
организованные выпуски сточных вод действующей АЭС и объектов её хозяйственной 
инфраструктуры не влияют на термический режим данных водотоков. 

Цветность воды в водных объектах региона повышенная. В соответствии с 
гидрохимическими исследованиями 2013 года самое низкое значение этого показателя 
составило 32 °. Максимальная цветность воды в реке Десна достигала 120 °, в реке Стряна 
– 152 °, а в Десногорском водохранилище – 200 °. Это явный признак того, что грунтовые 
воды, принимающие участие в питании водотока, содержат растворённые гумусовые 
вещества, в частности фульвокислоты. Это, в свою очередь, влияет на активную реакцию 
поверхностных вод в данном регионе (рН) и способствует повышенному содержанию 
железа. 

Концентрация растворённого кислорода в рассматриваемых водных объектах 
региона СМО АЭС в соответствии с многолетними фондовыми данными и результатами 
гидрохимических исследований 2013 года больше 6 мг/дм3, что удовлетворяет 
нормативным требованиям.  

Из фондовых материалов следует, что в реке Сельчанка наблюдается наиболее 
широкий диапазон варьирования рН: от слабо кислой (6,97 рН) до слабощелочной (8,70 
рН). В период, когда в режиме питания относительно большой вклад вносят грунтовые 
воды, рН речной воды смещается влево. В ходе гидрохимических исследований в 2013 
году значение водородного показателя в водотоках в среднем составила (7,91 ± 0,33) рН, а 
в Десногорском водохранилище - (7,84 ± 0,12) рН, что отвечает активной реакции 
поверхностных вод в регионе СМО АЭС-2 близкой к нейтральной и соответствует 
нормативным требованиям. 
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В многолетнем плане минерализация речных вод в пределах рассматриваемой 
территории варьировала в диапазоне от 100 до 200 мг/дм3. По фондовым материалам 
общее солесодержание в реках данного региона в паводковые периоды может снижаться 
до               70 мг/дм3, а период зимней межени – повышаться до 280 мг/дм3. 

В соответствии с результатами инженерно-экологических изысканий в 2013 году 
поверхностные воды в регионе СМО АЭС в среднем имеют малую минерализацию (166 ± 
30) мг/дм3. По показателю общей жёсткости (< 0,80 ммоль/дм3) они характеризуются как 
очень мягкие. 

В ионно-солевом составе поверхностных вод доминируют гидрокарбонаты, 
эквивалентная доля которых в водотоках составляет 1,61 ммоль/дм3, а в Десногорском 
водохранилище – 1,26 ммоль/дм3. Среди катионов преобладают ионы натрия, эквивалент 
которых в реках – 1,32 ммоль/дм3, а в Десногорском водохранилище – 1,09 ммоль/дм3. По 
эквивалентному соотношению главных ионов поверхностные воды в регионе СМО АЭС 
относятся к классу гидрокарбонатных, группы натрия, первого типа (СNa

I), то есть 
формирование их солевого осуществляется в результате обменных процессов ионов 
кальция и магния на ион натрия. 

Анализ многолетней фондовой информации и результатов гидрохимических 
исследований в 2013 году не обнаружил специфических пространственных и сезонных 
особенностей в изменении содержания минеральных форм азота и фосфора в водных 
объектах на рассматриваемой территории. 

Содержание растворимых форм железа в поверхностных водах в регионе СМО 
АЭС повсеместно превышает ПДКрыб, по причине естественного высокого гумусовых 
веществ и содержания железа в водовмещающих породах, в результате которых ионы 
железа эффективно вымываются в водотоки и водоёмы, расположенные в этих 
геохимических условиях. 

Из результатов гидрохимических исследований, проведённых в 2013 году, 
содержание лабильных растворённых органических веществ преимущественно 
биогенного происхождения (по показателю БПК5) в поверхностных водных объектах 
рассматриваемого региона в среднем оказалось равным (2,76 ± 0,82) мг/дм3. Повышенное 
значение показателя БПК5по сравнению с рыбохозяйственным нормативом, вероятно 
является следствием того, что в процессе определения этого показателя вовлекаются 
лабильные гумусовые РОВ с относительно низкой молекулярной массой. 

Содержание устойчивых к окислению РОВ (по показателю ХПК) в 
поверхностных водах региона СМО АЭС в среднем составило (32,7 ± 8,3) мг/дм3. 
Относительно высокое содержание устойчивых РОВ преимущественно биогенного 
происхождения в водных объектах СМО АЭС-2 объяснимо естественным содержанием 
гумусовых веществ в водовмещающих породах. 

Анализ результатов гидрохимических исследований, проведённых в 2013 году, 
показал, что содержание нефтепродуктов поверхностных водах в регионе СМО АЭС 
варьирует в сравнительно узком диапазоне и среднем составляет (15,0 ± 6,8) мг/дм3, что 
удовлетворяет рыбохозяйственным нормативным требованиям. 

Содержание анионоактивных ПАВ в изученных водотоках и Десногорском 
водохранилище изменялось от 21 до 319 мг/дм3, что в 100 % случаев удовлетворяло 
рыбохозяйственный норматив (500 мкг/дм3). 

В 2013 году в районе планируемого размещения СМО АЭС-2 были проведены 
инженерно-экологических изыскания водных объектов по определению в них валового 
содержания и массовой концентрации растворимых соединений микроэлементов в водной 
среде и донных отложениях. Определение валового содержания микроэлементов 
позволяет судить о массопереносе микроэлементов в результате поверхностного и 
подземного стока на рассматриваемой территории. Определение растворимых форм 
микроэлементов требуют рыбохозяйственные нормативы, которые распространяются на 
их суммарное содержание. 
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Оказалось, что изученных объектов наиболее высокие валовые содержания были 
обнаружены по соединениям марганца как в водотоках, так и Десногорском 
водохранилище, что и следовало ожидать, исходя из естественных геохимических 
особенностей водовмещающих пород в данном регионе. Вследствие этого содержание 
растворимых соединений марганца в изученных водотоках варьировало в очень большом 
диапазоне (от                  1 до 1640 мкг/дм3). Только в 50 % случаев содержание 
растворимых форм марганца в реках удовлетворяло ПДКрыб. Высокая доля растворимых 
форм марганца в его валовом содержании означает, что соединения марганца на 
рассматриваемой территории весьма лабильны. Среднее содержание растворимых 
соединений марганца в водотоках региона составило (26,6 ± 25,3) мкг/дм3. В 
Десногорском водохранилище в поверхностном слое воды содержание растворённых 
соединений марганца составляло (6,1 ± 1,8) мкг/дм3, что удовлетворяло 
рыбохозяйственным требованиям. Однако, в придонном слоя воды валовое содержание 
марганца достигало 1200 мг/дм3, а доля его растворимых соединений - 80 %. Это важный 
фактор в массопереносе соединений марганца в системе водная среда – донные отложения 
и в целом формирования режима этого микроэлемента в Десногорском водохранилище. 

Кроме марганца в водных объектах региона СМО АЭС - 2  было обнаружено по 
содержанию соединений меди. Валовое содержание меди в водотоках региона СМО АЭС 
- 2 (10,4 ± 5,5) мкг/дм3, несколько меньше по сравнению и Десногорским водохранилищем             
(11,2 ± 7,6) мкг/дм3. В период исследований в 2013 году массовая концентрация 
растворимых форм меди в реках Десна, Соложа и Колпинка в среднем оказалось равным                                       
(9,1 ± 4,9) мкг/дм3, что почти на порядок выше ПДКрыб. При этом в валовом содержании 
меди в 60 % случаев этот микроэлемент был представлен растворимыми соединениями. 
Это закономерно, так как в воде реки Десна содержится достаточно высокое содержание 
растворённых гумусовых веществ, с которыми медь, как и железо, образует устойчивые 
растворимые комплексы. Интересно, что в пределах изученных участков рек Стряна, 
Гнездна (за исключением придонного слоя) и Сельчанка – содержание растворимых форм 
меди удовлетворяла рыбохозяйственным требованиям, так как в них соединения меди 
были представлены, главным образом, в валовом виде. В Десногорском водохранилище 
наблюдалась специфическая картина пространственного изменения содержания меди. 
Выше зоны циркуляции отеплённых вод СМО АЭС, содержание растворимых форм меди 
в среднем оказалось равным (10 ± 2) мкг/дм3, а ниже выхода отводящего канала - < 1 
мкг/дм3, причём по всей толще водной среды. При  этом доля растворимых форм меди в 
верхнем бъефе Десногорского водохранилища, представлена в основном растворимыми 
соединениями, а в зоне циркуляции и вплоть до плотины – в виде нерастворимых форм.  

В период исследований в 2013 году валовое содержание этого микроэлемента в 
водотоках составляло в среднем (10,9 ± 5,7) мкг/дм3, а массовая концентрация 
растворимых форм - (6,9 ± 4,6) мкг/дм3, что соответствует ПДКрыб. При этом в валовом 
содержании цинка в большинстве изучены проб воды этот микроэлемент был представлен 
растворимыми соединениями. В Десногорском водохранилище пространственное 
изменение соединений цинка практически полностью повторило распределение меди. На 
участке выше впадения реки Гнездна содержание растворимых форм цинка оказалась 
равной (6,3 ± 4,2) мкг/дм3, а ниже выхода отводящего канала – менее 1 мкг/дм3, причём 
как в поверхностном, так и в придонном слое воды. При  этом доля растворимых форм 
цинка в верхнем бьефе водохранилища, представлена в основном растворимыми 
соединениями, а в зоне циркуляции и вплоть до плотины – преобладающую форму цинка 
определить не удалось. 

В период исследований в 2013 году в водотоках региона СМО АЭС как валовое, 
так и содержание растворимых форм кадмия оказалось ниже предела обнаружения этого 
микроэлемента (< 1 мкг/дм3). В Десногорском водохранилище пространственное 
распределение соединений кадмия также имела специфические особенности. Выше 
впадения реки Гнездна и непосредственно перед плотиной содержание соединений 
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кадмия оказалось ниже предела обнаружения (< 1 мкг/дм3). Однако в зоне циркуляции от 
правого до левого берега и от поверхности до придонного слоя валовое содержание 
кадмия в воде водохранилища в среднем оказалось равным (24,1 ± 2,7) мкг/дм3, а 
растворимых форм -    (15,9 ± 5,8) мкг/дм3, что существенно выше рыбохозяйственных 
требований. При этом доля растворимых форм кадмия в его валовом содержании в 
пределах этого участка Десногорского водохранилища составляла от 40 до 100 %. Такого 
рода специфичность в пространственном изменении содержания кадмия достаточно 
хорошо коррелирует с особенностями распространения отеплённых вод, сбрасываемых 
СМО АЭС в открытый отводящий канал. 

Содержание растворимых соединений свинца, ртути превышало ПДКрыб в 
единичных пробах. Боле подробно особенности содержания и распространения этих 
элементов предстоит выяснить в ходе последующих гидрохимических исследований. 

Содержание растворимых соединений стронция, алюминия, мышьяка, хрома (в 
том числе и в форме Cr6+), никеля, кобальта во всех изученных пробах оказалось ниже 
рыбохозяйственных требований. 

В соответствии с данными по физико-химическим показателям состояния донных 
осадков в регионе СМО АЭС-2 в 2013 году активная реакция грунтов в водотоках и 
водохранилище имеет слабо кислую реакцию от 5,4 до 6,9 рН. Это важный результат, так 
как сдвиг влево рН донных осадков способствует интенсификации процессов 
массопереноса соединений тяжёлых металлов в системе донные отложения – водная 
среда. 

Содержание нефтепродуктов в донных грунтах изученных водотоков изменялась 
от 12,2 до 77 мг/дм3, а в Десногорском водохранилище – от 7,4 до 130 мг/дм3 при среднем 
значении – (55 ± 49) мг/кг. По этому показателю донные осадки в изученных водных 
объектах региона СМО АЭС можно отнести к «умеренно загрязненным». 

Как и следовало ожидать, исходя из естественных геохимических условий 
региона, в донных осадках водотоков и Десногорского водохранилища в регионе СМО 
АЭС-2 содержание марганца, меди, цинка и кадмия превышало кларк для донных осадков 
с соответствующим механическим составом. 

Содержание свинца в донных отложениях водных объектов региона СМО АЭС-2 
в целом (за исключением устья реки Сельчанка) оказалось сравнимым с кларком для 
донных осадков соответствующего механического состава. 

Содержание алюминия, никеля (за исключением пробы, отобранной 
водохранилище, в районе конкурентной площадки № 1), кобальта (в глинистом грунте), 
хрома и ртути в донных осадках изученных водотоков и Десногорском водохранилище, не 
превышало кларка для донных осадков соответствующего механического состава. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ - аварийная защита; 

АНС (БНС) - аппаратно-насосная станция (береговая насосная станция);  

АСКРО - автоматизированная система контроля радиационной обстановки; 

АСРК - автоматизированная система радиационного контроля; 

АС, АЭС - атомная станция, атомная электростанция; 

АР - аккумулирующий резервуар; 

БПК - биологическое потребление кислорода; 

ВОП - врач общей практики; 

ВХВ - вредные химические вещества; 

ДГ - дизель-генератор; 

ГЦН - главный циркуляционный насос; 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы; 

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ЗН - зона наблюдения; 

ЗПА - запроектная авария; 

ИРГ - инертные радиоактивные газы; 

КИД - клапан избыточного давления; 

КД - компенсатор давления; 

КНС - канализационная насосная станция; 

КП - контрольный пункт; 

КУ - категория устойчивости; 

ЛВРК - лаборатория внешнего радиационного контроля; 

ЛЭБ - лаборатория экологической безопасности; 

МВИ - методика выполнения измерений; 

МДА - минимально детектируемая активность; 

МДУ - максимально допустимый уровень; 

МЗУА - минимально значимая удельная активность; 

МО - муниципальное образование; 

МЩУ - местный щит управления’ 

НЭ - нормальная эксплуатация; 

НП - населенный пункт; 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ОНАО - очень низкоактивные отходы; 

ОРБ - отдел радиационной безопасности; 

ОС - окружающая среда; 
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ООС - охрана окружающей среды; 

ПГ - парогенератор; 

ПЗ - пункт захоронения; 

ПДВ - предельно допустимые выбросы; 

ПД - продукты деления; 

ПДК - предельно-допустимая концентрация; 

ПЛК - промливневая канализация; 

ПН - пункт наблюдения; 

ПП - пробная площадь; 

ППНЭ - проектный предел для нормальной эксплуатации; 

ППРБ - проектный предел радиационной безопасности; 

ППП - постоянная пробная площадь; 

ПРК - пуско-резервная котельная; 

РАО - радиоактивные отходы; 

РВ - радиоактивные вещества; 

РДЭС - резервная дизельная электростанция; 

РК - радиационный контроль; 

РКОС - радиационный контроль окружающей среды; 

РОВ - растворенные органические вещества; 

РУ - реакторная установка; 

Сан ПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества; 

СП АС-03 - санитарные правила атомных станций; 

СПОТ - система пассивного отвода тепла; 

СРК - система радиационного контроля; 

СУЗ - система управления и защиты; 

ТВС - тепловыделяющая сборка; 

ТЛД - термолюминесцентный дозиметр; 

ТМ - тяжелые металлы; 

ТРО - твердые радиоактивные отходы; 

ТЭН - трубчатых электронагреватель; 

УВ - уровень вмешательства; 

УПРЗА - универсальная программа расчета загрязнения атмосферы 
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4.3.4 Гидробиологические и ихтиологические показатели 
4.3.4.1 Гидробиологические показатели приведены на основе работ, выполненных 

в рамках инженерно-экологических изысканий 2013 г. В процессе комплексных 
гидробиологических исследований изучали основные компоненты биоты Десногорского 
водохранилища и рек его бассейна (Стряны, Десны, Колпинки, Соложи и Сельчанки): 
бактериопланктон, фитопланктон, зоопланктон, зообентос, макрофиты. Эти компоненты 
биологических сообществ водных экосистем играют главные роли в структурно-
функциональной организации, поддержании продуктивности и биоразнообразия, а также 
самоочищении и формировании качества воды и донных отложений водных экосистем. 
Местоположение станций отбора проб приведено в таблице 4.3.4.1 и на рисунке 4.3.4.1. 

По результатам гидробиологической съемки общее количество 
бактериопланктона в Десногорском водохранилище и реках его бассейна изменялось в 
пределах    (3,85 - 11,78) × 106 кл/мл (таблица 4.3.4.1). Минимальное значение этого 
показателя зарегистрировано в р. Десна ниже водохранилища (станция 29). Высокая 
численность бактерий отмечалась в воде трех станций: на станциях 2 и 7, расположенных 
на р. Стряна и на станции 5 на р. Десна. В районе поступления отепленных вод в 
Десногорское водохранилище (р. Сельчанка и место ее впадения в Десногорское 
водохранилище, а также выход отводящего канала) значения численности 
бактериопланктона соответствовали численности на других станциях Десногорского 
водохранилища (таблица 4.3.4.1). 

Средние для станций объемы бактериальных клеток варьировали в пределах  
0,046 - 0,185 мкм3 (в среднем 0,094 мкм3, CV = 32,9 %) (таблица 4.3.4.1). Минимальные 
размеры бактерий обнаружены в р. Десна ниже плотины водохранилища, то есть там же, 
где минимальным было их количество (станция 29). Наиболее крупные бактерии обитали 
в воде этой же реки на участке, расположенном ниже по течению (станция 30). 

Биомасса бактериопланктона изменялась в пределах 177-1233 мг/м3, а в пересчете 
на углерод – 51 - 271 мг С/м3 (таблица 4.3.4.1). Минимальное значение этого параметра 
было зарегистрировано в р. Десна ниже плотины водохранилища (станция 29). 
Наибольшая бактериальная биомасса была обнаружена в реках Стряна (станция 2) и 
Колпинка        (станция 12).  

Значения численности и биомассы, зарегистрированные в Десногорском 
водохранилище и реках его бассейна, характерны для мезотрофных и эвтрофных 
водоемов [1, 2]. 

Основным компонентом бактериопланктона водохранилища и рек были мелкие    
(< 2 мкм) одиночные клетки. Они составляли большую часть численности и биомассы 
микробного сообщества. 

Численность сапрофитных бактерий, которые являются чутким индикатором 
загрязнения водоемов органическими веществами, находилась в пределах 200-2050 
колоний образующих единиц (КОЕ) в 1 мл воды (таблица 4.3.4.1). Низкие значения этого 
показателя указывают на незначительное загрязнение водохранилища и рек 
органическими веществами и соединениями биогенных элементов. 

Наиболее высокая численность сапрофитов и их доля в бактериопланктоне были 
обнаружены в р. Десна, причем как выше водохранилища (станции 3 и 4), так и ниже 
плотины (станция 30). Но даже вода этих участков согласно ГОСТ 17.1.3.07-82 [3] по 
содержанию сапрофитных бактерий характеризуется как «чистая». 
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Таблица 4.3.4.1 - Общее количество (N), средний объем клетки (V), биомасса (В) 
бактериопланктона, численность сапрофитов (Ns) водных объектов региона 
предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2 

Номер и местоположение станции 
N, 

103 кл/мл 

V, 

мкм3 

B Ns, 
КОЕ/мл мг/м3 мг С/м3 

1 Р. Стряна в районе п. Бол. Павлово 5262 0,100 526 120,0 900 

2 Р. Стряна выше п. Шмаково 10721 0,115 1233 271,2 200 

3 Р. Десна ниже п. Лапино 4909 0,088 432 102,6 1350 

4 Р. Десна в районе п. Новоспасское 5969 0,142 848 175,5 2050 

5 Р. Десна ур. Мамкино 10132 0,061 618 162,1 300 

6 Р. Десна выше впадения р. Стряна 8443 0,076 642 157,9 300 

7 Р. Стряна выше впадения в р. Десна 11781 0,062 730 192,0 200 

8 Десногорское водохранилище 7540 0,077 581 142,5 400 

9 Десногорское водохранилище в 
районе п. Подмостки 

6872 0,081 557 135,4 450 

10 Десногорское водохранилище 
выше впадения р. Боровка 

5380 0,060 323 85,5 300 

11 Десногорское водохранилище в 
районе п.Холмец 

7265 0,076 552 136,6 400 

12 Р. Колпинка в районе п. Колпино 9817 0,096 942 217,9 250 

13 Десногорское водохранилище в 
районе впадения р. Колпинка 

5184 0,093 482 112,0 400 

14 Десногорское водохранилище ниже 
впадения р. Локотец 

5694 0,117 667 145,8 750 

15 Р.Соложа в районе п. 
Никифоровское 

6126 0,140 858 178,9 650 

16 Десногорское водохранилище ниже 
впадения р. Соложа 

7069 0,112 792 175,3 450 

17 Десногорское водохранилище в 
районе п. Пятидворка 

5890 0,060 353 93,7 550 

18 Десногорское водохранилище 
напротив выхода отводящего канала 

6205 0,091 565 132,8 600 

19 Десногорское водохранилище в 
районе выхода отводящего канала 

4241 0,106 450 100,9 250 

20 Десногорское водохранилище в 
районе впадения р. Гнездна 

4909 0,101 496 113,4 250 

21 Десногорское водохранилище, 
левобережье 

7618 0,093 708 165,3 350 

22 Десногорское водохранилище, 
левобережье 

5498 0,0830 456 109,4 250 
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Номер и местоположение станции 
N, 

103 кл/мл 

V, 

мкм3 

B Ns, 
КОЕ/мл мг/м3 мг С/м3 

23 Десногорское водохранилище ниже 
выпуска № 1 

4202 0,1480 622 127,7 500 

24 Десногорское водохранилище, юго-
восточная часть 

8207 0,0910 747 175,6 300 

25 Десногорское водохранилище в 
районе впадения р. Сельчанка 

7854 0,0850 668 159,4 600 

26 Р. Сельчанка 5694 0,0580 330 87,7 600 

27 Р. Сельчанка ниже выпуска № 2 4909 0,1210 594 129,1 300 

28 Десногорское водохранилище 
нижний бьеф перед плотиной 

4123 0,0680 280 71,3 500 

29 Р. Десна ниже водохранилища 3848 0,0460 177 50,8 500 

30 Р. Десна ниже водохранилища в 
районе п. Александровский 

4869 0,1850 901 175,0 1650 

В фитопланктоне Десногорского водохранилища и его притоков по результатам 
гидробиологической съемки 2013 года выявлены представители восьми отделов 
микроводорослей: Cyanophyta (синезеленые) - 32  вида (12 %), Chrysophyta (золотистые) -     
8 (3 %), Bacillariophyta (диатомовые) - 41 (15 %), Xanthophyta (желтозеленые) - 2 (0,7 %), 
Cryptophyta (криптофитовые) - 15 (5 %), Dinophyta (динофитовые) - 10 (4 %), Euglenophyta 
(эвгленовые) - 14 (5 %), Chlorophyta (зеленые) – 153 вида (56 %). Всего в составе 
фитопланктона было выявлено 275 таксонов рангом ниже рода. Наибольшим 
флористическим богатством отличались отделы зеленых, диатомовых и синезеленых 
водорослей. 

Удельное богатство фитопланктона Десногорского водохранилища варьировало 
от 22 до 82 таксонов в пробе, составляя в среднем 61±2, и определялось в основном 
зелеными водорослями со значительным участием диатомовых и синезеленых.  

Общая численность фитопланктона изменялась от 84×106 до 162×106 кл/л      
(таблица 4.3.4.2). Как известно, по особенностям термического режима акватория 
Десногорского  водохранилища, функционирующего как водоем-охладитель Смоленской 
АЭС, подразделяется на две основные зоны. Одна из них – это зона циркуляции водных 
масс, отводящих избытки тепла с АЭС (распространяется от нижнего бьефа до расстояния  
2 км выше устья р. Соложа). Вторая – северо-западная часть водохранилища, не 
затронутая этими циркуляционными потоками, выделяется как зона с естественным 
термическим режимом. 
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Рисунок 4.3.4.1 - Схема станций отбора гидробиологических проб в регионе 

предполагаемого  размещения Смоленской АЭС-2 

Величина общей численности фитопланктона, соотношение таксономических 
групп по численности и состав доминирующего комплекса видов был различен для 
разных участков водохранилища. Величина общей численности фитопланктона достигала 
максмальных величин на участке от станции 2 до станции 14 и значительно снижалась 
ниже по водохранилищу. На станциях 4 - 11 в фитопланктоне по численности 
доминировали синезеленые водоросли. Ниже этого участка в фитопланктоне весомо 
возрастала роль зеленых и криптофитовых водорослей. 

На станциях  1 - 12 численно лидировали в основном синезеленые водоросли: 
Microcystis aeruginosa, Aphanizomenon elenkinii, A. flos-aquae, Oscillatoria sp.,Woronichinia 
naegeliana, Limnothrix planctonica и Planktothrix agardhii. Ниже этого участка на станциях      
13 - 28 состав доминирующих видов значительно изменялся: из синезеленых преобладали 
Merismopedia minimа, Aphanocapsa holsatica, Limnothrix lauterbornii, Microcystis viridis, из 
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криптофитовых – Chroomonas acuta, из диатомовых – Cyclotella meneghiniana, Aulacoseira 
granulatа и Navicula sp. и из зеленых – Koliella planctonica. 

Общая биомасса фитопланктона варьировала от 2,67 до 16,05 г/м3 (таблица 
4.3.4.3). Наибольшая биомасса фитопланктона была отмечена на протяжении от р. Стряна 
выше пос. Шмаково (станция 2) до впадения рек Колпинка и Локотец (станции 12, 13 и 
14). Ниже этого створа биомасса постепенно снижалась, изменяясь от 1,34 до 4,51 г/м3 (в 
среднем    3,00 ± 0,25 г/м3). В реках Десна (станции 3, 4, 29 и 30) и Стряна (станция 1) 
биомасса фитопланктона не превышала 1 г/м3. По среднему значению биомассы 
фитопланктона согласно классификации С.П. Китаева [4] воды первого участка (от 
станции 2 до станции 14) можно отнести к эвтрофному типу, а воды второго участка – к 
мезотрофному. Средняя биомасса фитопланктона составила 4,88 ± 0,79 г/м3 , что 
свойственно для мезотрофно-эвтрофных вод. 

Общая биомасса фитопланктона была сформирована в основном диатомовыми, 
синезелеными и криптофитовыми водорослями (таблица 4.3.4.3). Наибольшее участие 
синезеленых наблюдалось на участке от верхних исследованных створов до створа, 
расположенного выше впадения р. Боровка (станции 10 и 11). На нижних створах 
водохранилища (станции 15-28) возрастала роль зеленых и димтомовых. Криптофитовые 
водоросли составляли 55 - 56 % общей биомассы фитопланктона в р. Стряна (станции 1 и 
2), затем их относительная биомасса снижалась до станции 14 (3 - 14 %) и далее 
повышалась до 15 - 28 %. Ниже плотины они практически исчезали из состава 
фитопланктона.  

Доминирующие комплексы фитопланктона водохранилища по величинам 
биомассы значительно варьировали по таксономическому составу. 

Изменение соотношения численности и биомассы фитопланктона показали, что 
наиболее мелкими видами фитопланктон представлен на участке от станции 5 до 11, где 
регистрировались наибольшие биомассы. Размерность клеток водорослей увеличивалась 
выше и ниже этого отрезка водоема. Обычно уменьшение размеров клеток фитопланктона 
наблюдается с увеличением уровня трофии [5]. 

Индексы сапробности Пантле-Букка, рассчитанные по биомассе и численности 
индикаторных видов фитопланктона, соответствовали таковым, свойственным           β–
мезосапробным водам (умеренно загрязненным) [6].  

Концентрация хлорофилла «а» в водной толще водохранилища и рек варьировала 
от 0,94 до 81,8 мкг/л, что характеризует исследованные воды как эвтрофные [7]. Высокая 
концентрация пигмента регистрировалась на тех участках, где наблюдалась высокая 
биомасса фитопланктона – это станции 2 - 14, где она в среднем составляла        29,83 ± 
6,58 мкг/л. На остальных станциях среднее содержание хлорофилла составляло 18,71 ± 
1,30 мкг/л.  

Таблица 4.3.4.2 - Численность (103 кл/л) разных отделов фитопланктона 

№ 
станции 

Отделы водорослей 

Диато-
мовые 

Сине-
зеленые 

Зеле-
ные 

Крипто-
фитовые 

Динофи-
товые 

Эвгле-
новые 

Желто-
зеленые 

Золотистые Общая 

1 66 30 10 80 0 4 0 4 194 

2 1069 20644 1360 4550 20 1080 0 60 28783 

3 34 24 18 6 0,4 1 0 1 84 

4 195,5 1391 65 104,5 0 2 0 9 1767 

5 2247 110838 2171 971 21 201 0 85 116533 

6 1573 156964 1993 902 51 117 0 51 161651 

7 3420 146090 2800 4300 68 1280 0 240 158198 
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№ 
станции 

Отделы водорослей 

Диато-
мовые 

Сине-
зеленые 

Зеле-
ные 

Крипто-
фитовые 

Динофи-
товые 

Эвгле-
новые 

Желто-
зеленые 

Золотистые Общая 

8 3240 96320 4901 4000 12 880 0 180 109533 

9 3772 65497 3843 1929 14 1509 0 221 76785 

10 1146 11073 905 1193 1 60 0 27 14405 

11 1248 36609 1816 1303 4 168 0 33 41180 

12 527 1112 954 1400 12 511 0 25 4541 

13 1485 3280 3712 10580 40 300 0 480 19877 

14 1288 16179 2287 4123 27 719 0 226 24849 

15 584 2807 1867 4012 2 28 0 48 9347 

16 570 4330 2773 1230 21 41 20 90 9075 

17 676 3614 2292 1890 21 30 20 150 8692 

18 1189 2235 4032 2529 6 398 0 399 10788 

19 1643 1875 2325 3099 35 213 0 186 9376 

20 622,5 6340 2761 1740 20 20 20 70 11594 

21 1833 1332 2974 2410 5 100 0 30 8684 

22 2780 2480 4667 2230 14 600 0 40 12811 

23 1783 3408 3007 1410 1 60 0 20 9689 

24 688 2023 1702 536 16 113 0 114 5192 

25 1388 12394 3797 1800 31 100 10 100 19619 

26 1316 3600 2857 2580 15 80 10 80 10537 

27 855 3137 1712 886 8 54 20 7 6679 

28 899 6860 2637 5490 30 20 10 150 16096 

29 265 1672 571 54 0 24 2 0 2588 

30 382 68 142 26 2 32 0 0 652 

Таблица 4.3.4.3 - Биомасса (г/м3) разных отделов фитопланктона 
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1 0,193 0,001 0 0,251 0 0,003 0 0 0,448 

2 0,572 1,589 0,2 4,843 0,072 1,48 0 0,004 8,760 

3 0,073 0,001 0,001 0,013 0,004 0,002 0 0,002 0,096 

4 0,287 0,084 0,007 0,166 0 0,003 0 0,014 0,561 

5 1,447 5,678 0,448 0,834 0,249 0,342 0 0,154 9,152 

6 0,986 10,153 0,324 1,570 1,243 0,336 0 0,116 14,728 

7 3,083 6,640 0,353 2,656 1,063 2,174 0 0,078 16,047 

8 3,507 5,587 0,703 2,909 0,226 1,181 0 0,045 14,158 

9 2,528 3,431 0,647 1,29 0,23 1,567 0 0,178 9,871 
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10 1,608 0,703 0,268 1,797 0,019 0,077 0 0,129 4,601 

11 1,563 2,411 0,273 3,117 0,101 0,245 0 0,051 7,761 

12 0,386 0,026 0,240 1,008 0,100 0,893 0 0,017 2,670 

13 1,011 0,073 0,924 5,207 0,408 0,499 0 0,306 8,428 

14 1,213 0,645 0,444 1,907 0,091 0,94 0 0,186 5,426 

15 0,394 0,08 0,411 2,617 0,043 0,062 0 0,081 3,688 

16 0,348 0,179 0,495 0,802 0,089 0,073 0,007 0,038 2,031 

17 0,502 0,219 0,528 1,109 0,075 0,085 0,016 0,087 2,621 

18 1,338 0,036 0,847 0,735 0,104 0,654 0 0,126 3,840 

19 1,977 0,015 0,625 1,285 0,200 0,354 0 0,056 4,512 

20 0,434 0,22 0,572 1,051 0,032 0,073 0,004 0,076 2,462 

21 1,48 0,017 0,331 0,679 0,036 0,153 0 0,016 2,712 

22 1,707 0,069 0,573 0,805 0,072 0,589 0 0,011 3,826 

23 1,669 0,042 0,616 1,324 0,014 0,095 0 0,018 3,778 

24 0,472 0,023 0,346 0,185 0,075 0,174 0 0,064 1,339 

25 0,793 0,195 0,845 1,041 0,175 0,256 0,003 0,115 3,423 

26 0,675 0,041 0,593 0,99 0,088 0,130 0,002 0,090 2,609 

27 0,502 0,129 0,393 0,361 0,023 0,091 0,004 0,004 1,507 

28 0,729 0,138 0,578 1,942 0,103 0,054 0,002 0,142 3,688 

29 0,366 0,083 0,444 0,011 0 0,046 0,001 0 0,951 

30 0,491 0,002 0,021 0,013 0,003 0,054 0 0 0,584 

Средняя 1,078 1,284 0,435 1,417 0,165 0,423 0,073 0,001 4,876 

В составе зоопланктона водных объектов региона предполагаемого размещения 
Смоленской АЭС-2 обнаружено 40 видов бесозвоночных животных: 17 видов Rotifera, 7 - 
Copepoda и 16 - Cladocera. К числу наиболее часто встречающихся видов относились 
коловратки Synchaeta pectinata, Polyarthra vulgaris, веслоногие ракообразные Cyclops 
strenuus, Thermocyclops crassus, ветвистоусые ракообразные Diaphаnosoma brachyurum, 
Daphnia (D.) galeata, Bosmina (B.) longirostris, Chydorus sphaericus. Необходимо отметить, 
что лишь на ограниченной акватории обнаружены виды коловраток – индикаторов 
высокотрофных вод: Brachionus angularis (станция 16), B. calyciflorus (станция 9) и 
Keratella quadrata (станции 3, 5, 6, 8–11, 13, 14, 18 и 29), что говорит об относительно 
благополучном состоянии исследованных участков водохранилища и водотоков. Среди 
ракообразных виды-индикаторы эвтрофных вод встречались чаще: Cyclops strenuus, 
Thermocyclops crassus, Bosmina (B.) longirostris, что может выступать свидетельством 
начальных стадий эвтрофирования. 

Количество видов на станциях варьировало от 3 до 17. Наименьшее их число 
обнаружено на речных незарегулированных участках; на зарегулированных участках 
количество видов возрастало примерно в 2 раза. 
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Численность зоопланктона варьировала от 1300 до 659280 экз./м3 (таблица 
4.3.4.4). Наибольшие значения численности зоопланктона отмечались на станцииях 2, 5 - 
17. Ниже по водохранилищу наблюдалось значительное понижение численности. 

Основу численности на большинстве исследованных участках составляли 
веслоногие ракообразные, на речных незарегулированных участках в основном за счет 
ювенильных особей, на зарегулированных — за счет ювенильных и взрослых особей 
Cyclops strenuus и Thermocyclops crassus. 

Высокая доля ракообразных в общей численности зоопланктона на проточных 
незарегулированных участках объясняется влиянием сообществ, развивающихся среди 
зарослей высших водных растений, а также в придонных слоях, откуда они вымываются 
течением - Eucyclops serrulatus, Polyphemus pediculus, Pleuroxus aduncus, Alona intermedia, 
Acroperus harpae и Graptoleberis testudinaria. 

В зоне подпора водохранилища среди доминирующих по численности видов на 
большинстве станций отмечены Synchaeta pectinata и Polyarthra vulgaris, на ряде участков 
в число доминантов входили индикаторы эвтрофирования - Keratella quadrata и Chydorus 
sphaericus (станции 5 - 7). Среди доминирующих по численности видов на некоторых 
станциях в акватории водохранилища также отмечены индикаторы высокотрофных вод. 
Они обнаружены ниже впадения р. Локотец - Bosmina crassicornis (станция 14) и в 
озеровидном расширении - Thermocyclops crassus (станция 22) и Daphnia cucullata 
(станция 23). 

Биомасса зоопланктона варьировала от 0,009 до 4,2 г/м3 (таблица 4.3.4.5). 
Минимальные значения биомассы были характерны на незарегулированных речных 
участков, максимальные – на тех же участках, где наблюдалась наибольшая численность – 
станции 2, 5 - 17 (ниже станции 17 наблюдалось понижение значений биомассы 
зоопланктона). 

Основу биомассы на проточных незарегулированных участках и в зоне подпора 
водохранилища составляли веслоногие ракообразные, на акватории водохранилища - 
ветвистоусые ракообразные (таблица 4.3.4.5). 

Среди доминирующих по биомассе организмов на незарегулированных участках 
притоков и р. Десне отмечены организмы, характерные для зарослей макрофитов и 
придонных слоев - Chydorus sphaericus (станция 3), Acroperus harpae (станция 3), 
Polyphemus pediculus (станция 4), Ceriodaphnia pulchella (станция 4), Eucyclops serrulatus 
(станции 1, 4), а также науплиусы Cyclopoida (станции 1, 30) и копеподиты Cyclopoida 
(станции 29, 30), и организмы, попадающие в поток из приплотинного плеса — Daphnia 
(D.) galeata (станции 29) и Diaphаnosoma brachyurum (станции 29). На участках, 
находящихся в подпоре водохранилища и р. Сельчанка доминировали по биомассе - 
Synchaeta pectinata (станции 26, 27), Daphnia (D.) galeata (станции 2, 5, 7, 26), 
Diaphаnosoma brachyurum (станции 5, 15), Ceriodaphnia dubia (станция 6), Eudiaptomus 
graciloides (станция 26), Eucyclops serrulatus (станции 2, 5 - 7), ювенильные особи 
Cyclopoida (станции 2, 5–7, 15, 27), а также виды-индикаторы эвтрофных вод - Cyclops 
strenuus (станции 2, 6), Thermocyclops crassus (станции 15, 26, 27), Chydorus sphaericus 
(станция 5). На акватории водохранилища доминировали Synchaeta pectinata (станции 8, 
11, 17, 19, 28), ювенильные особи Cyclopoida (станции 8 - 10, 13, 14, 16 - 18, 21, 22, 24, 28), 
Mesocyclops leuckarti (станция 24), Eudiaptomus graciloides (станция 25), Daphnia (D.) 
galeata (станции 8–10, 13, 14, 16, 17–19, 20–25), Diaphаnosoma brachyurum (станции 9, 16, 
17, 20–22, 24, 25, 28), а также виды-индикаторы эвтрофных вод - Thermocyclops crassus 
(станции 10, 20, 28), Cyclops strenuus (станции 8, 9), Bosmina crassicornis (станции 11, 18, 
19, 20), Chydorus sphaericus (станция 9). 

Величины индекса сапробности, рассчитанные по зоопланктону, характеризуют 
исследованные участки как β-мезосапробные (умеренно-загрязненные). 
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Таблица 4.3.4.4 - Численность (экз./м3) таксономических групп зоопланктона  

Станция Rotifera Copepoda Cladocera Всего 

1 312 2706 156 3174 

2 102389 229352 58976 390717 

3 400 200 700 1300 

4 8000 14800 15800 38600 

5 74310 195801 48360 318471 

6 86990 230007 82567 399564 

7 180317 272545 97875 550737 

8 176929 89172 31847 297948 

9 176929 100259 37352 314540 

10 43428 119025 22518 184971 

11 400522 213973 44785 659280 

13 138821 128341 38788 305950 

14 112282 128613 50357 291252 

15 22978 103400 20106 146483 

16 10731 93345 25725 129801 

17 62201 84317 13823 160341 

18 9338 29980 5898 45215 

19 18899 25735 8846 53481 

20 5724 25499 6869 38092 

21 6319 18114 3791 28224 

22 1769 16100 8245 26115 

23 1427 20547 7420 29393 

24 3159 22116 6319 31594 

25 6881 15236 3932 26048 

26 7285 24978 1041 33304 

27 23885 26244 2949 53079 

28 23775 25986 3317 53079 

29 1998 15318 13320 30636 

30 500 2700 300 3500 

Таблица 4.3.4.5 – Биомасса (г/м3)  таксономических групп зоопланктона  

Станция Rotifera Copepoda Cladocera Всего 

1 0,0012 0,0057 0,0019 0,0087 

2 0,1601 1,8136 0,8683 2,8419 
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Станция Rotifera Copepoda Cladocera Всего 

3 0,0005 0,0003 0,0091 0,0099 

4 0,0160 0,1338 0,5620 0,7118 

5 0,0264 1,4342 0,9967 2,4573 

6 0,0336 2,1386 1,8268 3,9990 

7 0,0714 2,1067 1,9707 4,1488 

8 0,2715 0,5649 0,8549 1,6913 

9 0,1238 0,5676 1,0301 1,7216 

10 0,0759 0,8354 0,8396 1,7509 

11 0,5545 0,6640 1,2728 2,4913 

13 0,2487 0,8345 1,3800 2,4632 

14 0,1917 0,7521 3,2174 4,1612 

15 0,0681 0,6118 0,4440 1,1240 

16 0,0274 0,4318 0,5843 1,0436 

17 0,2599 0,3103 0,3331 0,9033 

18 0,0399 0,1493 0,2644 0,4536 

19 0,0852 0,1647 0,5340 0,7839 

20 0,0262 0,1912 0,2482 0,4657 

21 0,0297 0,1021 0,2384 0,3702 

22 0,0083 0,1031 0,3217 0,4330 

23 0,0058 0,1092 0,4392 0,5542 

24 0,0128 0,1452 0,1169 0,2749 

25 0,0299 0,1038 0,1774 0,3111 

26 0,0269 0,1304 0,1041 0,2613 

27 0,1126 0,1183 0,0475 0,2784 

28 0,1138 0,1498 0,0398 0,3034 

29 0,0008 0,0828 0,3363 0,4200 

30 0,0010 0,0098 0,0015 0,0123 

В составе донного населения Десногорского водохранилища и рек в регионе 
предполагаемого  размещения Смоленской АЭС-2 было обнаружено 77 видов 
беспозвоночных животных. Из гомотопной фауны макрозообентоса (32 вида) отмечены 
следующие группы: 2 вида нематод (Nematoda), 11 – моллюсков (Mollusca), из них 4 вида 
брюхоногих (Gastropoda) и 7 – двустворчатых (Bivalvia), 16 видов олигохет (Oligochaeta), 
2 вида пиявок (Hirudinea), 1 вид клещей (Acariformes). Более половины из обнаруженных 
видов донного населения (45 видов) составляли гетеротопы – личинки амфибиотических 
насекомых. Среди них преобладали представители отряда двукрылых (Diptera)– 36 видов, 
из которых 30 – личинки хирономид (Chironomidae), 4 – личинки цератопогонид 
(Ceratopogonidae) и по одному виду хаоборид (Chaoboridae) и симулид (Simuliidae). Кроме 
того, в составе макрозообентоса исследованных рек отмечены личинки насекомых из 
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отрядов: Odonata (стрекозы) – 2 вида, Ephemeroptera (поденки) – 4, Trichoptera 
(ручейники) – 2, Megaloptera (вислокрылки) – 1. 

Большинство видов из фаунистического списка – эврибионтные представители 
донного населения, характерные для типологически сходных водных объектов 
Европейской части России. Наиболее часто в пробах макрозообентоса встречались 
олигохеты Limnodrilus hoffmeisteri, Tubifex tubifex, Tubifex newaensis, Bothrioneurum 
vejdovskianum, хирономиды Chironomus plumosus, Microtendipes pedellus и Glyptotendipes 
paripes. Эти же виды часто доминировали в донных сообществах по численности и 
биомассе. 

Макрозообентос Десногорского водохранилища был представлен типичным 
комплексом видов, населяющих равнинные водохранилища, среди которых доминировали 
мотыль Chironomus plumosus (частота встречаемости 47 %) и олигохеты Limnodrilus 
hoffmeisteri (частота встречаемости 24 %). Кроме того, обычны были личинки хаоборуса и 
цератопогонид. Глубина водохранилища в местах отбора проб находилась в пределах    
3,2-15,5 м. Донные отложения в основном состояли из серых илов и заиленных почв с 
примесью песка и гравия и с большим количеством растительных остатков (листовой 
опад, древесина, ветки). Численность зообентоса на станциях Десногорского 
водохранилища варьировала от 50 до 1350 экз./м2, биомасса – от 0,03 до 36,82 г/м2. На 
большинстве станций водохранилища макрозообентос был представлен одним-двумя или 
тремя видами с низкой численностью и биомассой.  

Так на близко расположенных станциях 8 и 9 на илистых грунтах, глубине 5 и 5,5 
м, при сходных гидрохимических характеристиках в пробах обнаружены только личинки 
цератопогонид и хаоборуса. Причем на станции 8 у разв. Литвиновка численность   (1350 
экз./м2) и биомасса (4,16 г/м2) были значительно выше, чем на станции 9 в районе 
площадки Подмостки, где личинки этих же видов были найдены в единичных 
экземплярах (таблица 4.3.4.6). Наиболее высокое обилие макрозообентоса 
зарегистрировано на станции 24, расположенной в юго-восточной части водохранилища 
на глубине 7 м, где донные отложения представлены песчанистым илом с большим 
количеством растительных остатков (таблица 4.3.4.6). Высокая биомасса – 36,82 г/м2, при 
небольшой численности (950 экз./м2) объясняется тем, что в пробе были обнаружены 
только личинки мотыля Chironomus plumosus IV возрастной группы, имеющие крупные 
индивидуальные размеры. На станциях 17, 18, 21 и 22 основу донного населения также 
составляли личинки мотыля, поэтому при невысокой численности (200-800 экз./м2) 
биомасса была значительно выше, чем на других участках водохранилища (таблица 
4.3.4.6). На этих станциях температура воды в придонном слое воды составляла 18 - 20°С 
и была на 2 - 3°С выше, чем на других исследованных участках, что, по-видимому, 
благоприятствовало развитию эврибионтных личинок Chironomidae. 

Таким образом, на большинстве исследованных участков Десногорского 
водохранилища наблюдались очень низкие показатели видового богатства, численности и 
биомассы зообентоса. Донное население водохранилища представлено в основном 
видами-эврибионтами, способными выживать в условиях антропогенного загрязнения: 
личинками мотыля, цератопогонид и олигохетами-тубифицидами. 

В реках пробы донных отложений получены с глубины 0,5 - 9 м. Среди донных 
отложений прибрежной зоны рек преобладают песчано-каменистые грунты различной 
степени заиленности с большим количеством растительных остатков, на бόльших 
глубинах – серые илы. Донное население рек, по сравнению с водохранилищем, 
отличалось значительно бόльшим видовым богатством и разнообразием. 

Наибольшее обилие макрозообентоса, также как и его видовое богатство, было 
отмечено в реках Десна и Стряна. В р. Стряна на станции 1 основу донного населения, как 
по численности, так и по биомассе составляли личинки хирономид (8 видов), среди 
которых по численности доминировал β-α-мезосапроб Microtendipes pedellus, - вид 
обычный, и часто массово встречающийся в прибрежной зоне равнинных рек. По 
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биомассе преобладал α-мезосапроб Glyptotendipes paripes. Кроме хирономид встречались 
личинки стрекоз и поденок, а также моллюски – все они относились к β-мезосапробам. 
Олигохеты были немногочисленны, по сравнению с личинками хирономид, и 
представлены как β-мезосапробными, так и полисапробными видами. В результате индекс 
сапробности по Пантле-Букк – 2,53 соответствовал β-α-мезосапробной зоне. При этом, 
индексы видового разнообразия Шеннона по численности – 3,18 бит/экз. и биомассе – 
3,08 бит/мг были достаточно высоки, чтобы охарактеризовать данный участок как 
умеренно загрязненный, с благоприятными условиями среды для донной фауны. 

В р. Стряна на станциях 2 и 7 донная фауна была бедна по видовому составу и 
более сходна с фауной водохранилища, чем с речными участками. Основу биомассы на 
обеих станциях составляли личинки мотыля Chironomus plumosus. Кроме них отмечены 
личинки цератопогонид и тубифицида Limnodrilus hoffmeisteri. 

В р. Десна на станции 3 зообентос был небогат: отмечено всего 5 видов, среди них 
были олигохеты, пиявки, личинки хирономид и поденки. Основу численности и биомассы 
составляла олигохета Tubifex newaensis – β-мезосапроб, предпочитающий чистые, 
проточные участки рек. На станции 4 макрозообентос был разнообразен (15 видов), в его 
состав входили личинки насекомых: поденки, ручейники, вислокрылки, хирономиды, а 
также клещи и олигохеты. По численности преобладали хирономиды, а по биомассе 
олигохеты Tubifex newaensis. Все показатели макрозообентоса станции 4. (видовое 
богатство, разнообразие, обилие) характерны  для незагрязненных речных вод, что 
подтверждают высокие значения индекса Шеннона, а индекс сапробности соответствует 
β-мезосапробной зоне. 

Расположенные ниже по течению р. Десна станции 5 и 6 по характеру донного 
населения были более сходны с участками водохранилища, чем с вышерасположенными 
участками реки. На станции 5 в состав макрозообентоса входили 9 видов: личинки 
хирономид, олигохеты и моллюски. Величины численности и биомассы, как и значения 
индекса Шеннона были значительно ниже, чем в вышележащих участках реки, а индекс 
сапробности – 3,04 соответствовал α-мезосапробной зоне. На станции 6 видовое богатство 
(3 вида), а также численность и биомасса были еще ниже, чем на вышерасположенной   
станции 5 (таблица 4.3.4.6). Таким образом, станции 5 и 6 по макрозообентосу можно 
охарактеризовать как переходную зону между рекой и водохранилищем. 

Макрозообентос р. Десна ниже плотины водохранилища (станции 29 и 30) был 
наиболее богат по составу и количественным характеристикам по сравнению со всеми 
исследованными станциями. На станции 29, расположенной ближе к плотине, в составе 
донного населения отмечено 20 видов, среди которых были нематоды, олигохеты, 
моллюски, личинки хирономид, ручейников и мошек-симулид. Наибольший вклад в 
общую численность, которая была очень высокой (13650 экз./м2) вносили олигохеты 
(11150 экз./м2  или 81,7 % от общей чтсленности). Cреди олигохет доминировала 
тубифицида Bothrioneurum vejdovskianum (ее численность составляла 10350 экз./м2). 
Высокая биомасса макрозообентоса на этой станции – 67,42 г/м2, обусловлена наличием в 
пробе крупных моллюсков из сем. Lymnaeidae, доля которых в общей биомассе составляла 
более 50 %. Основную долю донного населения на станции 29 составляли виды – β-
мезосапробы, поэтому индекс сапробности по Пантле-Букк – 1,88 соответствовал β-
мезосапробной зоне и умеренному загрязнению органическими веществами. 

На станции 30, расположенной ниже по течению р. Десна, макрозообентос 
отличался наибольшим видовым богатством и разнообразием среди всех обследованных 
участков. В донных отложениях этой станции обнаружено 37 видов из пяти 
таксономических групп: моллюски, олигохеты, личинки хирономид, поденки и стрекозы 
(таблица 4.3.4.6). Индексы Шеннона по численности и биомассе на станции 30 были 
самыми высокими –  3,55 бит/экз. и 3,03 бит/мг. Количественные показатели развития 
донного населения здесь были также очень высокими – 16000 экз./м2 и 46,82 г/м2, причем 
доминировали олигохеты, доля которых составляла 63,5 % по численности и 58,3 % по 
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биомассе. Видовой состав олигохет был очень разнообразен: всего их обнаружено 13 
видов из семейств тубифицид, люмбрикулид и наидид. По биомассе среди олигохет 
доминировал β-мезосапроб Tubifex newaensis, а по численности преобладал 
полисапробный вид – Limnodrilus hoffmeisteri. Кроме того, высокой численности 
достигали наидиды – α-мезосапробы Ophidonais serpentina. В результате этого, индекс 
сапробности по Пантле-Букк для этой станции оказался равным 2,82, что соответствует α-
мезосапробной зоне. Источником загрязнения органическими веществами этого участка 
могут быть бытовые и сельскохозяйственные стоки близкорасположенного п. 
Александровка, а также других населенных пунктов, расположенных выше по течению 
реки. Поступление органических веществ в водоемы оказывает стимулирующее влияние 
на развитие донной фауны, высокое видовое богатство, разнообразие и обилие которой, 
свидетельствует об отсутствии токсического загрязнения на этом участке реки. 

Макрозообентос рек Колпинка, Соложа и Сельчанка был очень беден, как по 
видовому составу, так и по количественным характеристикам. В р. Колпинка в пробе был 
обнаружен крупный моллюск Unio sp. с высокой индивидуальной массой, поэтому общая 
биомасса макрозообентоса оказалась здесь больше 1 кг/м2. Обычно таких крупных 
моллюсков как униониды, живородки и дрейссена не учитывают в общей биомассе для 
того, чтобы данные по средней биомассе макрозообентоса на разных участках были 
сравнимы между собой. Вычисляют общую биомассу «мягкого бентоса», без учета 
крупных моллюсков. Биомасса «мягкого бентоса» на станции 12 составляла 1,69 г/м2, 
численность – 500 экз./м2, и его обилие можно охарактеризовать как невысокое. Индекс 
сапробности по Пантле-Букк для этой станции составлял 2,72, что соответствует α-
мезосапробной зоне. 

В р. Соложа на станции 15 на глубине 8,5 м донные отложения были 
представлены серым илом, видовое богатство (4 вида) и количественное обилие (450 
экз./м2, 1,32 г/м2) зообентоса были низкими, основу численности и биомассы составляли 
личинки цератопогонид. 

В р. Сельчанка пробы отбирали на станции 26, расположенной выше дамбы и 
моста, на глубине 9 м, грунт – серый песчанистый ил, а также на станции 27 ниже выпуска 
№ 2 на глубине 9 м, грунт – мелкий песок. Макрозообентос был крайне беден на обеих 
исследованных станциях и представлен единичными экземплярами олигохет. 

Можно предположить, что бедность макрозообентоса р. Сельчанка объясняется 
поступлением подогретых вод Смоленской АЭС, которые угнетающе действуют на 
донное население. Следует отметить, что температура воды на станциях 26 и 27 в р. 
Сельчанка была на несколько градусов выше, чем в других исследованных участках рек. 
По-видимому, термальное воздействие от Смоленской АЭС негативно сказывается на 
развитии донного населения этого участка. Необходимо отметить, что на станциях 25 и 
23, расположенных в Десногорском водохранилище в непосредственной близости от АЭС, 
макрозообентос был также очень беден и представлен единичными особями личинок 
хирономид, а на станции 28, расположенной в приплотинном участке он отсутствовал 
вовсе. 

Таблица 4.3.4.6 - Численность и биомасса таксономических групп макрозообентоса 

№ 
станции 

Таксономическая 
группа 

Число 
видов в 
группе 

Численность, 
экз./м2 

Доля, %, от 
общей 

численности 

Биомасса, 
г/м2 

Доля, 

%, от 
общей 

биомассы 

1 

Mollusca 1 50 1,2 1,01 11,9 

Chironomidae 8 3150 74,1 4,84 57,2 

Odonata 1 50 1,2 1,55 18,3 

Acariformes 1 50 1,2 0,05 0,6 
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№ 
станции 

Таксономическая 
группа 

Число 
видов в 
группе 

Численность, 
экз./м2 

Доля, %, от 
общей 

численности 

Биомасса, 
г/м2 

Доля, 

%, от 
общей 

биомассы 

Hirudinea 1 50 1,2 0,11 1,3 

Ceratopogonidae 1 300 7,0 0,07 0,8 

Ephemeroptera 1 250 5,9 0,09 1,1 

Oligochaeta 3 350 8,2 0,74 8,8 

Всего 17 4250 100 8,46 100 

2 

Chironomidae 1 100 25,0 4,97 88,4 

Ceratopogonidae 2 200 50,0 0,34 6,1 

Oligochaeta 2 100 25,0 0,31 5,5 

Всего 5 400 100 5,62 100 

3 

Ephemeroptera 1 50 14,3 0,03 0,3 

Chironomidae 1 50 14,3 0,04 0,4 

Oligochaeta 2 200 57,1 9,40 86,3 

Hirudinea 1 50 14,3 1,41 13,0 

Всего 5 350 100 10,88 100 

4 

Acariformes 1 50 3,4 0,01 0,1 

Ephemeroptera 1 50 3,5 2,70 30,4 

Megaloptera 1 50 3,4 0,71 8,0 

Trichoptera 1 50 3,5 0,05 0,6 

Chironomidae 10 1150 79,3 1,46 16,4 

Oligochaeta 1 100 6,9 3,96 44,5 

Всего 15 1450 100 8,89 100 

5 

Chironomidae 3 150 15,0 1,32 42,1 

Mollusca 1 50 5,0 0,03 0,9 

Oligochaeta 5 800 80,0 1,79 57,0 

Всего 9 1000 100 3,14 100 

6 

Chironomidae 1 50 20,0 2,79 92,1 

Ceratopogonidae 1 150 60,0 0,17 5,6 

Chaoboridae 1 50 20,0 0,07 2,3 

Всего 3 250 100 3,03 100 

7 

Chironomidae 1 250 62,5 13,85 96,7 

Ceratopogonidae 1 100 25,0 0,23 1,6 

Oligochaeta 1 50 12,5 0,25 1,7 

Всего 3 400 100 14,33 100 

8 Chaoboridae 1 1250 92,6 4,14 99,5 
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№ 
станции 

Таксономическая 
группа 

Число 
видов в 
группе 

Численность, 
экз./м2 

Доля, %, от 
общей 

численности 

Биомасса, 
г/м2 

Доля, 

%, от 
общей 

биомассы 

Ceratopogonidae 1 100 7,4 0,02 0,5 

Всего 2 1350 100 4,16 100 

9 

Chaoboridae 1 150 75,0 0,34 87,2 

Ceratopogonidae 1 50 25,0 0,05 12,8 

Всего 2 200 100 0,39 100 

10 

Chironomidae 1 50 25,0 0,74 90,2 

Ceratopogonidae 2 150 75,0 0,08 9,8 

Всего 3 200 100 0,82 100 

11 

Chironomidae 2 150 75,0 0,10 62,5 

Ceratopogonidae 1 50 25,0 0,06 37,5 

Всего 3 200 100 0,16 100 

12 

Mollusca 2 200 33,3 1058,31 99,9 

Chironomidae 3 200 33,3 0,52 0,07 

Oligochaeta 1 200 33,4 0,21 0,03 

Всего 6 600 100 1059,04 100 

«мягкий бентос» 5 500 100 1,69 100 

13 

Chaoboridae 1 50 12,5 0,30 11,6 

Chironomidae 1 50 12,5 1,97 76,4 

Ceratopogonidae 2 250 62,5 0,29 11,2 

Oligochaeta 1 50 12,5 0,02 0,8 

Всего 5 400 100 2,58 100 

14 
Oligochaeta 1 100 100 0,13 100 

Всего 1 100 100 0,13 100 

15 

Chaoboridae 1 50 11,1 0,12 9,1 

Chironomidae 1 50 11,1 0,26 19,7 

Ceratopogonidae 2 350 77,8 0,94 71,2 

Всего 4 450 100 1,32 100 

16 
Chironomidae 1 50 100 0,03 100 

Всего 1 50 100 0,03 100 

17 

Chironomidae 2 750 93,7 5,52 99,5 

Oligochaeta 1 50 6,3 0,03 0,5 

Всего 3 800 100 5,55 100 

18 
Chironomidae 1 200 66,7 6,68 98,1 

Oligochaeta 1 100 33,3 0,13 1,9 
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№ 
станции 

Таксономическая 
группа 

Число 
видов в 
группе 

Численность, 
экз./м2 

Доля, %, от 
общей 

численности 

Биомасса, 
г/м2 

Доля, 

%, от 
общей 

биомассы 

Всего 2 300 100 6,81 100 

19 
Oligochaeta 1 100 100 0,29 100 

Всего 1 100 100 0,29 100 

20 

Chironomidae 1 100 40,0 0,84 94,4 

Oligochaeta 1 150 60,0 0,05 5,6 

Всего 2 250 100 0,89 100 

21 
Chironomidae 1 200 100 10,5 100 

всего 1 200 100 10,5 100 

22 

Chironomidae 1 200 80,0 6,73 99,0 

Oligochaeta 1 50 20,0 0,07 1,0 

Всего 2 250 100 6,80 100 

23 
Chironomidae 1 50 100 1,87 100 

Весь зообентос 1 50 100 1,87 100 

24 
Chironomidae 1 950 100 36,82 100 

всего 1 950 100 36,82 100 

25 

Chironomidae 2 350 87,5 0,08 88,9 

Oligochaeta 1 50 12,5 0,01 11,1 

Всего 3 400 100 0,09 100 

26 
Oligochaeta 1 50 100 0,12 100 

Всего 1 50 100 0,12 100 

27 
Oligochaeta 1 50 100 0,01 100 

Всего 1 50 100 0,01 100 

29 

Nematoda 2 100 0,7 0,02 0,1 

Mollusca 6 800 5,8 50,81 75,4 

Trichoptera 1 750 5,5 8,32 12,3 

Oligochaeta 5 11150 81,7 7,09 10,5 

Simuliidae 1 350 2,6 0,57 0,8 

Chironomidae 5 500 3,7 0,61 0,9 

Всего 20 13650 100 67,42 100 

30 

Mollusca 2 100 0,6 8,73 18,6 

Ephemeroptera 2 1250 7,8 0,94 2,0 

Odonata 1 50 0,3 1,36 2,9 

Chironomidae 19 4450 27,8 8,52 18,2 

Oligochaeta 13 10150 63,5 27,27 58,3 
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№ 
станции 

Таксономическая 
группа 

Число 
видов в 
группе 

Численность, 
экз./м2 

Доля, %, от 
общей 

численности 

Биомасса, 
г/м2 

Доля, 

%, от 
общей 

биомассы 

Всего 37 16000 100 46,82 100 

Флора Десногорского водохранилища и рек в регионе предполагаемого 
размещения Смоленской АЭС-2 была представлена двадцатью семью видами макрофитов. 
Ведущие по числу таксонов семейства Poaceae (5 видов), Cyperaceae (3), Hydrocharitacea, 
Lemnaceae, Potamogetonaceae, Typhaceae (по 2 вида); рода Carex (3 вида), Potamogeton, 
Typha (по 2).  

Наиболее обычными (встречаются на 30 % и более станций) выступают лишь 4 
вида: Carex acuta, Phalaroides arundinacea, Phragmites australis, Potamogeton nodosus. На 
меньшем числе отрезков (5 - 30 % станций) встречается большинство видов: Carex 
rostrata, C. vesicaria, Cladophora glomerata, Equisetum fluviatile, Glyceria maxima, 
Hydrocharis morsus-ranae, Iris pseudacorus, Lemna minor, Myriophyllum spicatum, Nuphar 
lutea, Persicaria amphibia, Potamogeton perfoliatus, Rorippa amphibia, Sparganium erectum, 
Spirodela polyrhiza, Typha latifolia, Vallisneria spiralis, Zizania latifolia. Пять видов были 
втречены лишь однократно: Butomus umbellatus, Fontinalis antipyretica, Leersia oryzoides, 
Thelypteris palustris и Typha angustifolia. 

Видовое богатство на разных    участках также существенно различалось. Более 
25 % видового состава (7 - 12 видов) отмечено на большинстве речных участков (верхний 
и нижний участки реки Десна, р. Соложа и р. Стряна), преимущественно мелководных и 
проточных, с наиболее сильным зарастанием. Такое же относительно высокое 
разнообразие характерно для двух станций (станции 13 и 17) в Десногорском 
водохранилище. Меньшее разнообразие 5 - 25 % состава (2 - 6 видов) сосредоточено на 
остальных речных отрезках и почти на всех станциях Десногорского водохранилища, 
отличающихся менее благоприятными условиями для водных растений, в первую очередь, 
из-за малых площадей мелководий, активного ветро-волнового воздействия, высокой 
мутности воды. 

Наибольшее видовое богатство, таким образом, отмечено в верхней части р. 
Десна (17 видов), чуть меньшее – в р. Стряна и Десногорском водохранилище (по 16 
видов), затем идёт р. Соложа (12), нижний участок р. Десна (10), беднее всех оказались 
реки Колпинка и Соложа (по 6 видов). 

Растительность водных объектов в регионе предполагаемого размещения 
Смоленской АЭС-2 сложена фитоценозами 20 ассоциаций из 9 союзов, 7 порядков и 4 
классов классификации направления Браун-Бланке. Система растительных сообществ 
имеет следующий вид: 

Кл. Cladophoretea glomeratae Bobrov, Kipriyan. et Chemeris (2005) 2007 
Пор. Cladophoretalia glomeratae Bobrov, Kipriyan. et Chemeris (2005) 2007 
C. Cladophorion fractae Bobrov, Kipriyan. et Chemeris 2005 
Асс. Cladophoretum glomeratae Sauer 1937 
Кл. Lemnetea R. Tx. ex de Bolòs et Masclans 1955 
Пор. Lemnetalia minoris R. Tx. ex de Bolòs et Masclans 1955 
С. Lemnion minoris R. Tx. ex de Bolòs et Masclans 1955 
Асс. Lemno-Spirodeletum polyrhizae W. Koch 1954 em. Th. Müller et Görs 1960 
Пор. Hydrocharitetalia Rübel 1933 
С. Hydrocharition morsus ranae Rübel 1933 
Асс. Hydrocharitetum morsus-ranae van Langend. 1935 
Кл. Potamogetonetea Klika 1941 
Пор. Potamogetonetalia W. Koch 1926 
С. Potamogetonion pectinati (W. Koch 1926) Oberd. 1957 
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Асс. Potamogetonetum perfoliati W. Koch 1926 em. Pass. 1964 
Асс. Potamogetono pectinati-Myriophylletum spicati Rivas Goday 1964 
Асс. Potamogetono nodosi-Vallisnerietum spiralis Br.-Bl. 1931 
С. Nymphaeion albae Oberd. 1957 
Асс. Potamogetono-Nupharetum Müller et Görs 1960 
Асс. Potamogetono-Polygonetum natantis Knapp et Stoffers 1962 (вар. 

Persicariaamphibia) 
Асс. Potamogetonetum nodosi (Soó 1960) Segal 1964 
Кл. Phragmito-Magnocaricetea Klika 1941 
Пор. Phragmitetalia W. Koch 1926 
С. Phragmition communis W. Koch 1926 
Асс. Phragmitetum communis Savich 1926 
Асс. Typhetum angustifoliae (Allorge 1921) Pign. 1953 
Асс. Typhetum latifoliae Soó ex Nowiński 1930 
Асс. Glycerietum maximae Hueck 1931 
Асс. Sparganietum erecti Roll 1938 
Асс. Equisetetum fluviatilis Steffen 1931 
Асс. Zizanietum latifoliae Akht. 1987 
С. Glycerio-Sparganion Br.-Bl. et Siss. in Boer 1942 
Асс. Leersietum oryzoidis Eggler 1933 
Пор. Oenanthetalia aquaticae Hejný in Kopecký et Hejný 1965 
С. Oenanthion aquatica Hejný 1948 ex Neuhäusl 1959 
Асс. Oenantho-Rorippetum amphibiae Lohm. 1950 
Пор. Magnocaricetalia Pign. 1953 
С. Magnocaricion elatae W. Koch 1926 
Асс. Caricetum gracilis Savich 1926 
Асс. Phalaridetum arundinaceae W. Koch ex Libb. 1931 
Растительный покров исследованных водохранилища и рек сложен типичными 

водными и прибрежно-водными фитоценозами (класс Cladophoretea glomeratae, Lemnetea, 
Potamogetonetea, Phragmito-Magnocaricetea). Отсутствие отмельных или родниковых 
сообществ показывает специфику морфологии исследованных водных объектов - 
относительно постоянный уровень воды и малые площади мелководий. 

Чаще всего (более чем на 30 % станций, 12 - 18 участков) развивались воздушно-
водные фитоценозы Phragmites australis (асс. Phragmitetum communis) и прибрежно-
водные сообщества Carex acuta (асс. Caricetum gracilis), всего 2 ассоциации (таблица 
4.3.4.7). На меньшем числе отрезков (5 - 30 % станций, 2 - 8 участков) встречается 
большинство ценозов: на открытой воде - сообщества Myriophyllum spicatum 
(асс.Potamogetono pectinati-Myriophylletum spicati), P. perfoliatus (асс. Potamogetonetum 
perfoliati), Vallisneria spiralis (асс. Potamogetono nodosi-Vallisnerietum spiralis Br.-Bl. 1931), 
в защищённых местах вдоль берегов – заросли нитчатки Cladophora glomerata (асс. 
Cladophoretum glomeratae), свободно-плавающие сообщества Lemna minor, Spirodela 
polyrhiza (асс. Lemno-Spirodeletum polyrhizae), Hydrocharis morsus-ranae (асс. 
Hydrocharitetum morsus-ranae), фитоценозы гидрофитов с плавающими листьями Nuphar 
lutea (асс. Potamogetono-Nupharetum), Persicaria amphibia (Potamogetono-Polygonetum 
natantis), Potamogeton nodosus (асс. Potamogetonetum nodosi), на мелководьях – ценозы 
Equisetum fluviatile (асс. Equisetetum fluviatilis), Glyceria maxima (асс. Glycerietum 
maximae), Rorippa amphibia (асс. Oenantho-Rorippetum amphibiae), Sparganium erectum 
(асс. Sparganietum erecti), Typha latifolia (асс. Typhetum latifoliae), Zizania latifolia (асс. 
Zizanietum latifoliae), по сырым берегам – сообщества Phalaroides arundinacea (асс. 
Phalaridetum arundinaceae), всего 16 ассоциаций. На одной станции встречаются 
сообщества Leersia oryzoides (асс. Leersietum oryzoidis), Typha latifolia (асс. Typhetum 
latifoliae), занимающие прибрежные мелководья. 
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По разнообразию сообществ исследованные участки также неоднородны. Более 
20 % ценотического состава (4 - 7 ассоциаций) сосредоточено на мелководных, 
слабопроточных речных станциях рр. Десна (верхний и нижний участки), Соложа, Стряна, 
а также на трех участках (9, 16, 17) Десногорского водохранилища. Меньшее число 
фитоценозов (1 - 3 ассоциации) встречается на оставшихся речных отрезках и почти на 
всех станциях водоёма-охладителя. 

Ценотическое разнообразие конкретных водных объектов, как и видовое, в целом 
прямо пропорционально размеру водного объекта и набору экотопов (таблица 4.3.4.7). В 
Десногорском водохранилище отмечено 14 ассоциаций, в верхней части р. Десна - 13, в р. 
Стряна - 11, на нижнем участке р. Десна - 8, в остальных реках – 3 - 4 ассоциации. 

Средняя степень зарастания рек и Десногорского водохранилища в регионе 
размещения  Смоленской АЭС-2 составляет около 7 %, что соответствует очень слабому 
зарастанию (таблица 4.3.4.8). Однако по отдельным водным объектам этот показатель 
варьирует, что отражает особенности условий в них. Наибольшее зарастание отмечено в 
нижнем участке р. Десна (в среднем 23 %), в её верхнем отрезке и рр. Соложа, Стряна        
(по 10 %). Это очень слабое до слабого зарастание. Максимальные значения (25 - 30 % - 
умеренное зарастание) степени зарастания достигали на мелких проточных участках. 
Зарастание остальных рр. Колпинка и Сельчанка, представляющих фактически заливы 
водохранилища, почти отсутствует (5 и 4 %, соответственно). Десногорское 
водохранилище оказалось почти незарастающим (4 %). Показатель степени зарастания 
был низким по всем его станциям, варьируя в основном от 2 % до 5%. Очевидно, что 
небольшая глубина воды, течение и постоянный подток биогенных веществ, 
присутствующие в реках, способствуют развитию водной растительности, в отличие от 
малых площадей мелководий, воздействия ветров и волнения, ограничивающих 
зарастание Десногорского водохранилища и заливов. 

По характеру распределения растительных сообществ зарастание исследованных 
водных объектов в целом относится к прибрежному типу, когда водные и прибрежно-
водные фитоценозы создают в прибрежной части более менее сплошную полосу. Этот 
показатель несколько отличается в нижнем участке р. Десна. На проточных и хорошо 
зарастающих участках наблюдается прибрежно-фрагментарный тип, когда в прибрежье 
идёт полоса ценозов гелофитов, в русле разбросаны сообщества погруженных растений, а 
также фрагментарное зарастание, когда акватория покрыта пятнами макрофитной 
растительности. 
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Таблица 4.3.4.7 - Распространение растительных сообществ по станциям 

Ассоциация 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

2
0 

2
1 

2
2 

2
3 

2
4 

2
5 

2
6 

2
7 

2
8 

2
9 

3
0 

Cladophoretum glomeratae                + +              
Lemno-Spirodeletum polyrhizae    +         +                  
Hydrocharitetum morsus-ranae    +           +                
Potamogetonetum perfoliati       +  +       + +              
Potamogetono pectinati-Myriophylletum  
spicati 

              + + +      +      +  

Potamogetono nodosi-Vallisnerietum 
spiralis 

  +               +   + +    + + + +  

Potamogetono-Nupharetum       +     +                   
Potamogetono-Polygonetum natantis 
 вар. Persicariaamphibia 

 +    + +  + +   +                  

Potamogetonetum nodosi + +  + +                    + +  +  + 
Phragmitetum communis      + +  + + + + +  + + + + +   +  +  + +  + + 
Typhetum angustifoliae                            +   
Typhetum latifoliae     +                    +      
Glycerietum maximae      + +                       + 
Sparganietum erecti      + + + +                      
Equisetetum fluviatilis +   +                           
Zizanietum latifoliae            +     +              
Leersietum oryzoidis   +                            
Oenantho-Rorippetum amphibiae +                             + 
Caricetum gracilis + +  + +  + + + +     +          +    + + 
Phalaridetum arundinaceae + +  + +   +                     + + 
Число по станциям 5 4 2 6 4 4 7 3 5 3 1 3 3 – 4 4 5 2 1 – 1 2 1 1 3 3 2 3 5 6 

Таблица 4.3.4.8 - Видовое и ценотическое разнообразие растительного покрова, степень и тип  зарастания по станциям 
Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Число видов 8 10 3 8 7 7 12 3 6 4 2 6 8 0 12 5 7 4 3 – 3 3 2 3 1 3 5 3 7 7 
Число сообществ 5 4 2 6 4 4 7 3 5 3 1 3 3 0 4 4 5 2 1 – 1 2 1 1 3 3 2 3 5 6 
Степень зарастания, % 5 15 25 10 2 2 10 2 5 2 2 5 5 2 10 3 2 3 1 – 10 5 2 5 5 3 5 3 30 15 
Тип зарастания п п ф п п п пф п п п п п п п п п п п п – п п п п п п п п ф пф 
Примечание – п – прибрежное зарастание, пф – прибрежно-фрагментарное зарастание, ф – фрагментарное зарастанеи 
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Десногорское водохранилище относится к рыбохозяйственным водным объектам 
высшей категории. В настоящее время в Десногорском водохранилище отмечено 30 видов 
рыб [8]. Ихтиофауна представлена как аборигенными, так и вселенными видами рыб. 
Инвазийные виды Десногорского водохранилища представлены акклиматизантами и 
саморасселенцами.  Акклиматизантов в свою очередь можно подразделить на виды, 
целенаправленно вселяемые в водохранилище и попадающие в водоем непреднамеренно.  

С целью биологической мелиорации и повышения рыбопродуктивности 
водохранилища в разные годы вселялись белый и пестрый толстолобики, гибридная 
форма толстолобиков, белый и черный амуры, канальный сомик, мозамбикская тиляпия. К 
рыбам-акклиматизантам можно отнести сибирского осетра, стерлядь и радужную форель, 
которые являются объектами индустриального садкового рыбоводства и случайно 
попадают в водоем путем ухода из садков, иногда в значительных количествах. Часть 
акклиматизантов в водохранилище натурализовалась (канальный сомик, мозамбикская 
тиляпия), а большинство видов не размножаются, а их численность полностью зависит от 
объемов зарыбления. К саморасселенцам можно отнести рыб, расширяющих свой ареал – 
серебряный карась, ротан и бычок-песочник. 

Видами-доминантами литоральной зоны водохранилища в настоящее время 
являются плотва, густера, уклейка, речной окунь. В пелагиали нижней части 
водохранилища основу ихтиомассы составляет гибрид толстолобика. В зоне 
выклинивания подпора р. Десны и притоках водохранилища, где сохранился речной 
режим изредка можно встретить и реофильные виды – обыкновенного пескаря, жереха, 
язя, голавля, усатого гольца. Только и преимущественно в зоне циркуляции теплых 
сбросных вод встречаются термофильные виды – канальный сомик, мозамбикская 
тиляпия, белый и черный амур, красноперка, серебряный карась [8]. 

Таксономическая структура современного состава ихтиофауны Десногорского 
водохранилища состоит из 30 видов рыб, относящихся к десяти семействам. Наибольшим 
числом видов представлено семейство карповых – 18 видов рыб или 60 % от общего числа 
видов. Окуневые представлены 3 видами или 10 % от общего числа видов. Осетровые 
рыбы, изредка встречающиеся на акватории водохранилища в районах размещения 
садковых рыбоводных хозяйств, представлены двумя видами. Рыбы других семейств, 
отмеченные в составе ихтиофауны Десногорского водохранилища, представлены по 
одному виду. 

Виды рыб Десногорского водохранилища по фаунистическим комплексам 
распределяются следующим образом. Большинство аборигенных видов относится к 
представителям понто-каспийского пресноводного фаунистического комплекса – лещ, 
густера, жерех, голавль, уклейка, судак, красноперка, линь, верховка. К бореально-
равнинному комплексу относятся щука, плотва, язь, окунь, ерш, караси, пескарь. 
Бореально-предгорный комплекс представлен усатым гольцом и радужной форелью. 
Третичный равнинный пресноводный – сазаном, стерлядью и сибирским осетром. Виды-
акклиматизанты (белый и пестрый толстолобики, белый и черный амуры) относятся 
преимущественно к китайскому равнинному фаунистическому комплексу. 
Саморасселенцы относятся к морскому комплексу – бычок-песочник и амурскому 
комплексу – ротан. Неясное положение по отнесению к какому-либо определенному 
фаунистическому комплексу занимают мозамбикская тиляпия и канальный сомик. 

По образу жизни рыбы Десногорского водохранилища подразделяются на четыре 
группы. Доминируют в водохранилище представители лимнофильной группы – обитатели 
стоячих вод с зарослями водной растительности (18 видов), четыре вида относятся к 
лимно-реофилам – рыбам, обитающим в более разнообразных условиях, сочетающих в 
себе и быстрое течение и участки водоема с его отсутствием. Рыбы, обитающие в 
протоках водохранилища на течение, относятся к реофилам (7 видов). К этой категории 
рыб относятся осетровые и форель, которые представлены в водохранилище 
исключительно одомашненными формами и встречаются в непосредственной близости от 
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садковых хозяйств. В группу пелагических рыб, обитающих в поверхностных слоях 
водной толщи можно отнести таких как уклейка, верховка, жерех, белый и пестрый 
толстолобики и их гибридную форму. 

По характеру питания рыбы Десногорского водохранилища делятся на 
бентофагов (10 видов) с промежуточными категориями питания, в зависимости от 
потребления обитателей дна водоема – фито-бентофагов (2 вида) и ихтио-бентофагов (4 
вида). К типичным ихтиофагам относятся 3 вида рыб. К планктофагам относятся 5 видов 
рыб. К рыбам с широким спектром питания – эврифагам,  относятся 4 вида. В 
специфическую группу макрофитофагов входит белый амур. 

По срокам нереста рыб водохранилища можно разделить на ранне-весенне 
нерестующих (температурный порог нереста 10-12°С) к которым можно отнести 5 видов. 
К позднее-весенним нерестующим (температурный порог нереста до 16 – 17 °С) условно 
можно отнести 7 видов. Наибольшую долю рыб составляют термофилы (температурный 
порог нереста не ниже 16-18°С), которые представлены 10 видами. Растительноядные 
рыбы обитающие, но не размножающиеся в водохранилище тоже являются термофилами. 

По местам нереста рыбы Десногорского водохранилища распределяются на 
следующие экологические группы: виды откладывающие икру на вегетирующую и 
прошлогоднюю растительность – фитофилы  (17 видов), нерестящиеся на каменистых 
грунтах – литофилы (3 вида), на песчаных грунтах – псаммофилы (2 вида). Часть 
литофилов (осетровые, форель) и пелагофилы (растительноядные рыбы) в водохранилище 
не размножаются. 

Аборигенная ихтиофауна представлена преимущественно малоценными видами. 
В экспериментальных  сетных уловах доминирующими видами являлись окунь, густера и 
плотва, в неводных – плотва, лещ. Нерестилища фитофильных рыб, составляющих основу 
рыбного населения Десногорского водохранилища, расположены повсеместно в 
литоральной зоне. Ранне-весенне нерестующие виды (преимущественно плотва и окунь) 
нерестятся на коряжник и прошлогоднюю надводную растительность на глубинах от 0,3 
до 5 м. Рыбы с поздневесенним нерестом (судак, лещ, густера) также нерестятся на этих 
субстратах, но в более поздние сроки. 

Характерной особенностью распределения рыб в весенний период является 
наличие более или менее выраженного рассредоточения по всей толще воды; плотные 
скопления рыб были зарегистрированы в районе водосбросов. Зимовальные скопления 
рыб в Десногорском водохранилище характерны преимущественно для растительноядных 
видов в приплотинной зоне на глубинах 10 - 15 м (район «Белые горы»  и санатория 
Смоленской АЭС). Благодаря особенностям термического режима водохранилища нагул 
аборигенных вдов рыб осуществляется круглый год. Нагульные зимние скопления рыб 
формируются преимущественно в зоне сброса теплых вод АЭС (залив на р. Сельчанка). 

По данныс специалистов ВНИРО рыбопродуктивность водохранилища по 
аборигенным промысловым видам рыб (без растительноядных) по результатам осенней 
учетной съемки ставными сетями составила 142 кг/га [8]. Основу ихтиомассы 
аборигенных видов в настоящее время составляют окунь, плотва, густера. Общая 
рыбопродуктивность по растительноядным видам рыб (толстолобик, белый амур) 
составляет 783 т (185,2 кг/га). Суммарная ихтиомасса рыб Десногорского водохранилища 
составляет 1673 т при общей рыбопродуктивности 398 кг/га [8]. Специалисты 
Смоленского областного отдела по рыболовству и сохранению водных биологических 
ресурсов приводят другое значение рыбопродуктивности водохранилища - 60 кг/га [9]. 

На Десногорском водохранилище круглогодично развито любительское 
рыболовство. В летне-осенний период  наиболее интенсивно ведется спиннинговый лов с 
использованием лодок, при этом облавливаются популяции хищных видов (судака, окуня, 
щуки). В зимний период со льда в верхней части водохранилища ловят окуня, плотву и 
густеру. Суммарный годовой объем вылова рыбаками-любителями в Десногорском 
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водохранилище составляет по экспертной оценке специалистов ФГУП «ВНИРО» около 10 
т. 

С 2009 г. по 2013 г. в нижней части Десногорского водохранилища осуществлялся 
селективный промысловый лов толстолобика крупноячейными ставными сетями. 
Официальный вылов толстолобика в эти годы составлял в среднем 5 т. Кроме того, 
браконьерский сетной вылов толстолобика в водохранилище составляет в настоящее 
время 25 - 30 т в год. 

Согласно постановлению Администрации Смоленской области от 07.08.2009 г.   
№ 477 «Об утверждении долгосрочной областной целевой программы «Развитие рыбного 
хозяйства Смоленской области» на 2009-2012 гг.» и приказам Московско - Окского 
территориального управления Федерального агентства по рыболовству в Десногорское 
водохранилище проводится плановый выпуск молоди белого амура, черного амура, 
толстолобика, щуки. 

ЗАО «Смоленскрыбхоз» занимается на Десногорском водохранилище садковым 
товарным рыборазведением. 

Согласно Приложению № 5 к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна  «Перечень  нерестовых участков, расположенных на 
водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-каспийского 
рыбохозяйственного бассейна» на Десногорском водохранилище в Рославльском районе 
зарегистрированы следующие нерестилища рыб: 

1) Десногорское водохранилище (Рославльский район): от деревни Мятка до 
плотины деревни Словени и Стряна, площадь 200 га;  

2) Десногорское водохранилище (Рославльский район): от бывшей деревни 
Павлово до слияния рек Десна и Стряна, площадь 300 га;  

3) Десногорское водохранилище (Рославльский район): участок от реки Соложа 
до дамбы водохранилища по левому берегу на расстоянии 200 м по урезу воды, площадь      
12 га [10]. 

Согласно Приложению № 4  к Правилам рыболовства  для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна «Перечень зимовальных ям, расположенных на водных 
объектах рыбохозяйственного значения волжско-каспийского рыбохозяйственного 
бассейна» на Десногорском водохранилище в Рославльском районе зарегистрирована 
зимовальная яма: 

Десногорское водохранилище (Рославльский район): участок на рукаве деревни 
Сельчанка от плотины в районе ПДУ до нижней границы садкового хозяйства, площадь     
60 га [11]. 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов и среды их 
обитания устанавливаются рыбоохранные зоны – территории прилегающие к акватории 
водного объекта рыбохозяйственного значения, на которых вводятся ограничения и 
устанавливается особый режим хозяйственной и иной деятельности. Ширина 
рыбоохранной зоны Десногорского водохранилища составляет 200 м [9]. В границах 
рыбоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация хозяйственных объектов и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими 
охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с 
водным законодательством в области охраны окружающей среды (в соответствии со 
статьей 65 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ). 

Р. Сельчанка является правым притоком верхнего течения р. Десна. В связи с 
заполнением в 1980 г. водоема-охладителя Смоленской АЭС нижнее течение р. Сельчанка 
оказалось в зоне подпора Десногорского водохранилища. Устье р. Сельчанка в зоне 
подпора Десногорского водохранилища углублялось и в настоящее время представляет 
собой канал циркуляционного течения сбросных теплых вод Смоленской АЭС. Структура 
ихтиоценоза нижнего течения р. Сельчанка имеет сходные черты с рыбным населением 
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Десногорского водохранилища [8]. Ихтиофауна зоны циркуляции теплых вод нижнего 
течения р. Сельчанка имеет свои специфические черты, обусловленные особенностями 
термического режима и доминированием в общей ихтиомассе доли термофильных рыб-
интродуцентов. Массовые зарыбления водохранилища в течение 10 лет способствовали 
формированию популяций толстолобиков и белого амура в нижнем течение р. Сельчанка. 
В осенне-зимний период термофильные виды рыб, обитающие преимущественно в заливе 
на р. Сельчанка, по мере снижения температуры воды поднимаются выше к сбросу 
теплых вод. Массовые виды литоральной зоны – плотва, густера, окунь в значительных 
количествах мигрируют в эту часть водохранилища, создавая относительно высокие 
концентрации. Численность судака и уклеи также возрастает в этот период на этом 
участке. 

В нижнем течении р. Сельчанка круглогодично развито любительское 
рыболовство. Основными объектами вылова рыбаков-любителей являются белый амур, 
канальный сомик, серебряный карась, карп. 

Участком круглогодичной аккумуляции ихтиофауны является участок под 
садковыми линиями рыбоводного хозяйства. Аккумуляция ихтиофауны разных видов рыб 
объясняется совпадением ряда абиотических и антропогенных факторов. Сброс теплых 
вод в заливе на р. Сельчанка способствует высокой круглогодичной нагульной 
концентрации, как аборигенных массовых видов рыб, так и термофильных видов-
акклиматизантов в заливе. Нагул серебряного карася, белого амура, канального сомика и 
тиляпии происходит только в заливе, что дополнительно увеличивает 
рыбопродуктивность этого участка. Локальной повышенной концентрации рыб здесь 
способствует также деятельность рыбхоза, вследствие выпадения сквозь садковую дель 
части комбикорма, который служит источником дополнительного питания рыб-
бентофагов и эврифагов. Повышенная концентрация младших возрастных групп плотвы, 
леща, карася, уклеи способствуют увеличению концентрации хищных видов рыб – окуня, 
щуки, судака, канального сомика. 

В неводных уловах в районе садкового хозяйства наибольшую встречаемость 
имеют следующие виды рыб: лещ, карась, белый амур, плотва, тиляпия [8]. 

Река Сельчанка является рыбохозяйственным водным объектом второй категории. 
Ширина водоохраной зоны составляет 50 м [9]. 

Структура ихтиоценоза нижнего течения р. Глуботынка во многом сходна с 
таковой р. Сельчанка, однако видовое разнообразие несколько ниже. Рыбное население 
реки представлено, главным образом плотвой и окунем, в верхнем течение преобладают 
мелкие реофильные виды, такие как усатый голец, уклея, в достаточном количестве 
встречается плотва [8]. 

Ручей Глуботынка относится к рыбохозяйственным водным объектам второй 
категории. Ширина водоохраной зоны составляет 50 м. Ихтиофауна ручья представлена 
следующими видами рыб: щука, окунь, плотва, уклея. Рыбопродуктивность ручья 
составляет до 10 кг/га. Нерестилищ и зимовальных ям не зарегистрировано, но данный 
водный объект является местом нагула молоди и взрослых видов рыб, и через него 
проходят миграционные пути идущих на нерест, нагул и зимовку рыб. На р. Глуботынка 
любительское рыболовство не развито [9]. 

Ручей Гнездна относится к рыбохозяйственным водным объектам второй 
категории. Ширина водоохраной зоны составляет 50 м.Ихтиофауна ручья представлена 
следующими видами рыб: щука, окунь, плотва, уклея.Рыбопродуктивность ручья 
составляет до 10 кг/га [9]. Нерестилищ и зимовальных ям не зарегистрировано. 

Заключение 
Таким образом, определения гидробиологических показателей, выполненные в 

рамках инженерно-экологических изысканий, выявили следующее. 
Значения численности и биомассы планктонных бактерий, зарегистрированные в 

сентябре 2013 г. в Десногорском водохранилище и реках его бассейна в районе 



 

28 

размещения площадок Смоленской АЭС-2, характерны для пресных водоемов 
мезотрофного и эвтрофного типов.  

Количество сапрофитных бактерий и их доля в бактериопланктоне были 
невысоким, что свидетельствует об удовлетворительном в период проведения 
исследований экологическом состоянии водных объектов. Небольшое возрастание 
численности сапрофитов зарегистрировано в р. Десна, причем как выше, так и ниже 
водохранилища, что, по-видимому, отражает локальное поступление органических 
субстратов и соединений биогенных элементов.  

В Десногорском водохранилище и реках его бассейна обнаружено 275 видов 
фитопланктона, которые относились к следующим отделам: синезеленых – 32, золотистых 
– 8, диатомовых – 41, желтозеленых – 2, криптофитовых – 15, динофитовых – 10, 
эвгленовых – 14 и зеленых – 153. Как можно заметить, наибольшим видовым богатством 
отличались отделы зеленых, диатомовых и синезеленых водорослей. 

Альгофлора водохранилища и рек в основном представлена космополитными 
видами, облигатными обитателями планктона, индифферентами по отношению к 
солености и рН воды и β-мезосапробами по отношению к содержанию легкоокисляемых 
органических веществ. 

Удельное богатство фитопланктона варьировало на различных участках 
водохранилища и рек от 22 до 82 таксонов в пробе, составляя в среднем 61 ± 2, и 
определялось в основном зелеными водорослями со значительным участием диатомовых 
и синезеленых.  

Величины общей численности и биомассы фитопланктона, соотношение 
таксономических групп и состав доминирующего комплекса видов был различен для 
разных участков водохранилища. Величины общей численности и биомассы 
фитопланктона достигали максмальных величин на участке от станции 2 до станции 14 и 
значительно снижались ниже по водохранилищу. Значения общей численности 
фитопланктона варьировали от 84×106 до 162×106 кл/л; значения общей биомассы – от 
2,67 до 16,05 г/м3. По среднему значению биомассы фитопланктона воды участка от 
станции 2 до станции 14 можно отнести к эвтрофному типу, воды нижнего участка 
Десногорского водохранилища – к мезотрофному. 

Средняя величина индекса сапробности Пантле-Букка, рассчитанная как по 
биомассе, так и по численности индикаторных видов фитопланктона соответствовала 
таковым, свойственным β-мезосапробным водам (умеренно загрязненным). 

Концентрация хлорофилла «а» в водной толще водохранилища и рек 
характеризует исследованные воды как эвтрофные. Высокая концентрация пигмента 
регистрировалась на тех участках, где наблюдалась высокая биомасса фитопланктона – на 
участке станции 2 - 14, где она в среднем составляла 29,83 ± 6,58 мкг/л. На остальных 
станциях среднее содержание хлорофилла составляло 18,71 ± 1,30 мкг/л.  

В составе зоопланктона водных объектов региона предполагаемого размещения 
Смоленской АЭС-2 обнаружено 40 видов беспозвоночных животных. Количество видов 
по станциям исследования варьировало от 3 до 17. Наименьшее их число обнаружено на 
речных незарегулированных участках; на зарегулированных участках количество видов 
возрастало. Численность зоопланктона варьировала от 1300 до 659280 экз./м3, биомасса – 
от 0,009 до 4,2 г/м3. Наибольшие значения численности и биомассы зоопланктона 
отмечались на станциях 2, 5 - 17. Ниже по водохранилищу наблюдалось значительное 
понижение численности и биомассы. Величины индекса сапробности по зоопланктону 
характеризовали исследованные водные объекты как β-мезосапробные. 

В составе донного населения Десногорского водохранилища и рек в регионе 
предполагаемого  размещения Смоленской АЭС-2 было обнаружено 77 видов 
беспозвоночных животных из следующих таксономических групп: Nematoda, Mollusca, 
Oligochaeta, Hirudinea, Acariformes, Diptera (Chironomidae, Ceratopogonidae, Chaoboridae,  
Simuliidae), Odonata, Ephemeroptera, Trichoptera, Megaloptera. Гетеротопные организмы 
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(личинки амфибиотических насекомых) составляли более половины из обнаруженных 
видов. 

На большинстве участков Десногорского водохранилища наблюдались очень 
низкие показатели видового богатства, численности и биомассы зообентоса. Донное 
население водохранилища представлено в основном видами-эврибионтами: личинками 
мотыля, цератопогонид и олигохетами-тубифицидами. Только на участках рек Десна и 
Стряна отмечено богатое донное население. Растительный покров рек Десна, Стряна, 
Колпинка, Сельчанка, Соложа и Десногорского водохранилище в районе предполагаемого 
размещения Смоленской АЭС-2 сложен видами макрофитов широкого распространения и 
экологии.  

Незначительные площади зарослей располагаются в узкой прибрежной полосе. 
Всё это следствие малоблагоприятных для водной растительности условий: небольших 
площадей пригодных мелководий, активного ветроволнового воздействия, высокой 
мутности воды. Несколько выше разнообразие и развитие водной растительности в реках, 
где положительно сказываются небольшие глубины, течение и подток биогенных 
элементов. 

Десногорское водохранилище относится к рыбохозяйственным водным объектам 
высшей категории, р. Сельчанка является рыбохозяйственным водным объектом второй 
категории.В настоящее время в Десногорском водохранилище отмечено 30 видов рыб, 
относящихся к десяти семействам. Ихтиофауна представлена как аборигенными, так и 
вселенными видами рыб. Инвазийные виды Десногорского водохранилища представлены 
акклиматизантами и саморасселенцами.  Акклиматизантов в свою очередь можно 
подразделить на виды, целенаправленно вселяемые в водохранилище и попадающие в 
водоем непреднамеренно. В экспериментальных  сетных уловах доминирующими видами 
являлись окунь, густера и плотва, в неводных – плотва, лещ. 

4.3.5 Радиационная характеристика водных экосистем  
Анализ фондовых показателей радиоэкологического состояния водных объектов 
4.3.5.1 Основными референтными водными объектами района расположения 

конкурентных площадок CМО АЭС - 2 являются: Десногорское водохранилище, а также 
реки Десна, Сельчанка, Гнездна, Сельчанка, Стряна, Соложа и Колпинка.  

В разделе приведены фондовые результаты измерения объемной и удельной 
активностям радионуклидов в воде, донных отложениях и ихтиофауне за период с 2008 по 
2012 г., полученные отделом радиационной безопасности Смоленской АЭС в процессе 
проведения производственного радиационного контроля.  

Содержание радионуклидов в воде  
В соответствие с результатами измерений производственного радиационного 

контроля Смоленской АЭС [1], из техногенных радионуклидов в пробах воды обнаружен 
только 137Cs. Диапазоны изменения содержания 137Cs в воде по акватории Десногорского 
водохранилища за 2008 - 2012 г. представлены в таблице 4.3.5.1. 

Таблица 4.3.5.1 - Диапазоны изменения содержания 137Cs  в  воде Десногорского 
водохранилища, Бк/м3 

Год Диапазон изменения активности 

2008 2,7 – 3,8 

2009 2,0 – 3,2 

2010 3,0 – 4,7 

2011 2,4 – 6,1 

2012 1,7 - 2,8 
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Год Диапазон изменения активности 

Среднее значение 3,2 

Объемная активность 137Cs  в  воде Десногорского водохранилища за последние 
пять лет колеблется в диапазоне значений 1,7 - 6,1 Бк/м3, что соответствует фоновому 
содержанию этого радионуклида в воде водных объектов Российской Федерации, которое 
в настоящее время составляет  для 137Cs - (1,0 - 6,0) Бк/м3. 

В таблице 4.3.5.2 представлены среднегодовые значения содержания 137Cs в воде 
водотоков района расположения конкурентных площадок Смоленской АЭС-2. 

Таблица 4.3.5.2 – Содержание 137Cs в воде водотоков района расположения конкурентных 
площадок Смоленской АЭС-2 

Сравнение максимальных значений объемной активности 137Сs в воде 
исследуемых водных объектов со значениями уровня вмешательства, приведенными в 
НРБ-99/2009 показало, что максимально наблюдаемая объемная активность 137Cs 
приблизительно на 3 порядка ниже уровня вмешательства (УВ) по НРБ-99/2009.  

Содержание радионуклидов в донных отложениях  
В основу анализа содержания радионуклидов в донных отложениях водных 

объектов района расположения конкурентных площадок Смоленской АЭС-2 положены 
результаты исследований, выполненные в рамках производственного радиационного 
контроля за  период 2008 - 2012 г.  

Основным техногенным радионуклидом, присутствующим в пробах донных 
отложений являлся 137Cs. Также в единичных пробах донных отложений отмечается 60Co, 
содержание  которого не превышало 5,0 – 12,0 Бк/кг (воздушно сухой вес). 

В таблице.4.3.5.3 приведены результаты определения содержания 137Cs в пробах 
донных отложений водоема-охладителя, р. Соложа и р. Десна.  

Таблица 4.3.5.3 - Содержание 137Cs в пробах донных отложений водных объектов района 
расположения конкурентных площадок Смоленской АЭС-2, Бк/кг (воздушно-сухой вес) 

Место 

отбора  пробы 

Год 

2008 2009 2010 2011 2012 

Район д. Трояново 110,0 160,0 6,5 32,0 24,0 

Оч. сооружения 13,0 14,0 17,0 42,0 11,0 

Район плотины 180,0 78,0 2,7 25,0 23,0 

Городской  пляж 37,0 77,0 4,4 11,0 10,0 

р. Соложа 210,0 150,0 94,0 87,0 56,0 

р. Десна 14,0 11,0 4,1 5,2 1,4 

Сравнение максимальных значений удельной активности 137Cs и 60Co в донных 
отложениях водных объектов региона Смоленской АЭС с минимально значимой удельной 

Место отбора проб 
Активность, Бк/м3 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. Средняя за 5 лет 

Сброс в р. Сельчанка 2,7 3,2 3,1 2,5 2,2 2,7 

Сброс в р. Гнездна 3,5 2,0 1,5 1,9 1,7 2,1 

р. Десна ниже плотины 3,8 2,4 3,0 2,4 1,7 2,7 

Контрольная точка      
д. Холмец 

3,5 2,7 4,7 6,1 2,8 3,9 
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активностью (МЗУА) по НРБ-99/2009 показало, что их содержание как минимум в 20 раз 
ниже допустимого уровня.  

Содержание радионуклидов в рыбе 
На основании данных производственного радиационного контроля Смоленской 

АЭС за период с 2009 по 2011 год из техногенных радионуклидов в рыбе был 
идентифицирован только 137Cs.  

Содержание 137Cs в рыбе в 2009 г. составляло 2,5 Бк/кг (сырого веса), а в 2010 г.  – 
4,0 Бк/кг, в 2011 г. – 3,1 Бк/кг. Среднегодовое значение удельной активности 137Cs в рыбе 
за период с 2005 по 2010 не превышало 5,6 Бк/кг сырого веса. Фактически наблюдаемые 
значения содержания 137Cs в рыбе в десятки раз ниже допустимого уровня содержания 
этого радионуклидов по CанПин 2.3.2.1078-01 [2], которое составляет 130 Бк/кг. 

Анализ показателей радиоэкологического состояния водных объектов по 
результатам полевых исследований 2013 года 

В 2013 году, в соответствии с «Программой инженерно-экологических 
изысканий» в районах предполагаемого размещения СМО АЭС-2 проведен отбор проб 
воды, донных отложений, высшей водной растительности и ихтиофауны водных 
объектов. 

Сеть пунктов исследований в рамках инженерно-экологических изысканий в 
полном объеме включал сеть пунктов производственного радиационного контроля, 
рассматривая ее, как важную, составную часть радиоэкологического состояния водных 
объектов в данном регионе в целом, которая имеет достаточно длительный ряд 
наблюдений в зонах непосредственного воздействия источника радионуклидов от 
действующей АЭС. Кроме того, были проведены комплексные радиоэкологические 
исследования (включая отбор большеобъемных проб воды на определение 137Cs и 90Sr) в 
пробоотборных пунктах, приведенных на рисунке 4.3.5.1. Описание местоположения 
пробоотборных пунктов представлено в таблицах 4.3.5.4 - 4.3.5.5. 
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Рисунок 4.3.5.1 - Схема отбора проб воды, донных отложений и высшей водной 

растительности в районе предполагаемого размещения площадок Смоленской АЭС-2 

Таблица 4.3.5.4 – Наименование и коды пунктов пробоотбора на водотоках в районе 
предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2  

Пункт 

наблюдения 

(ПН) 

Название 
водотока 

Описание местоположения 
пунктов отбора проб 

Координаты 

ПН-1 Река Десна поселок Новоспасское   N 54° 22.388́; E 033° 06.555’ 

ПН-2 Коситчино N 54° 21.315́; E 033° 06.088’ 

ПН-3 Урочище Мамкино N 54° 19.389́; E 033° 04.196’ 

ПН-4 При впадении реки Стряна N 54° 18.385́; E 033° 03.152’ 

ПН-5 Подмостки (район конкурентной 
площадки  № 3) 

N 54° 17.027’; E 033° 06.090’ 

ПН-6 Посёлок Холмец (район 
конкурентной площадки № 2) 

N 54° 16.763́; E 033° 06.916’ 

ПН-7 Выше впадения р. Локотец  N 54° 15.909́; E 033° 09.021’ 

ПН-8 500 м ниже санитарного попуска из 
водохранилища 

  N 54° 09.793́; E 033° 19.574’ 
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Пункт 

наблюдения 

(ПН) 

Название 
водотока 

Описание местоположения 
пунктов отбора проб 

Координаты 

ПН-9 Посёлок Сосновка  N 54° 07.688΄; E 033°18.888́ 

ПН-10 Новые Екимовичи N 54° 05.215́; E 033° 22.789́ 

ПН-11 Стряна Выше посёлка Шмаково N 54° 19.718́; E 033° 01.685́ 

ПН-19 Большое Павлово N 54° 24.294́; E 033° 00.608́ 

ПН-12 Гнездна 500 м выше выпуска № 3 СМО 
АЭС 

N 54° 10.596́; E 033° 15.007́ 

ПН-13 500 м ниже выпуска № 3 СМО АЭС N 54° 10.518́; E 033° 14.410́ 

ПН-14 Сельчанка Пункт производственного контроля 
(т.В) 

  N 54° 09.493́; E 033° 15.172́ 

ПН-15 Устье реки  N 54° 09.861́; E 033° 17.922́ 

ПН-16 Соложа Посёлок Гавриловка N 51° 17.885́; E 033° 18.242́ 

ПН-17 Устье реки N 54° 15.101́; E 033° 12.628́ 

ПН-18 Колпинка Устье реки N 54° 16.996́; E 033° 09.971́ 

Таблица 4.3.5.5 - Наименование и коды пунктов отбора проб воды, донных отложений и 
высшей водной растительности в Десногорском водохранилище  

Пункт 

наблюдения 

(ПН) 

Описание местоположения пунктов отбора проб Координаты 

ПН-20 Выше посёлка Добрый N 54° 14.659́; E 033° 09.736́ 

ПН-21 Пятидворка (район конкурентной площадки № 1) N 54° 12.347́; E 033° 13.643́ 

ПН-22 Вдоль правого берега N 54° 11.729́; E 033° 14.544́ 

ПН-23 Створ в районе впадения реки Гнездна, правый 
берег 

N 54° 10.736́; E 033° 13.960́ 

ПН-24 Середина  N 54° 11.181́; E 033° 16.748́ 

ПН-25 Левый берег N 54° 11.414́; E 033° 18.084́ 

ПН-26 Выше выпуска № 1 (пункт производственного 
контроля (т. З) 

N 54° 10.215΄; E 033° 17.766́ 

ПН-27 Ниже выпуска №1 (пункт производственного 
контроля (т.Е) 

N 54° 10.313΄; E 033° 16.851́ 

ПН-28 Нижний бъеф (500 м до плотины), середина N 54° 10.198́; E 033° 19.385́ 

ПН-29 Нижний бъеф, левый берег N 54° 10.536́; E 033° 19.920́ 

Содержание радионуклидов в воде  
В таблицах 4.3.5.6 - 4.3.5.8 приведены результаты измерений содержания 

техногенных радионуклидов в воде водных объектов районов расположения 
конкурентных площадок СМО АЭС - 2 в 2013 году.  

Содержание 137Cs в пробах воды 
Для достоверного определения содержания 137Cs, объем проб для анализа 

составлял не менее 110 л. Находящаяся в воде взвесь отделялась при помощи 
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фильтровальной установки. Для измерения удельной активности 137Cs проводилась 
процедура сорбции 137Cs из проб воды, в соответствии с «Методикой выполнения  
измерений  объемной  активности 137Cs в пробах водных объектов окружающей среды с 
использованием композиционного сорбента типа «Анфеж»». Методика ориентирована на 
анализ водных объектов с объемной активностью 137Cs от 0,001 до 1 Бк/л. 

Таблица 4.3.5.6 - Результаты измерения объемной активности 137Cs в пробах воды района 
расположения конкурентных площадок СМО АЭС – 2 

Пункт 
наблюдения 

(ПН) 

Активность во 
взвесях, Бк 

Активность в 
жидкой фракции, 

Бк 

Объем 
прокаченной воды, 

л 

Объемная 
активность, Бк/л 

Р. Десна 
ПН-6 <0,004 5,05 115  0,044 
ПН-8 <0,0036 4,36 130  0,034 
Десногорское водохранилище 
ПН-21 <0,004 4,258 157  0,027 

 
Как показывают результаты измерения содержания 137Cs в пробах, объемная 

активность воды в водоеме-охладителе составила 2,7 мБк/л, а в р. Десна (3,4 - 4,4) мБк/л. 
Такие объемные активности как минимум на 3 порядка меньше УВ по НРБ-99/2009          
(УВ для   137Cs составляет 11,0 Бк/кг) и соответствует фоновому содержанию этого 
радионуклида в поверхностных водах Российской Федерации. 

Содержание 90Sr в пробах воды 
Уровень содержания 90Sr определялся в соответствии с МВИ «Методика 

выполнения измерений удельной, объемной и поверхностной активности стронция-90 в 
объектах окружающей среды с применением жидкосцинтилляционного 
спектрометрического радиометра альфа-бета-излучений «TRI-CARB» c использованием 
трассерной метки 85Sr для определения химвывода изотопов стронция». Объем проб для 
анализа составлял не менее 40 л. 

Результаты определения стронция в воде представлены в таблице 4.3.5.7. 

Таблица 4.3.5.7 - Результаты измерений проб на содержание 90Sr, Бк/л 

Пункт отбора Объемная активность 

Р. Десна 

ПН-6 0,006 

ПН-8 0,005 

Десногорское водохранилище 

ПН-21 0,006 

Как видно из таблицы 4.3.5.7, объемная активность 90Sr не превышала 6,0 мБк/л. 
Такая объемная активность 90Sr в воде более чем на 3 порядка меньше УВ по НРБ-99/2009 
(УВ для  90Sr составляет 7,2 Бк/кг) и соответствует уровням фонового содержания этого 
радионуклида в поверхностных водах Российской Федерации.  

Содержание 3Н в пробах воды 
Для определения содержания трития в референтных водных объектах районов 

расположения конкурентных площадок СМО АЭС-2  в 2013 году были отобраны пробы 
воды в соответствии с программой инженерно-экологических изысканий. 

Результаты измерений приведены в таблице 4.3.5.8. 
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Таблица 4.3.5.8 - Результаты измерений проб на содержание 3Н, альфа и бета-активности 

Пункт наблюдения 
Объемная 

активность 3Н, Бк/л 
Альфа-активность, 

Бк/л 
Бета-активность, 

Бк/л 

Р. Десна 

ПН-1 <5,0 ≤0,02 0,13 

ПН-2 <5,0 ≤0,02 0,11 

ПН-3 <5,0 - - 

ПН-4 <5,0 - - 

Р. Десна 

ПН-5 <5,0 ≤0,02 0,10 

ПН-6 <5,0 ≤0,02 0,06 

ПН-7 <5,0 ≤0,02 0,13 

ПН-8 <5,0 ≤0,02 0,07 

ПН-9 <5,0 ≤0,02 ≤0,02 

ПН-10 <5,0 - - 

Р. Стряна 

ПН-11 <5,0 ≤0,02 0,09 

ПН-19 <5,0 - - 

Р. Гнездна 

ПН-12 <2,6 - - 

ПН-13 <5,0 - - 

Р. Сельчанка 

ПН-14 <2,6 - - 

ПН-15 <5,0 - - 

Р. Соложа 

ПН-16 <2,6 ≤0,02 0,08 

ПН-17 <2,6 - - 

Р. Колпинка 

ПН-18 <5,0 - - 

Десногорское водохранилище 

ПН-20 <2,6 ≤0,02 0,11 

ПН-21 <2,6 ≤0,02 0,11 

ПН-22 <5,0 - - 

ПН-23 <2,6 ≤0,02 0,10 

ПН-24 <5,0 - - 

ПН-25 <2,6 ≤0,02 0,08 
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Пункт наблюдения 
Объемная 

активность 3Н, Бк/л 
Альфа-активность, 

Бк/л 
Бета-активность, 

Бк/л 

Десногорское водохранилище 

ПН-26 <2,6 - - 

ПН-27 <5,0 - - 

ПН-28 <2,6 - - 

ПН-29 <5,0 - - 

Как видно из таблицы 4.3.5.8, величина удельной активности трития в водных 
объектах районов расположения конкурентных площадок СМО АЭС - 2 не превышает        
5,0 Бк/л и находится на уровне регионального фонового содержания. Объемная 
активность 3Н как минимум на 3 порядка ниже уровня вмешательства (УВвода = 7,6×103 

Бк/л), принятого в НРБ-99/2009 [3].  Удельная суммарная альфа и бета- активность воды 
на порядок ниже допустимых уровней 0,2 и 1,0 Бк/кг (НРБ-99/2009) соответственно.   

Содержание радионуклидов в донных отложениях  
Для оценки радиационного состояния донных отложений в 2013 гoду, 

проводились исследования  в Десногорском водохранилище и основных водотоках 
районов расположения конкурентных площадок СМО АЭС - 2.  

Из техногенных радионуклидов в пробах донных отложений был 
идентифицирован 137Cs и 90Sr. Содержание 54Мn и 60Co во всех пробах было ниже 
минимально - детектируемого уровня. Содержание 90Sr в донных отложениях во всех 
водных объектах не превышало 5,0 Бк/кг. 

Удельная активность донных отложений обусловлена в основном естественными 
радионуклидами – 40К, 226Ra и 232Th.  

В таблице 4.3.5.9 приведены результаты гамма-спектрометрического и 
радиохимического анализа проб донных отложений водных объектов района размещения 
конкурентных площадок СМО АЭС-2. 

Диапазон изменения значений удельной активности 137Cs в верхнем слое донных 
отложений (0 – 10 см) составляет: 

- в Десногорском водохранилище – (2,3-8,9) Бк/кг воздушно сухого веса; 
- в водотоках  – (1,1 - 28,6) Бк/кг воздушно сухого веса.  
Максимальные значения удельной активности 137Cs и 90Sr в донных отложениях 

водных объектов конкурентных площадок СМО АЭС-2, определенные в 2013 году, как 
минимум на два порядка ниже уровней минимально значимой удельной активности 
(МЗУА) по НРБ-99/2009 [2] и в три раза меньше УАНИ  в соответствии с ОСПОРБ-
99/2010          (Приложение 3) [3] для суммы радионуклидов. 

Таблица 4.3.5.9 – Содержание радионуклидов в донных отложениях водных объектов  в  
2013 году, Бк/кг воздушно-сухого веса 

Пункт 
наблюдения Характеристика 

Удельная активность,  Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Co 90Sr 137Cs 226Ra 232Th 

Р. Десна 

ПН-1 Песок 287,16 <1,57 <1,43 4,20 10,43 6,58 9,46 

ПН-2 Песок 311,65 <1,65 <1,11 4,25 8,65 8,65 11,65 

ПН-3 Песок 285,87 <1,91 <1,65 4,56 8,91 6,40 8,73 

ПН-4 Песок 247,65 <2,11 <2,01 2,78 7,65 5,65 6,45 

ПН-5 Глина 314,76 <1,84 <1,73 0,78 1,56 9,34 9,85 
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Пункт 
наблюдения Характеристика 

Удельная активность,  Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Co 90Sr 137Cs 226Ra 232Th 

ПН-6 Песок 331,55 <1,64 <1,59 <5,00 28,59 8,05 6,83 

ПН-7 Ил 236,76 <1,76 <1,54 2,45 5,32 19,84 6,87 

ПН-8 Песок 290,78 <1,59 <1,56 4,3 3,21 6,46 12,90 

ПН-9 Глина 514,57 <2,87 <2,55 <0,3 <2,56 21,82 24,18 

ПН-10 Глина 465,85 <1,65 <2,11 2,25 5,32 7,48 10,65 

Р. Стряна 

ПН-11 Песок 279,78 <1,56 <1,46 4,8 <1,87 8,36 7,64 

ПН-19 Глина 326,45 <2,11 <2,47 <0,3 <3,47 7,65 12,65 

Р. Гнездна 

ПН-12 Песок+глина 345,65 <1,28 <1,11 4,56 6,47 10,65 9,45 

ПН-13 Ил 411,62 <3,45 <3,47 <0,3 2,35 9,54 8,54 

Р. Сельчанка 

ПН-14 Песок 225,32 <1,56 <2,75 1,22 3,45 <0,85 12,65 

ПН-15 Глина 345,32 <2,15 <1,47 <0,3 2,01 40,56 15,65 

Р. Соложа 

ПН-16 Песок 381,13 <2,69 <2,55 2,9 3,91 60,19 6,83 

ПН-17 Глина 487,62 <3,47 <2,31 0,86 1,05 30,45 6,78 

Р. Колпинка 

ПН-18 Песок 311,54 <2,01 <2,11 3,45 4,32 17,65 5,75 

Десногорское водохранилище 

ПН-20 Глина 346,10 <2,21 <1,99 1,12 2,28 54,49 11,95 

ПН-21 Песок 298,58 <1,76 <1,60 2,45 8,90 14,75 15,49 

ПН-22 Песок 285,65 <3,47 <1,58 2,49 7,65 17,54 14,65 

ПН-23 Каменная отсыпка 

ПН-24 Глина 287,65 <1,23 <1,12 0,45 2,35 51,25 15,65 

ПН-25 Глина 346,68 <1,86 <1,84 0,96 2,76 9,04 10,03 

ПН-26 Ил 221,25 <1,66 <1,37 1,80 3,84 3,92 6,86 

ПН-27 Песок 250,25 <2,11 <3,47 2,47 6,47 21,65 16,32 

ПН-28 Песок 275,65 <1,45 <2,47 1,12 2,45 17,56 15,65 

ПН-29 Глина 345,65 <3,47 <1,47 3,75 7,65 58,65 18,65 

Содержание радионуклидов в высшей водной растительности 
В рамках программы инженерно-экологических изысканий, в летний период    

2013 года, был проведен отбор проб высшей водной растительности в референтных 
водных объектах районов расположения конкурентных площадок СМО АЭС-2. 
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В таблице 4.3.5.10 приведены результаты гамма - спектрометрического и 
радиохимического анализа проб высшей водной растительности (по видам) с указанием 
местоположения пробоотборных пунктов.  

Из таблиц видно, что в измеренных пробах содержится техногенные 137Cs и 90Sr, а 
также естественные радионуклиды - 40К, 226Ra и 232Th. Содержание 54Мn и 60Со во всех 
пробах было ниже минимально  детектируемого уровня.  

Анализируя полученные результаты, можно отметить, что 137Cs, содержащийся в 
макрофитах Десногорского водохранилища варьирует в диапазоне (0,1 - 15,3) Бк/кг 
воздушно-сухой массы в зависимости от места отбора и вида. Содержание 137Cs в 
макрофитах водотоков варьировалось в пределах (0,1 – 4,7) Бк/кг воздушно-сухой массы. 
Содержание  90Sr высшей водной растительности  во всех водных объектах не превышало  
4,3 Бк/кг воздушно-сухой массы. 

Содержание идентифицированных радионуклидов в пробах высших водных 
растений в 2013 г. соответствует фоновым значениям, характерным для средней полосы 
РФ.  

Таблица 4.3.5.10 - Содержание радионуклидов в высшей водной растительности (июль,    
2013 г.) Бк/кг воздушно-сухого веса 

Пункт 
наблюдения 

Вид 

растительности 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Co 90Sr 137Cs 226Ra 232Th 7Ве 

Р. Десна 

ПН-1 Сусак 
зонтичный 13,79 <0,09 <0,10 <0,3 0,08 <0,18 <0,13 6,28 

ПН-2 Сусак 
зонтичный 5,80 <0,03 <0,03 <0,3 0,12 <0,03 <0,02 1,18 

ПН-3 Шейхцерия 
болотная 656,35 <2,58 <2,93 1,25 8,30 <5,26 <3,87 116,89 

ПН-4 Рогоз 378,31 <2,63 <1,77 <0,3 4,91 <4,96 <2,32 72,76 

ПН-5 Сусак 
зонтичный 662,06 <2,68 <2,82 <0,3 <2,86 13,89 <4,53 101,06 

ПН-6 Стрелолист 
стрелолистный 722,24 <2,72 <2,59 <0,3 1,55 4,54 <3,59 87,82 

ПН-7 Рогоз 532,01 <1,85 <1,91 1,12 3,94 3,51 <2,62 75,45 

ПН-8 Багульник 
болотный 458,69 <2,21 <2,61 <0,3 1,34 4,98 2,24 45,66 

ПН-9 Стрелолист 
стрелолистный 513,61 <3,14 <3,33 <0,3 <2,86 <0,49 <4,32 114,36 

ПН-10 Стрелолист 
стрелолистный 641,12 <23,56 <1,54 <0,3 <4,32 <2,47 <4,59 143,25 

Р. Стряна 

ПН-11 Багульник 
болотный 889,21 <3,45 <3,96 <0,3 <3,21 <5,61 <4,61 94,45 

ПН-19 Стрелолист 
стрелолистный 754,95 <2,75 <1,78 <0,3 <2,65 <4,69 <2,95 65,75 

Р. Гнездна 

ПН-12 Стрелолист 63,65 <1,50 <1,48 <0,3 0,94 45,21 1,86 <21,43 
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Пункт 
наблюдения 

Вид 

растительности 

Удельная активность, Бк/кг воздушно-сухой массы 
40K 54Mn 60Co 90Sr 137Cs 226Ra 232Th 7Ве 

стрелолистный 

ПН-13 Сусак 
зонтичный 114,12 <2,94 <2,70 <0,3 1,92 25,42 1,60 45,17 

Р. Сельчанка 

ПН-14 Багульник 
болотный 411,54 <1,45 <2,78 <0,3 1,57 5,61 <3,45 30,45 

ПН-15 Рогоз 398,65 <3,45 <1,65 <0,3 2,12 10,57 1,89 54,65 

Р. Соложа 

ПН-16 Сусак 
зонтичный 689,10 <3,08 <3,29 3,12 3,23 <5,29 <3,74 89,39 

ПН-17 Сусак 
зонтичный 587,65 <2,45 <3,75 3,45 4,65 13,98 4,65 75,65 

Р. Колпинка 

ПН-18 Рогоз 496,65 <2,75 <3,33 3,50 4,02 4,95 <1,98 87,95 

Десногорское водохранилище 

ПН-20 Рогоз 451,96 <2,13 <2,68 4,25 15,27 <4,75 <2,97 59,25 

ПН-21 Сусак 
зонтичный 14,84 <0,06 <0,07 <0,3 0,10 <0,12 <0,09 8,76 

ПН-22 Рогоз 465,32 <1,95 <2,59 1,12 1,67 10,95 <1,12 30,75 

ПН-23 Растительность отсутствует (каменная отсыпка) 

ПН-24 Растительность отсутствует (середина водохранилища) 

ПН-25 Сусак 
зонтичный 334,15 <1,43 <1,36 1,45 2,47 3,44 <1,86 32,87 

ПН-26 Багульник 
болотный 32,06 <0,75 <0,74 0,42 0,44 22,61 0,94 10,41 

ПН-27 Сусак 
зонтичный 245,62 <1,35 <3,78 3,45 5,65 <0,45 1,28 75,65 

ПН-28 Рогоз 357,00 <1,98 <2,14 2,45 4,35 3,45 2,47 30,75 

ПН-29 Сусак 
зонтичный 258,65 <3,75 <1,95 2,47 3,47 15,65 1,95 57,65 

Содержание радионуклидов в ихтиофауне 
Отбор проб ихтиофауны в 2013 году производился по акватории Десногорского 

водохранилища. Видовой состав ихтиофауны представлен судаком и толстолобиком.  
Результаты гамма – спектрометрического и радиохимического анализа проб 

ихтиофауны приведены в таблице 4.3.5.11.  
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Таблица 4.3.5.11 – Содержание радионуклидов в ихтиофауне, Бк/кг сырого веса 

Характеристика пробы 
Удельная активность 

40K 54Mn 60Co 90Sr 137Cs 226Ra 232Th 

Судак 353,3 <3,7 <3,7 0,95 2,4 9,0 <5,4 

Судак 386,2 <4,0 <4,0 1,21 2,9 9,9 <5,8 

Судак 309,4 <3,3 <3,4 0,96 1,8 7,9 <4,8 

Судак 408,2 <4,2 <4,2 1,12 3,2 10,5 <6,1 

Судак 320,4 <3,4 <3,4 0,96 1,9 8,1 <5,0 

Судак 364,3 <3,8 <3,8 1,12 2,6 9,3 <5,5 

Судак 397,2 <4,1 <4,1 0,96 3,0 10,2 <5,9 

Судак 342,4 <3,6 <3,6 1,12 2,3 8,7 <5,2 

Судак 331,4 <3,5 <3,5 0,85 2,1 8,4 <5,1 

Судак 375,3 <3,9 <3,9 1,12 2,7 9,6 <5,7 

Толстолобик 301,4 <3,3 <3,6 3,45 8,2 <6,7 <5,0 

Толстолобик 319,8 <3,5 <3,8 3,12 8,8 <7,0 <5,2 

Толстолобик 310,6 <3,4 <3,7 4,01 8,5 <6,8 <5,1 

Толстолобик 292,2 <3,2 <3,5 3,75 8,0 <6,5 <4,8 

Толстолобик 329,0 <3,6 <3,9 4,65 9,0 <7,2 <5,3 

Толстолобик 283,0 <3,1 <3,4 3,47 7,7 <6,3 <4,7 

Толстолобик 255,5 <2,9 <3,1 5,45 6,9 <5,8 <4,4 

Толстолобик 246,3 <2,8 <3,0 3,45 6,6 <5,7 <4,2 

Толстолобик 273,9 <3,1 <3,3 4,56 7,4 <6,2 <4,6 

Толстолобик 264,7 <3,0 <3,2 3,59 7,2 <6,0 <4,5 

Из техногенных радионуклидов в рыбе были обнаружены 137Cs и 90Sr. 
Содержание идентифицированных радионуклидов не превысило 9,0 и 5,5 Бк/кг сырого 
веса, соответственно. Содержание 54Mn и 60Co находилось ниже уровня обнаружения 
измерительного оборудования.  

Значение допустимых уровней содержания 137Cs и 90Sr рыбе по         CанПин 
2.3.2.1078 [4] составляет 130 и 100 Бк/кг соответственно, что как минимум в 13 раз выше 
фактически наблюдаемых значений.  

Заключение 
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Исследования, выполненные в 2013 г. в целом подтвердили результаты 
исследований радиоэкологического состояния водных объектов, проводимых в рамках 
производственного радиационного контроля службами СМО АЭС. 

В воде водных объектов из техногенных радионуклидов в количествах, 
необходимых для измерений присутствовали: 3Н, 90Sr и 137Сs. Сравнение максимальных 
значений объемной активности 90Sr и 137Сs в воде водных объектов со значениями уровня 
вмешательства (УВ), приведенными в НРБ-99/2009 показало, что максимально 
наблюдаемая объемная активность 137Cs и 90Sr приблизительно на три порядка ниже 
допустимых значений. Объемная активность 90Sr не превышала 6,0 мБк/л и 
соответствовала уровням фонового содержания этого радионуклида в поверхностных 
водах Российской Федерации. Величина удельной активности трития в водных объектах 
районов расположения конкурентных площадок СМО АЭС - 2 находится на уровне 
регионального фонового содержания и его объемная активность как минимум на 3 
порядка ниже уровня вмешательства (УВвода = 7,6×103 Бк/л), принятого в НРБ-99/2009.  

Максимальные значения удельной активности 137Cs в донных отложениях 
Десногорского водохранилища и водотоках не превышали 8,9 и 28,6 Бк/кг воздушно- 
сухого веса соответственно. Содержание 90Sr в водных объектах не превышало 5,0 Бк/кг. 
Максимальные значения удельной активности 137Cs и 90Sr в донных отложениях водных 
объектов конкурентных площадок СМО АЭС-2, 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 УАНИ  в соответствии с ОСПОРБ-99/2010  
(Приложение 3) для суммы радионуклидов. 

В пробах высшей водной растительности из техногенных радионуклидов  были 
обнаружены 137Cs и 90Sr. Содержание 137Cs и 90Sr в высшей водной растительности  во 
всех водных объектах не превышало 15,3 и 4,3 и  Бк/кг воздушно-сухой массы, 
соответственно.  В основном радиоактивность проб определялась естественными 
радионуклидами. Их содержание на несколько порядков превышает содержание 
техногенных радионуклидов в высшей водной растительности. Содержание 
идентифицированных радионуклидов в высшей водной растительности водных объектов 
исследуемого региона соответствует содержанию этих радионуклидов в макрофитах 
незагрязненных рек и водоемов РФ.  

Из техногенных радионуклидов в рыбе были обнаружены 137Cs и 90Sr. Их 
максимальное содержание не превышало 9,0 и 5,5 Бк/кг сырого веса, соответственно. 
Фактически измеренные значения как минимум в 13 раз ниже допустимых уровней по 
CанПин 2.3.2.1078. 

Проведенные исследования показали, что по радиоэкологическому состоянию  
все водные объекты, расположенные в районе расположения конкурентных площадок 
СМО АЭС-2 полностью соответствуют действующим нормам.  

4.3.6 Оценка состояния подземных вод 
4.3.6.1 Район Смоленской АЭС-2 располагается в пределах юго-западной части 

Московского артезианского бассейна. Мезокайнозойские, нижнекаменноугольные и 
верхнедевонские водоносные горизонты и комплексы, находящиеся в пределах глубины 
зоны влияния сооружений АЭС на природную среду, относятся к зоне интенсивного 
водообмена. Мощность ее в пределах района изменяется от 80 до 120…130 м. Водоносные 
горизонты и комплексы зоны содержат пресные подземные воды. 

Ниже располагается зона затрудненного водообмена (зона глубокого подземного 
стока). Она включает верхне- и среднедевонские водоносные горизонты и комплексы, 
вплоть до отложений наровского горизонта среднего девона, считающихся региональным 
водоупором. Воды этой зоны также пресные, иногда солоноватые (минерализация до 1,1 
г/л). Мощность этой зоны в среднем составляет 350…400 м.  
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Наровский горизонт отделяет пресные воды зон интенсивного и затрудненного 
водообмена от соленых вод и рассолов, содержащихся в более древних отложениях. 
Поскольку работами Мингео, выполненными с 1974 по1976 год, установлено отсутствие 
связи между пресными водами и рассолами, последние в настоящем отчете не 
рассматриваются. 

Распространение подземных вод 
Водоносный комплекс четвертичных отложений (Q) 
В состав водоносного комплекса четвертичных отложений входят: современный 

аллювиальный водоносный горизонт, верхнечетвертичный аллювиальный водоносный 
горизонт среднечетвертичный водоносный горизонт озов и камов, московский 
надморенный водоносный горизонт и водоносные горизонты нижне-среднечетвертичных 
ледниковых отложений. 

Водоносные горизонты четвертичного комплекса на рассматриваемой территории 
имеют повсеместное распространение. В зависимости от преобладания на том или ином 
участке определенных генетических типов отложений, наблюдается распространение 
отдельных из вышеперечисленных водоносных горизонтов. 

Все водоносные горизонты гидравлически связаны друг с другом, что 
объясняется отсутствием выдержанных водоупоров. Характеризуются едиными 
условиями питания и разгрузки, близким химическим составом вод. Вследствие этого они 
объединены на гидрогеологических разрезах в единый водоносный комплекс. 

Современный аллювиальный водоносный горизонт (aQIV) 
Распространен в пределах русловой и пойменной части долин рек и днищ 

крупных балок и оврагов. Водовмещающими породами служат пески мелкие, супеси и 
суглинки. Мощность их невелика и составляет в среднем 4…6 м. В долине р. Десны 
аллювиальный водоносный горизонт имеет наибольшее распространение. 
Водовмещающими породами здесь являются: в верхней части разреза (пойменная фация) - 
супеси и пески мелкие; в нижней части (русловая фация) - пески средней крупности и 
крупные с включениями, прослоями и линзами гравийно-галечного материала. Мощность 
аллювиального водоносного горизонта р. Десны изменчива и колеблется от 1 до 17,5 м.  

Горизонт безнапорный. Глубина залегания грунтовых вод на пойме обычно не 
превышает 1 м. Вблизи бровки террасы увеличивается до 3…5 м. 

Залегает аллювиальный водоносный горизонт на породах моренного комплекса, 
реже, в местах размыва морены, на мезозойских породах. 

Водообильность горизонта различна. Удельные дебиты скважин изменяются от  
0,01 до 3,5 л/с. Максимальные дебиты приурочены к русловым отложениям р. Десны. 
Коэффициенты фильтрации водовмещающих отложений в зависимости от их 
литологического состава изменяются от 1,3 до 31,5 м/сут, при преобладающем значении     
20 м/сут. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. 
Разгрузка - в долины рек, овраги. Дебиты родников составляют 0,01…0,1 л/с. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с 
минерализацией 0,2…0,5 г/л. 

Воды аллювиального горизонта используются для индивидуального 
водоснабжения в сельских населенных пунктах. 

Верхнечетвертичный аллювиальный водоносный горизонт (a QIII) 
Приурочен, в основном, к аллювиальным отложениям I и II надпойменных террас, 

распространенным отдельными участками по долинам рек Десны, Остер, Снопота и др., 
главным образом, в пределах их крупных излучин. Отложения представлены песками 
мелкими и средней крупности, вниз по разрезу сменяющимися песками крупными и 
гравийно-галечниковым материалом. Мощность обводненных отложений составляет в 
среднем 3…5 м, при максимальном значении до 12 м. Горизонт подстилается суглинками 
и песками моренного комплекса, реже - водоносными мезозойскими породами. 
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Воды безнапорные. Глубина уровня воды в колодцах составляет 4 - 5м. 
Коэффициент фильтрации изменяется от 0,1 до 15 и более м/сут, при преобладающем 
значении 5 м/сут. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с 
минерализацией 0,1…0,4 г/л, иногда 0,5…0,6 г/л. 

Питание горизонта происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
подтока вод из смежных водоносных горизонтов, разгрузка - в реки. 

Горизонт эксплуатируется колодцами для индивидуального сельского 
водоснабжения. 

Среднечетвертичный водоносный горизонт озов и камов (f oz,kam QII ms) 
Приурочен к отложениям озов и камов. Водовмещающие породы представлены, 

как правило, песками разной крупности, чаще средней крупности и крупным с линзами и 
прослоями гравийно-галечникового материала. Мощность отложений от 5 до 45 м, а 
мощность обводненных песков около 10 м. Горизонт подстилается суглинками и песками 
моренного комплекса. 

Воды безнапорные. Глубина уровня зависит от высоты конкретной гряды и 
колеблется от 1 до 20 м. Фильтрационные свойства пород в связи с ограниченностью их 
распространения не определялись. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с 
минерализацией от 0,4 до 0,5 г/л. 

Питание горизонта осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков и 
перетока из окружающих моренных отложений, разгрузка путем перетока в моренные или 
аллювиальные отложения. 

Используется для индивидуального водоснабжения путем устройства колодцев. 
Московский надморенный водно-ледниковый водоносный горизонт (f,lgs QII ms) 
Широко распространен в северо-восточной и северо-западной частях района, а 

также в пределах понижений, приуроченных к долинам рек. В состав данного горизонта 
включены водно-ледниковые отложения первого этапа отступления ледника, а также 
отложения третьей надпойменной террасы долины р. Десны. 

Водовмещающие отложения представлены, главным образом, песками от 
пылеватых до гравелистых. Мощность отложений составляет от 0,5 до 20 м, чаще от 2 до 
5 м. Залегают они на суглинках и песках ледниковых и межледниковых отложений, за 
исключением нескольких участков в долине р. Десны, где морена размыта, и они 
подстилаются альб-сеноманскими песками. 

Воды безнапорные. Уровень в колодцах и скважинах устанавливается на глубине 
от 1,2 до 8 м, но чаще в пределах от 2 до 5 м. Абсолютные отметки уровня воды 
составляют  
180,00…220,00. 

Водообильность горизонта высокая. Коэффициент фильтрации песков составляет  
5 м/сут. 

Питание горизонта осуществляется главным образом за счет инфильтрации 
атмосферных осадков. Разгрузка в речную сеть и в нижележащие водоносные горизонты и 
комплексы. 

Химический состав вод гидрокарбонатный кальциевый и кальциево-магниевый, с 
минерализацией от 0,1 до 0,4 г/л, в редких случаях до 0,5…0,7 г/л. 

Водоносный горизонт широко используется для питьевого и хозяйственного 
водоснабжения сельского населения путем устройства многочисленных колодцев. 

Нижне-среднечетвертичный ледниковый водоносный комплекс (g QI-II ) 
Приурочен к отложениям московской, окской и донской морен и к их 

межморенным отложениям. Водовмещающие породы представлены валунными 
суглинками и супесями, а также песками разной крупности, часто гравелистыми. В 
моренной толще часто встречаются отторженцы коренных пород, которые могут быть 
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представлены мелами и песками мелового возраста и песками или известняками и 
доломитами каменноугольного возраста. Средняя мощность водовмещающих отложений 
при площадном развитии морен составляет 30…60 м. Мощность водоносных прослоев 
внутри комплекса может составлять от 6 до 20 м. Моренный комплекс залегает на 
дочетвертичных породах. 

Подземные воды, приуроченные к верхней части моренной толщи, безнапорные. 
Многочисленные колодцы на исследуемой территории свидетельствуют о сплошной 
обводненности моренных отложений. И хотя водообильность глинистых пород морены 
различна, от сравнительно хорошо проницаемых супесчаных до слабопроницаемых, почти 
водоупорных тяжелых суглинков, в моренной толще нет разделяющих пластовых 
водоупоров. Уровни в колодцах устанавливаются на глубинах 4…8 м. 

Залегающие глубже воды комплекса, содержащиеся в песчаных прослоях, 
обладают напором, величина которого определяется мощностью перекрывающих пород и 
часто составляет от 10 до 40 м. 

Водообильность комплекса полностью определяется литологическим составом 
пород. Коэффициент фильтрации водовмещающих отложений изменяется от 0,1 до 8 
м/сут при преобладающем значении 3 м/сут. Удельный дебит скважин от 0,8 до 1,0 л/с. 
Дебиты родников изменяются в широких пределах от 0,01 до 4 л/с, при преобладающих 
значениях  
от 0,05 до 0,1 л/с. 

Питание ледникового комплекса осуществляется за счет инфильтрации 
атмосферных осадков, на водораздельных пространствах за счет перетока из надморенных 
водоносных горизонтов. Разгрузка водоносного комплекса происходит двумя путями: на 
междуречьях путем перетока вод в дочетвертичные водоносные горизонты и комплексы, а 
вблизи речных долин в речную сеть. 

Воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с минерализацией от 0,2 до 0,8 
г/л. 

Подземные воды, содержащиеся в ледниковых отложениях, используются 
аналогично вышеперечисленным. 

Палеогеновый водоносный горизонт (P2 ) 
Имеет спорадическое распространение, залегая под суглинками и песками 

четвертичных ледниковых и водно-ледниковых отложений. Приурочен к маломощным 
прослоям и линзам песков и алевритам, залегающим среди глинистых толщ. Мощность 
водоносного горизонта обычно не превышает 6…8 м. Палеогеновый горизонт 
подстилается мелами туронского, либо песками альб-сеноманского водоносных 
горизонтов. 

Горизонт имеет, как правило, напорный характер, в зависимости от наличия 
водоупорных пород в кровле. 

Водообильность горизонта невелика. Коэффициент фильтрации изменяется от 
0,01 до 5,7 м/сут, при преобладающих значениях 0,1 м/сут. Удельные дебиты скважин 
изменяются от 0,0004 до 0,4 л/с. 

Питание и разгрузка палеогенового водоносного горизонта осуществляется путем 
перетока в выше- и нижележащие водоносные горизонты и комплексы. 

Химический состав вод преимущественно гидрокарбонатный натриево-
кальциевый, с минерализацией 0,1…0,6 г/л. 

Практического значения для водоснабжения горизонт не имеет, вследствие 
ограниченного распространения и низкой водообильности. 

Туронский водоносный горизонт (K2t) 
Характеризуется локальным распространением преимущественно в северо-

западной и северной частях района. 
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Водовмещающие породы представлены плотным, трещиноватым мелом, 
перекрытым глинистым, мягкопластичным мелом, который условно может быть отнесен к 
водоупору.  

Мощность водовмещающих мелов преимущественно составляет от 5 до 10 м. 
Горизонт, как правило, подстилается водоносными отложениями альб-сеноманского 
горизонта, эпизодически породами алексинского и тульского горизонтов карбона.  

Воды напорные. Напор в среднем достигает 15…20 м. В гидрогеологическом 
отношении горизонт изучен слабо. По данным единичных опробований коэффициент 
фильтрации водовмещающих мелов изменяется от 0,1 до 0,3 м/сут.  

Химический состав вод гидрокарбонатный кальциево-магниевый, минерализация 
не превышает 0,3 г/л. 

Для водоснабжения используется ограниченно, отдельными одиночными 
скважинми. 

Альб-сеноманский водоносный горизонт (Kal-с) 
Распространен на большей части территории, отсутствует лишь на отдельных 

участках в юго-западной и северо-восточной частях ее. Водовмещающими породами 
являются 

мелкие и средней крупности пески, в нижней части разреза - с редкими 
маломощными прослоями глин. Водоносные породы подстилаются различными 
отложениями: иногда верхнеюрскими водоупорными породами, но на большей части 
рассматриваемой территории окско-тарусским и яснополянским водоносными 
комплексами. 

Воды горизонта почти повсеместно напорные. Величина напора в среднем 
составляет 20…30 м. И только в узкой полосе, вдоль крупных рек, в бортах долин 
которых альб-сеноманские отложения обнажаются, приуроченные к ним воды имеют 
свободный уровень.  

Верхним водоупором являются глинистые разности мелов туронского яруса, 
глины палеогена и нижне-среднечетвертичные моренные отложения. По отдельным 
скважинам отмечается самоизлив с высотой фонтана над устьем до плюс 1 и более 
метров. 

Водообильность горизонта невелика. Коэффициент фильтрации песков 
изменяется от 0,9 до 18 м/сут, но чаще не превышает от 2 до 6 м/сут. Удельный дебит 
скважин изменяется от 0,01 до 1,5 л/с, составляя в среднем от 0,2 до 0,6 л/с. 

Питание водоносного горизонта на водораздельных пространствах 
осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, фильтрующихся через 
моренную толщу. В долинах рек осуществляется подток из нижележащих водоносных 
горизонтов. Разгрузка в речную сеть. 

Химический состав вод гидрокарбонатный кальциевый и кальциево-магниевый, с 
минерализацией от 0,2 до 0,4 г/л. 

Для централизованного водоснабжения воды альб-сеноманского горизонта 
используются ограниченно. 

Верхнеюрские слабопроницаемые отложения (J3) 
Представлены келловейскими отложениями верхней юры, распространенными на 

отдельных ограниченных площадях в южной части территории. 
Водоупорные породы представлены алевритовыми глинами с редкими 

линзовидными прослоями пылеватых песков и глинистых алевритов. Преобладающая 
мощность в местах их распространения от 15 до 20 м, реже 31 м. 

Окско-тарусский водоносный комплекс (C1 ok-tr) 
Приурочен к отложениям алексинского и михайловского горизонтов нижнего 

карбона. Распространен в северной и северо-восточной частях отдельными участками. 
Водовмещающие отложения представлены толщей перекрывающихся и 
взаимозамещающихся между собой песков, алевритов, содержащих прослои известняков, 
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мергелей, глин и бурых углей. Общая мощность водоносного комплекса изменяется от 2 
до 41 м. Преобладающая мощность от 5 до 15 м. Комплекс перекрыт почти повсеместно 
обводненными четвертичными отложениями и, реже, породами мезозоя. Подстилается 
водоносными отложениями  тульского горизонта. 

Воды комплекса напорные. Напор в среднем составляет 30…40 м. В долинах рек 
скважины самоизливают. Удельные дебиты скважин обычно колеблются в пределах от 1,5 
до 4,0 л/с. Коэффициент фильтрации от 15 до 30 м/сут. 

Питание водоносного комплекса осуществляется по всей площади его 
распространения за счет перетока из вышележащих обводненных пород, разгрузка в 
местную речную сеть, путем восходящей фильтрации. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые с 
минерализацией от 0,2 до 0,3 г/л. 

Для централизованного водоснабжения используется ограниченно. 
Яснополянский водоносный комплекс (C1jp) 
Объединяет тульский водоносный горизонт и бобриковскую спорадически 

обводненную толщу. Распространен практически на всей территории, за исключением 
участков, размытых в тальвегах четвертичных долин. 

Водовмещающая толща построена довольно сложно. В верхней части (примерно  
20…30 м до 46 м) она сложена многочисленными маломощными прослоями песков, 
известняков, иногда песчаников, заключенных в глинистую толщу. Ниже залегает 
преимущественно песчаная толща с линзами глин и углей. Водоносные пески тонко и 
мелкозернистые, мощностью 20…30 м (до 43 м). Еще ниже залегают отложения 
бобриковского горизонта, сложенные в основном глинами и аргиллитами с прослоями 
песка, мощностью от 5 до 50 м и более. В разрезе преобладают глины. Эти отложения 
условно относятся к бобриковской спорадически обводненной толще. Яснополянский 
водоносный комплекс подстилается, как правило, малевско-упинскими 
слабопроницаемыми отложениями и водоносными отложениями заволжского и 
верхнефаменского горизонтов в бортах и днищах переуглубленных палеодолин. 

Воды комплекса повсеместно напорные. Напор над кровлей составляет  
40…90 м. Удельные дебиты скважин изменяются от 0,01 до 1,5 л/с. Коэффициенты 
фильтрации от 0,2 до 30 м/сут и более. В гидрогеологическом отношении изучен в 
основном тульский водоносный горизонт, бобриковская толща практически не 
опробована. 

Питание комплекса осуществляется путем перетока из вышележащих комплексов. 
Разгрузка в реки путем восходящей фильтрации в местах распространения глубоких 
четвертичных долин. 

Химический тип вод горизонта гидрокарбонатный магниево-кальциевый, с 
минерализацией 0,2…0,4 г/л. 

Горизонт эксплуатируется одиночными скважинами. 
Малевско-упинские слабопроницаемые отложения (C1ml-up) 
К местному водоупору отнесены глинистые отложения малевского и упинского 

горизонтов. Распространены на большой территории, но интенсивно размыты древними 
эрозионными врезами. 

Мощность водоупорных пород обычно составляет 10 м, увеличиваясь местами до  
37 м и более. Малевско-упинский водоупор отделяет заволжский и верхнефаменский 
водоносные горизонты от вышележащих горизонтов. 

Верхнефаменский и заволжский водоносные горизонты объединенные (D3 fm2 

+С1zv) 
Приурочены к нерасчлененным отложениям заволжского горизонта нижнего 

карбона, данковского и лебедянского горизонтов верхнего фамена, которые 
закартированы на рассматриваемой территории совместно. В литологическом отношении 
водоносный горизонт характеризуется сильной фациальной изменчивостью по площади и 
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в вертикальном разрезе. Он сложен доломитами, мергелями и глинами. Доломиты 
местами глинистые, иногда слабокавернозные и пористые, содержат редкие прослои 
мергелей и глин мощностью от долей метра до 3 м. Мощность водоносного горизонта 
изменяется от 64 до 120 м. Водоносный горизонт в пределах рассматриваемой территории 
практически повсеместно перекрыт малевско-упинскими слабопроницаемыми 
отложениями и бобриковской спорадически обводненной толщей, за исключением 
участка глубокой четвертичной долины р. Стометь, где он перекрыт моренными 
отложениями.  

Воды горизонта напорные, напор достигает 80…130 м. Водообильность горизонта 
непостоянна и зависит от литологического состава пород. Значения удельного дебита 
скважин варьируют в пределах 0,02…4,7 л/с, при наиболее часто встречающихся 
значениях от 0,4 до 1,0 л/с. Коэффициент фильтрации изменяется от 0,06 до 7,8 м/сут, 
водопроводимость от 10 до 330 м2/сут, при преобладающих значениях 120…140 м2/сут. 

Питание и разгрузка горизонта осуществляется за счет перетока из смежных 
водоносных горизонтов. 

По химическому составу воды гидрокарбонатные магниево-кальциевые, с 
минерализацией 0,2…0,5 г/л. 

Верхнефаменский и заволжский объединенный водоносный горизонт является 
основным источником централизованного водоснабжения действующей Смоленской АЭС 
и  
г. Десногорска. 

В настоящее время эксплуатируются три участка водозабора: Хомутовский, 
Лаховский и Генинский, утвержденные эксплуатационные запасы по которым составили 
6,9; 5,0 и 11,3 тыс. м3/сут соответственно (суммарный запас 23,2 тыс. м3/сут). 
Фактический водоотбор составляет 21,5 м3/сут. 

Эксплуатация водозаборов привела к снижению пьезометрического уровня 
водоносного горизонта. В результате образовалась депрессионная воронка радиусом 
около 15 км с центром между Хомутовским и Лаховским участками (абсолютные отметки 
147,00…160,00 по центру участков и 170,00…180,00 на флангах участков водозаборов). 

Задонский и елецкий водоносные горизонты объединенные (D3zd-D3el) 
Приурочены к одноименным стратиграфическим горизонтам нижнефаменского 

подъяруса. Распространены повсеместно. Водовмещающие отложения представлены 
доломитами с прослоями глин и мергелей, общей мощностью до 30 м. Горизонт 
подстилается водоносными отложениями воронежско-ливенского комплекса. 

Воды напорные, напор изменяется от 145 м до 203 м. Коэффициент фильтрации 
составляет 0,4…0,8 м/сут, водопроводимость 9…12 м2/сут. По химическому составу воды 
гидрокарбонатные кальциево-магниевые с минерализацией 0,3…0,4 г/л. 

В гидрогеологическом отношении горизонт изучен слабо. Для централизованного 
водоснабжения не используется. 

Воронежско-ливенский водоносный комплекс (D3vr-lv) 
Приурочен к отложениям воронежского, бургерского, евлановского и ливенского 

горизонтов франского яруса верхнего девона. Распространен повсеместно. 
Водовмещающие отложения представлены доломитами, глинистыми мергелями, 
мощностью 61…80 м. В северной части территории отложения загипсованы. 
Подстилается глинистыми отложениями петинского водоупора. 

Воды напорные, напор достигает 200 метров и более. Водообильность комплекса 
обычно невелика. Удельные дебиты скважин изменяются в пределах 0,2…0,5 л/с. 

Водоносный комплекс содержит пресные и минерализованные воды. Граница 
между ними совпадает с границей появления гипсов в водовмещающих отложениях и 
проходит в субширотном направлении рассматриваемой территории. Западнее и южнее 
этой границы подземные воды гидрокарбонатные и гидрокарбонатно-сульфатные 
кальциево-магниевые с минерализацией 0,3…0,4 г/л. Восточнее и северо-восточнее этой 
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границы воды становятся сульфатно-гидрокарбонатными кальциево-магниевыми с 
минерализацией до 1,1 г/л. Для централизованного водоснабжения не используется. 

Петинский водоупор (D3pt) (местный) 
Образован отложениями петинской свиты франского подъяруса девона. 

Распространен на всей территории. Сложен глинами и плотными мергелями мощностью 
от 14 до 16 м. Глубина залегания кровли составляет от 248 до 274 м. Он защищает 
пресные воды верхнещигровско-семилукского горизонта от проникновения в них 
сульфатно-гидрокарбонатных и сульфатных вод воронежско-ливенского комплекса. 

Верхнещигровский водоносный горизонт (D3sc2) 
Приурочен к верхнещигровской подсвите франкского яруса. Распространен на 

всей территории. Водовмещающие отложения представлены известняками, реже 
доломитами, мергелями и глинами, мощностью 60…78 м. Глубина залегания кровли 
274…280 м. Перекрывается глинистыми отложениями петинского водоупора, 
подстилается песчаными отложениями нижнещигровского горизонта. 

Воды напорные. В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой 
территории горизонт не опробован. Предположительно горизонт обладает высокой 
водообильностью. Водопроводимость отложений составляет 200 и более м2/сут. 
Водоносный горизонт содержит пресные гидрокарбонатные воды с минерализацией до 0,5 
г/л. Для централизованного водоснабжения не используется. 

Нижнещигровский водоносный горизонт (D3sc1) 
Приурочен к одноименной подсвите франского яруса верхнего девона и 

распространен на всей рассматриваемой территории. Водовмещающие отложения 
представлены песками, песчаниками и глинами, мощностью 69…104 м. Кровля горизонта 
погружается в северо-восточном направлении. Глубина залегания кровли составляет 
320…352 м. Воды напорные. В гидрогеологическом отношении на рассматриваемой 
территории горизонт не опробован.  

Старооскольский водоносный комплекс (D2st) 
Приурочен к одноименной подсвите среднего девона и распространен на всей 

рассматриваемой территории. Водовмещающие отложения представлены пачками 
переслаивающихся глин, песчаников, песков и алевролитов, мощностью от 76 до 122 м. 
Глубина залегания кровли составляет от 422 до 444 м. Регионального перекрывающего 
водоупора старооскольский комплекс не имеет. Отдельные прослои глин и аргиллитов в 
кровле комплекса не выдержаны по площади и могут служить местным водоупором. 
Подстилается комплекс породами наровского горизонта среднего девона, 
представленного галогенно-глинистыми карбонатными породами, которые по данным 
гидрогеологических исследований, выполненных на территории Смоленской АЭС ГГУ 
Мингео СССР с целью выявления в разрезе водоносных горизонтов, перспективных для 
захоронения промстоков, являются относительно выдержанным региональным 
водоупором, разделяющим пресные и слабоминерализованные воды от соленых и 
рассолов. 

Воды напорные. Напор над кровлей комплекса достигает 407,5 м. По данным 
единичного опробования удельный дебит скважины 1,1 л/сек, водопроводимость  
113 м2/сут. Комплекс содержит пресные и солоноватые воды преимущественно 
сульфатно-гидрокарбонатные натриевые с минерализацией 0,6 г/л. 

Наровский горизонт (D2nr) 
Относится к зоне преимущественно водоупорных пород наровского горизонта 

среднего девона. Глубина залегания кровли от 520 до 522 м. В кровле  комплекса залегают 
глины, мергели и доломиты глинистые, мощностью от 30 до 40 м, являющиеся 
региональным относительно выдержанным водоупором разделяющим пресные и 
слабоминерализованные воды вышезалегающих отложений от соленых вод и рассолов 
пярнусско-протерозойского комплекса. 

Водоснабжение 
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Разведочные работы по водоснабжению п. Десногорск были начаты с  
1967 по 1968 год. Ленинградским институтом «Теплопроект». В ходе работ было 
установлено, что жилой поселок и промплощадка Смоленской АЭС в строительный 
период могут быть обеспечены подземными водами верхнедевонского водоносного 
комплекса (верхнефаменский и заволжский водоносные горизонты объединенные).  

С 1970 года проектные и изыскательские работы по объекту были переданы 
институту «Гидропроект». Центральной и 15 экспедициями института были проведены 
разведочные работы на трех участках: Лаховском, Генинском и Хомутовском. Работы 
проводились по этапам, по мере возникновения необходимости в увеличении водоотбора 
с 1972 по 1983 г. 

ГКЗ СССР (Протокол N 9485 от 18.05.1984) утвердила балансовые 
эксплуатационные запасы питьевых вод верхнедевонского водоносного комплекса (при 
условии их фторирования и доведения содержания стабильного стронция и железа до 
норм ГОСТа 2874-82 «Вода питьевая») в количестве 23,2 тыс. м3/сут на 25-летний срок 
эксплуатации. Из них: по Лаховскому участку 4,1 и 0,9 тыс. м3/сут (по категориям А и В 
соответственно), по Генинскому участку 6,4 и 4,9 тыс. м3/сут и по Хомутовскому участку 
3,5 и 3,4 тыс. м3/сут, соответственно.  

Запасы категории СI в количестве 5,4 тыс. м3 /сут были исключены из подсчета, 
как необоснованные. 

Регулярные режимные наблюдения за эксплуатацией всех участков водозабора 
проводятся ЕПИФ ОАО «Атомэнергопроект»(ранее КИЭ-2 ГИО АЭП) по прямым 
договорам с Дирекцией Смоленской АЭС. Результаты наблюдений отражены в ежегодных 
отчетах.  

Разведочные работы по изысканию новых источников водоснабжения    п. 
Десногорск производились Московской ГГЭ ПГО «Центргеология» с 1987 по 1988 год, 
согласно заявке о дополнительной потребности в воде – 15,5 тыс. м3/сут., 

14.12.1989 года ТКЗ при Производственном геологическом объединении 
центральных районов Министерства геологии СССР утвердило эксплуатационные запасы 
верхнедевонского водоносного комплекса на Богдановском участке для хозяйственно-
питьевого водоснабжения Смоленской АЭС по состоянию на 01.07.1989 в количестве        
16 тыс. м3 /сут по категориям А - 4,0, В - 6,0 и С I  - 6,0 тыс. м3/сут.  

Богдановский участок расположен в 12 километрах севернее п. Десногорск на 
правом берегу Десногорского водохранилища между деревнями Холмец и Богданово.  

Подземная вода верхнедевонского водоносного комплекса на Богдановском 
участке в основном отвечает требованиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая», кроме 
повышенного содержания железа и пониженного содержания фтора. Содержание 
стабильного стронция менее 1 мг/л. 

Разведанный участок подготовлен к эксплуатации и рассматривается как 
резервный источник водоснабжения для строительства Смоленской АЭС-2 

4.4 МЕДИКО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
РЕГИОНА 

4.4.1 Санитарно-гигиеническое состояние качества окружающей 
среды 

4.4.1.1 Состояние здоровья населения в значительной степени определяется 
состоянием окружающей среды. Косвенная оценка состояния окружающей среды 
возможна на основе анализа санитарно-гигиенических показателей, представляющих 
систему критериев безопасности для здоровья населения факторов среды и условий его 
жизнедеятельности. 

Показателями оценки состояния окружающей среды являются данные санитарно-
гигиенического мониторинга за биологическими, химическими, физическими, 
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социальными, природно-климатическими факторами среды. Характеристика указанных 
факторов включает оценку загрязнения природных сред (атмосферный воздух, 
поверхностные и подземные воды, почва) веществами антропогенного и природного 
происхождения, сведения о безопасности пищевых продуктов, оценку радиационной 
обстановки, состояние и условия быта, труда и отдыха населения и ряд других 
показателей. 

С точки зрения предмета настоящих исследований представляется 
целесообразным анализ качества атмосферного воздуха, вод открытых водоемов, а также 
источников централизованного водоснабжения, почвенного покрова и характеристик 
радиационной обстановки по показателям представленным ниже. 

Концентрации в атмосферном воздухе (мг/м3) основных загрязняющих веществ 
(взвешенных веществ, диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, озона, 
сероводорода, суммарных углеводородов, метана, бензола, аммиака, серной кислоты, 
формальдегида). 

Показатели состояния воды открытых водоемов в местах культурно-бытового и 
рекреационного водопользования: 

- санитарно-химические показатели: температура (0С), запах (баллы), цветность 
(градусная шкала), водородный показатель (Ph), общая жесткость (мг-экв/л), общая 
минерализация (мг/л), показатель биологического потребления кислорода (мг/л); 

- содержание в воде тяжелых металлов и других веществ (мг/л): растворенного 
кислорода, аммиака, нитратов, нитритов, хлоридов, сульфатов, железа, меди, цинка, 
молибдена, свинца, кадмия, ртути, марганца, мышьяка, взвешенных веществ, 
нефтепродуктов; 

- микробиологические показатели: содержание в воде (общее микробное число) 
общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, возбудителей кишечных 
инфекций; 

- паразитологические показатели: содержание в воде (экз.) жизнеспособных яиц 
гельминтов и жизнеспособных цист патогенных кишечных простейших; 

- радиологические показатели: содержание в воде Цезия-137 (Е-3 Бк/л), 
суммарная бета-активность (Бк/л). 

Показатели состояния источников воды централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения: 

- санитарно-химические показатели: показатели: запах (баллы), прозрачность 
(см), цветность (градусная шкала), привкус (балл), мутность (мг/дм3), водородный 
показатель (pH), общая жесткость (мг-экв/л), общая минерализация (мг/л), окисляемость 
перманганатная (мг/дм3); 

- содержание в воде тяжелых металлов и других веществ (мг/л): нитратов, 
хлоридов, сульфатов, железа, меди, цинка, молибдена, свинца, кадмия, ртути, марганца, 
мышьяка, фтора, стронция; 

- микробиологические показатели: содержание в воде (общее микробное число) 
общих и термотолерантных колиформных бактерий, колифагов, спор редуцирующих 
клостридий; 

- паразитологические показатели: содержание в воде (экз.) цист лямблий. 
Показатели состояния почвенного покрова: 
- санитарно-химические показатели: влажность ( %), санитарное число; 
- содержание в почве тяжелых металлов и других веществ (мг/кг): аммиака, 

нитратов, хлоридов, мышьяка, ртути, свинца, меди, цинка; 
- микробиологические показатели: индекс БГПК (бактерий группы кишечной 

палочки), индекс энтерококков, наличие патогенных микроорганизмов (клеток на 1 
грамм). 

Показатели радиологической обстановки: 
- средняя индивидуальной доза облучения населения (мЗв/год); 
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- коллективная дозы облучения населения (мЗв /год). 
Показатели содержания тяжелых металлов и радионуклидов в 

сельскохозяйственной продукции: кадмия, свинца, ртути, мышьяка, стронция-90, цезия-
137. 

Предварительная оценка воздействия намечаемой деятельности показала, что 
реализация рассматриваемых проектов потенциально может оказать воздействие на 
окружающую среду двух основных административно-территориальных единиц - МО        
г. Десногорск и МО «Рославльский район». В связи с этим санитарно-гигиенические 
исследования (сбор материалов и аналитическая обработка исходных данных) проведены 
по указанным административным единицам. Так как для достоверной оценки изменений, 
происходящих в состоянии окружающей среды требуется анализ информации не менее 
чем за 5-летний период, сбор и анализ фондовых данных проведен для временного 
периода  2006-2012 г. Данные санитарно-гигиенического мониторинга представлены 
ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 ФМБА России и Межрегиональным 
управлением № 135 ФМБА России. 

На основе сравнительно-географического и картографического методов проведен 
анализ и оценка соответствия показателей состояния окружающей среды установленным 
нормативам в целом по Рославльскому району и г.Десногорску, сопоставление 
показателей между рассматриваемыми административными единицами и Смоленской 
областью в целом.  

Результаты аналитических исследований санитарно-гигиенической обстановки 
приведены ниже. 

Химическое загрязнение атмосферного воздуха 

Мониторинг, проводимый ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 ФМБА 
России», показал, что за период 2006 - 2012 г. в местах взятия проб превышения по 
загрязняющим веществам практически не наблюдаются. 

Расположение контрольных пунктов (мест отбора проб): 
- населенные места – микрорайон № 6 г.Десногорска; 
- промышленные площадки - Десногорский полимерный завод;        ОАО "Е4-

Центрэнергомонтаж" (Десногорское монтажное управление); 
- олигон твердых бытовых отходов (ТБО), расположенный в в 4,5 км от        г. 

Десногорска и в 1,5 км от Смоленской АЭС. 
Отбор проб по годам и местам взятия приведен в таблице 4.4.1.1. Показатели 

химического загрязнения атмосферного воздуха приведены в таблице 4.4.1.2. 
Следует отметить, что превышения ПДК не зафиксированы. Максимальное 

значение концентрации взвешенных веществ отмечено в 2008 г. - 0,085 мг/м3, 
минимальное - в 2010 г. - 0,024 мг/м3. В 2011 г. взвешенные вещества в пробах 
обнаружены не были. 

Из других загрязняющих веществ в 2007 г. в пробах обнаружены оксид углерода 
(среднегодовая концентрация 0,5 мг/м3). Анализ проб на содержание в атмосферном 
воздухе озона был проведен лишь в 2010 г. Во всех пробах (4) на промышленных 
площадках установлены превышения ПДКс.с. 

По результатам производственного экологического контроля промышленных 
выбросов Смоленской АЭС, осуществляемого расчетным и инструментальным методами, 
превышения нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух в 2010 - 2012 году отсутствовали. 

Качество атмосферного воздуха района расположения Смоленской АЭС 
удовлетворяет гигиеническим нормативам, что подтверждается результатами 
химического анализа атмосферного воздуха, полученными в рамках проведения 
производственного мониторинга на Смоленской АЭС. 

Таким образом, в Рославльском районе загрязнение воздуха обусловлено в 
значительной степени устаревшим автомобильным парком и неудовлетворительной 
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транспортной инфраструктурой. В г. Десногорске в целом наблюдается достаточно 
низкий уровень загрязнения атмосферного воздуха. 

Таблица 4.4.1.1 - Санитарно-гигиенический мониторинг атмосферного воздуха в       г. 
Десногорске (количество проб) 

Участки наблюдений 
Взв. 

в-ва 
NO2 SO2 CO Озон H2S CH CH4 C6H6 Аммиак H2SO4 CH2O 

2006 г. 

ПП* 4 8 - - - - - - - - - 4 

НМ** 16 16 - - - - - - - - - - 

Полигон ТБО -*** - - - - - - - - - - - 

2007 г. 

ПП 12 14 - 10 - - 6 - - - - - 

НМ 16 19 - 5 - - 3 - - - - - 

Полигон ТБО 16 16 6 12 - 12 - - 6 12 - - 

2008 г. 

ПП 8 8 - - - - - - - - - - 

НМ 28 44 20 12 - - - - - 12 16 - 

Полигон ТБО 4 4 - 12 - 12 - 9 12 12 - - 

2009 г. 

ПП 12 8 4 - - - - - - - - - 

НМ 16 16 - - - - - - - - - - 

Полигон ТБО - - - 24 - 24 - 24 24 24 - - 

2010 г. 

ПП 42 12 - - 4 - - - - - - - 

НМ 24 24 6 6 - - - - - - - - 

Полигон ТБО 18 - 17 30 - 30 - 30 24 30 - - 

2011 г. 

ПП 16 12 - - - - - - - - - - 

НМ 24 24 18 18 - - - - - - - - 

Полигон ТБО 36 - - 27 - 27 - 27 27 - - - 

2012 г. 

ПП 24 24 18 18 - - - - - - - - 

НМ - - - - - - - - - - - - 

Полигон ТБО 48 - - 36 - 36 - 36 36 - - - 

* Промышленные площадки; 
** населенные места; 
*** не проводилось. 

Таблица 4.4.1.2 - Показатели химического загрязнения атмосферного воздуха в        г. 
Десногорске (общее количество взятых проб, количество проб с превышением 
концентраций загрязняющих веществ, средняя концентрация загрязняющих веществ) 

Показатели 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кол-во прев.* 
ср. 

к***  
кол-во прев. ср. к кол-во прев. ср. к. кол-во прев. ср. к. 

Взв. в-ва 28 отс.**  отс. 84 отс. 0.024 76 отс. отс. 72 отс. 0,048 
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Показатели 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

кол-во прев.* 
ср. 

к***  
кол-во прев. ср. к кол-во прев. ср. к. кол-во прев. ср. к. 

NO2 24 отс. отс. 36 отс. отс. 36 отс. отс. 24 отс. отс. 

SO2 4 отс. отс. 23 отс. отс. 18 отс. отс. 18 отс. отс. 

CO 24 отс. отс. 36 отс. отс. 45 отс. отс. 54 отс. отс. 

Озон отс. отс. отс. 4 4 2.37 отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

H2S 24 отс. отс. 30 отс. отс. 27 отс. отс. 36 отс. отс. 

CH отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

CH4 24 отс. отс. 30 отс. отс. 27 отс. отс. 36 отс. отс. 

C6H6 24 отс. отс. 24 отс. отс. 27 отс. отс. 36 отс. отс. 

Аммиак 24 отс. отс. 30 отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

H2SO4 отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

CH2O отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. отс. 

Всего 176   297   256   276   

* Превышение; ** отсутствует; *** средняя концентрация. 

Состояние воды открытых водоемов в местах культурно-бытового и 
рекреационного водопользования 

Современное состояние поверхностных вод определяется как их природными 
свойствами (водным, температурным режимом, характеристиками химического стока и 
др.), которые в совокупности характеризуют способность к самоочищению, так и 
характером и уровнем антропогенных нагрузок на водосборе. По способности природных 
вод к самоочищению вся территория Смоленской области характеризуется средними 
значениями.  

Поверхностные водоемы области, используемые населением в рекреационных 
целях, относятся к водоемам второй категории. Качество воды в местах купания 
населения в Смоленской области в 2007 - 2011 г. не отвечало гигиеническим требованиям 
по санитарно-химическим показателям в 35,5 % исследованных проб и по 
микробиологическим показателям в 28,8 % исследованных проб. 

Биогеохимическая активность природных вод в пределах Рославльского района 
также может быть охарактеризована как умеренная. Достаточно большой потенциал 
самоочищения у рек района определяется наличием хорошо выраженных плёсов и 
перекатов, обилием водной растительности, высокой буферной способностью долинных 
ландшафтов, особенно при наличии правильно сформированных водоохранных зон. 

Однако, несмотря на наличие позитивных свойств природных вод с точки зрения 
возможностей реализации процессов самоочищения, для г. Рославля и Рославльского 
района в целом, как и для многих других районов области характерна ярко выраженная 
тенденция ухудшения качества поверхностных вод, особенно резко проявляющаяся в 
последние десятилетия. В последние годы наблюдается заметное ухудшение 
экологического состояния многих рек района (Остра, Острика, Становки, Глазомойки и 
др.), и, прежде всего тех, которые расположены в пределах г. Рославля, где уровень 
антропогенных нагрузок на водосборы достигает максимальных значений. Многие из 
водных объектов района к настоящему времени в значительной степени утратили 
способность к самоочищению и не могут быть эффективно использованы в 
рекреационных, природоохранных и иных целях. Так, одной из самых загрязненных рек 
района является р. Остер, особенно в пределах г. Рославля. 
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По санитарно-химическим показателям в 2011 г. среди отобранных проб в 
Рославльском районе 7 % не соответствовали санитарным нормам по санитарно-
химическим показателям и 15 % - по микробиологическим (таблица 4.4.1.3). В целом, 
процентное соотношение неудовлетворительных проб несколько меньше, чем в 
Смоленской области в целом (36 % и 29 % соответственно). Следует отметить, что 
Рославльский район не относится к районам с наиболее неутовлетворительными 
показателями санитарно-химического (Демидовский, Духовщинский, Кардымовский, 
Краснинского, Новодугинский, Ярцевский, Сафоновский район) и микробиологического 
качества воды (Вяземский, Дорогобужский, Ершичский, Сафоновский, Смоленский, 
Сычевский, Холм-Жирковский, Ярцевский районы). 

Таблица 4.4.1.3 - Санитарный надзор за поверхностными водоемами в 2011 г. 

Территория 

Санитарно-химические показатели Микробиологические показатели 

всего 
исследовано 

проб 

не соответствует 
санитарным нормам 

всего 
исследовано 

проб 

не соответствует 
санитарным нормам 

количество 

в  % к 
общему 
числу 
проб 

количество 

в  % к 
общему 
числу 
проб 

Смоленская 
область 

242 86 36 414 119 29 

Рославльский 
район 

54 4 7 54 8 15 

Для многих небольших по площади водоемов Рославльского района, активно 
используемых в рекреационных целях, в последнее десятилетие характерна выраженная 
тенденция ухудшения экологического состояния. Значительное увеличение уровня 
рекреационной нагрузки, отсутствие должного контроля, эффективной системы 
мониторинга гидроэкологических проблем, а также проблемы с финансовым 
обеспечением природоохранных мероприятий и ряд других причин привели во многих 
случаях к значительному снижению рекреационного потенциала многих, ранее крайне 
популярных у местных жителей водоемов. Во многих небольших водоемах, особенно тех 
из них, которые расположены вблизи крупных населенных пунктов (прежде всего г. 
Рославля) отмечается ухудшение органолептических показателей, увеличение 
концентраций ряда загрязняющих веществ (взвешенных, органических веществ, СПАВ), 
негативные изменения рH, значений БПК, ХПК и содержания растворенного кислорода. 
Для таких водоемов часто характерно и значительное биологическое загрязнение, что 
находит выражение в высоких показателях коли-индекса (более 50000–100000), наличием 
в водной массе, донном грунте и грунте в прибрежной полосе яиц гельминтов. 

Наиболее крупным водоемом Рославльского района является водохранилище 
Смоленской АЭС, введенное в эксплуатацию в 1982 году, имеющее многоцелевое 
использование. Водоем имеет ряд специфических особенностей гидрологического, 
термического и гидрохимического режимов, обусловленных как функционированием 
АЭС, так и некоторыми особенностями хозяйственной деятельности в пределах его 
водосбора. К обычным для водоемов руслового типа изменениям в гидрологическом 
режиме, связанным с замедлением водообмена, для данного водохранилища характерны 
также изменения, обусловленные периодическим сбросом воды и резким понижением в 
связи с этим ее уровня. Изменения термического режима обусловлены не только 
колебаниями объема воды и водообмена, но и в значительной мере сбросом с АЭС теплых 
вод. Сброс теплых вод оказывает особенно заметное влияние на биохимический режим 
водохранилища. 
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Как показывают результаты многих исследований, повышение температуры в 
водоеме существенно увеличивает опасность активного развития сине-зеленых 
водорослей. Интенсивное развитие водорослей существенно влияло на гидрохимический 
режим водоема. В первые же годы после заполнения его водой, в нем отмечали 
значительное содержание органических веществ. Так  окисляемость изменилась в 
пределах 7-11 мгО2/л, ХПК – 20 - 80 мгО2/л, БКП5 - 2-9 мгО2/л. Появление в результате 
сброса теплой воды значительных различий в температуре верхнего и нижнего слоев воды 
привело к дефициту кислорода в придонном горизонте и его сероводородному 
загрязнению. Современное состояние воды в водохранилище несущественно отличается 
от того, каким оно было в 1980-е годы. Активно в результате теплового загрязнения 
происходит развитие  сине-зеленых водорослей, приводящее к загрязнению водоема 
органическими веществами. Загрязнение органическими веществами, нефтепродуктами, 
отдельными биогенными компонентами, взвешенными наносами происходит 
периодически также, за счет промышленных и бытовых стоков городов Десногорска и 
Ельни. 

Мониторинг состояния поверхностных вод  в 2006 - 2012 г. в Десногорске 
проводился ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии N 135 ФМБА России» на следующих 
объектах: 

- речка Сельчанка: 
- 1 в 100 м выше сброса вод открытого распределительного устройства СМО 

АЭС; 
- 2 между открытым распределительным устройством Смоленской АЭС и 

Смоленским рыбхозом; 
- Десногорское водохранилище: 
- польский пляж; 
- 2 место сброса очистных сооружений; 
- Кукуевка - 3 поле; 
- неорганизованный пляж; 
- городской пляж; 
- причал; 
- пляж санатория-профилактория «Лесная поляна». 
Отбор проб осуществляется в летний период (июнь-август). Результаты 

санитарно-гигиенического мониторинга воды открытых водоемов в г.Десногорске за 2006 
- 2012 г. представлены в таблице 4.4.1.4. 

За анализируемый период отмечаются колебания температуры воды водных 
объектов от 250 ºС (2008 г.) до 320 ºС (2010 и 2012 г.). Температурный режим водных 
объектов находился в пределах нормы, за исключением 2012 г., когда практически в 50 % 
проб были отмечены повышенные показатели температуры воды в Десногорском 
водохранилище. 

Оценка запаха для данных объектов составила 1 балл, что свидетельствует об 
очень слабом, почти не ощутимом запахе. 

Такой показатель качества воды как цветность, обусловлен присутствием в воде 
гуминовых и фульфовых кислот, а также соединений железа. Количество этих веществ 
зависит от геологических условий в водоносных горизонтах и от количества и размеров 
торфяников в бассейне исследуемой реки. Так, наибольшую цветность имеют 
поверхностные воды рек и озер, расположенных в зонах торфяных болот и заболоченных 
лесов, наименьшую – в степях и степных зонах.  

Зимой содержание органических веществ в природных водах минимальное, в то 
время как весной в период половодья и паводков, а также летом в период массового 
развития водорослей – цветения воды - оно повышается. Высокая цветность 
свидетельствует о неудовлетворительном качестве воды. Цветность измеряется в градусах 
платино-кобальтовой шкалы и колеблется от единиц до тысяч градусов. 
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Для водных объектов г.Десногорска цветность составила 120 (2006 - 2008 г.), 80 
(2009 - 2010 г.) и 140 (2011 - 2012 г.), что относится к градации "очень малая" и 
свидетельствует об удовлетворительном состоянии воды. 

Водородный показатель колебался от 6,7 в 2006 г. до 6, 3 в 2010 г. Однако в 2011 -
2012 г. отмечен его рост - 7,0 и 7,4 соответственно. Данные показатели соответствуют 
среднему уровню PH речных вод 6.5 - 8.5 и соответствует установленному нормативу для 
питьевой и хозяйственно-бытовой воды - 6 - 9. 

Максимальный показатель общей жесткости воды зарегистрирован в 2009 г. -       
6,8 мг-экв/л, минимальный в 2006 - 2007 г. - 4,2 мг-экв/л. Допустимая жесткость питьевой 
воды составляет 7 мг-экв/л. С оптимумом для питьевых и хозяйственных нужд –           2 - 
3 мг-экв/л. Таким образом, водные объекты г.Десногорска можно отнести к категории вод 
средней жесткости (4,0 - 8,0 мг-экв/л). 

Максимальный показатель общей минерализации составил 301 мг/л в 2011 г., 
минимальный - 237 мг/л в 2012 г., что соответствует рекомендациям ВОЗ по 
органолептическим показаниям минерализации воды (не более 1000 мг/л). 

Таблица 4.4.1.4 - Показатели состояния воды открытых водоемов в местах культурно-
бытового и рекреационного водопользования в г. Десногорске (общее количество взятых 
проб, количество проб с превышением концентраций загрязняющих веществ, средняя 
концентрация загрязняющих веществ) 

Показатели 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

С
ре

д.
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-в

о 

Н
ес
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С
ре

д.
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. 

К
-в

о 

Н
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оо
тв
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Санитарно-химические 

Температура 26 28 - 32 20 - 30 27 - 32 29 - 

Запах 1 28 - 0 20 - 1 27 - 1 29 - 

Цветность 8,0 28 - 8,0 20 - 14 27 - 14 29 - 

Аммиак 1,2 28 - 1,2 20 - 0,042 30 - 0,55 29 - 

Водородный 
показатель 

6,3 28 - 6,3 20 - 7,0 30 - 7,4 29 - 

Нитраты 0,39 28 - 0,045 20 - 0,1 27 - 0,2 29 - 

Санитарно-химические 

Жесткость 
общая 

6,8 28 - 6,7 20 - 4,7 27 - 5,4 29 - 

Общая 
минерализация 

274 28 - 296 20 - 301 27 - 237 29 - 

Хлориды 5,8 28 - 4,5 20 - 4,2 27 - 4,4 29 - 

Сульфаты 13,6 28 - 5,8 20 - 11,7 27 - 12,3 29 - 

Железо 0,02 28 - 0,03 20 - 0,03 30 - 0,06 29 - 

БПК5 4,0- 28 - 4,1 20 - 4,0 30 - 4,0 29 - 

Медь 0,1 28 - 0,0026 20 - 0,02 27 - 0,002 29 - 

Цинк отс 28 - 0,31 20 - 0,01 27 - 0,034 29 - 

Молибден отс 28 - 0,002 20 - 0,014 27 - 0,08 29 - 
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Показатели 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

С
ре

д.
 

ко
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о 

Н
ес

оо
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С
ре

д.
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К
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о 
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оо
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Свинец 0,01 28 - 0,004 20 - 0,01 27 - 0,003 29 - 

Кадмий отс 28 - отс 20 - отс 27 - отс 29 - 

Ртуть отс 28 - отс 20 - отс 27 - отс 29 - 

Марганец 0,05 28 - 0,025 20 - 0,036 27 - 0,061 29 - 

Мышьяк отс 28 - отс 20 - 0,022 27 - отс 29 - 

Растворенный 
кислород 

7,1 28 - 7,1 20 - 5,0 27 - 4,1 29 - 

Взвешенные 
вещества 

3,15 28 - 3,1 20 - 3,1 30 - 3,1 29 - 

Нитриты 0,7 28 - 0,4 20 - 0,4 27 - 0,12 29 - 

Нефтепродукты - - - - - - 0,03 3 3 0,34 1 1 

Микробиологические 

ТКБ - 46 - - 73 - - 55 - - 37 - 

Микробиологические 

ОКБ - 46 - - 73 - - 55 - - 37 - 

Коли фаги - 46 - - 73 - - 49 - - 32 - 

Возбудители 
кишечных 
инфеций 

- 46 
7 

Salm 
- 73 

4 

Salm 
- 55 - - 37 - 

Паразитологические показатели 

Жизнеспособ-
ные яйца 

гельминтов 
- 35 - - 30 1 - 32 - - 34 - 

Жизнеспособ-
ные цисты 
патогенных 
кишечных 

простейших 

- 35 - - 30 1 - 32 - - 34 - 

Радиологические 

Цезий-137 
3,2х 

Е-3  
Бк/л 

27 - 
3,4х 

Е-3 
Бк/л 

27 - 

 

<мда 

 

27 - < мда 27 - 

Суммарная 

бета-активность 
0,10 
Бк/л 

27 - 
0,09 
Бк/л 

27 - 
0,08 
Бк/л 

27 - 
0,10 
Бк/л 

27 - 

Показатель биохимического потребления кислорода (БПК5) варьирует от       4,3 
мг O2/дм3 (2008 г.) до 4,0 мг O2/дм3 (2012 г.), что соответствует показателям равнинных 
рек 5 - 12 мг O2/дм3. Показатель растворенного кислорода составил 7,3 - 7,1 в 2006 - 2010 
г. и 5,0 - 4,1 в 2011 - 2012 г. 
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По содержанию аммиака в воде водные объекты г.Десногорска удовлетворяют 
установленным нормам (не более 2 мг/дм3) на протяжении всего анализируемого периода. 
Если в 2006 - 2010 г. содержание аммиака в воде варьировала на уровне 1,2 - 1,3 мг/дм3, то 
в 2011 - 2012 г. его содержание снизилось до 0,04 - 0,55 мг/дм3. Взвешенные вещества 
присутствовали на уровне 7,2 - 7,0 (2006 - 2008 г.), а в последующие годы их содержание 
значительно сократилось до 3,1.  

Содержание нитратов находилось на уровне 0,4 мг/л, а в 2011 - 2012 снизилось до 
0,1 - 0,2 мг/л. Данные показатель значительно ниже установленного нормативного 
значения (45 мг/л). Содержание нитритов в поверхностных водах также имеет тенденцию 
к снижению от 1,2 в 2006 г., до 0,12 в 2012 г. 

За период 2006 - 2012 г. наблюдается снижение содержания хлоридов в воде       
(7,2 мг/л в 2006 г., 4,4 мг/л в 2012 г.). Присутствие хлоридов в воде может быть вызвано, в 
первую очередь, поступлением сточных вод стоков. 

Максимальное содержание сульфатов в воде наблюдалось в 2009 г. - 13,6 мг/л, 
минимальное в 2010 г. - 5,8 мг/л. Сульфаты наряду с хлоридами являются наиболее 
распространенными видами загрязнения в воде. Их поступление в воду связано с 
выщелачиванием почвы, а также вследствие окисления сульфидов и серы – продуктов 
расклада белка из сточных вод. 

Повышенные концентрации железа отмечены в воде в 2006 - 2008 г. - 0,3 мг/л, в 
последующие 4 года отмечено снижение содержание железа до 0,02 - 0,06 мг/л.  

Несмотря на то, что за период 2006 - 2012 г. в водных объектах г.Десногорска не 
было отмечено превышений по содержанию тяжелых металлов, в поверхностных водах 
были обнаружены: медь (максимум - 0,1 в 2009 г.), цинк (максимум - 0,3 в 2010 г.), 
молибден (максимум - 0,8 в 2012 г.), свинец (максимум 0,01 в 2009 и 2011 г.), марганец ( 
максимум - 0,06 в 2012 г.), мышьяк (0,02 в 2011 г.). 

В 2011 - 2012 г. были обнаружены превышения по нефтепродуктам - 0,03 мг/л и       
0,34 мг/л соответственно (при ПДК не более 0,1 мг/л).  

Содержания микробиологических загрязнителей за период 2006 - 2012 г. в 
поверхностных водах обнаружено не было. Исключение составляют 2010 и 2011 г., когда 
были обнаружены возбудители кишечных инфекций (Salmonella). В 1 пробе стабильно 
регистрировались жизнеспособные яйца гельминтов и жизнеспособные цисты патогенных 
кишечных простейших. 

По радиологическим показателям превышений зарегистрировано не было. 
Уровень цезия-137 имеет тенденцию к постоянному снижению, начиная с 2006 г. (4,6× Е-3 
Бк/л). В 2011 - 2012 г. отмеченный уровень был меньше минимально детектируемой 
активности.  

Следует отметить, что городской пляж г.Десногорска и  пляж санатория-
профилактория «Лесная поляна» ежегодно соответствует санитарно-гигиеническим 
нормам. 

Приоритетным нерадиационным фактором воздействия АЭС на водные 
экосистемы являются тепловые сбросы. По данным производственного мониторинга 
Смоленской АЭС забор охлаждаемой воды производится в районе впадения р. Гнездна. С 
пуском в 1990 году третьего энергоблока зональное распределение температуры воды в 
Десногорском водохранилище зависит от распространения циркуляционных потоков, 
отводящих избытки тепла с АЭС: через залив р. Сельчанка, через р. Гнездна и открытый 
отводной канал. Ниже приведены результаты анализа данных производственного 
мониторинга.  

В Десногорском водохранилище в зоне циркуляции среднемноголетняя 
температура воды зимой составляет (6,0 ± 2,2) °С, а летом - (25,1 ± 3,5) °С. С учётом 
многолетнего диапазона варьирования температура воды летом на этом участке акватории 
водохранилища близка к той, которая наблюдалась в его северо-западной части (в районе 
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деревни Холмец), где, отепляющее влияние сбросных вод Смоленской АЭС не 
проявляется.  

Из водотоков в данном регионе наибольший интерес представляет река Десна, 
термический режим которой в рассматриваемом районе обусловлен физико-
географическими особенностями, гидрогеологическими условиями и влиянием 
хозяйственной деятельности человека. Естественная температура воды в реке Десне в 
районе деревни Баранцево может достигать 26,5 ºС. В реке Десне на расстоянии 500 м 
ниже санитарного попуска среднемноголетнее значение температуры составило - 18,6 ± 
2,0°С. Заметное нагревание воды отмечается в апреле - мае, в сентябре - октябре - 
интенсивное охлаждение воды. Температура воды в реке Десна ниже по сравнению с 
водохранилищем, особенно летом. 

Из других физико-химических показателей следует отметить высокую 
прозрачность воды в реке Десне и отсутствие в её пробах запаха. В то же время в пробах, 
отобранных в Десногорском водохранилище и в водотоках прозрачность воды 
оценивалась в 30 см, а запах – в 1 балл. 

Анализ данных производственного контроля свидетельствует, что в течение 2010 
года содержание взвешенных веществ среднегодовая концентрации взвешенных веществ 
в водотоках (р. Сельчанка, р. Гнездна, р.Десна) не превышала 6,0, а в водохранилище –  
4,0 мг/дм3.  

Величина водородного показателя в водотоках варьировала от 7,6 до 8,0, что 
отвечает нормативным требованиям.  

В Десногорском водохранилище на фоновом участке величина водородного 
показателя во все фазы водного режима соответствовала слабощелочной реакции воды, 
составляя в среднем (8,11 ± 0,25) рН. Как показал анализ данных производственного 
контроля, величина рН выпускаемых в водохранилище сточных вод АЭС изменяется в 
очень узком диапазоне и в целом ниже по сравнению с естественным значением этого 
показателя качества воды в водохранилище. Поэтому негативного влияния выпуска 
сточных вод АЭС на активную реакцию воды в Десногорском водохранилище не 
наблюдается. Годовой ход этого показателя характерен для водоемов средней полосы 
России: уменьшение рН зимой и в период весеннего половодья и увеличение рН летом в 
связи с активно протекающими процессами фотосинтеза (смещение карбонатного 
равновесия).  

Режим растворенного кислорода (O2,aq) в водных объектах отвечает нормативным 
требованиям. В течение всего года, включая и подледный период, O2,aq превышало 8 
мг/дм3. 

Анализ результатов производственного контроля по содержанию главных ионов 
показывает, что минерализация воды в изученных водных объектах рассматриваемого 
района в течение 2010 года изменялась от 90 до 110 мг/дм3, что соответствует воде с 
низким уровнем солесодержания.  

Содержание сульфатных и хлоридных ионов в природных водных объектах не 
превышало 12,0 мг/дм3. В целом эти значения соответствуют фоновым концентрациям 
этих компонентов солевого состава воды в реке Десна.  

Годовой ход минеральных соединений биогенных элементов имеет закономерный 
характер: значительное уменьшение их концентрации в летний период в результате 
потребления фитопланктоном. Анализ данных производственного контроля 
свидетельствуют, что выпуск сточных вод не приводит значительному изменению их 
естественного режима. В целом, содержание биогенных соединений азота и фосфатов в 
водных объектах находится в пределах нормативных требований.  

Содержание органических загрязняющих веществ (нефтепродуктов и анионных 
поверхностно-активных синтетических веществ) в водных объектах данного региона в 
фоновых и контрольных створах организованных выпусков сточных вод АЭС 
удовлетворяет нормативным требованиям.  



 

60 

Содержание растворимых форм некоторых микроэлементов, например, железа, 
меди и цинка в ряде проб оказалось несколько выше установленных рыбохозяйственных 
нормативов, что возможно может быть связано с геохимическими особенностями 
территории. 

Таким образом, состояние поверхностных вод Рославльского района на фоне 
ситуации в Смоленской области в целом, удовлетворительное. В районе наблюдаются 
меньше количество проб с несоответствующими нормативам санитарно-химическими и 
микробиологическими показателями. Ситуация в г.Десногорске достаточно 
благополучная. В последние 2 года отмечена благоприятная тенденция к сокращению 
загрязняющих веществ (железа, нитритов, хлоридов, аммиака). Однако ситуацию 
осложняет присутствие в воде тяжелых металлов и нефтепродуктов (последние 
зафиксированы с превышением ПДК). 

Состояние почвенного покрова 

В результате исследований ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Смоленской области» за 2007 - 2011 г. почв селитебных территорий, в том числе детских 
дошкольных учреждений и дворовых территорий, прилегающих к автомагистралям 
превышения по содержанию тяжелых металлов выявлены в небольшом количестве проб. 
В 2007 - 2009 г. - в 2-х пробах из 36-ти. В 2010 - 2011 г. превышений по содержанию 
тяжелых металлов выявлено не было.  

По паразитологическим показателям в 2007 г. яйца гельминтов выявлялись в 9,8 
%. На детских игровых площадках исследованных 600 проб почвы на территориях 
Демидовского, Краснинского районов и г. Смоленска. В 2009 г. на содержание гельминтов 
в селитебных зонах было исследовано 598 проб почвы, в том числе на территории детских 
дошкольных учреждений – 382 пробы. На детских игровых площадках яйца гельминтов 
выявлялись в 8  % исследованных проб почвы на территории: Гагаринского, 
Демидовского, Дорогобужского, Краснинского, Руднянского районов и г. Смоленска. В 
2010 г. Количество проб с неудовлетворительными показателями значительно 
сократилось и составило 4,5  % исследованных 493 проб почвы на территории: 
Краснинского, Сафоновского, Ярцевского районов и г. Смоленска. 

В целом за период 2007 - 2011 г. В Смоленской области можно отметить 
благоприятную тенденцию по уменьшению паразитарного загрязнения почвенного 
покрова. 

В г. Десногорске в рамках санитарно-гигиенического мониторинга, проводимого 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии N 135 ФМБА России» в 2006 - 2012 г., отбор 
почвенных проб проводится на городском пляже и садовых территориях (таблица 4.4.1.5). 

Среди тяжелых металлов в период с 2006 по 2012 г. ежегодно обнаруживаются 
ртуть (максимальная концентрация зарегистрирована в 2012 г. - 0,045 мг/кг), свинец 
(максимальная концентрация в 2009 г. - 0,375 мг/кг), медь (максимальная концентрация 
0,89 мг/кг), цинк (максимальная концентрация в 2011 г. - 0,98 мг/кг), превышений ПДК 
зафиксировано не было. Мышьяк в пробах был обнаружен в 2010 и 2012 г. (0,004 и 0,033 
мг/кг соответственно). Следует отметить, что начиная с 2008 г. наблюдается увеличения 
содержания тяжелых металлов в почвах города. 

Ежегодно наблюдается биологическое загрязнение почв (превышения по индексу 
БГПК и индексу энтероккоков). 

По данным производственного мониторинга 2011 - 2012 г. содержание тяжелых 
металлов в почвах Смоленской АЭС в некоторых точках отбора превышает 
установленные предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориентировочно 
допустимые концентрации (ОДК) для элементов с неустановленными ПДК. По различным 
элементам концентрации лежат в пределах от 0,03 ПДК до 7,8 ПДК. Превышения ПДК 
наблюдаются в единичных случаях для кадмия, никеля, толуола, сульфатов. 
Концентрации нефтепродуктов, превышающие фоновые значения (100 мг/кг), 
наблюдаются в основном в точках расположенных в непосредственной близости от 
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автомобильных дорог и полигона по захоронению ТБО. В 2012 году содержание тяжелых 
металлов в почвах значительно уменьшилось по сравнению с 2011 г., однако возросло 
содержание нефтепродуктов в почвах. 

Таким образом, состояние почвенного покрова в г. Десногорске следует 
охарактеризовать как удовлетворительное, т.к. несмотря на то, что в почвенных пробах 
обнаруживаются тяжелые металлы, их концентрации значительно ниже установленных 
нормативов. При анализе данных по состоянию почвенного покрова в непосредственной 
близости от Смоленской АЭС следует обратить внимание на значительное увеличение 
концентраций нефтепродуктов в 2012 г. 

Таблица 4.4.1.5 - Показатели состояния почвенного покрова в г. Десногорске (общее 
количество взятых проб, количество проб с превышением концентраций загрязняющих 
веществ, средняя концентрация загрязняющих веществ) 
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Санитарно-химические 

Влажность - - - - - - - - - - - - 

Аммиак - - - - - - - - - - - - 

Нитраты - - - - - - - - - - - - 

Хлориды - - - - - - - - - - - - 

Санитарное 
число 

- - - - - - - - - - - - 

Мышьяк Отс. 29 - 0,004 46 - Отс. 43 - 0,033 20 - 

Ртуть 0,018 29 - 0,00028 46 - 0,012 43 - 0,045 20 - 

Свинец 0,375 29 - 0,25 46  0,025 43 - 0,075 20 - 

Медь 0,012 16 - 0,89 23 - 0,51 35 - 0,05 7 - 

Цинк 0,1 16 - 0,2 23 - 0,98 35 - 0,1 7 - 

Микробиологические 

Индекс БГКП 1,0⋅102 54 4 1,0⋅102 68 11 1,0⋅102 60 5 1,0⋅102 54 3 

Индекс 
энтерококков 1,0⋅102 54 3 1,0⋅102 68 - 1,0⋅102 60 3 1,0⋅102 54 4 

Патогенные 
микроорганизмы 

- 69 - - 68 - - 60 - - 54 - 

Паразитологические 

Яйца гельминтов - 99 - - 125 - - 87 1 - 92 - 

Личинки 
гельминтов 

- 99 - - 125 - - 87 1 - 92 - 

Цисты 
патогенных 
простейших 

- 99 - - 125 - - 87  - 92 - 

Радиологические 

Цезий-137 15 Бк/кг 1 - 52 Бк/кг 2 - 26 Бк/кг 2 - 23 Бк/кг 2 - 
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Общая бета-
активность 

79 Бк/кг 1 - 30 Бк/кг 2 - - - - - - - 

Стронций-90 - - - - - - 
< 28 
Бк/кг 

2 - 
< 32 
Бк/кг 

2 - 

Радиационная обстановка 

В компонентах наземных экосистем (почва, растительность) содержатся 
радионуклиды как естественного происхождения, так и техногенные. В суммарной 
активности проб компонентов наземных экосистем, основная доля приходится на 
радионуклиды естественного происхождения (40K, 226Ra, 232Th), которые являются 
определяющими в суммарной дозовой нагрузке на население. Уровни содержание этих 
радионуклидов в природе могут значительно варьироваться, и как следствие этого, 
естественный радиационный фон на различных территориях, характеризуемый дозовой 
нагрузкой, изменяется в широком диапазоне. Диапазон уровней содержания естественных 
радионуклидов в почвах РФ составляет: 40K – (100 - 1400) Бк/кг; 226Ra – (1 - 76) Бк/кг; 
232Th – (2 - 79) Бк/кг, а годовая эффективная доза внешнего облучения от естественных 
источников излучения лежит в диапазоне 0,3 - 0,6 мЗв.  

Радиационная обстановка на территории Смоленской области в 2007 - 2011 г. 
оставалась стабильной, аварийных ситуаций не зарегистрировано. Содержание 
техногенных радионуклидов в питьевой воде, поверхностных водах, атмосферном 
воздухе, почве, пищевых продуктах и строительных материалах не превышает 
нормативные значения. Измеренные значения естественного гамма-фона и плотности 
потока радона с поверхности грунта за четыре года не превысили рекомендуемых величин 
(менее 0,3 мкГр/ч и 80 мБк/(м2 × с) соответственно). Содержание природных 
радионуклидов калия-40 колеблется от 221 Бк/кг до 643 Бк/кг (в среднем 424 Бк/кг), 
тория-232 – от 9,8 Бк/кг до 38,8 Бк/кг (в среднем 24,3 Бк/кг), радия-226 – от 7,7 Бк/кг до 
31,9 Бк/кг (в среднем 18,9 Бк/кг). 

Средний уровень естественного фона на открытой местности составил 
0,120 мкЗв/час в г. Смоленске и 0,108 мкЗв/час на территории Смоленской области (0,126 
и 0,107 мкЗв/час в 2010 году соответственно), что не превышает нормативные значения. 

Наибольший вклад в суммарную дозу облучения населения вносит внутреннее 
облучение – 1,21 мЗв/год (50,9 %), в котором на долю изотопов радона приходится 75,8 %; 
на долю питьевой воды, продуктов питания приходится – 24,2 % суммарной дозы. На 
долю внешнего облучения за счет космического и терригенного облучения приходится 
49,1 %.  

Годовая коллективная эффективная доза облучения населения в 2009 г. в 
Смоленской области от природных источников составила 2292 чел.Зв (в 2008 г. – 
2222 чел.Зв), что соответствует 2,37 мЗв на одного жителя (в 2008 г. – 2,26 мЗв). 
Наибольшее значение средней годовой эффективной дозы облучения в расчете на одного 
жителя за счет природных источников в 2009 году зарегистрировано в Сафоновском 
районе – 2,37 мЗв и в г. Смоленск – 2,26 мЗв. 

Суммарная доза облучения от природных источников и техногенно измененного 
фона складывается из дозы внутреннего облучения за счет калия - 40, за счет внешнего 
космического и терригенного облучения, за счет внутреннего облучения от 
радионуклидов, поступающих с водой и пищей и доз, формируемых за счет вдыхания 
радона и долгоживущих радионуклидов, содержащихся в атмосфере.  
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Следует отметить, что внешнее терригенное облучение за счет естественных 
источников в г.Десногорске несколько выше, чем в Смоленской области в целом (таблица 
4.4.1.6). 

Таблица 4.4.1.6 - Средняя годовая эффективная индивидуальная доза облучения населения 
Смоленской области за счёт природных источников (мЗв/год) 

Район, 
населенный 

пункт 

Средняя годовая эффективная индивидуальная доза, мЗв/год 

40К 
Космическая 
компонента 

Внешнее 
терригенно
е облучение 

Радон 
Продукты 
питания 

Питьева
я вода 

Полна
я 

г. Смоленск 0,17 0,40 0,72 0,92 0,13 0,02 2,35 
г. Десногорск 0,17 0,40 0,85 0,77 0,13 0,02 2,35 
Рославльский 0,17 0,40 - - 0,13 0,02 - 

Ярцевский 0,17 0,40 0,72 0,54 0,13 0,02 1,98 
Вяземский 0,17 0,40 - - 0,13 0,03 - 

Сафоновский 0,17 0,40 0,70 0,96 0,13 0,02 - 
Руднянский 0,17 0,40 - - 0,13 0,02 - 
Гагаринский 0,17 0,40 - - 0,15 0,06 - 

Новодугинский 0,17 0,40 - - 0,13 0,02 - 
Починковский 0,17 0,40 - - 0,14 0,02 - 

Сычёвский 0,17 0,40   0,13 0,02  
Краснинский 0,17 0,40 0,78 0,76 0,13 0,02  

Средняя индивидуальная доза облучения населения Смоленской области от 
техногенно изменённого фона составляет 0,005 мЗв/год, что ниже среднероссийских 
показателей – 0,009 мЗв/час (аналогичные данные были и в 2008 году). 

После аварии на Чернобыльской АЭС ряд районов Смоленской области, и, 
прежде всего, Рославльский и Ершичский, подверглись радиоактивному загрязнению. 
Анализ почв района свидетельствует о том, что радиационное загрязнение более 1 Ки 
(максимальное загрязнение), характерно для очень небольших участков расположенных к 
северу от г. Десногорск. На северо-востоке Рославльского района на границе его с 
Ельнинским районом находится самый крупный участок максимального загрязнения 
радионуклидами. Небольшой участок находится юго-западнее д. Красильники. Общая 
площадь максимального загрязнения радионуклидами составляет 9,96 км2.  

Заметно больше площадь загрязнения от 0,75 Ки до 1 Ки. Она составляет 570 км². 
Наибольшая площадь такой интенсивности загрязнения находится на востоке и северо-
востоке возле Смоленской АЭС, а также на небольших участках в юго-западной части 
района близ 6 населенных пунктов. Более значительны площади (1864 км²) от 0,5 до 0,75 
Ки. Наибольшие участки такой интенсивности загрязнения находятся на севере, в центре 
и на юге Рославльского района. Наименьшая степень загрязнения радионуклидами (менее 
0,5 Ки) характерна для северо-западной части района. Общая площадь загрязнения такой 
степени составляет 777 км². Город Рославль находится в зоне наименьшего загрязнения 
(менее 0,5 Ки). Радиационный фон в большей части находится в норме. 

Превышения контрольных уровней содержания техногенных радионуклидов в 
г.Десногорске в питьевой воде, поверхностных водах, атмосферном воздухе, почве за 
период с 2006 по 2012 г. не отмечалось. Следует отметить, что средняя индивидуальная 
доза облучения населения в г.Десногорске меньше, чем в среднем по Смоленской области 
(таблица 4.4.1.7, составлено по данным ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии № 135 
ФМБА России и Межрегионального управления № 135 ФМБА России (письмо исх. № Р-
01-051208 от 24.05.2013 г.). 
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Таблица 4.4.1.7 - Показатель средней индивидуальной дозы облучения населения в 
г.Десногорске 

Год 
Средняя индивидуальная доза  

мЗв/год 
Коллективная доза чел. мЗв/год 

2006 0,0000166 1,84 
2007 0,0000107 1,19 
2008 0,0000138 1,53 
2009 0,0000349 3,88 
2010 0,0000264 2,93 
2011 0,0000224 2,49 
2012 0,00003 3,35 

Загрязнение сельскохозяйственной продукции тяжелыми металлами и 
радионуклидами 

В 2011 году на показатели безопасности в Смоленской области было исследовано 
2747 проб (в 2010 г. - 3493 пробы, из них не соответствовали нормативной документации 
110 проб) пищевых продуктов и продовольственного сырья, из них 124 пробы не 
соответствовали гигиеническим нормам, что составило 4,5 % (2010 г. – 3,1 %, 2009 г. – 2,1 
%, 2008 г – 2,0 %), из них импортируемых 1,2 % проб (2010 г. -1,2 %, 2009г. – 0,4 %, 2008 
г. – 0,3 %).  

Исследования проводились на содержание в продовольственном сырье и 
пищевых продуктах нитратов, пестицидов, микотоксинов, нитрозаминов, мышьяка, ртути, 
свинца, кадмия. В течение года в исследованном сырье и пищевых продуктах не были 
обнаружены такие контаминанты, как нитрозамины, пестициды, микотоксины, тяжелые 
металлы, радионуклиды, гистамин, пестициды в количествах, превышающих допустимые 
уровни. 

Анализ сельскохозяйственной продукции в г. Десногорске проводился ФГБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии № 135 ФМБА России и Межрегиональном управлении    
№ 135 ФМБА России на основе исследования продукции тепличного комбината МУСП 
«Радуга» (бывшего подсобного хозяйства Смоленской АЭС, переданного в 
муниципальную собственность). 

Общая площадь земельных угодий МУСП «Радуга» – три с половиной тысячи 
гектаров. Основная продукция – огурцы и томаты, в меньших количествах выращиваются 
баклажаны и болгарский перец, зеленные культуры. Часть продукции по устоявшейся 
традиции закупается торговым отделом АЭС для сотрудников, другая поступает в 
торговую сеть. Помимо двух собственных торговых точек в Десногорске, комбинат 
снабжает сертифицированной продукцией предпринимателей, торгующих и в областном 
центре, и в соседних областях. 

Ежегодное опробование в 2006 - 2012 г. продукции, в состав которого входили 
овощи (помидоры, огурцы, болгарский перец) и зелень не выявили содержания тяжелых 
металлов (кадмия, свинца, ртути, мышьяка) по данным ФГБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии №135 ФМБА России и Межрегионального управления № 135 ФМБА 
России (письмо исх. №Р-01-051208 от 24.05.2013 г.). Содержание радионуклидов не 
превышает нормы, по стронцию-90 составляет менее 3 Бк/кг (меньше 5 Бк/кг в 2010 г.), по 
цезию -137 - менее 4 Бк/кг (не более 5 Бк/кг в  2008 г.). Содержание радионуклидов в 
продуктах питания местного производства контролируется лабораторией внешнего 
радиационного контроля Смоленской АЭС. Во всех пробах содержание 137Cs было 
значительно ниже допустимых величин по СанПиН 2.3.2.1078-01. 
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4.4.2 Санитарно-эпидемиологическая оценка качества питьевой 
воды  

4.4.2.1  Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабжение населения 
Смоленской области полностью осуществляется из подземных водоносных горизонтов. 
Практически все целевые горизонты надежно защищены от поверхностного загрязнения 
мощными пластами глинистых пород. Территория Смоленской области относится к 
немногочисленным регионам, где в качестве источников централизованного 
водоснабжения используются природные артезианские воды в большинстве своем без 
предварительной подготовки и обеззараживания. Состав воды определяется 
характеристикой геологических пород, а также антропогенным воздействием. 

Ухудшению качества питьевой воды способствует состояние распределительной 
сети. Степень износа от 40 до 100 % имеют более половины артезианских скважин и 
водонапорных башен, километры муниципальных водопроводных сетей находятся в 
аварийном состоянии и нуждаются в замене.  

Подземные воды Смоленской области характеризуются повышенным 
содержанием железа. Для центральной части области  характерно природное повышенное 
содержание стронция стабильного. По химическому  составу подземные воды 
Смоленской области преимущественно гидрокарбонатные, кальциево-магниевые с 
повышенной жесткостью. В Демидовском, Велижском, Глинковском районе в пробах 
питьевой воды из водозаборных скважин  фиксируется сероводород. 

В Смоленской области обеспечены:  
- доброкачественной питьевой водой - 192 населенных пункта (3,9 %), из них 10 

населенных пунктов в городских поселениях, 182 населенных пункта в сельской 
местности);  

- условно-доброкачественной - 702 населенных пунктов (14,3 %), из них 16 – в 
городских поселениях, 686 – в сельской местности;  

- недоброкачественной - 216 населенных пунктов (все в сельской местности),  
Питьевая вода не исследовалась из 4910 населенных пунктов области в 3800 (77,4 

% - все в сельской местности).  
Из общего количества населения Смоленской области обеспечены:  
- доброкачественной питьевой водой – 238828 человек (24,3 %), из них 89,9 % 

населения, проживающего в городских поселениях, 10,1  % населения, проживающего в 
сельской местности;  

- условно-доброкачественной – 557265 чел. (56,7 %), из них 82,7 % - в городских 
поселениях, 17,3 % - в сельской местности;  

- недоброкачественной – 69781 чел. (7,1 %), из них 56,2 % - в городских 
поселениях, 43,8 % - в сельской местности. 

В целом для всех централизованных городских водозаборов на территории 
Смоленской области характерна устойчивая тенденция роста таких показателей состояния 
подземных вод как жесткость, минерализация, содержание железа, марганца, фтора, 
стронция, селена, сероводорода. Основной причиной снижения качества подземных вод 
следует считать изменение гидродинамического состояния подземных вод, обусловленное 
длительной и мощной их эксплуатацией, что привело к подтягиванию в целевые 
горизонты некондиционных вод нижележащих водоносных горизонтов. Увеличение 
минерализации, общей жесткости, содержания железа и марганца, стронция, сероводорода 
характерно для подземных вод всех целевых горизонтов в пределах крупных 
промышленных центров с большим водоотбором (по данным ТЦ «Геомониторинг-
Смоленск»).  

Повышенное микробное загрязнение питьевой воды на протяжении 2007 - 2011 г. 
связано с ветхостью водопроводных сетей, изношенность которых в среднем по области 
составляет от 70 - 100 %. 
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В сельских населенных пунктах подземные воды, используемые для 
водоснабжения, также в различной степени загрязнены. В основном, в них отмечается 
превышение ПДК по общей жесткости и содержанию железа. 

Для водоснабжения г. Рославля и многих сельских населенных пунктов широко 
используются подземные воды дочетвертичных отложений. Разведанных запасов 
подземных вод достаточно для нормального обеспечения чистой водой жителей 
практически всех населенных пунктов района. 

Наряду с г. Смоленск и Десногорск, а также Вяземским, Сафоновским и 
Ярцевским районами, Рославльский район входит в число административных образований 
области, для которых характерны максимальные объемы использования пресных 
подземных вод на хозяйственно-питьевые нужды. При значительном постоянном изъятии 
подземных вод в районе г. Рославля произошли заметные изменения в 
гидродинамическом режиме некоторых водоносных горизонтов. В результате длительной 
интенсивной эксплуатации здесь сформировалась обширная депрессионная воронка, 
площадь которой и масштабы понижения уровней требуют проведения дополнительных 
исследований. 

Потенциальными источниками загрязнения подземных вод являются вышедшие 
из эксплуатации артезианские скважины и заброшенные карьеры, превращенные в места 
несанкционированного складирования промышленных и бытовых отходов. Наиболее 
интенсивный отбор подземных вод наблюдается в г. Рославле, что сопровождается рядом 
неблагоприятных изменений их химического состава (повышением минерализации, 
жесткости, содержания железа и т.д.). Дополнительное загрязнение питьевой воды 
происходит в разводящей сети, техническое состояние которой во многих населенных 
пунктах не отвечает необходимым требованиям. 

На санитарно-химические показатели в 2008 году в Смоленской области было 
исследовано 2968 проб (2007 г. – 2005 проб), воды, из них  не соответствовало 
гигиеническим нормативам: в источниках централизованного водоснабжения 48,0 % проб 
(2007г. - 55,8 % проб), из водопроводов – 33,0 %  2007г.- 40,5 %) проб воды, из 
водопроводной сети - 41,5 % проб (2007г. – 44,6 %). Наиболее неудовлетворительные 
показатели санитарно-химического качества воды отмечаются на территориях: 
Гагаринского,  Кардымовского, Рославльского, Угранского, Ярцевского, Смоленского 
районов и г. Смоленска.  

В 2010 - 2011 г. в Рославльском районе наблюдалось меньшее количество 
неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и микробиологическим 
показателям воды централизованного водоснабжения (таблица 4.4.2.1). Однако, 
значительно выше было количество проб из децентрализованных источников 
водоснабжения района, не удовлетворяющих микробиологическим нормативам. 

Таблица 4.4.2.1 - Процент неудовлетворительных проб по санитарно-химическим и 
микробиологическим показателям качества питьевой воды в Рославльском районе и 
Смоленской области 
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2011 г. 11,4 37,1 3,2 4,5 43,8 36,9 



 

67 

П
ер

ио
д 

С
ан

ит
ар

но
-х

им
ич

ес
ки

е 
по

ка
за

те
ли

 к
ач

ес
тв

а 
во

ды
 

в 
Р

ос
ла

вл
ьс

ко
м

 р
ай

он
е 

С
ан

ит
ар

но
-х

им
ич

ес
ки

е 
по

ка
за

те
ли

 к
ач

ес
тв

а 
во

ды
 

в 
ср

ед
не

м
 п

о 
об

ла
ст

и 

М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 к

ач
ес

тв
а 

во
ды

 
в 

Р
ос

ла
вл

ьс
ко

м
 р

ай
он

е 

М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 к

ач
ес

тв
а 

во
ды

 
в 

ср
ед

не
м

 п
о 

об
ла

ст
и 

М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
е 

по
ка

за
те

ли
 

де
це

нт
ра

ли
зо

ва
нн

ы
х 

си
ст

ем
 в

од
ос

на
бж

ен
ия

 
Р

ос
ла

вл
ьс

ко
го

 р
ай

он
а 

М
ик

ро
би

ол
ог

ич
ес

ки
м

 
по

ка
за

те
ля

м
 

де
це

нт
ра

ли
зо

ва
нн

ы
х 

си
ст

ем
 в

од
ос

на
бж

ен
ия

 в
 

ср
ед

не
м

 п
о 

об
ла

ст
и 

2010 г. 22,1 48,1 6,7 8,7 76,9 % 39,9 % 

Водопроводная сеть города не удовлетворяет возросшим потребностям в 
водоснабжении микрорайонов, расположенных в восточной части города и требует 
реконструкции. Особую тревогу вызывает состояние старого водопровода в центральной 
части города, где его техническое состояние создает предпосылки для активного 
загрязнения подаваемых вод гидратами окиси железа и марганца.  

При продолжительном употреблении человеком воды с повышенным 
содержанием в ней железа учащаются заболевания печени, значительно увеличивается 
риск инфарктов, а также могут наблюдаться аллергические реакции. Из-за избытка солей 
жёсткости, например марганца происходит окрашивание воды, появление вяжущего 
привкуса, а длительное употребление такой воды вызывает различные заболевания 
костной системы. 

Источниками водоснабжения в г.Десногорске являются 24 артезианские 
скважины Генинского, Лаховского и Хомутовского водозаборов и 2 артезианские 
скважины санатория-профилактория «Лесная поляна». 

Мониторинг источников воды централизованного хозяйственно-питьевого 
водоснабжения в 2006 - 2012 г. осуществлялся ФГБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
№135 ФМБА России по 30 точкам, расположенных в различных районах города: 

- 1 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Мишутка"; 
- 1 мкр. - МБОУ СОШ № 1; 
- 1 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Чебурашка"; 
- 1 мкр. - "Пенсионный фонд"; 
- 1 мкр. - БПК "Латона"; 
- 3 мкр. - дом № 16б; 
- 3 мкр. - Городской суд; 
- 1 мкр. - Музыкальная школа; 
- 3 мкр. - дом №1; 
- 3 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Ласточка"; 
- 3 мкр. - МБОУ СОШ № 3; 
- 4 мкр. - МБОУ СОШ № 4; 
- Объект 810; 
- 4 мкр. - ЭЛС; 
- 4 мкр. - дом № 6; 
- 4 мкр. - "Нейтрино"; 
- 4 мкр. - Художественная школа; 
- 4 мкр. - Детский дом творчества; 
- 4 мкр. - Оздоровительно-реабилитационный центр Филиала "Концерн 

Росэнергоатом "Смоленская атомная станция"; 
- 4 мкр. - СОГБУ "Десногорский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Солнышко"; 
- 6 мкр. - Полиция; 
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- 2 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Аленка"; 
- 2 мкр. - МБОУ СОШ № 2; 
- 2 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Лесная сказка"; 
- 2 мкр. - МБДОУ "Детский сад "Теремок"; 
- 2 мкр. - ДЮСШ; 
- 6 мкр. - ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России (детская поликлиника); 
- 6 мкр. - ФГБУЗ МСЧ № 135 ФМБА России (взрослая поликлиника); 
- 2 мкр. - дом № 2. 
Органолептические показатели в целом удовлетворяют установленным нормам в 

течение всего анализируемого периода. 
Для 2012 г. по сравнению с предыдущими годами характерны более низкие 

показатели содержания нитратов (0,04 мг/л) и общей жесткости (2,25). При этом 
увеличилось содержание хлоридов (4,2 мг/л) и сульфатов (15,9 мг/л). Однако данные 
показатели находятся в пределах установленных норм. 

Практически ежегодно в пробах обнаруживаются повышенные показатели по 
содержанию железа (более 0,3 мг/л). 

Из тяжелых металлов в различные годы в пробах были обнаружены: медь         
(2006 г. - 0,0002 мг/л; 2007 г. - 0,003 мг/л; 2008 г. - 0,0005 мг/л; 2012 г. - 0,002 мг/л); цинк 
(2006 г. - 0,002 мг/л; 2007 г. - 0,002 мг/л; 2008 г. - 0,00005 мг/л); свинец (2008 г. - 0,0001 
мг/л). В 2012 г. в пробах воды был обнаружен марганец (0,002 мг/л) и мышьяк (0,05 мг/л). 
Проведенные в 2009 г. исследования по содержанию стронция в питьевой воде 
подтвердили его наличие (9,2 мг/л), однако, не превышающее ПДК. 

Достаточно часто регистрируются неудовлетворительные пробы воды по фтору 
(таблица 4.4.2.2). Превышения ПДК (0,125 мг/л) были отмечены в 2006 г. (0,7 мг/л);    2007 
- 2008 г. (0,5 мг/л) и 2012 г. (0,34 мг/л). 

Микробиологическое загрязнение воды централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения не выявлено. 

Таким образом, на основе анализа показателей состояния источников воды 
централизованного водоснабжения следует отметить неудовлетворительное качество 
питьевой воды в Рославльском районе, обусловленное, в первую очередь, ветхим 
состоянием системы водоснабжения. В г. Десногорске источники воды централизованного 
водоснабжения находятся в более благополучном состоянии, тем не менее, отмечаются 
повышенные показатели по содержанию железа и фтора. 

Таблица 4.4.2.2 - Показатели состояния источников воды централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения в г. Десногорске (общее количество взятых проб, 
количество проб с превышением концентраций загрязняющих веществ, средняя 
концентрация загрязняющих веществ) 

Показатели 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

к-во 
н/с
* 

ср. 
конц. 

к-во 
н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц. 

Санитарно-химические 

Запах 346 - 0 375 - 0 369 - 0 373 - 0 379 - 0 

Прозрачность 12 - 30 - - - - - - - - - - - - 

Цветность 346 - 9 375 - 8,0 369 - 8,0 373 - 9,0 379 - 7,0 

Привкус 334 - б/пр 375 - б/пр 369 - б/пр 373 - б/пр 379 - б/пр 

Мутность 346 - 0,8 375 - 0,8 369 - 0,9 373 - 0,8 379 - 0,66 

Водородный 12 - 7,3 - - - - - - - - - 11 - 7,3 
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Показатели 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

к-во 
н/с
* 

ср. 
конц. 

к-во 
н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц

. 
к-во 

н/
с 

ср. 
конц. 

показатель 

Нитраты 12 - 0,26 - - - - - - - - - 11 - 0,04 

Жесткость общая 12 - 5,9 - - - - - - - - - 1 - 2,25 

Общая 
минерализация 

12 - 271 - - - - - - - - - - - - 

Хлориды 12 - 3,1 - - - - - - - - - 11 - 4,2 

Сульфаты 12 - 10,8 - - - - - - - - - 11 - 15,9 

Железо 12 5 0,45 - - - - - - - - - 11 4 0,5 

Окисляемость 
перманганатная 

12 - 0,6 - - - - - - - - - 9 - 3,8 

Медь 12 - 0,0005 - - - - - - - - - 10 - 0,002 

Цинк 12 - 0,00005 - - - - - - - - - 10 - отс. 

Молибден 12 - отс. - - - - - - - - - - - - 

Свинец 12 - 0,0001 - - - - - - - - - 10 - отс. 

Кадмий 12 - отс. - - - - - - - - - 10 - отс. 

Ртуть 12 - отс. - - - - - - - - - 10 - отс. 

Санитарно-химические 

Мышьяк 12 - отс. - - - - - - - - - 10 - 0,05 

Фтор 12 12 0,5 - - - - - - - - - 10 9 0,34 

Стронций - - - 24 - 9,2 - - - - - - - - - 

Микробиологические 

ТКБ 649 - - 639 - - 716 - - 746 - - 983 - - 

ОКБ 649 - - 639 - - 716 - - 746 - - 983 - - 

ОМЧ 649 - - 639 - - 716 - - 746 - - 983 - - 

Колифаги - - - - - - - - - - - - - - - 

Споры 
редуцирующих 

клостридий 
- - - - - - - - - - - - - - - 

Паразитологические 

Цисты лямблий - - - - - - - - - - - - - - - 

* Не соответствует. 

4.4.3 Оценка здоровья населения 
4.4.3.1 Здоровье населения является одной из важнейших характеристик качества 

жизни населения. На территории Смоленской области в целях реализации мероприятий, 
направленных на формирование здорового образа жизни, создана система профилактики. 
Это сеть учреждений здравоохранения, включающая в себя кабинеты медицинской 
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профилактики, кабинеты здорового ребенка в детских поликлиниках, отделения 
профилактики, а также центры здоровья: три центра здоровья для взрослых и один центр 
здоровья для детей и подростков (таблицы 4.4.3.1 - 4.4.3.3).  

Таблица 4.4.3.1 - Основные показатели здравоохранения Смоленской области  

На конец года 1990 1995 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Численность врачей всех специальностей: 

всего, человек 6018 6053 6122 5735 5814 5863 5882 5351 

на 10 000 человек 
населения 

52,0 52.6 59.7 57.3 58.5 59.7 60.0 54.9 

Численность среднего медицинского персонала: 

всего, человек 14140 13270 11439 10356 10406 10375 10722 10495 

на 10 000 человек 
населения 

122,1 115.3 111.6 103.5 104.8 105.6 109.4 107.6 

Число больничных 
организаций 

119 112 72 51 50 50 56 56 

Число больничных коек1) 

всего, тыс. 16,9 15.9 12.9 11.2 11.1 10.8 10.7 10.6 

на 10 000 человек 
населения 

145,7 138.1 125.3 111.7 112.1 110.3 109.2 108.7 

Число амбулаторно-
поликлинических 

организаций2) 
181 185 246 185 178 186 187 184 

Мощность амбулаторно-поликлинических организаций, посещений в смену: 

всего, тыс. 21,6 23.9 25,7 25,4 25,7 25,8 26,5 26,9 

на 10 000 человек 
населения 

186,1 207,7 250,4 253,9 258,7 262,0 270,4 276,3 

Число фельдшерско-
акушерских пунктов 

695 626 589 541 531 508 506 506 

Число женских 
консультаций, детских 

поликлиник и число 
учреждений, 

имеющих женские 
консультации и 

детские отделения 

125 128 123 86 82 102 110 138 

Число коек для 
беременных женщин и 

рожениц 
787 724 525 533 537 535 509 505 

Число коек для детей 1840 1866 1499 1407 1380 1375 1232 1037 
1) С 2008 г. без дневных стационаров; 
2) С 2005 г. включая частные кабинеты. 
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В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 15.05.2012 № 543н 
«Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению» организовано оказание первичной медико-санитарной 
помощи взрослому населению. Система строится на взаимодействии между всеми 
звеньями медицинской профилактики.  

При выездной форме работы областным центром здоровья в учебных 
учреждениях проводились дни здоровья по тематике формирования здорового образа 
жизни (далее также – ЗОЖ) и новых моделей поведения без зависимостей, школы 
здоровья, семинары с педагогическими коллективами. За 2012 год в 34 образовательных 
учреждениях Смоленской области проведено 2 094 урока здоровья, из них 392 урока были 
посвящены исключительно профилактике алкоголизма и вредных привычек. На базе 
областного центра здоровья функционирует сайт: takzdorovo67.ru, где размещена 
информация, посвященная вопросам здорового образа жизни по наиболее значимым 
направлениям. 

Кроме того, на базе областного государственного автономного учреждения 
здравоохранения (далее также – ОГАУЗ) «Смоленский областной врачебно-
физкультурный диспансер» функционирует центр охраны репродуктивного здоровья 
подростков «Млада» (далее также - центр «Млада»). Авторская программа центра 
«Млада» «Азбука здоровья» по формированию у молодежи здорового образа жизни и 
профилактике алкоголизма и вредных привычек работает ежегодно во всех 
образовательных учреждениях города Смоленска и Смоленской области в течение 16 лет. 

За 2012 год сотрудниками центра охраны репродуктивного здоровья подростков 
«Млада» совместно с волонтерами в различных учебных заведениях города и Смоленской 
области проведено 16 молодежных акций. Масштабные мероприятия по диспансеризации 
и профилактическим осмотрам взрослого населения и диспансеризации детей-сирот и 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, позволят выявить факторы риска 
неинфекционных заболеваний и своевременно начать их коррекцию. 

На территории Смоленской области реализуется ведомственная целевая 
программа «Формирование здорового образа жизни, включая сокращение потребления 
алкоголя и табака в Смоленской области» на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом 
начальника Департамента Смоленской области по здравоохранению от 18.10.2011 № 1207, 
программные мероприятия которой предусматривают проведение мониторинга 
распространения табакокурения и алкоголизма среди подростков и взрослого населения, 
участие в конференциях, семинарах и форумах, изготовление и размещение наружной 
наглядной агитации по пропаганде здорового образа жизни, а также издание 
информационно-методической литературы. 

На территории Смоленской области с 2011 года реализуется долгосрочная 
областная целевая программа «Комплексные меры противодействия незаконному обороту 
наркотиков в Смоленской области» на 2011-2013 годы, в рамках которой разработаны, 
изготовлены и распространены рекламные материалы, тематически направленные на 
профилактику незаконного потребления наркотиков и семейную профилактику 
наркозаболеваний, приобретены иммунохроматографические экспресс-тесты и проведено 
добровольное информированное тестирование учащихся образовательных учреждений 
среднего профессионального образования. 

В настоящее время Департаментом Смоленской области по здравоохранению 
разработан проект долгосрочной областной целевой программы «Комплексная 
профилактика неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни у 
населения Смоленской области» на 2013 - 2015 годы. 

Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания 
медицинской помощи, занимает почти 60 % в объеме всей медицинской помощи и 
включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и 
состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, 
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формированию здорового образа жизни, в том числе снижению уровня факторов риска 
заболеваний, и санитарно-гигиеническому просвещению. 

Первичная медико-санитарная помощь, в том числе первичная 
специализированная медико-санитарная помощь, оказывается населению Смоленской 
области в 17 самостоятельных поликлиниках, в 10 специализированных диспансерах, в 36 
врачебных амбулаториях, в 54 здравпунктах и 104 поликлинических отделениях больниц. 
Сельскому населению первичная медико-санитарная помощь оказывается в 35 врачебных 
амбулаториях, 11 участковых больницах, 64 отделениях врачей общей практики (далее 
также - ВОП), входящих в структуру центральных районных больниц и врачебных 
амбулаторий, а также средними медработниками на 505 фельдшерско-акушерских 
пунктах. Медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических учреждениях 
Смоленской области оказывается по 70 врачебным специальностям, а в небольших 
муниципальных образованиях с преобладанием сельского населения амбулаторная 
помощь оказывается в пределах шести врачебных специальностей: терапия, педиатрия, 
хирургия, акушерство-гинекология, неврология, стоматология. 

Первичная медико-санитарная помощь, организованная по территориально- 
участковому принципу, была и остается приоритетным направлением здравоохранения 
Смоленской области.  

В 2011 - 2012 годах особое внимание уделялось диспансеризации больных, 
страдающих хроническими заболеваниями, состоящих на диспансерном учете в 
амбулаторно-поликлинических учреждениях. Указанные мероприятия позволили 
обеспечить выявляемость заболеваний на ранних стадиях, включая социально значимые, 
что положительно отразилось на динамике общей заболеваемости. Своевременное 
выявление заболеваний на ранних стадиях влечет за собой снижение инвалидизации 
населения и снижение преждевременной смертности населения, в том числе в 
трудоспособном возрасте. 

Модернизация ресурсной базы на амбулаторно-поликлиническом этапе 
проходила по пути укрепления и развития материально-технической базы амбулаторно-
поликлинических учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. 

С целью укрепления материально-технической базы поликлинических отделений 
областных государственных учреждений здравоохранения за счет средств Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования (далее также – ОМС), областного 
бюджета проведен ремонт в 6 амбулаторно-поликлинических подразделениях учреждений 
здравоохранения. 

Для укрепления материально-технической базы амбулаторно-поликлинических 
учреждений здравоохранения Смоленской области оснащены медицинским 
оборудованием следующие учреждения. 

Для улучшения диагностики на амбулаторном этапе поликлиники оснащены 
рентгенодиагностическими комплексами на 3 рабочих места, цифровым и пленочным 
флюорографами. В целях увеличения охвата рентгенологическими обследованиями 
сельского населения Смоленской области закуплено 3 передвижных цифровых 
флюорографических установки.  

В соответствии с порядками оказания медицинской помощи женщинам для 
осуществления ранней диагностики рака молочной железы закуплено 2 маммографа. 

Для оснащения отделений функциональной диагностики поликлинических 
учреждений Смоленской области приобретено 9 УЗИ-аппаратов с цветным доплером, 53 
единицы эндоскопической аппаратуры, 47 электрокардиографов, 38 систем суточного 
мониторирования артериального давления и ЭКГ, 3 электроэнцефалографа. 

С целью укрепления материально-технической базы лабораторий поликлиник 
Смоленской области закуплено 75 единиц современного лабораторного оборудования. 

Совершенствование оказания медицинской помощи на амбулаторно-
поликлиническом этапе осуществляется по пути дальнейшего развития общеврачебных 
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практик с увеличением их с 67 в 2011 году до 73 в 2012 году, обеспечения 
профилактической направленности здравоохранения путем увеличения сети кабинетов 
профилактики в учреждениях здравоохранения по направлениям: офтальмология, 
кардиология, эндокринология, наркология. 

Анализ деятельности амбулаторно-поликлинических учреждений показал, что в 
структуре медицинской помощи требуется усиление акцента на оказание помощи в 
амбулаторно-поликлинических условиях и на дому. В 2013 году планируется развитие 
стационаров на дому в рамках оказания кардиологической, неврологической помощи. Для 
этих целей в рамках Программы модернизации закуплено 92 санитарных автомобиля, 
которые позволят развивать с 2013 года систему активного патронажа. 

В центральных районных больницах планируется провести реструктуризацию 
коечного фонда путем сокращения круглосуточных коек и увеличения числа коек 
дневного стационара.  

В 2012 году каждый житель Смоленской области в среднем обращался за 
врачебной медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения 9 раз. 
Кроме того, сделано более 858 тыс. посещений к среднему медицинскому персоналу на 
ФАПах. 

Показатель доступности бесплатной амбулаторно-поликлинической помощи, 
включая посещения в учреждениях здравоохранения ведомственной подчиненности, 
возрос с 8,7 на 1 жителя в 2010 году до 9,3 в 2012 году. 

Одной из важнейших задач в рамках развития первичной медико-санитарной 
помощи на территории Смоленской области является развитие сельского 
здравоохранения. На развитие сельского здравоохранения влияют такие особенности 
региона, как большое количество населенных пунктов с малым числом жителей, 
снижение доли лиц трудоспособного возраста, рост доли пожилых людей, проживающих 
в сельской местности. Эти обстоятельства во многом определили сеть здравоохранения 
Смоленской области, в которой значительная доля приходится на небольшие по мощности 
сельские медицинские учреждения. 

В целях обеспечения доступной специализированной медицинской помощью 
сельских жителей за период реализации Программы модернизации к 01.01.2013 в 
Смоленской области создано 8 межмуниципальных медицинских центров, в которых 
находятся 73 межрайонных отделения, оказывающих специализированную помощь 
(травматологические, офтальмологические, неврологические, кардиологические, 
урологические, психиатрические, наркологические, акушерско-гинекологические, 
педиатрические). 

За 2012 год в центрах здоровья были приняты и осмотрены врачами-
специалистами 17 908 человек, из них 6 679 – дети и подростки. На 1 января 2013 года в 
области 817 больных ВИЧ-инфекцией состояли под наблюдением в лечебно-
профилактических учреждениях. Из общего количества больных ВИЧ-инфекцией – детей 
в возрасте 0-14 лет – 9 человек. 

Таблица 4.4.3.2 - Заболеваемость населения по основным классам болезней, тыс. человек 

Заболевания 1995 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Все болезни – всего 929,8 790,3 775,9 777,4 755,6 743,0 722,3 

из них: некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

74,8 42,7 31,4 27,4 26,5 24,1 22,4 

Новообразования 7,3 9,0 11,1 12,2 11,6 12,6 13,7 

болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
4,5 3,8 3,4 3,2 3,1 2,8 2,8 
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болезни эндокринной системы, 
расстройства питания и нарушения 

обмена  веществ 
11,6 9,2 11,5 10,0 9,7 9,5 10,6 

болезни нервной системы 81,11) 12,4 10,7 10,7 9,9 10,0 10,3 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

… 33,9 36,9 32,8 33,4 30,5 29,4 

болезни уха и сосцевидного отростка … 32,4 33,5 33,0 33,7 32,5 30,4 

болезни системы кровообращения 21,4 29,0 29,3 27,9 27,2 29,2 28,2 

болезни органов дыхания 420,8 337,6 325,5 361,1 347,6 341,6 327,7 

болезни органов пищеварения 49,0 25,0 27,6 23,2 22,4 23,1 21,3 

болезни кожи и подкожной клетчатки 49,9 51,8 46,0 46,3 44,8 41,9 38,8 

болезни костно-мышечной системы и 
 соединительной ткани 

43,0 44,1 43,4 41,8 40,9 34,3 31,9 

болезни мочеполовой системы 39,0 43,3 46,4 41,5 41,0 42,8 38,0 

осложнения беременности, родов и 
послеродового периода 2) 

7,9 13,3 15,5 14,8 12,4 12,0 12,2 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные 

нарушения 
2,1 2,3 2,9 3,1 3,3 3,1 3,6 

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних 

причин 
99,9 79,4 78,3 68,6 71,3 77,0 86,0 

На 1000 человек населения 

Все болезни – всего 806,4 768,1 772,2 779,8 764,9 756,9 738,7 

из них: некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

64,9 41,5 32,3 27,5 26,8 24,6 22,9 

Новообразования 6,3 8,8 11,1 12,2 11,8 12,8 14,0 

болезни крови, кроветворных органов и 
отдельные нарушения, вовлекающие 

иммунный механизм 
3,9 3,7 3,4 3,2 3,2 2,8 2,9 

болезни эндокринной системы,  
расстройства  питания и нарушения 

обмена веществ 
10,1 9,0 11,4 10,1 9,9 9,7 10,9 

болезни нервной системы 70,31) 12,0 10,7 10,7 10,0 10,2 10,6 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

… 32,9 36,7 32,9 33,9 31,1 30,1 

болезни уха и сосцевидного отростка … 31,5 33,3 33,1 34,1 33,1 31,1 

болезни системы кровообращения 18,6 28,2 29,1 27,9 27,5 29,7 28,8 

болезни органов дыхания 365,0 328,1 323,9 362,2 351,8 348,0 335,2 

болезни органов пищеварения 42,5 24,3 27,5 23,3 22,6 23,5 21,8 
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болезни кожи и подкожной клетчатки 43,3 50,3 45,8 46,4 45,4 42,7 39,7 

болезни костно-мышечной системы и 
 соединительной ткани 

37,3 42,8 43,2 41,9 41,4 34,9 32,6 

болезни мочеполовой системы 33,8 42,1 46,2 41,6 41,5 43,6 38,8 

осложнения беременности, родов и 
послеродового периода2) 

27,5 47,8 59,0 57,5 49,4 49,4 50,2 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и хромосомные 

нарушения 
1,8 2,3 2,9 3,1 3,3 3,1 3,6 

травмы, отравления и некоторые другие 
последствия воздействия внешних 

причин 
86,6 77,2 77,9 68,8 72,2 78,4 87,9 

1) Включая болезни органов чувств; 
2) На 1000 женщин в возрасте 15-49 лет. 

Таблица 4.4.3.3 - Заболеваемость детей в возрасте 0-14 лет по основным классам болезней 
(зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни) 

Заболевания 
1995 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Всего, тысяч человек 

Все болезни 317,0 255,4 252,1 259,7 253,2 250,3 248,2 

из них: 

Некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

36,9 11,1 10,6 9,3 10,3 11,1 10,9 

новообразования 0,3 0,6 0,7 0,7 0,8 0,7 0,6 

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 
механизм 

3,2 2,9 2,5 2,3 2,3 2,0 2,0 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 

обмена веществ 
5,6 3,4 3,4 3,4 3,0 3,1 2,9 

болезни нервной системы 22,01) 3,2 2,9 3,4 2,9 2,8 2,7 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

… 7,9 8,1 8,1 8,5 7,9 8,1 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 

… 8,2 8,9 8,5 9,1 8,5 9,0 

болезни системы кровообращения 1,5 0,8 1,0 0,8 0,7 0,7 0,8 

болезни органов дыхания 174,3 162,2 157,7 172,0 165,9 164,4 168,7 

болезни органов пищеварения 26,6 8,5 8,7 8,2 7,2 6,8 7,1 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

12,5 12,6 11,9 10,9 10,6 10,0 10,1 

болезни костно-мышечной сис-
темы и соединительной ткани 

7,2 7,4 6,6 5,5 5,4 5,1 5,0 
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болезни мочеполовой системы 2,4 3,5 3,1 3,1 2,9 3,0 3,1 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения 

1,5 1,9 2,5 2,7 3,0 2,7 2,5 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 

внешних причин 
15,1 11,0 11,2 10,0 10,9 12,4 12,1 

На 1000 детей 

Все болезни 1402,8 1888,9 1987,3 2044,5 1991,7 1956,1 1860,7 

из них: 

некоторые инфекционные и 
паразитарные болезни 

163,3 81,9 83,8 72,8 81,1 87,1 84,3 

новообразования 1,3 4,6 5,8 5,8 5,9 5,1 4,7 

болезни крови, кроветворных 
органов и отдельные нарушения, 

вовлекающие иммунный 
механизм 

14,2 21,3 19,3 18,0 17,9 15,4 15,1 

болезни эндокринной системы, 
расстройства питания, нарушения 

обмена веществ 
24,8 25,4 26,9 26,8 23,8 24,1 24,0 

болезни нервной системы 97,31 23,6 23,2 26,7 22,6 21,8 19,8 

болезни глаза и его придаточного 
аппарата 

- 58,3 63,8 63,9 66,7 61,4 61,1 

болезни уха и сосцевидного 
отростка 

… 60,5 69,9 66,7 71,5 66,8 67,3 

болезни системы кровообращения 6,6 5,6 7,5 5,9 5,4 5,4 5,5 

болезни органов дыхания 771,3 1199,3 1243,1 1354,0 1305,3 1284,7 1276,8 

болезни органов пищеварения 117,7 63,2 68,4 64,7 56,3 53,4 51,2 

болезни кожи и подкожной 
клетчатки 

55,3 92,9 93,8 85,4 83,2 76,2 74,7 

болезни костно-мышечной 
системы и соединительной ткани 

31,8 54,6 52,3 42,9 42,2 39,7 35,4 

болезни мочеполовой системы 10,6 26,0 24,7 24,3 22,8 23,4 24,2 

врожденные аномалии (пороки 
развития), деформации и 
хромосомные нарушения 

6,6 14,0 20,0 20,9 23,4 21,3 20,9 

травмы, отравления и некоторые 
другие последствия воздействия 

внешних причин 
66,8 81,2 88,5 78,9 85,7 96,6 95,7 

1) Включая болезни органов чувств. 

В прошедшем 2012 году тенденция роста показателя рождаемости получила 
подтверждение – 10,5 на 1 000 тыс. населения, что превышает показатели 2010-2011 годы 
на 1 %. Наиболее важный показатель, на который в значительной степени влияет уровень 
развития здравоохранения, – смертность населения – имеет выраженную тенденцию к 
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снижению. Так, если в 2008 году общий  показатель смертности составлял 19,7 промилле, 
то в 2012 году – 16,7 промилле, снизившись на 15,2 %. 

Динамика основных причин смертности за период с 2008 по 2012 год такова: в 
2012 году смертность от болезней системы кровообращения - 893,7 на 100 тыс. населения 
- в результате ежегодной регрессии показателя снизилась по отношению к 2008 году на 
25,5 %, сохраняя лидирующие позиции в структуре причин смертности. Постепенно 
уменьшается и разрыв между показателем по области и среднероссийским - в 2008 году 
превышение составляло 43,5 %, в 2012 году - 22,5 %.  Также поступательно снижается 
показатель смертности от внешних причин – уровень 2012 года - 25,2 на 100 тыс. 
населения, что на    41,9 % ниже аналогичного в 2008 году. За этот период  значительно 
сократилась разница между региональным и  среднероссийским показателями - в 2008 
году превышение составляло 37,3 %, в  2012 году – 9,9 %. Необходимо отметить, что 
среди причин, приводящих к несчастным случаям, значительная доля приходится на 
транспортные несчастные случаи – смертность от этих причин в 2012 году составила 25,2 
на 100 тыс. населения, снизившись на 27,6 % по отношению к 2008 году, – 34,8 
соответственно. 

Основными причинами смертности в трудоспособном возрасте являются болезни 
системы кровообращения – показатель в 2012 году составил 221,7 на 100 тыс. населения, 
что на треть ниже показателя 2008 года - 318,8 на 100 тыс. населения соответствующего 
возраста, второе место занимают внешние  причины - 178,7 на 100 тыс. населения, и это 
на 37 % ниже уровня 2008 года. Показатель смертности от злокачественных 
новообразований - 92,5 на 100 тыс. соответствующего населения – снизился  в 2012 году 
по отношению к 2008 году - 98,1 соответственно и сохраняется практически на уровне 
2011 года - 92,4 на 100 тыс. соответствующего населения.   

На долю умерших сельских жителей в 2012 году приходится 34,6 % от общего 
количества умерших, смертность сельских жителей в 1,7 раза выше смертности 
городского населения. Снижение данного показателя может быть достигнуто путем 
дальнейшего совершенствования первичной медико-санитарной помощи, в том числе  
увеличения количества офисов врачей общей практики,  создания межмуниципальных 
медицинских центров, что позволит приблизить оказание специализированной 
медицинской помощи сельским жителям.   

Показатель младенческой смертности за период с 2008 по 2011 год  снизился на    
10,0 % - с 8 до 7,2 промилле. Однако по данным 2012 года отмечен рост показателя 
младенческой смертности до 9,6 промилле, что объясняется переходом в отчетном году на 
новые критерии живорождения – в статистику  смертности включены умершие дети с 
весом при рождении от 500 грамм и выше, ранее не учитывавшиеся.   В структуре причин 
младенческой смертности ведущими являются болезни перинатального периода, на долю 
которых приходится  47,5 % всех случаев смерти детей в возрасте до одного года и 25,7 % 
- на врожденные пороки развития. Среди причин смерти перинатального периода 
преобладают респираторные расстройства, которые развились у недоношенных детей. В 
структуре врожденной патологии преобладают врожденные пороки сердца, 
множественные пороки желудочно-кишечного тракта, врожденная гидроцефалия.  
Показатель смертности детей в возрасте от 0 до 17 лет в 2012 году составил 93,2 на 100 
тыс. населения соответствующего возраста, что выше уровня 2011 года - 82,6 на 100 тыс. 
населения соответствующего возраста - на 12,8 %. В структуре смертности детей от 0 до 
17 лет первое место занимает показатель смертности от отдельных состояний, 
возникающих в перинатальном периоде, – 30,7 на 100 тыс. детей (32,4 %). На втором  
месте смертность от внешних причин – 23 на 100 тыс. детей (24,3 %). Третье место 
занимает показатель смертности от врожденных аномалий – 19,2 на 100 тыс. детей, что 
составляет 20,3 %. На четвертом месте – смертность от заболеваний органов дыхания – 
показатель составил 8,9 на 100 тыс. детей, что занимает в общей структуре смертности 
почти 10 %. Пятое место занимает  смертность от инфекционных и паразитарных 
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болезней – 5,7 на 100 тыс. детей         от 0 до 17 лет, или 6 %. В то же время показатель 
детской смертности  в возрасте детей 1-    17 лет, очищенный от влияния смертности 
младенцев до года, значительно ниже - 32,1 на 100 тыс. населения соответствующего 
возраста, значительная доля - 63,9 % - приходится на смерть от неуправляемых причин, 
что характерно для смертности детского возраста. Динамика общей заболеваемости 
населения является результатом взаимодействия целого ряда факторов: доступности и 
качества медицинской помощи, адекватности отражения ее в учетной и отчетной 
документации, возрастной структуры населения и пр. На протяжении последних трех лет 
наблюдается стабилизация показателя общей заболеваемости населения области. 

В 2012 году этот показатель составил 158 413,2 на 100 тыс. населения (2011 г. - 
155 744,1 на 100 тыс. населения, 2010 г. – 156 638,2 на 100 тыс. населения).   

Показатель первичной заболеваемости населения в 2012 году составил 73 670,6 на 
100 тыс. населения (2011 год – 75 594,4 на 100 тыс. населения). Показатели 
заболеваемости по области сравнимы со среднероссийскими аналогичными показателями.  
Повышение показателя общей заболеваемости в 2012 году по отношению к предыдущему 
году отмечается по классу травмы и отравления – на 12 %, по классу болезни костно-
мышечной системы - на 8,7%, рост болезней нервной и эндокринной систем - на 6,8 % и 
6,3 % соответственно.  В сравнении с прошлым годом отмечалось сокращение случаев 
инфекционных заболеваний  на 17,8 %, болезней кожи и подкожной клетчатки  на 4,2 %, 
болезней органов дыхания  на 3,9 %. 

Общая заболеваемость взрослого населения в 2012 году выросла на 2,7 % и 
составила 142 615,4 на 100 тыс. взрослого населения  против 138 817,6 в 2011 году. 
Показатель первичной заболеваемости взрослых в 2012 году снизился на 1,5 % и составил  
53185,7 на 100 тыс. населения соответствующего возраста (2011 г. – 53984,1 
соответственно).   

Более подробно, медико-биологическая ситуация в трех районах Смоленской 
области, в регионе предполагаемого строительства АЭС представлена в приведенных 
ниже таблицах 4.4.3.4 – 4.4.3.28. 

Таблица 4.4.3.4 - Младенческая и перинатальная смертность 

Наименование 
районов 

Младенческая смертность на 
1000 родившихся живыми 

Перинатальная смертность на 
1000 родившихся живыми и 

мертвыми 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012г. 

Ельнинский район 19,4 8,5 19,2 19,6 

Починковский 
район 

22,0 3,1 32,7 15,1 

Рославльский район 7,0 6,9 8,1 8,3 

Таблица 4.4.3.5 - Число диспансерных больных, состоящих на конец года         (на 1000 
населения) 

Наименование 
районов 

2011 г. 2012 г. 

Всего Взрослые Подростки Дети Всего Взрослые Подростки Дети 

Ельнинский район 1835 553,8 864,3 416,9 1683,5 541,2 668,8 473,5 

Починковский 
район 

368,3 295,7 21,2 51,4 1105,1 299,1 650,0 156,0 

Рославльский район 1132 250,8 627,0 254,3 1116 247,3 618,1 250,7 
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Таблица 4.4.3.6 - Заболеваемость всего населения по классам с диагнозом, установленным 
впервые в жизни (на 1000 населения соответствующего возраста). Всего болезней 

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни на 
1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 2763,5 2621,8 592,4 569,4 828,9 765,8 1342,2 1286,6 

Починковский район 1251,2 668,7 942,0 433,1 54,0 30,6 255,2 205,0 

Рославльский район 3165,2 2999,4 567,4 539,2 1179,1 1139,9 1418,7 1320,3 

Таблица 4.4.3.7 - Некоторые инфекционные и паразитарные болезни  

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 98,7 626,5 11,3 569,4 13,1 8,75 74,3 48,3 

Починковский район 44,9 44,5 35,1 34,2 0,5 0,3 9,4 10,0 

Рославльский район 58,3 49,7 10,1 8,0 13,9 12,1 34,3 29,6 

Таблица 4.4.3.8 - Новообразования  

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 17 16,8 16,5 16,3 - - 0,5 0,5 

Починковский район 64,2 63,1 63,5 62,1 - - 0,7 1,0 

Рославльский район 13,2 12,7 9,3 8,4 0,9 1,3 3,0 3,0 

Таблица 4.4.3.9 - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, 
вовлекшие иммунный механизм 

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 29,4 30,0 2,8 3,16 - - 26,6 26,9 

Починковский район 8,5 7,0 4,9 3,5 0,1 0,1 3,4 3,4 

Рославльский район 18,9 18,0 2,8 2,6 5,1 4,9 11,0 10,5 

Таблица 4.4.3.10 - Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения 
обмена веществ 

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
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Ельнинский район 24,1 27,7 6,4 6,5 - 6,5 11,2 21,2 

Починковский район 59,5 58,2 51,5 47,8 2,2 2,1 5,8 8,3 

Рославльский район 28,6 27,2 4,8 4,8 15,1 14,4 8,7 8,0 

Таблица 4.4.3.11 - Психические расстройства и расстройства поведения  

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 3,8 1,0 1,2 0,5 2,1 - 0,5 0,5 

Починковский район 71,3 63,1 66,7 59,2 2,0 1,3 2,6 2,6 

Рославльский район 30,0 29,4 6,0 6,0 16,9 17,1 7,1 6,3 

Таблица 6.2.12 - Болезни нервной системы  

Наименование районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в жизни) 
на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 57,1 26,1 17,4 16,3 8,7 - 21,0 9,8 

Починковский район 47,0 46,2 39,9 39,8 1,3 1,0 5,8 5,3 

Рославльский район 28,0 27,4 7,8 7,3 15,1 15,7 5,1 4,4 

Таблица 4.4.3.13 - Болезни глаза и его придаточного аппарата  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 86,3 69,1 12,1 60,8 54,8 32,8 19,4 24,4 

Починковский район 153,6 149,6 134,2 139,6 3,7 3,9 15,7 6,3 

Рославльский район 154,8 189,5 16,3 15,0 97,3 142,7 41,2 31,8 

Таблица 4.4.3.14 - Болезни уха и сосцевидного отростка  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 144,6 76,7 63,9 36,8 43,8 - 36,9 39,9 

Починковский район 45,9 43,2 37,9 34,9 1,0 1,8 7,0 6,5 

Рославльский район 47,6 42,4 24,8 23,0 15,3 11,7 7,5 7,7 

Таблица 4.4.3.15 - Болезни системы кровообращения  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 
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Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 39,8 41,4 32,2 33,1 - - 7,6 8,3 

Починковский район 271,8 269,2 269,3 265,9 1,1 1,2 1,4 2,1 

Рославльский район 59,5 58,7 54,9 55,1 2,7 2,2 1,9 1,4 

Таблица 4.4.3.16 - Болезни органов дыхания  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 1865,37 1674,9 285,6 241,4 576,7 442,4 1003,07 991,1 

Починковский район 373,4 368,9 215,2 199,4 19,3 3,3 138,8 166,2 

Рославльский район 2170,8 1982,3 202,9 181,0 813,5 722,1 1154,4 1079,2 

Таблица 6.2.17 - Болезни органов пищеварения  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 27,4 22,5 16,7 16,3 - - 10,7 6,2 

Починковский район 96,1 1,0 78,8 79,8 4,3 3,3 12,9 13,3 

Рославльский район 1479,9 1360,8 1415 1300 29,8 27,9 35,1 32,9 

Таблица 4.4.3.18 - Болезни кожи и подкожной клетчатки  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 27,4 28,5 16,6 18,7 - - 12,8 9,8 

Починковский район 68,4 63,1 56,0 56,2 2,9 3,3 9,5 3,9 

Рославльский район 69,5 66,9 28,7 30,0 19,3 17,5 21,5 19,4 

Таблица 4.4.3.19 - Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 45,9 24,6 12,7 10,1 15,3 - 17,9 14,5 

Починковский район 126,3 124,6 112,3 112,7 4,8 3,3 9,3 8,6 
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Рославльский район 115,4 102,1 56,1 54,0 41,0 35,1 18,3 13,0 

Таблица 4.4.3.20 - Болезни мочеполовой системы  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 42,6 51,2 40,6 48,6 - - 2,05 2,6 

Починковский район 103,3 99,7 94,3 91,7 4,3 3,3 4,8 4,7 

Рославльский район 47,1 42,9 25,1 23,0 15,7 14,8 6,3 5,1 

Таблица 4.4.3.21 - Беременность, роды и послеродовой период  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 13,2 8,9 13,2 8,9 - - - - 

Починковский район 6,8 6,0 6,6 5,8 0,2 0,2 - - 

Рославльский район 14,1 11,0 14,1 11,0 - - - - 

Таблица 4.4.3.22 - Врожденные аномалии (пороки развития), деформации, хромосомные     
нарушения  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 4,6 16,8 - - - 6,5 4,6 10,3 

Починковский район 8,8 8,3 2,4 6,0 1,1 1,0 5,4 1,3 

Рославльский район 19,7 19,3 - - 15,1 16,6 3,1 2,7 

Таблица 4.4.3.23 - Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные при 
клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в других рубриках  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 12,6 16,5 2,4 1,9 - 4,3 10,2 10,3 

Починковский район 10,2 10,0 - - 2,4 2,0 7,8 8,0 

Рославльский район 4,4 1,8 0,6 - 2,7 1,3 1,1 0,5 

Таблица 4.4.3.24 - Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде  

Наименование районов Зарегистрировано больных: (с диагнозом. установленным 
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впервые в жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Дети 

2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 3,07 1,5 

Починковский район 3,7 2,6 

Рославльский район 20,0 19,1 

Таблица 4.4.3.25 - Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних причин  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 231,4 289,6 40,1 40,8 103,1 183,8 88,2 64,9 

Починковский район 91,9 85,4 77,9 73,1 2,7 3,3 11,3 10,0 

Рославльский район 224,4 221,3 95,0 95,4 82,1 81,4 47,3 44,5 

Таблица 4.4.3.26 - Заболеваемость всего населения по классам на 1000 населения 
соответствующего возраста. Всего болезней  

Наименование 
районов 

Зарегистрировано больных: (с диагнозом, установленным впервые в 
жизни) на 1000 населения соответствующего возраста 

Всего Взрослые Подростки Дети 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 

Ельнинский район 5523,4 5375,1 1764,4 1696 2019,7 2030,6 1739,3 1648,5 

Починковский район 129,0 130,3 47,1 47,9 81,8 76,4 80,3 79,8 

Рославльский район 4067,4 3667,2 1311,2 1207,4 1254,7 1139,5 1501,5 1320,3 

Таблица 4.4.3.27 - Умершие по основным классам причин смерти в 2012 г 

Наименование 
районов 

Число умерших от 

болезней 
системы 

кровообращения 
новообразований 

внешних 
причин 
смерти 

болезней 
органов 
дыхания 

болезней 
органов 
пище-

варения 

некоторых 
инфекционных 

и 
паразитарных 

болезней 

Область 8566 2082 1537 650 789 263 

Ельнинский 
район 

108,0 13,7 21,1 47,8 3,1 2,7 

Починковский 
район 

88,9 23,6 16,7 6,1 5,0 2,6 

Рославльский 
район 

180,5 41,9 32,3 9,6 14,0 6,8 

Область 876,1 213,0 157,5 66,3 81,2 27,3 
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Ельнинский 
район 

999,1 144,5 152,6 562,1 24,1 16,1 

Починковский 
район 

995,6 301,9 146,1 87,6 48,7 19,5 

Рославльский 
район 

1154,9 306,3 161,5 78,0 78,0 27,8 

Таблица 4.4.3.28 - Умершие в трудоспособном возрасте по основным классам причин 
смерти в 2012 г. 

Наименование 
районов 

Число умерших от 

болезней 
системы 

кровообращ
ения 

внешних 
причин 
смерти 

Новообразова
ний 

болезней 
органов 

пищеварен
ия 

болезней 
органов 
дыхания 

некоторых 
инфекционных 

и 
паразитарных  

болезней 

Область 1528 1018 792 344 242 152 

Ельнинский район 16 17 7 2 3 1 

Починковский 
район 

19 10 5 1 4 1 

Рославльский 
район 

26 19 12 7 7 4 

4.4.4 Демографическая характеристика региона 
4.4.4.1 Численность населения, демографические характеристики 

4.4.4.1.1 По оценке численность населения области на 1 января 2013 г. составила            
975,2 тыс.чел. (таблица 4.4.4.1.1) и уменьшилась за 2012 г. на 5,3 тыс. чел. (за 2011 г. – на    
2,4 тыс. чел.). 

Таблица 4.4.4.1.1 - Численность населения по Смоленской области на 1 января 

Годы Все население, 
тыс, 

человек 

в том числе В общей численности  
населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

2001 1082,2 762,1 320,1 70,4 29,6 

2002 1063,3 751,3 312,0 70,7 29,3 

2003 1045,9 741,6 304,3 70,9 29,1 

2004 1039,1 740,7 298,4 71,3 28,7 

2005 1032,3 732,0 300,3 70,9 29,1 

2006 1025,4 731,4 294,0 71,3 28,7 

2007 1017,9 730,9 287,0 71,8 28,2 

2008 1009,0 727,0 282,0 72,0 28,0 

2009 1000,7 723,1 277,6 72,3 27,7 

2010 993,0 719,2 273,8 72,4 27,6 

2011 982,9 714,7 268,2 72,7 27,3 
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Годы Все население, 
тыс, 

человек 

в том числе В общей численности  
населения, процентов 

городское сельское городское сельское 

2012 980,5 711,7 268,8 72,6 27,4 

2013 975,2 706,7 268,5 72,5 27,5 

Демографическая ситуация характеризовалась продолжающимся процессом 
убыли населения, связанной со стабильным превышением смертности над рождаемостью, 
что частично компенсировалось миграционным приростом (таблица 4.4.4.1.2). 

Таблица 4.4.4.1.2 - Родившиеся, умершие и естественный прирост населения (человек) 

Население 2005 2008 2009 2010 2011 2012 

Число родившихся 

Все население 8717 9931 10486 10307 10256 10275 

Городское 6170 7067 7306 7340 7414 7399 

Сельское 2547 2864 3180 2967 2842 2876 

Число умерших 

Все население 21850 19320 18660 18137 16487 16394 

городское 13038 11672 11298 11149 10693 10717 

сельское 8812 7648 7362 6988 5794 5677 

Естественный прирост, убыль (-) 

Все население -13133 -9389 -8174 -7830 -6231 -6119 

городское -6868 -4605 -3992 -3809 -3279 -3318 

сельское -6265 -4784 -4182 -4021 -2952 -2801 

на 1000 человек населения 

Рождаемость 

Все население 8,6 10,1 10,8 10,4 10,4 10,5 

городское 8,6 10,1 10,5 10,2 10,4 10,4 

сельское 8,6 10,3 11,6 11,0 10,6 10,7 

Смертность 

Все население 21,6 19,7 19,2 18,4 16,8 16,8 

городское 18,2 16,6 16,2 15,5 15,0 15,1 

сельское 29,9 27,6 26,9 25,8 21,6 21,1 

Естественный прирост, убыль (-) 

Все население -13,0 -9,6 -8,4 -8,0 -6,4 -6,3 

Городское -9,6 -6,5 -5,7 -5,3 -4,6 -4,7 

Сельское -21,3 -17,3 -15,3 -14,8 -11,0 -10,4 
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Размеры естественной убыли населения (как городского, так и сельского) в 2012 г. 
уменьшились и составили 16394 человек против 16497 человек в 2011г. Естественная 
убыль населения частично компенсировалась миграционным приростом (таблица 4.4.4.1.3 
- 4.4.4.1.5). 

Таблица 4.4.4.1.3 - Миграция населения (человек) на 1 января 2013 года 

Районы 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный 

прирост, убыль(-) 

В
се

 н
ас

ел
ен

ие
 

Г
ор

од
ск

ое
  

на
се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

В
се

 н
ас

ел
ен

ие
 

Г
ор

од
ск

ое
  

на
се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

В
се

 н
ас

ел
ен

ие
 

Г
ор

од
ск

ое
  

на
се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

Bceгo пo oблacти 32402 19215 13187 31577 20838 10739 825 -1623 2448 

в тoм чиcлe :          

городские округа          

Cмoлeнcкий 11681 11681 - 9742 9742 - 1939 1939 - 

Дecнoгopcкий 602 601 1 931 931 - -329 -330 1 

Велижский 362 210 152 534 310 224 -172 -100 -72 

Вяземский 1925 955 970 2217 1300 917 -292 -345 53 

Гагаринский 678 470 208 1285 914 371 -607 -444 -163 

Глинковский 71 - 71 154 - 154 -83 - -83 

Демидовский 155 106 49 446 293 153 -291 -187 -104 

Дорогобужский 620 434 186 845 661 184 -225 -227 2 

Духовщинский 458 186 272 658 378 280 -200 -192 -8 

Ельнинский 474 286 188 705 432 273 -231 -146 -85 

Ершичский 148 - 148 237 - 237 -89 - -89 

Кардымовский 816 179 637 613 223 390 203 -44 247 

Краснинский 389 110 279 510 160 350 -121 -50 -71 

Монастырщинский 190 76 114 417 154 263 -227 -78 -149 

Новодугинский 131 - 131 278 - 278 -147 - -147 

Починковский 1509 330 1179 1537 266 1271 -28 64 -92 

Рославльский 983 452 531 1515 1018 497 -532 -566 34 

Руднянский 676 365 311 781 388 393 -105 -23 -82 

Сафоновский 1136 534 602 1395 996 399 -259 -462 203 

Смоленский 5615 - 5615 2469 - 2469 3146 - 3146 

Сычевский 128 75 53 284 183 101 -156 -108 -48 

Темкинский 213 - 213 235 - 235 -22 - -22 

Угранский 322 147 175 375 201 174 -53 -54 1 

Хиславичский 287 68 219 412 147 265 -125 -79 -46 

Холм-Жирковский 272 85 187 392 115 277 -120 -30 -90 
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Районы 

Число прибывших Число выбывших 
Миграционный 

прирост, убыль(-) 

В
се

 н
ас

ел
ен

ие
 

Г
ор

од
ск

ое
  

на
се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

В
се

 н
ас

ел
ен

ие
 

Г
ор

од
ск

ое
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се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

В
се

 н
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ие
 

Г
ор

од
ск

ое
  

на
се

ле
ни

е 

С
ел

ьс
ко

е 
на

се
ле

ни
е 

Шумячский 432 148 284 422 156 266 10 -8 18 

Ярцевский 2129 1717 412 2188 1870 318 -59 -153 94 

Таблица 4.4.4.1.4. Общая характеристика миграционной ситуации 

Население 

Январь-июль 2012 Январь-июль 2013 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+),  
снижение (-) 

Число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграционный 
прирост (+),  
снижение (-) 

Миграция, из нее: 16645 15219 +1426 16569 18280 -1711 

в пределах России 11062 13152 -2090 11621 14489 -2868 

в том числе:       

внутрирегиональная 7196 7196 - 7373 7373 - 

межрегиональная 3866 5956 -2090 4248 7116 -2868 

международная 
миграция 

5583 2067 +3516 4948 3791 +1157 

в том числе:       

со странами СНГ 5320 1959 +3361 4500 3685 +815 

со странами дальнего 
зарубежья 

263 108 +155 448 106 +342 

Таблица 4.4.4.1.5. Миграция населения Смоленской области (человек)           

Население 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Прибыло в область - 
всего 

16391 15541 15017 13986 12371 12308 26685 32402 

в пределах России 14110 13900 13082 11831 10031 11203 19179 22496 

международная 
миграция 

2281 1641 1935 2155 2340 1105 7506 9906 

в том числе из:         

стран СНГ1) 2204 1560 1868 2054 2285 1060 6036 8758 

Азербайджан 48 62 116 155 209 69 265 280 

Армения 61 91 124 190 264 92 362 424 

Беларусь 334 213 261 238 259 178 2369 4465 

Казахстан 452 192 224 201 181 131 189 268 

Кыргызстан 277 180 147 194 187 113 245 165 

Республика Молдова 94 121 159 167 293 111 378 355 
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Население 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Таджикистан 76 71 128 147 155 96 512 543 

Туркмения 128 74 60 54 43 19 92 125 

Узбекистан 465 350 363 327 346 122 1123 1420 

Украина 269 206 286 381 348 129 501 713 

других стран 77 81 67 101 55 45 1470 1148 

Выбыло из области - 
всего 

16427 16129 15352 13685 12350 14330 22859 31577 

в пределах России 15588 15349 14746 13298 12058 14073 22427 26989 

международная 
миграция 

839 780 606 387 292 257 432 4588 

в том числе в:         

страны СНГ1) 720 672 510 317 198 184 315 3596 

Азербайджан 12 2 5 3 5 1 23 44 

Армения 9 8 7 5 3 - 3 71 

Беларусь 505 478 354 196 124 104 166 1929 

Казахстан 57 43 42 32 20 23 19 108 

Кыргызстан 3 1 4 4 1 6 1 52 

Республика Молдова 9 17 7 5 10 3 6 74 

Таджикистан 2 - 2 1 3 4 24 250 

Туркмения 5 - 2 1 1 1 9 60 

Узбекистан 4 7 - 5 1 3 27 811 

Украина 114 116 87 65 30 39 37 197 

другие страны 119 108 96 70 94 73 117 992 

С 2011 г. в статистический учет долгосрочной миграции населения включены 
также лица, зарегистрированные по месту пребывания на срок 9 месяцев и более. 

В области в 2012 г. зарегистрировано 8055 брака (на 870 меньше, чем в 2011 г.) и 
4972 развода (на 156 меньше). На 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 621 
распавшихся (в 2011 г. – 571) (рисунок 4.4.4.1.1). 
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Рисунок 4.4.4.1.1 - Брачность и разводимость в Смоленской области (на 1000 человек 
населения) 
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В настоящем подразделе приведены общие данные численности городского и 
сельского населения по населенным пунктам, плотности населения, возрастном составе в 
регионе предполагаемого строительства АЭС (таблицы 4.4.4.1.6 - 4.4.4.1.27). 

Первоисточником получения сведений о населении являются переписи населения.  
Текущая оценка численности населения рассчитывается на основании итогов 

последней переписи населения, к которым ежегодно прибавляются числа родившихся и 
прибывших на данную территорию и вычитаются числа умерших и выбывших с данной 
территории. На основании итогов очередной переписи уточняется  оценка численности 
населения за предыдущий межпереписной период. 

Сведения о рождениях, смертях, браках и разводах получаются на основании 
ежегодной статистической разработки данных, содержащихся в документах, на основании 
которых органами ЗАГС заполняются формы федерального статистического наблюдения. 
В число родившихся включены только родившиеся живыми.  

Источником информации о причинах смерти являются записи в медицинских   
свидетельствах о смерти, составляемых врачом или фельдшером относительно 
заболевания или внешнего  воздействия, послуживших причиной смерти.  

Общие коэффициенты рождаемости и смертности – отношение числа родившихся 
(живыми) и числа умерших в течение календарного года к среднегодовой численности 
населения. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения). 

Возрастные коэффициенты рождаемости вычислены как отношение числа 
родившихся живыми за год у женщин данной возрастной группы к среднегодовой 
численности женщин этого возраста по текущей оценке. При  вычислении коэффициентов 
для возрастной группы 15-19 лет в качестве знаменателя принята численность женщин в 
возрастах 15-19 лет, а в число рождений включены родившиеся у матерей и до 15 лет. При 
вычислении коэффициента для возрастной группы 15 - 49 лет в числитель включены все 
родившиеся, включая родившихся у матерей в возрасте как до 15 лет, так и 50 лет и 
старше. 

Коэффициент младенческой смертности – показатель демографической 
статистики, измеряющий уровень смертности детей в возрасте 0 лет. Расчет коэффициента 
имеет важное значение, поскольку уровень младенческой смертности существенно выше 
смертности в следующих возрастных группах. В отличие от коэффициентов смертности 
для других возрастных групп при расчете коэффициента число умерших соотносится не 
со средней численностью населения, а с числом родившихся. Поскольку в данном 
календарном году умирают в возрасте до 1 года дети, принадлежащие к двум поколениям: 
родившимся в данном и предыдущем году – расчет данного показателя имеет свои 
особенности. 

Коэффициент естественного прироста – разность общих коэффициентов 
рождаемости и смертности. Исчисляются в промилле (на 1000 человек населения). 

Данные о миграции получены в результате разработки поступающих от 
Управления Федеральной миграционной службы России по Смоленской области 
первичных документов. 
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Таблица 4.4.4.1.6 - Административно-территориальное деление  (на 1 января 2013 года, 
тыс. человек) 

Район 

Т
ер

ри
то

ри
я,

 к
м

2  

Ч
ис

ле
нн

ос
ть

 п
ос

то
ян

но
го
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 н

а 
1 

км
2  

Административно-территориальное деление 

го
ро
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е 
по

се
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я 

се
ль

ск
ие

 п
ос

ел
ен
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се
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 н
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е 
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нк

ты
 

из них 

с 
чи
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ью
 

св
ы

ш
е 

3 
ты

с.
 

че
ло

ве
к 

бе
з 

на
се

ле
ни

я 

Всего по 
области 

49778 975188 19,6 15 11 24 299 4831 4 1065 

в том числе: 

города 

Смоленск 166 330970 1989,6 11) - - - - - - 

Десногорск2) 43 29102 678,5 13) - - - 1 - - 

районы 

Ельнинский 1808 14292 7,9 1 - 1 10 170 - 43 

Починковский 2381 30086 12,6 1 - 1 16 228 - 45 

Рославльский 3032 73651 24,3 1 - 1 21 304 - 49 
1) Входит в состав Смоленского городского округа. 
2) Данные по г. Десногорску приведены, включая д. Сосновка, согласно решению 
Смоленской областной Думы от 28.12.2004 г. № 658. 
3) Входит в состав Десногорского городского округа 

Таблица 4.4.4.1.7 - Численность населения (на 1 января, тыс. человек) 

Населенный пункт 

Численность 
населения на 
1 января 2012 

года 

Численность населения на 1 января 
2013 года 

Все 
население 

В том числе: 

городское сельское 

Десногорский городской округ 29420 29140 29102 38 

г. Десногорск 29383 29102 29102 - 

Ельнинский муниципальный район 14710 14292 9783 4509 

Ельнинское городское поселение 10337 10067 9783 284 

г. Ельня 10025 9783 9783 - 

Бобровичское сельское поселение 552 535 - 535 

Мазовское сельское поселение 102 101 - 101 

Малышевское сельское поселение 307 291 - 291 

Мутищенское сельское поселение 504 470 - 470 

Новоспасское сельское поселение 401 384 - 384 
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Населенный пункт 

Численность 
населения на 
1 января 2012 

года 

Численность населения на 1 января 
2013 года 

Все 
население 

В том числе: 

городское сельское 

Пронинское сельское поселение 373 356 - 356 

Рождественское сельское поселение 445 451 - 451 

Теренинское сельское поселение 311 301 - 301 

Починковский муниципальный 
район 

30425 30086 8697 21389 

Починковское городское поселение 8699 8697 8697 - 

г. Починок 8699 8697 8697 - 

Васьковское сельское поселение 854 828 - 828 

Даньковское сельское поселение 1131 1102 - 1102 

Ивановское сельское поселение 388 386 - 386 

Климщинское сельское поселение 639 621 - 621 

Княжинское сельское поселение 972 956 - 956 

Краснознаменское сельское 
поселение 

446 427 - 427 

Ленинское сельское поселение 960 969 - 969 

Лосненское сельское поселение 1944 1937 - 1937 

Лысовское сельское поселение 708 675 - 675 

Мурыгинское сельское поселение 1403 1400 - 1400 

Переснянское сельское поселение 1488 1471 - 1471 

Прудковское сельское поселение 2626 2623 - 2623 

Стодолищенское сельское поселение 3818 3802 - 3802 

Стригинское сельское поселение 446 429 - 429 

Шаталовское сельское поселение 3536 3407 - 3407 

Шмаковское сельское поселение 367 356 - 356 

Рославльский муниципальный район 74709 73651 53025 20626 

Рославльское городское поселение 53909 53025 53025 - 

г. Рославль 53909 53025 53025 - 

Астапковичское сельское поселение 1111 1085 - 1085 

Богдановское сельское поселение 455 445 - 445 

Волковичское сельское поселение 400 387 - 387 

Грязенятское сельское поселение 466 471 - 471 

Екимовичское сельское поселение 1757 1742 - 1742 
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Населенный пункт 

Численность 
населения на 
1 января 2012 

года 

Численность населения на 1 января 
2013 года 

Все 
население 

В том числе: 

городское сельское 

Епишевское сельское поселение 364 351 - 351 

Жарынское сельское поселение 931 927 - 927 

Ивановское сельское поселение 475 461 - 461 

Кирилловское сельское поселение 2691 2713 - 2713 

Костыревское сельское поселение 435 423 - 423 

Крапивенское сельское поселение 644 604 - 604 

Лесниковское сельское поселение 750 743 - 743 

Липовское сельское поселение 939 937 - 937 

Любовское сельское поселение 1229 1206 - 1206 

Остерское сельское поселение 3700 3719 - 3719 

Перенское сельское поселение 1081 1071 - 1071 

Пригорьевское сельское поселение 943 931 - 931 

Рославльское сельское поселение 818 775 - 775 

Савеевское сельское поселение 480 503 - 503 

Сырокоренское сельское поселение 509 507 - 507 

Хорошовское сельское поселение 622 625 - 625 

Таблица 4.4.4.1.8 - Численность населения Ельнинского района  Смоленской бласти ( на 1 
января 2013 г. тыс.чел.) 

НП/район На 01.01.2013 

Ельнинский район 14292 

Ельнинское городское поселение Ельнинского района 10067 

г.Ельня 9783 

село 284 

Бобровичское сельское поселение Ельнинского района 535 

д.Богородицкое 123 

д.Бобровичи 007 

д.Волково 0 

д.Гаристово 92 

д.Добрушино 31 

д.Дядищево 0 

д.Жидкое 0 

д.Ивано-Гудино 126 
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НП/район На 01.01.2013 

д.Кондраты 21 

д.Кузнецово 1 

д.Лопатино 21 

д.Мухино 0 

д.Никитино 14 

д.Новый Поселок 0 

д.Регово 0 

д.Ромашково 0 

д.Селибка 2 

д.Топорово 15 

д.Федорово 14 

д.Фенино 15 

д.Холмец 8 

д.Чужумово 45 

Коробецкое сельское поселение Ельнинского района 651 

с.Коробец 419 

д.Елизаветино 7 

д.Жабье - 

д.Забежное - 

д.Истопки 3 

д.Коробец 46 

д.Коробецкая Школа 10 

д.Костюки 3 

д.Михалевка - 

д.Никитино 3 

д.Носищево 2 

д.Парубаник 10 

д.Подлипки 7 

д.Савостьяново 3 

д.Семенково - 

д.Суглица 20 

д.Уварово 112 

д.Устиново 4 

д.Усть-Демино - 
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НП/район На 01.01.2013 

д.Шестаки 2 

д.Шупарня - 

д.Юшково - 

Леонидовское сельское поселение Ельнинского района 685 

д.Шарапово 290 

д.Андреевское 6 

д.Битяково 11 

д.Богодилово 3 

д.Волково-Егорье 7 

д.Гурьево 3 

д.Дёмщино 168 

д.Дрогинино 10 

д.Иванёво 12 

д.Леонидово 31 

д.Леоново 70 

д.Лысовка 2 

д.Милеево - 

д.Озеренск 3 

д.Петрово 4 

д.Ревячка 1 

д.Садки 8 

д.Селиба 45 

д.Скоково 2 

д.Строина 4 

д.Токарёво - 

д. Щеплёво 5 

Мазовское  сельское поселение Ельнинского района 101 

д. Бодалино 1 

д. Вититнево 5 

д. Замошье 1 

д. Мазово 71 

д. Мартинково 3 

д. Марьино 2 

д. д. Матчёнки 7 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Мосолы 0 

д. Новики 0 

д. Сос 4 

д. Сосновка 0 

д. Титово 5 

д. Холбни 2 

д. Чащи 0 

Малышевское сельское поселение Ельнинского района 291 

д. Малое Павлово 178 

д. Большое Павлово 21 

д. Вербилово 15 

д. Заполье 23 

д. Костылево 0 

Ст. Малышевка 0 

д. Мишуково 0 

д. Новое Щербино 16 

д. Орлы 0 

д. Ржавец 14 

д. Сигарево 0 

д. Старое Щербино 21 

д. Старшевка 3 

д.  Холм 0 

Мутищенское  сельское поселение Ельнинского района 470 

д. Старое Мутище 228 

д.Бабичи 10 

д.Барсуки 1 

д.Высокое 98 

д.Зубаревка 6 

д.Зубово 34 

д.Никиточкино 26 

д.Новое Мутище 0 

д.Новоселье 23 

д.Оболоновец 3 

д.Петуховка 9 
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НП/район На 01.01.2013 

д.Погорное 8 

д.Ренда 9 

д.Седлецкий Починок 0 

д.Средний Починок 0 

д.Сухой Починок 0 

д.Угрица 3 

д.Федоровка 12 

д.Шевелево 0 

Новоспасское  сельское поселение Ельнинского района 384 

д. Лапино 132 

д. Бибирево 15 

д. Коситчено 77 

д. Липня 34 

д. Луки 55 

д.Макасаки 12 

д. Нешево 8 

д.Новоспасское 44 

д.Передельники 2 

д. Шатьково 5 

Пронинское сельское поселение Ельнинского района 356 

д. Пронино 197 

д. Вараксино 0 

д. Взглядье 77 

д. Вититни 1 

д. Голубев Мох 5 

Ст. Колошино 1 

д. Коноплинка 39 

д. Мелихово 1 

д. Селешня 13 

д. Стайки 11 

д. Холматы 0 

д. Чемуты 5 

д. Щелкино 6 

Рождественское сельское поселение Ельнинского района 451 
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НП/район На 01.01.2013 

д.Амфилаты 21 

д.Измайлово 25 

д.Никифорово 6 

д.Рождество 2 

д.Петрянино 2 

д.Старое Устиново 143 

д.Ушаково 33 

д.Фенино 161 

д.Хлысты 21 

д.Черемисино 12 

Теренинское  сельское поселение Ельнинского района 301 

с.Бывалка 9 

д. Вава 1 

д. Ежевица 22 

д. Зуево 1 

д. Каменец - 

д. Ново-Никольское - 

с. Теренино 236 

д. Теренино 25 

д. Флясово - 

д. Ширково 1 

д. Лядцо 6 

Таблица 6.1.9 - Численность населения Починковского района  Смоленской     области ( на 
1 января 2013 г. тыс.чел.) 

НП/район На 01.01.2013 

Починковский район  

Починковское городское поселение Починковского района 30086 

г.Починок 8697 

Васьковское сельское поселение Починковского района 1021 

д. Васьково 443 

д. Азаровка 48 

д. Боговка 5 

д. Бережок 4 

д.  Ворошилово 172 
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НП/район На 01.01.2013 

д.  Гаврюковка 6 

д.  Галеевка 215 

д.  Гапоново 2 

д.  Гута 1 

д.  Жигалово 4 

д.  Михайловка 5 

д.  Никулино 38 

д.  Новоселье 3 

д.  Семиново 4 

д.  Слобода-Полуево 47 

д.  Сторино 24 

Даньковское сельское поселение Починковского района 1102 

д. Даньково 676 

д. Базылевка 45 

д. Зимницы 31 

д. Казаринка 0 

д. Киселевка 21 

д. Костинское 12 

д. Липки 192 

д. Свалы 16 

д. Слобода 18 

д. Хицовка 125 

д. Цыгановка 7 

Ивановское сельское поселение Починковского района 386 

д. Ламоново; 117 

д.  Усадище; 38 

д.  Клемятино; 16 

д. Ивановское; 81 

д. Потемкино; 70 

д. Барсуки. 6 

д. Шабаново; 0 

д. Ярковичи; 0 

д. Сестрино; 0 

д. Хатрусово 57 
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НП/район На 01.01.2013 

Климщинское сельское поселение Починковского района 621 

д. Климщина 192 

д. Барановка 2 

д. Боровка 0 

д. Бырковка 0 

д. Гарбузовка 0 

д. Докудово 27 

д. Красиловка 172 

д. Кукуево 12 

д. Марьино 159 

д. Петрищево 5 

д. Шпунты 12 

д. Шумаево 29 

д. Хмара 9 

д. Хморка 3 

Княжинское сельское поселение Починковского района 956 

д. Княжое-1 266 

д. Акулинки 40 

д. Болваничи 10 

д. Васильево 0 

д. Вердихово 0 

д. Горяны 189 

д. Захаринка 14 

д. Клины 0 

д. Княжое-2 0 

д. Кошелево 11 

д. Малая Тростянка 5 

д. Матвеево 0 

д. Мокрядино 27 

д. Морозово 0 

д. Прилепово 209 

д. Светлое 8 

д. Тростянка 114 

д. Федорово 26 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Красное Знамя 141 

д. Буловица 0 

д. Деребуж 129 

д. Жуковичи 6 

д. Комаровка 26 

д. Корбуши 0 

д. Ляхтовка 8 

д. Ново-Моисеевка 12 

д. Печкуры 62 

д. Тростино 43 

Ленинское сельское поселение Починковского района 969 

д. Лучеса 458 

д. Аблезки 5 

д. Ананьино 9 

д. Аняково 0 

д. Белое 12 

д. Бердибяки 14 

д. Бесищево 61 

д. Бобыново 188 

д. Боровское 38 

д. Бояды 23 

д. Городок 0 

д. Никульчино 0 

д. Птахино 3 

д. Радышково 27 

д. Рудня 0 

д. Сельцо 79 

д. Станьково 21 

д. Обухово 11 

д. Тереховщина 0 

д. Тюри 21 

Лосненское сельское поселение Починковского района 1937 

д. Лосня 763 

д. Авдотьино 8 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Акулы 0 

д. Арефино 3 

д. Белоручье 12 

д. Быково 5 

д. Верхние Немыкари 0 

д. Дементьево 0 

д. Долгомостье 24 

д. Заборье 21 

д. Загорье 15 

д. Коленово 18 

д. Кучино 6 

д. Лазарево 14 

д. Лихачево 10 

д. Нижние Немыкари 22 

д. Панское-1 2 

д. Панское-2 6 

д. Панское-3 3 

д. Рожново 9 

д. Рябцево 668 

д. Сверчково 0 

д. Свиридоново 13 

д. Старинки 141 

д. Труханово 22 

д. Харинки 0 

д. Яново 152 

Лысовское сельское поселение Починковского района 675 

д. Лысовка 277 

д. Владимировка 10 

Д. Галаевка 11 

д. Доброселье 0 

Д. Затишино 2 

д. Заречье 1 

д. Захаровка 21 

д. Ковали 68 
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НП/район На 01.01.2013 

Д. Кубарки 91 

д. Ново-Головачи 165 

д. Пятое 12 

д. Самолюбовка 10 

Мурыгинское сельское поселение Починковского района 1400 

д. Мурыгино 660 

д. Бакланово 18 

д. Васильево 31 

д. Кирпичный Завод 90 

д. Колычево 62 

д. Крокодиново 28 

д. Льнозавод 24 

д. Макшеево 243 

д. Митюшино 187 

д. Обухово 12 

д. Пахомово 0 

д. Пищалово 19 

д. Покровка 5 

д. Старинки 21 

д. Хлыстовка 0 

д. Ямполье 0 

Переснянское сельское поселение Починковского района 1471 

д. Пересна 774 

д. Буловица 0 

д. Грудинино 9 

д. Денисово 539 

д. Зяхино 9 

д. Лобково 57 

д. Мастерские 40 

д. Поляны 19 

д. Холм 13 

д. Чучелово 11 

Прудковское сельское поселение Починковского района 2623 

д. Прудки 169 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Асташково 8 

д. Бояды 489 

д. Дивинка 0 

д. Молуки 23 

д. Пивовка 122 

д. Плоское 1079 

д. Прихморье 42 

д. Проверженка 45 

д. Прудки-1 460 

д. Прудки-2 186 

Стодолищенское сельское поселение Починковского района 3802 

п.  Стодолище 2582 

д. Барсуки 22 

д. Большое Стодолище 65 

д. Борщевка 27 

д. Будянка 58 

д. Думаничи 99 

д. Емельяновка 26 

д. Ефремовка 0 

д. Кузьминичи 0 

д. Льнозавод 147 

д. Малое Стодолище 54 

д. Мартыновка 2 

д. Навины 79 

д. Прилеповка 0 

д. Рыжевка 0 

д. Стариково 9 

д. Стомятка 18 

д. Сяковка 41 

д. Терешок 41 

д. Торчиловка 59 

д. Хотулевка 3 

д. Шанталово 141 

д. Лысовка 329 
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НП/район На 01.01.2013 

Стригинское сельское поселение Починковского района 429 

д. Стригино 350 

д. Кононово 6 

д. Луговатое 6 

д. Мавринское 3 

д. Пирьково 23 

д. Путятино 0 

д. Сергеево 18 

д. Толпеки 0 

д. Урубок 9 

д. Харинка 14 

Шаталовское сельское поселение Починковского района 3407 

д. Шаталово 2753 

д. Алексино 21 

д. Алексино Отделение 39 

д. Дмитриевка 69 

д. Козятники 13 

д. Льнозавод 81 

д. Мачулы 351 

д. Мачулы-1 7 

д. Митюли 18 

д. Новоселье 36 

д. Энгельгардтовская 19 

Шмаковское сельское поселение Починковского района 356 

Д. Шмаково 143 

д. Белик 130 

д. Бор 9 

д. Борок 6 

д. Веселовка 0 

Д. Ивановка 9 

Д. Ольговка 15 

Д. Павлово 5 

Д. Подборье 0 

д. Подмостки 0 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Саловка 15 

д. Стомятское 13 

д. Чернавка 2 

д. Шиловка 9 

Таблица 4.4.4.1.10 - Численность населения Рославльского района  Смоленской области ( 
на 1 января 2013 г. тыс.чел.) 

НП/район На 01.01.2013 

Рославльский район район 73651 

Рославльское городское поселение Рославльского района  

г.Рославль 53025 

Астапковичское сельское поселение Рославльского района 1085 

д. Астапковичи 623 

д. Атроховка 3 

д. Бывальское 125 

д. Глотовка 10 

д. Заветы Ильича 12 

д. Зорьки 22 

д. Кисловка 18 

д. Красная горка 1 

д. Кисловка 18 

д. Кухарево 42 

д. Палом 7 

д. Слобода 60 

д. Творожково 24 

д. Тупичино 1 

д. Федоровское 23 

д. Хрепилево 16 

Богдановское сельское поселение Рославльского района 445 

с. Богданово 377 

д. Богданово 23 

д. Боровцы 2 

д. Городчанка 10 

д. Добрая 3 

д. Колпино 25 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Холмец 5 

Волковичское сельское поселение Рослвльского района 387 

д. Волковичи 278 

д. Вороны 0 

д. Карпики 35 

д. Ст.Казарма 6 км. 0 

д. Липовская 60 

д. Малые Азобичи 23 

д. Подруднянский 4 

д. Ржавец 5 

д. Большие Азобичи 22 

Грязенятское сельское поселение Рославльского района 471 

д. Грязенять 83 

д. Бараново 2 

д. Бояркино 15 

д. Будище 15 

д. Высоково 4 

д. Вязовка 15 

д. Галеевка-1 172 

д. Галеевка-2 0 

д. Гореново 48 

д. Горохово 4 

д. Дебря 16 

д. Красная Звезда 4 

д. Новое Максимково 15 

д. Новоселки 9 

д. Павловка 10 

д. Плосково 19 

д. Слободище-1 4 

д. Слободище-2 1 

д. Старое Максимково 11 

д. Троицкий 15 

д. Хлясино 9 

Екимовичское сельское поселение Рославльского района 1742 
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НП/район На 01.01.2013 

с. Екимовичи 1432 

д. Александровка-2 3 

д. Буда 30 

д. Водневка 5 

д. Генино 3 

д. Жердино 2 

д. Крутогорка 72 

д. Льнозавод 173 

д. Михайловка-1 7 

д. Михайловка 2 

д. Новая Благовещенка 3 

д. Новые Екимовичи 7 

д. Старинка 3 

Епишевское сельское поселение Рославльского района 351 

д. Епишево-2 52 

д. Епишево-1 201 

д. Забольшачье 0 

д. Заречье 0 

д. Костюшково 3 

д. Раковка 12 

д. Слепцово 3 

д. Старый Крупец 68 

д. Старые Фоминичи 12 

д. Новый Крупец 0 

Жарынское сельское поселение Рославльского района 927 

д. Жарынь 446 

д. Андреевка 17 

д. Бобоедово 0 

д. Бехово 51 

д. Волконщина 149 

д. Демьянково - 

д. Заря 128 

д. Красная Горка 68 

д. Коростелки 1 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Менчицы 5 

д. Скороходово 21 

д. Сурновка 35 

д. Телявкино 6 

Ивановское сельское поселение Рославльского района 461 

д. Ивановское 304 

д. Алымовка 19 

д. Верхние Караковичи 0 

д. Воловка 4 

д. Дубровка 0 

д. Заплосское 47 

д. Ильняги 2 

д. Остров 0 

д. Петровское 0 

д. Степаньково 39 

д. Стеклянная Гута 15 

д. Старые Екимовичи 20 

д. Тумановка 9 

д. Терехово 0 

д. Нижняя Кривотынь 2 

Кирилловское сельское поселение Рославльского района 2713 

д. Малые Кириллы 1844 

д. Белки 18 

д. Большие Кириллы 191 

д. Кириллы-3 35 

д. Любовские Дворцы 13 

пос.Льнозавода 347 

д. Малаховка - 

д. Новая Даниловка 3 

д. Приселье 20 

д. Пещики 2 

д. Сидорки 165 

д. Смородинка 41 

пос.Ухчоза 32 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Шилы 2 

д. Коноховка 0 

д. Крутец 0 

д. Любовка 0 

Костыревское сельское поселение Рославльского района 423 

д. Костыри 149 

д. Барсуки 131 

д. Будка 11 

д. Васильевка 0 

д. Григорьевка 7 

д. Даниловка 0 

д. Каменка 3 

д. Корнеевка 8 

д. Красники 31 

д. Крутцовка 0 

д. Липовка 0 

д. Михайловка 18 

д. Новая Буда 0 

д. Ново-Крутилово 0 

д. Ново-Петрово 19 

д. Подопхаи 0 

д. Покрово-Даниловка 0 

д. Староселье 4 

д. Суборовка 5 

д. Утехово-1 28 

д. Утехово-2 1 

д. Черныши 8 

Крапивенское сельское поселение Рославльского района 604 

д. Крапивна 157 

д. Амшарово 0 

д. Буйково 0 

д. Воронцово 4 

д. Гуряты 11 

д. Дмитровка 10 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Даниловичи 19 

д. Зайцовка 11 

д. Крутой Холм 6 

д. Кривая 4 

д. Коханы 53 

д. Котыревка 4 

д. Липовка 0 

д. Леспромхоз 27 

д. Лесничества 18 

д. Мужиково 3 

д. Морозово 0 

д. Мамкино 0 

д. Новая Березовка 194 

д. Новые Коханы 0 

д. Орловка 0 

д. Поняты 0 

д. Прилепы 0 

д. Разбегаевка 1 

д. Сергеевка 0 

д. Стрябцы 4 

д. Старая Березовка 0 

д. Хачевка 47 

д. Хутор Покровский 5 

д. Шуи 26 

Лесниковское сельское поселение Рославльского района 743 

д. Лесники 496 

д. Бахаревка 15 

д. Рогово-1 103 

д. Рогово-2 104 

д. Никольское 25 

д. Лесники 496 

Липовское сельское поселение Рославльского района 937 

д. Липовка 641 

д. Вяхори 38 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Горлово 214 

д. Лозки 0 

д. Кошкино 9 

д. Малое Кошкино 0 

д. Габаевщина 0 

д. Буландино 0 

д. Мозолево 35 

Любовское сельское поселение Рославльского района 1206 

д. Коски 455 

п. Красный 52 

д. Старое Курганье 5 

п. Кургановское лесничество 41 

д. Утоки 37 

д. Семеновка 28 

д. Чижовка-1 167 

д. Чижовка-2 380 

д. Чижовка-3 36 

д. Луги 5 

д. Афанасовка 0 

д. Новое Степаньково 0 

Остерское сельское поселение Рославльского района 3719 

с. Остер 1847 

д. Васильевка 154 

Д. Козловка 901 

д. Павловка 817 

Перенское сельское поселение 1071 

д. Бабичи 5 

д. Бодровка 49 

д. Казаново 6 

д. Красильники 24 

д. Ладыжено 26 

д. Лихомостье 6 

д. Лотовиново 0 

д. Овсяники 25 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Паточная 53 

д. Перенка 669 

д. Плетни 110 

ст.Рославль2 56 

д. Тюпинка 25 

д. Фролово 3 

д. Чашники 12 

д. Шембелево 2 

Пригорьевское сельское поселение Рославльского района 931 

д. Пригоры 357 

д. Аселье 11 

ст.Аселье 3 

д. Белое 0 

д. Боровка 39 

д. Громашово 24 

д. Жилинки 5 

д. Заречье 29 

д. Крутица 0 

д. Куковенька 0 

д. Лахи 119 

д. Любестово 0 

д. Мурыгино 0 

д. Подгляднево 4 

д. Пригорье 234 

д. Прошкино 16 

д. Староселье 16 

д. Свиридовка 6 

д. Сысоевка 9 

д. Теребынь 23 

д. Толкачево 2 

д. Турово 5 

д. Угол 4 

д. Хартовка 17 

д. Цыгановка 5 
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НП/район На 01.01.2013 

п. Лесничества 0 

Рославльское сельское поселение Рославльского района 775 

д.Крапивенский-1 центр 207 

д.Андреевка 7 

д.Быковка 0 

д.Васьково 41 

д.Глинки 21 

д.Доротовка 204 

д.Ермолино 8 

д.Крапивкенский-2 160 

д. Козловка 38 

д.Михайловка 0 

д.Осиновка 0 

д.Старинка 0 

д.Профилакторий Зил 0 

д.Холуповка 19 

д.Хоськи 31 

д.Шкуратовка 39 

Савеевское сельское поселение Рославльского района 503 

д. Савеево 336 

д. Бутырки 4 

д. Воробьевка 0 

д. Ведерники 3 

д. Горбачи 3 

д. Гавриловка 2 

д. Жарное 0 

д. Заболотье 43 

д. Ивановка 0 

д. Коняты 39 

д. Котлино 5 

д. Князевка 0 

д. Клин 5 

д. Малышовка 35 

д. Мятка 4 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Никифоровское 0 

д. Присмара 17 

д. Славени 0 

д. Турбаевка 7 

д. Холм-Путятов 0 

Сырокоренское сельское поселение Рославльского района 507 

д. Новоселки 299 

д. Волковка 15 

д. Городецкое 16 

д. Денисовка 16 

д. Дровенево 5 

д. Зимницы 21 

д. Истопки 4 

д. Колодези 16 

д. Марьевка 16 

д. Моргуновка 8 

д. Николаевское 8 

д. Новая Присмара 14 

д. Новое Сырокоренье 19 

д. Ново-Никольское 0 

д. Осиновка 19 

д. Старая Присмара 4 

Старое Сырокоренье 27 

Хорошовское сельское поселение Рославльского района 625 

д. Хорошово 242 

д. Гарнево 29 

д. Дуровщина 7 

д. Жабино 32 

д. Козлово 73 

д. Колпеница 40 

д. Мохи 0 

д. Петрово 163 

д. Полшино 25 

д. Осипково 14 
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НП/район На 01.01.2013 

д. Снегирево 0 

д. Чепищево 0 

Таблица 4.4.4.1.11 - Демографические показатели города Десногорска по состоянию на 
01.01.2012 и 01.01.2013 г. (по данным Росстата Смоленской области)  

Период Всего населения 

01.01.2012 29243 человек 

01.01.2013 29102 человек 

Таблица 4.4.4.1.12 - Демографические показатели города Десногорска  по состоянию на 
01.01.2012 и 01.01.2013г. (по полу) 

Период Мужчины Женщины 

01.01.2012 13722 (46,9%) 15661 (53,5%) 

01.01.2013 13560 (46,6%) 15550 (53,4%) 

По половому признаку: сохраняется преобладание женского населения над 
мужским населением на 6,6 % на 01.01.2012 и 6,8 % на 01.01.2013. Сокращение населения 
наблюдается за счет женского населения. 

Таблица 4.4.4.1.13 - Показатели рождаемости города Десногорска 

Период 
Число 

родившихся 

Естественный 
прирост, убыль(-) 

 

Показатель рождаемости 

(на 1000 населения) 

01.01.2012 143 
+19 

9,8 

01.01.2013 162 11,2 

Таблица 4.4.4.1.14 - Показатель рождаемости по Смоленской области (тыс. человек)  

Период Смоленская область РФ 

01.01.2012 10.2 1796.6 

01.01.2013 10.3 1902.1 

Таблица 4.4.4.1.15 - Численность мужчин (на 1 января, человек) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 13800 13722 13560 

Ельнинский 7137 7010 6851 

Починковский 14500 13783 14010 

Рославльский 34918 34607 34311 

Таблица 4.4.4.1.16 - Численность женщин (на 1 января, человек) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 15800 15661 15550 

Ельнинский 7886 7700 7441 

Починковский 16700 16642 16321 
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Рославльский 41813 40102 39340 

Таблица 4.4.4.1.17 - Удельный вес мужчин в общей численности населения (на 1 января, 
%) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 46,5 46,7 46,6 

Ельнинский 47,7 47,7 47,9 

Починковский 46,5 45,3 46,6 

Рославльский 45,8 46,3 47,0 

Таблица 4.4.4.1.18 - Удельный вес женщин в общей численности населения (на 1 января, 
%) 

НП/Район 2010 2011 2012 
г.Десногорск 53,3 53,3 53,4 
Ельнинский 52,1 52,4 52,1 

Починковский 53,5 54,7 54,2 
Рославльский 54,8 53,7 53 

Таблица 4.4.4.1.19 - Число родившихся (человек) 
НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 341 334 319 
Ельнинский 138 135 129 

Починковский 328 319 325 
Рославльский 819 809 765 

Таблица 4.4.4.1.20 - Число умерших (человек) 
НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 308 302 266 
Ельнинский 135 284 312 

Починковский 676 658 645 
Рославльский 1344 1328 1280 

Таблица 4.4.4.1.21 - Коэффициент рождаемости (на 1000 человек населения) 
НП/Район 2010 2011 2012 

Г. Десногорск 11,4 11,3 11,0 
Ельнинский 9,1 9,1 8,8 

Починковский 10,3 10,4 10,8 
Рославльский 10,7 10,7 10,4 

Таблица 4.4.4.1.22 - Коэффициент смертности (на 1000 человек населения) 
НП/Район 2010 2011 2012 

Г.Десногорск 10,3 10,2 9,1 
Ельнинский 8,9 19,2 21,5 

Починковский 21,4 21,5 21,4 
Рославльский 17,5 17,6 17,4 

Таблица 4.4.4.1.23 - Общие коэффициенты естественного прироста, убыли (-) населения  

НП/Район человек 
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2012 2013 

превышение числа умерших 
над числом родившихся,  

в разах 

2012 2013 

Дecнoгopcк - -16 1.0 1.1 

Eльнинcкий -100 -83 2.8 2.2 

Пoчинкoвcкий -171 -170 2.0 2.3 

Pocлaвльcкий -241 -315 1.6 1.9 

Таблица 4.4.4.1.24 - Браки (единиц) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 359 366 348 

Ельнинский район 155 171 117 

Починковский район 347 307 242 

Рославльский район 451 437 455 

Таблица 4.4.4.1.25 - Разводы (единиц) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 242 237 233 

Ельнинский район 115 103 75 

Починковский район 154 149 137 

Рославльский район 523 515 455 

Таблица 4.4.4.1.26 - Общие коэффициенты брачности (на 1000 человек населения) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 12,3 12,5 11,9 

Ельнинский район 10,5 11,6 8,1 

Починковский район 12 10 8 

Рославльский район 6,0 5,8 6,2 

Таблица 4.4.4.1.27 - Общие коэффициенты разводимости (на 1000 человек населения) 

НП/Район 2010 2011 2012 

г.Десногорск 8.3 8.1 8.0 

Ельнинский район 7.8 7.0 5.2 

Починковский район 5.1 4.9 4.5 

Рославльский район 7.1 6.9 6.2 

Ниже представлены статистические данные о возрастном составе населения в 
г.Десногорска и трех районах в регионе предполагаемого строительства АЭС (таблица 
4.4.4.1.28 – 4.4.4.1.36). 

Таблица 4.4.4.1.28 - Демографические показатели по состоянию на 01.01.2011  и  
01.01.2012 г. по возрасту 
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Район 
01.01.2011 01.01.2012 

Взрослые Дети Взрослые Дети 

г.Десногорск 23639 5604 23607 5495 

Ельнинский район 12631 2079 12272 2020 

Починковский район 25724 4701 25437 4649 

Рославльский район 63544 11165 62469 11182 

Таблица 4.4.4.1.29 - Структура детского населения 

Район 

01.01.2011 01.01.2012 

Всего 
детей 

Дети 

от 0 
до14 

Подростки 
Всего 
детей 

Дети 

от 0 до14 
Подростк

и 

г.Десногорск 5604 4379 1225 5495 4294 1201 

Ельнинский район 2079 1954 125 2020 1901 119 

Починковский район 4701 3825 876 4649 3783 866 

Рославльский район 11165 9848 1317 11182 9903 1279 

Таблица 4.4.4.1.30 - Структуре взрослого населения старше 60 лет 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 4005 3952 

Ельнинский район 3109 3065 

Починковский район 7066 6862 

Рославльский район 14706 14837 

Таблица 4.4.4.1.31 - Численность населения моложе трудоспособного возраста (на 1 
января, человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 4659 4568 

Ельнинский район 2112 2015 

Починковский район 4226 4135 

Рославльский район 11205 11121 

Таблица 4.4.4.1.32 - Численность населения в трудоспособном возрасте (на 1 января, 
человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 19618 19802 

Ельнинский район 8811 8507 

Починковский район 17625 17318 

Рославльский район 44574 43205 

Таблица 4.4.4.1.33 - Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 
января, человек) 
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Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 5400 5200 

Ельнинский район 3743 3765 

Починковский район 10927 10633 

Рославльский район 19107 19264 

Таблица 4.4.4.1.34 - Численность населения моложе трудоспособного возраста (на 1 
января, %) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 15,9 15,7 

Ельнинский район 14,3 14,1 

Починковский район 13,9 13,7 

Рославльский район 14,9 15,1 

Таблица 4.4.4.1.35 - Численность населения в трудоспособном возрасте (на 1 января, %) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 67,1 68,0 

Ельнинский район 59,9 59,5 

Починковский район 57,9 57,6 

Рославльский район 59,7 58,7 

Таблица 4.4.4.1.36 - Численность населения старше трудоспособного возраста (на 1 
января, %) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 18,5 17,9 

Ельнинский район 25,4 26,4 

Починковский район 35,9 35,3 

Рославльский район 25,6 26,2 

Статистические данные о миграционной обстановке в г. Десногорске и трех 
районах в регионе предполагаемого строительства АЭС представлены в таблицах 
4.4.4.1.37 – 4.4.4.1.38. 

Таблица 4.4.4.1.37 - Миграционный прирост, убыль (-) (человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск -231 -329 

Ельнинский район -164 -231 

Починковский район -345 -28 

Рославльский район -1132 -520 

Таблица 4.4.4.1.38 - Коэффициенты миграционного прироста, снижения (-) (на 1000 
человек населения) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 
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г.Десногорск -7,9 -11,3 

Ельнинский район -11,1 -16,2 

Починковский район -11,3 -0,9 

Рославльский район -1,5 -7,1 

Данные о среднесписочной численности работников предприятий и организаций, 
их фонде заработной платы и численности официально зарегистрированных безработных 
приведены в таблицах 4.4.4.1.39 – 4.4.4.1.45. 

Списочная численность работников – численность работников, работающих в 
организациях по трудовым договорам и показанная на определенную дату (число месяца). 

Среднесписочная численность работников – списочная численность работников, 
рассчитанная в среднем за период. 

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы 
занятости, относятся трудоспособные граждане, не имеющие работы и заработка 
(трудового дохода), проживающие на территории Российской Федерации, 
зарегистрированные в центре занятости по месту жительства в целях поиска подходящей 
работы, ищущие работу и готовые приступить к ней. 

К численности пострадавших при нечастных случаях на производстве с утратой 
трудоспособности более одного рабочег дня и и со смертельным исходом относятся лица, 
пострадавшие при несчастных случаях и подлежащие учету на основании акта по           
форме Н – 1. 

Таблица 4.4.4.1.39 - Среднесписочная численность работников (человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 17325 18184 

Ельнинский район 1730 1745 

Починковский район 15465 17591 

Рославльский район 15288 14930 

Таблица 4.4.4.1.40 - Численность зарегистрированных безработных (на конец года, 
человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 167 154 

Ельнинский район 298 315 

Починковский район 681 421 

Рославльский район 375 366 

Таблица 4.4.4.1.41 - Численность работников в сельском хозяйстве (человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск - - 

Ельнинский район 15 28 

Починковский район 644 452 

Рославльский район 930 908 

Таблица 4.4.4.1.42 - Число работников в здравоохранении и предоставление социальных 
услуг (человек) 
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Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 998 984 

Ельнинский район 316 301 

Починковский район 899 878 

Рославльский район 2005 1943 

Таблица 4.4.4.1.43 - Число работников образования (человек) 

Период 01.01.2011 01.01.2012 

г.Десногорск 1165 1144 

Ельнинский район 587 563 

Починковский район 1474 1464 

Рославльский район 2690 2639 

Таблица 4.4.4.1.44 - Численность незанятого населения, состоящего на учете в органах 
службы занятости на 1 января 2013 года 

НП/Район 

Лица, не занятые трудовой деятельностью, 
ищущие работу, человек Уровень 

безработицы, % 
всего 

из них имеют статус 
безработных 

г.Десногорск 155 172 2.2 

Ельнинский район 336 315 4.03 

Продолжение таблицы 4.4.4.1.44 

НП/Район 

Лица, не занятые трудовой деятельностью, 
ищущие работу, человек Уровень 

безработицы, % 
всего 

из них имеют статус 
безработных 

Починковский район 415 253 1.4 

Рославльский район 378 366 0.9 

Таблица 4.4.4.1.45 - Численность работающих в организациях (без субъектов малого 
предпринимательства) 

Населенный пункт 

Среднесписочная численность работников  
(без внешних совместителей) 

январь-июнь 

2013 

июнь 2013 

человек 

в % к 

человек 
В % к  

январю-
июню 2012 

июню 
2012 

маю 
2013 

г. Десногорск 13018 99,3 13081 100,2 100,5 

Ельнинский район 1551 89,1 1516 85,6 98,7 

Починковский район 5115 101,1 5162 103,1 100,4 
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Рославльский район 14332 94,9 14061 94,2 99,3 

В таблице 6.1.46 представлены данные по динамике расселения жителей городов 
и сел. 

Таблица 4.4.4.1.46 - Численность населения (на 1 января, тыс. человек) 

НП/Район 2010 2011 2012 

Городское население 

г.Десногорск 29809 29614 29383 

Ельнинский район 10153 10070 10025 

Починковский район 8884 8755 8699 

Рославльский район 55322 54738 53909 

Сельское население 

г.Десногорск 41 39 37 

Ельнинский район 4994 4804 4685 

Починковский район 22729 22015 21726 

Рославльский район 21446 21103 20800 

4.4.4.2 Распределение населения в районе  предполагаемого строительства 
Смоленской АЭС-2 

4.4.4.2.1 При определении границ 30-ти километровой зоны Смоленской АЭС-2 в 
ее состав были включены все сельские и городские поселения, центры которых 
расположены внутри нее, и все пограничные поселения, пересекаемые этим радиусом. В 
состав 30-ти километровой зоны (площадь свыше 2826  км²) помимо ГО г. Десногорск 
вошли значительные территории 4 муниципальных районов Смоленской области. В 
состав этой зоны вошла большая северо-восточная половина Рославльского 
муниципального района в составе 9 сельских поселений (СП) – первичных 
муниципальных образований. В зону АЭС вошла крайняя восточная часть Починковского 
муниципального района в составе 5 сельских района в составе 2 сельских поселений. 
Кроме того, в зону АЭС вошла южная и юго-западная части Ельнинского муниципального 
района в составе 4 сельских поселений (рисунок 4.4.4.2.1). 
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Рисунок 4.4.4.2.1 - Размещение конкурентных площадок Смоленской АЭС-2 на карте  
Смоленской области 

В соответствии с «Требованиями к содержанию отчета по обоснованию 
безопасности атомных станций с реакторами типа  ВВЭР. НП- 006-98 (ПН АЭ Г -01-036-
95)», утвержденном Госатомнадзором РФ, внутри 30-ти километровой зоны Смоленской 
АЭС-2 выделены 4 сектора (кольца), ограниченными радиусом (до 10 км., 10-15 км.,        
15-20 км., 20-30 км.), разделенных на 8 румбов. 

Численность и плотность населения в зоне радиусом 30-км относительно 
Смоленской АЭС-2 была определена по всем трем конкурентным площадкам. В 30-км 
зону Смоленской АЭС-2 на площадке № 1 («Пятидворка») входят: ГО г. Десногорск; 
Новоспасское СП Ельнинского района; Шмаковское СП Починковского района; 
Богдановское СП, Екимовичское СП, Ивановское СП, Кирилловское СП, Костыревское 
СП, Крапивенское СП, Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП Рославльского 
района (рисунок 4.4.4.2.2, таблица 4.4.4.2.1) Общая численность населения этой 30-км 
зоны составляет на 01.01.2012 г. - 38826 чел., а плотность населения — 13,7 чел./км². В 
2075 г. численность населения 30-км зоны составит 30 тыс. человек, а плотность 
населения - 10,6 чел./км² . 
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Рисунок 4.4.4.2- Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2  (площадка № 1 

«Пятидворка») 

Таблица 4.4.4.2.1 - Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2 (площадка № 1 
«Пятидворка») 

Городские округа и 
муниципальные районы. 

Городские и сельские поселения 

ГО г. Десногорск  

Ельнинский район Новоспасское СП 

Починковский район Шмаковское СП 

Рославльский район. 
Богдановское СП, Екимовичское СП, Ивановское СП, 

Кирилловское СП, Костыревское СП, Крапивенское СП, 
Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП 

В 30-км зону Смоленской АЭС-2 на площадке  № 2 («Холмец») входят: ГО г. 
Десногорск; Бердниковское СП, Болтутинское СП Глинковского района; Малышевское 
СП, Мутищенское СП. Новоспасское СП, Леонидовское СП Ельнинского района; 
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Климщинское СП, Шмаковское СП Починковского района; Богдановское СП, 
Екимовичское СП, Костыревское СП, Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП 
Рославльского района. Общая численность населения этой 30-км зоны составляет на 
01.01.2012 г.     38176 чел., а плотность населения — 13,5 чел. /км². В 2075 г. численность 
населения 30-км зоны составит 25 тыс. человек, а плотность населения — 8,9 чел./км² 
(таблица 4.4.4.2.2,           рисунок 4.4.4.2.3). 

Таблица 4.4.4.2.2  - Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2 (площадка № 2 
«Холмец») 

Городские округа и 
муниципальные районы 

Городские и сельские поселения 

ГО г. Десногорск  

Глинковский район Бердниковское СП, Болтутинское СП. 

Ельнинский район 
Малышевское СП, Мутищенское СП, Новоспасское СП, 

Леонидовское СП. 

Починковский район Климщинское СП, Шмаковское СП. 

Рославльский район. 
Богдановское СП, Екимовичское СП, Костыревское СП, 

Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП. 
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Рисунок 4.4.4.2.3 - Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2  (площадка № 2 

«Холмец») 

В 30-км зону Смоленской АЭС-2 на площадке № 3 («Подмостки») входят:  ГО г. 
Десногорск; Бердниковское СП, Болтутинское СП Глинковского района; Малышевское 
СП, Мутищенское СП, Новоспасское СП, Леонидовское СП Ельнинского района; 
Климщинское СП, Стодолищенское СП, Шмаковское СП, Лысовское СП, Васьковское СП 
Починковского района; Богдановское СП, Екимовичское СП, Костыревское СП, 
Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП Рославльского района. Общая 
численность населения этой 30-км зоны составляет на 01.01.2012 г. 43556 чел., а 
плотность населения — 15,4 чел./км². В 2075 г. численность населения 30-км зоны 
составит 26 тыс. человек, а плотность населения —            9,2 чел./км² (рисунок 6.3.4, 
таблица 4.4.4.2.3). 
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Таблица 4.4.4.2.3 - Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2 (площадка № 3 
«Подмостки») 

Городские округа и 
муниципальные районы. 

Городские и сельские поселения 

ГО г. Десногорск  

Глинковский район Бердниковское СП, Болтутинское СП 

Ельнинский район 
Малышевское СП, Мутищенское СП, Новоспасское СП, 

Леонидовское СП 

Починковский район 
Климщинское СП,  Стодолищенское СП, Шмаковское СП, 

Лысовское СП, Васьковское СП. 

Рославльский район 
Богдановское СП, Екимовичское СП, Костыревское СП, 

Любовское СП, Савеевское СП, Сырокоренское СП 

 

Рисунок 4.4.4.2.4 - Городские округа, муниципальные районы, городские и сельские 
поселения, входящие в 30-ти километровую зону Смоленской  АЭС-2 (площадка № 3 

«Подмостки») 

Таким образом, на период 2012 — 2075 годов прогнозируется сокращение 
численности населения в 30-км зоне Смоленской АЭС-2 по всем её  конкурентным 
площадкам: «Пятидворка» - на 22,7%; «Холмец» - на 34,4 %; «Подмостки» - на 40,1 %.  

В рамках принятой методики исследования предполагается сокращение 
численности населения города Десногорска за период 2012 — 2075 годов по всем 
конкурентным площадкам на 40,8 %. В то же время отмечается тенденция повышения 
численности сельского населения Рославльского района, в значительной степени 
связанное не только с развитием райцентра, но и населенных пунктов, тяготеющих к 
Десногорску. 
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В целом же удельный вес Десногорска и сельских поселений Рославльского 
района в 30-км зоне Смоленской АЭС-2 сохраняет определенную стабильность на уровне 
94 — 99 % от общей численности населения. В этой связи реальная численность 
населения 30-км зоны Смоленской АЭС-2 в значительной степени будет определяться той 
или иной политикой управления численностью населения Десногорска. При сохранении 
его стабильной численности на уровне 29,4 тыс. чел. численность населения 30-км зоны 
Смоленской АЭС-2 площадки «Пятидворка» составит порядка 42 тыс. чел., то есть 
увеличится по сравнению с 2012 г. на 3 тыс. чел., а плотность составит 14,9 чел./км². 
Аналогична ситуация по конкурентной площадке «Холмец»: предполагаемая численность 
населения в 2075 году сохранит свою стабильность по сравнению с современным 
периодом. По конкурентной площадке «Подмостки» за весь рассматриваемый период 
численность населения сократится на 12,7 %. 

Распределение населения на карте по секторам (кольца) вокруг атомной станции, 
ограниченных радиусами 10, 10 - 15, 15 - 20 и 20 - 30 км, разделенных на 8 румбов 

Площадка №1 «Пятидворка» 

Общая численность населения в 30-ти километровой зоне влияния Смоленской 
АЭС-2 (на конкурентной площадке №1 «Пятидворка») составляет 38826 человек.    

Зона А (кольцо от 0 до 10 км) охватывает территорию Рославльского 
муниципального района Смоленской области. Эта зона включает в себя такие сельские 
поселения как Савеевское, Сырокоренское, Екимовичское и Богдановское, а также 
Десногорский городской округ. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013 
г. составила 32584 человека. При этом удельный вес населения этой зоны составил 83,9 % 
от всей численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По численности 
населения зона А занимает 1 место среди кольцевых зон в радиусе 30 км от Смоленской 
АЭС – 2. Самым крупным населенным пунктом в зоне А является городской округ город 
Десногорск, насчитывающий согласно переписи 2010 г. 29383  человек, что составляет  
90,2 % от всего населения этой зоны и 75,7 % от численности всего населения зоны в 
радиусе 30 км. Необходимо отметить, что за период с 2002 г. по 2012 г. численность 
населения города Десногорск снизилась на 8,4 %, или на 2687 человека. Наибольшее 
количество населения в зоне А сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 31140 
человек. По этому показателю этот сектор занимает первое место не только в зоне А, но и 
в 30 километровой зоне влияния Смоленской АЭС – 2. Это обусловливается тем, что 
именно в этом секторе расположен городской округ город Десногорск. На долю Юго-
Восточного сектора приходится 95, 6% населения зоны А. В Северном, Южном, Юго-
Западном и Западном секторах зоны А (согласно принятой методике исследования) 
постоянное население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне А составила 
207,03 чел./км2., что в 15 раз выше, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км (таблица 
4.4.4.2.4, 4.4.4.2.5, рисунок 4.4.4.2.5).  

Зона В (кольцо от 10 до 15 км) охватывает территорию Рославльского 
муниципального района Смоленской области. Эта зона включает в себя Костыревское 
сельское поселение. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013 г. 
составила 435 человек. При этом удельный вес населения этой зоны составил всего лишь 
1,1 % от всей численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По 
численности населения зона А занимает последнее место среди кольцевых зон в радиусе 
30 км от Смоленской  АЭС – 2.  

Все население этой зоны сконцентрировано в Западном секторе. Здесь 
расположен единственный населенный пункт этой зоны – село Костыри, насчитывающее 
435 человек. В остальных секторах зоны В постоянное население отсутствует. Плотность 
населения в  2010 г. в зоне В составила 2,2 чел./км2., что на 83,8 % ниже, чем в среднем по 
зоне в радиусе 30 км.       

Зона С (кольцо от 15 до 20 км) охватывает территорию Рославльского 
муниципального района Смоленской области. Эта зона включает в себя Ивановское и 
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Любовское сельские поселения. Общая численность населения этой зоны на 1 января 
2013г. составила 1704 человека. При этом удельный вес населения этой зоны составил ,4 
% от всей численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По 
численности населения зона С занимает третье место среди кольцевых зон в радиусе 30 км 
от Смоленской АЭС – 2. 

Таблица 4.4.4.2.4  - Численность населения по секторам 30-ти километровой  зоны 
влияния Смоленской АЭС-2 (площадка № 1 «Пятидворка»), чел.* 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
запад 

Запад 
Северо
-запад 

Всего 
по 

зоне 

А  (0-10) - 480 509 31140 - - - 455 32584 

В (10-15) - - - - - - 435 - 435 

С (15-20) - - - 475 - 1229 - - 1704 

D (20-30) 401 - 644 - - 2691 - 367 4103 

Всего по 
сектору 

401 480 1153 31615 - 3920 435 822 38826 

* Таблица рассчитана по данным Смоленскстата 2012 г. 

Таблица 4.4.4.2.5  - Плотность населения по секторам 30-ти километровой  зоны влияния 
Смоленской АЭС-2 (площадка № 1 «Пятидворка»), чел./км² * 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
запад 

Запад 
Северо-

запад 

Средняя 
плотность  

по зоне 

А  (0-10) - 24,46 25,94 1586,75 - - - 23,18 207,03 

В (10-15) - - - - - - 17,73 - 2,22 

С (15-20) - - - 13,83 - 35,79 - - 6,20 

D (20-30) 4,09 - 6,56 - - 27,42 - 3,74 5,23 

Средняя 
плотность  
по сектору 

2,27 2,72 6,53 178,99 - 22,19 2,46 4,65  

Примечание - * Таблица рассчитана по данным Смоленскстата 2012 г. 

Самым крупным населенным пунктом в зоне А является село Коски Любовского 
сельского поселения, насчитывающее 1229 человек, что составляет 72,1 % от всего 
населения этой зоны. Наибольшее количество населения в зоне С сконцентрировано в 
Юго-Западном секторе – 1229  человек. На долю этого сектора приходится 72,1% 
населения зоны С. В  Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Западном и 
Северо-Западном секторах зоны С постоянное население отсутствует. Плотность 
населения в 2010 г. в зоне С (согласно принятой методике исследования) составила 6,2 
чел./км2., что на 54,9 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км.    

Зона D (кольцо от 20 до 30 км) охватывает территорию Рославльского, 
Ельнинского и Починковского муниципальных районов Смоленской области. Эта зона 
включает в себя Крапивенское, Кирилловское, Новоспасское и Шмаковское  сельские 
поселения. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013г. составила 4103 
человека. При этом удельный вес населения этой зоны составил 10,6 % от всей 
численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По численности 
населения зона D занимает второе место среди кольцевых зон в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. Самым крупным населенным пунктом в зоне D является село 
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Малые Кириллы Кирилловского сельского поселения, насчитывающее 2691 человек, что 
составляет 65,6 % от всего населения этой зоны.  Наибольшее количество населения в 
зоне D сконцентрировано в Юго-Западном секторе – 2691 человек. На долю этого сектора 
приходится 65,6 % населения зоны D. В Северо-Восточном, Юго-Восточном, Южном и 
Западном секторах зоны D (согласно принятой методике исследования) постоянное 
население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне D составила 5,2 чел. / км2, 
что на 61,9 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км. 

 
Рисунок 4.4.4.2.5 - Распределение по карте по секторам центров городских и сельских 

поселений вокруг площадки № 1 «Пятидворка» 
Анализ численности населения по 8 секторам в 30-ти километровой зоне влияния 

Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 1 «Пятидворка») показал, что 
наибольшее количество населения сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 31615 
человек, что составляет 81,4 % населения 30-ти километровой зоны. В этом секторе и 
наибольшая плотность населения – 179 чел. км2 . Это обусловливается тем, что именно в 
этом секторе в зоне от 0 до 10 км расположен городской округ город Десногорск. На 
втором месте по концентрации населения находится Юго-Западный сектор – 3920 
человек, что составляет 10,1 % населения 30-ти километровой зоны. В Южном секторе 30-
ти километровой зоны влияния Смоленской АЭС-2 постоянное население отсутствует.  

Таким образом, наибольшее количество населения в 30-ти километровой зоне 
влияния Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 1 «Пятидворка») 
сконцентрировано в зоне А от 0 до 10 км в Юго-Восточном секторе. Наибольшая 
плотность населения в Юго-Восточном секторе – 179 чел. км2 , что превышает рубеж 
плотности в 100 чел. км2  В остальных секторах она варьирует в более широких пределах. 

Площадка № 2 «Холмец» 

Общая численность населения в 30-ти километровой зоне влияния Смоленской 
АЭС-2 (на конкурентной площадке № 2 «Холмец») составляет 38176 человек (рисунок 
4.4.4.2.6).   

Зона А (кольцо от 0 до 10 км) охватывает территорию Рославльского и 
Починковского муниципальных районов Смоленской области. Эта зона включает в себя 
такие сельские поселения, как Богдановское и Шмаковское. Общая численность 
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населения этой зоны на 1 января 2013г. составила 822 человека. При этом удельный вес 
населения этой зоны составил 2,2 % от всей численности населения в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. По численности населения зона А занимает 3 место среди 
кольцевых зон в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. Самым крупным населенным 
пунктом в зоне А является село Богданово, насчитывающее 455  человек, что составляет 
55,4 % от всего населения этой зоны. Всё население зоны А сконцентрировано в двух 
секторах – Юго-Восточном  и Северо-Западном и составляет 455 и 367 человек 
соответственно. В остальных секторах зоны А постоянное население отсутствует. 
Плотность населения в 2010 г. в зоне А составила       5,2 чел./км2, что на 61,2 % ниже, чем 
в среднем по зоне в радиусе 30 км (таблицы 4.4.4.2.6, 4.4.4.2.7). 

Зона В (кольцо от 10 до 15 км) охватывает территорию Рославльского 
муниципального района Смоленской области. Эта зона включает в себя Костыревское 
сельское поселение. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013 г. 
составила 435 человек. При этом удельный вес населения этой зоны составил всего лишь 
1,1 % от всей численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По 
численности населения зона А занимает последнее место среди кольцевых зон в радиусе 
30 км от Смоленской АЭС – 2. Все население этой зоны сконцентрировано в Южном 
секторе – 435 человек. В остальных секторах зоны В (согласно принятой методике 
исследования) постоянное население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне В 
составила 2,2 чел./км2, что на 83,6 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км.       

Зона С (кольцо от 15 до 20 км) охватывает территорию Рославльского и 
Ельнинского муниципальных районов, а также Десногорского городского округа 
Смоленской области. Эта зона включает в себя Савеевское, Новоспасское, Малышевское 
сельские поселения и городской округ город Десногорск. Общая численность населения 
этой зоны на 1 января 2013 г. составила 30571 человек. При этом удельный вес населения 
этой зоны составил             80,1 % от всей численности населения в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. 

Таблица 4.4.4.2.6  - Численность населения по секторам 30-ти километровой  зоны 
влияния Смоленской АЭС-2 (площадка № 2 «Холмец»), чел.* 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
Запад 

Запад 
Северо-

запад 
Всего 

по зоне 

А  (0-10) - - - 455 - - - 367 822 

В (10-15) - - -  435 - - - 435 

С (15-20) 401 - 480 29383 - - - 307 30571 

D (20-30) 1030 504 - 2266 1229 - 639 680 6348 

Всего по 
сектору 

1431 504 480 32104 1664 - 639 1354 38176 

* Таблица рассчитана по данным Смоленскстата 2012 г. 

Таблица 4.4.4.2.7 - Плотность населения по секторам 30-ти километровой  зоны влияния 
Смоленской АЭС-2 (площадка № 2 «Холмец»), чел./км²* 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
Запад 

Запад 
Северо-

запад 

Средняя 
плотность  

по зоне 

А  (0-10) - - - 23,18 - - - 18,70 5,24 

В (10-15) - - - - 17,73 - - - 2,22 

С (15-20) 11,68 - 13,98 1197,77 - - - 8,94 111,27 
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D (20-30) 10,50 5,14 - 23,11 12,52 - 6,51 6,93 8,09 

Средняя 
плотность  
по сектору 

8,1 2,85 2,72 181,76 9,42 - 3,62 7,67  

* Таблица рассчитана по данным Смоленскстата 2012 г. 

По численности населения зона С занимает первое место среди кольцевых зон в 
радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. Самым крупным населенным пунктом в зоне А 
является городской округ город Десногорск, насчитывающий согласно переписи 2010 г. 
29383  человек, что составляет 96,1 % от всего населения этой зоны и 77 % от численности 
всего населения зоны в радиусе 30 км. Наибольшее количество населения в зоне С 
сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 29383 человек. На долю этого сектора 
приходится 96,1 % населения зоны С. В Северо-Восточном, Южном, Юго-Западном и 
Западном секторах зоны С (согласно принятой методике исследования) постоянное 
население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне С составила 111,3 чел./км2, 
что в 8,2 раза выше, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км.   

Зона D (кольцо от 20 до 30 км) охватывает территорию Глинковского, 
Ельнинского, Починковского и Рославльского муниципальных районов Смоленской 
области. Эта зона включает в себя Бердниковское, Болтутинское, Леонидовское, 
Мутищенское, Климщинское, Екимовичское, Любовское и Сырокоренское сельские 
поселения. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013 г. составила 6348 
человек. При этом удельный вес населения этой зоны составил 16,6 % от всей 
численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По численности 
населения зона D занимает второе место среди кольцевых зон в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. Наибольшее количество населения в зоне D сконцентрировано в 
Юго-Восточном секторе – 2266 человек. На долю этого сектора приходится 35,7 % 
населения зоны D. В Восточном и Юго-Западном секторах зоны D (согласно принятой 
методике исследования) постоянное население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. 
в зоне D составила 8,1 чел./км2, что на 40,3 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 
км.       

Анализ численности населения по 8 секторам в 30-ти километровой зоне влияния 
Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 2 «Холмец») показал, что наибольшее 
количество населения сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 32104 человека, что 
составляет 84,1 % населения 30-ти километровой зоны. В этом секторе и наибольшая 
плотность населения – 181,8 чел. км2 .  Это обусловливается тем, что именно в этом 
секторе в зоне от 15 до 20 км расположен городской округ город Десногорск. На втором 
месте по концентрации населения находится Южный сектор – 1664 человека, что 
составляет 4,4 % населения 30-ти километровой зоны. В Юго-Западном секторе 30-ти 
километровой зоны влияния Смоленской АЭС-2 (согласно принятой методике 
исследования) постоянное население отсутствует. 



 

133 

 
Рисунок 4.4.4.2.6 -  Распределение по карте по секторам центров городских и сельских 

поселений вокруг площадки № 2 «Холмец» 
Анализ численности населения по 8 секторам в 30-ти километровой зоне влияния 

Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 2 «Холмец») показал, что наибольшее 
количество населения сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 32104 человека, что 
составляет 84,1 % населения 30-ти километровой зоны. В этом секторе и наибольшая 
плотность населения – 181,8 чел. км2. Это обусловливается тем, что именно в этом секторе 
в зоне от 15 до 20 км расположен городской округ город Десногорск. На втором месте по 
концентрации населения находится Южный сектор – 1664 человека, что составляет 4,4 % 
населения 30-ти километровой зоны. В Юго-Западном секторе 30-ти километровой зоны 
влияния Смоленской АЭС-2 (согласно принятой методике исследования) постоянное 
население отсутствует.  

Таким образом, наибольшее количество населения в 30-ти километровой зоне 
влияния Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 2 «Холмец») 
сконцентрировано в зоне С от 15 до 20 км в Юго-Восточном секторе. Наибольшая 
плотность населения в  Юго-Восточном секторе – 181,8 чел. км2 , что превышает рубеж 
плотности в 100 чел. км2. 

В остальных секторах она варьирует в более широких пределах. 

Площадка № 3 «Подмостки» 

Общая численность населения в 30-ти километровой зоне влияния СМО АЭС-2 
(на конкурентной площадке № 3 «Подмостки») составляет 43556 человек (рисунок 
4.4.4.2.7).   

Зона А (кольцо от 0 до 10 км) охватывает территорию Починковского и 
Рославльского муниципальных районов Смоленской области. Эта зона включает в себя 
такие сельские поселения, как Шмаковское и Богдановское. Общая численность 
населения этой зоны на 1 января 2013г. составила 1530 человек. При этом удельный вес 
населения этой зоны составил 3,5 % от всей численности населения в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. По численности населения зона А занимает 2 место среди 
кольцевых зон в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. Наибольшее количество 
населения в зоне А сконцентрировано в Юго-Западном секторе – 708 человек. По этому 
показателю этот сектор занимает первое место не только в зоне А. На долю Юго-
Западного сектора приходится 46,3 % населения зоны А. Удельный вес Северного и Юго-
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Восточного секторов составил 24 % и 29,7 % соответственно. В остальных секторах зоны 
А (согласно принятой методике исследования) постоянного населения нет. Плотность 
населения в 2010 г. в зоне А составила 9,8 чел./км2, что на 36,7 % ниже, чем в среднем по 
зоне в радиусе 30 км (таблица 4.4.4.2.8, 4.4.4.2.9). 

Зона В (кольцо от 10 до 15 км) охватывает территорию Ельнинского и 
Рославльского муниципальных районов Смоленской области. Эта зона включает в себя 
Малышевское и Костыревское сельские поселения. Общая численность населения этой 
зоны на 1 января 2013г. составила 742 человека. При этом удельный вес населения этой 
зоны составил всего лишь 1,7 % от всей численности населения в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. По численности населения зона А занимает последнее место среди 
кольцевых зон в радиусе              30 км от Смоленской АЭС – 2. Все население этой зоны 
сконцентрировано в Северном и Южном секторах: 307 и 435 человек соответственно. В 
остальных секторах зоны В (согласно принятой методике исследования) постоянное 
население отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне В составила 3,8 чел./км2, что 
на 75,5 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км. 

Зона С (кольцо от 15 до 20 км) охватывает территорию Ельнинского и 
Рославльского муниципальных районов Смоленской области. Эта зона включает в себя 
Новоспасское и Савеевское сельские поселения. Общая численность населения этой зоны 
на 1 января 2013 г. составила 881 человек. При этом удельный вес населения этой зоны 
составил 20,2 % от всей численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. 
По численности населения зона С занимает третье место среди кольцевых зон в радиусе 
30 км от Смоленской АЭС – 2. 

Таблица 4.4.4.2.8  - Численность населения по секторам 30-ти километровой  зоны 
влияния Смоленской АЭС-2 (площадка № 3 «Подмостки»), чел. 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
Запад 

Запад 
Северо-

запад 
Всего 

по зоне 

А  (0-10) 367 - - 455 - 708 - - 1530 

В (10-15) 307 - - - 435 - - - 742 

С (15-20) 401 - 480 - - - - - 881 

D (20-30) 1030 504 - 31649 1229 3818 1493 680 40403 

Всего по 
сектору 

2105 504 480 32104 1664 4526 1493 680 43556 

Таблица 4.4.4.2.9  - Плотность населения по секторам 30-ти километровой  зоны влияния 
Смоленской АЭС-2 (площадка № 3 «Подмостки»), чел./км²* 

Граница 
зоны, км /  

Сектор 
Север 

Северо-
восток 

Восток 
Юго-

восток 
Юг 

Юго-
Запад 

Запад 
Северо-

запад 

Средняя 
плотность 

по зоне 

А  (0-10) 18,70 - - 23,18 - 36,08 - - 9,75 

В (10-15) 12,51 - - - 17,73 - - - 3,78 

С (15-20) 11,68 - 13,98 - - - - - 3,21 

D (20-30) 10,50 5,14 - 322,54 12,52 38,91 15,22 6,93 51,47 

Средняя 
плотность  
по сектору 

11,92 2,85 2,72 181,76 9,42 25,62 8,45 3,85  

*Таблица рассчитана по данным Смоленскстата 2012 г. 
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Всё население в зоне С сконцентрировано в Северном и Восточном секторах – 
401 и 480 человек соответственно. В остальных секторах постоянное население (согласно 
принятой методике исследования) отсутствует. Плотность населения в 2010 г. в зоне С 
составила 3,2 чел./км2, что на 79,2 % ниже, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км. 

Зона D (кольцо от 20 до 30 км) охватывает территорию Глинковского, 
Рославльского, Ельнинского и Починковского муниципальных районов, а также 
Десногорский городской округ Смоленской области. Эта зона включает в себя 
Бердниковское, Болтутинское, Мутищенское, Сырокоренское, Екимовичское, Любовское, 
Климщинское, Васьковское, Леонидовское сельские поселения и городской округ город 
Десногорск. Общая численность населения этой зоны на 1 января 2013г. составила 40403 
человека. При этом удельный вес населения этой зоны составил 92,8 % от всей 
численности населения в радиусе 30 км от Смоленской АЭС – 2. По численности 
населения зона D занимает первое место среди кольцевых зон в радиусе 30 км от 
Смоленской АЭС – 2. Наибольшее количество населения в зоне D сконцентрировано в 
Юго-Восточном секторе – 31649 человек. На долю этого сектора приходится 78,3 % 
населения зоны D. Самым крупным населенным пунктом в зоне D является городской 
округ город Десногорск, насчитывающий согласно переписи 2010г. 29383  человек, что 
составляет 72,7 % от всего населения этой зоны и 67,5 % от численности всего населения 
зоны в радиусе 30 км. Плотность населения в 2010 г. в зоне D составила 51,5 чел./км2, что 
в 3,3 раза выше, чем в среднем по зоне в радиусе 30 км. 

Анализ численности населения по 8 секторам в 30-ти километровой зоне влияния 
Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 3 «Подмостки») показал, что 
наибольшее количество населения сконцентрировано в Юго-Восточном секторе – 32104 
человека, что составляет 73,7 % населения 30-ти километровой зоны. В этом секторе и 
наибольшая плотность населения – 181,8 чел./км2. Это обусловливается тем, что именно в 
этом секторе в зоне от 20 до 30 км расположен городской округ город Десногорск. На 
втором месте по концентрации населения находится Юго-Западный сектор – 4526 
человек, что составляет 10,4 % населения 30-ти километровой зоны. 

 
Рисунок 6.3.7 - Распределение по карте по секторам центров городских и сельских 

поселений вокруг площадки № 3 «Подмостки» 
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Таким образом, наибольшее количество населения в 30-ти километровой зоне 
влияния Смоленской АЭС-2 (на конкурентной площадке № 3 «Подмостки») 
сконцентрировано в зоне D от 20 до 30 км в Юго-Восточном секторе. Наибольшая 
плотность населения в Юго-Восточном секторе – 181,8 чел. км2, что превышает рубеж 
плотности  в   100 чел. км2.    В остальных секторах она варьирует в более широких 
пределах. 

Таким образом, структура расселения и динамика численности населения 
соответствуют требованиям  к размещению населения в 30-ти километровой зоне 
Смоленской АЭС-2. Сложилась устойчивая тенденция к сокращению численности 
населения. Во всех секторах 30-ти километровой зоны Смоленской АЭС-2 численность 
населения сокращается. На всех конкурентных площадках самая высокая плотность 
населения в Юго-Восточном секторе, превышающая рубеж плотности в 100 чел. км2 . В 
остальных секторах она варьирует в более широких пределах. 

4.5 ОЦЕНКА ДОЗОВЫХ НАГРУЗОК НА НАСЕЛЕНИЕ ОТ 
ДЕЙСТВУЮЩЕЙ СМОЛЕНСКОЙ АЭС 

Газоаэрозольные выбросы 

4.5.1 Для расчета дозовых нагрузок на население от действующей АЭС 
использовались данные по газоаэрозольным выбросам и жидким сбросам, усредненные за 
последние пять лет (таблицы 4.5.1 - 4.5.2). 

Таблица 4.5.1 – Мощность выбросов регламентируемых радионуклидов в атмосферу на 
Смоленской АЭС за 2008 - 2012 г., Бк/год  

Год 60Co 131I 137Cs Сумма ИРГ 

2008 2,57·108 2,70·108 1,60·106 1,36·1013 

2009 8,03·107 5,73·107 9,78·106 6,40·1013 

2010 1,86·108 4,05·108 3,87·106 5,64·1013 

2011 5,39·107 1,00·108 1,74·106 4,90·1013 

2012 9,94·107 1,5·108 1,37·106 5,74·1013 

Среднее 1,35·108 1,96·108 3,67·106 4,81·1013 

ДВ, Бк/год 2,5·109 9,3·1010 4,0·109 3,7·1015 

Таблица 4.5.2 – Годовой сброс дозообразующих радионуклидов с жидкими стоками 
Смоленской АЭС в водоем-охладитель за период 2008 - 2012 г., Бк/год 

Радионуклид 2008 2009 2010 2011 2012 
Среднее 
за 2008 - 

2012 
137Cs 6,8⋅106 4,2⋅106 4,2⋅106 4,4⋅106 3,7⋅106 4,7⋅106 
60Co 3,6⋅106 4,1⋅106 8,3⋅106 7,6⋅106 6,6⋅106 6,0⋅106 
54Mn 1,0⋅106 1,3⋅106 7,5⋅106 5,8⋅106 5,8⋅106 4,3⋅106 

3H 3,7⋅1011 3,5⋅1011 3,1⋅1011 2,5⋅1011 1,8⋅1011 2,9⋅1011 

Газоаэрозольный выброс 

При расчете учитывались следующие источники облучения: 
- внешнее облучение от облака радионуклидов; 
- внешнее облучение от поверхности земли; 
- внутреннее облучение от ингаляции; 
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- внутреннее облучение от потребления продуктов питания. 
Консервативно предполагалось, что все продукты питания производятся в 

регионе Смоленской АЭС. 
В таблицах 4.5.3 – 4.5.5 приведены результаты оценочных расчетов эффективных 

доз облучения населения по каждому пути воздействия и суммарная дозовая нагрузка по 
всем путям воздействия (таблица 4.5.6).  

Максимальная годовая эффективная доза облучения  радионуклидами 
газоаэрозольного выброса Смоленской АЭС группы населения - дети в г. Десногорск за  
2012 год (по всем путям воздействия, в том числе за счет потребления продуктов питания 
местного производства) составила  ∼ 6,13⋅10-8 Зв/год (3 км ВЮВ), что в 160 раз меньше 
регламентируемой СП АС-03. 

Регламентированная СП АС-03 величина эффективного дозового предела 
облучения населения радионуклидами газоаэрозольного выброса АЭС, обуславливающая 
безусловно приемлемый ( < 10-6 год-1 ). 

Таблица 4.5.3 - Оценка дозовой нагрузки на группу населения - дети от радионуклидов 
выпавших из облака газоаэрозольного выброса на подстилающую поверхность региона 
при эксплуатации Смоленской АЭС в 2012 г., Зв 

Сектор 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 3,25E-09 2,75E-09 1,84E-09 9,78E-10 3,84E-10 1,68E-10 1,08E-10 

CCB 1,40E-09 1,06E-09 7,25E-10 3,95E-10 1,59E-10 6,85E-11 4,39E-11 

CB 2,21E-09 1,78E-09 1,18E-09 6,39E-10 2,59E-10 1,12E-10 7,25E-11 

СВВ 1,27E-09 9,23E-10 6,26E-10 3,42E-10 1,38E-10 6,04E-11 3,93E-11 

В 3,29E-09 2,76E-09 1,82E-09 9,39E-10 3,52E-10 1,44E-10 9,08E-11 

ЮВВ 1,47E-09 1,12E-09 7,71E-10 4,19E-10 1,66E-10 7,07E-11 4,52E-11 

ЮВ 3,07E-09 2,61E-09 1,77E-09 9,53E-10 3,77E-10 1,54E-10 9,47E-11 

ЮЮB 1,47E-09 1,08E-09 7,22E-10 3,81E-10 1,48E-10 6,28E-11 4,05E-11 

Ю 3,75E-09 3,08E-09 2,03E-09 1,05E-09 4,04E-10 1,71E-10 1,09E-10 

ЮЮЗ 1,40E-09 1,00E-09 6,66E-10 3,51E-10 1,37E-10 5,85E-11 3,79E-11 

ЮЗ 2,55E-09 2,11E-09 1,41E-09 7,55E-10 2,94E-10 1,19E-10 7,30E-11 

ЮЗЗ 2,34E-09 1,90E-09 1,24E-09 6,43E-10 2,40E-10 9,47E-11 5,77E-11 

З 3,67E-09 3,13E-09 2,09E-09 1,09E-09 4,26E-10 1,81E-10 1,16E-10 

СЗЗ 1,33E-09 1,00E-09 7,04E-10 3,98E-10 1,66E-10 7,26E-11 4,67E-11 

СЗ 2,11E-09 1,70E-09 1,15E-09 6,36E-10 2,59E-10 1,11E-10 7,05E-11 

CСЗ 2,64E-09 1,96E-09 1,34E-09 7,37E-10 2,99E-10 1,29E-10 8,32E-11 

Таблица 4.5.4 - Оценка дозовой нагрузки на группу населения - дети при ингаляции 
радионуклидов  из облака газоаэрозольного выброса при эксплуатации Смоленской АЭС в 
2012 г., Зв 

Сектор 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 1,84E-10 1,58E-10 1,05E-10 5,54E-11 2,11E-11 8,80E-12 5,53E-12 

CCB 7,98E-11 6,11E-11 4,15E-11 2,24E-11 8,75E-12 3,60E-12 2,23E-12 

CB 1,25E-10 1,02E-10 6,81E-11 3,61E-11 1,42E-11 5,94E-12 3,69E-12 
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Продолжение таблицы 4.5.4 

Сектор 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

СВВ 7,28E-11 5,32E-11 3,59E-11 1,94E-11 7,60E-12 3,19E-12 2,00E-12 

В 1,88E-10 1,60E-10 1,04E-10 5,33E-11 1,93E-11 7,58E-12 4,60E-12 

ЮВВ 8,37E-11 6,48E-11 4,42E-11 2,37E-11 9,11E-12 3,71E-12 2,30E-12 

ЮВ 1,74E-10 1,50E-10 1,01E-10 5,40E-11 2,07E-11 8,09E-12 4,80E-12 

ЮЮB 8,38E-11 6,25E-11 4,14E-11 2,16E-11 8,09E-12 3,29E-12 2,05E-12 

Ю 1,94E-10 1,68E-10 1,10E-10 5,58E-11 2,03E-11 8,07E-12 4,95E-12 

ЮЮЗ 7,89E-11 5,74E-11 3,78E-11 1,96E-11 7,37E-12 3,01E-12 1,89E-12 

ЮЗ 1,45E-10 1,22E-10 8,15E-11 4,28E-11 1,62E-11 6,24E-12 3,69E-12 

ЮЗЗ 1,35E-10 1,10E-10 7,21E-11 3,67E-11 1,32E-11 5,00E-12 2,93E-12 

З 2,08E-10 1,81E-10 1,20E-10 6,22E-11 2,33E-11 9,49E-12 5,87E-12 

СЗЗ 7,56E-11 5,76E-11 4,03E-11 2,25E-11 9,12E-12 3,82E-12 2,38E-12 

СЗ 1,20E-10 9,77E-11 6,64E-11 3,60E-11 1,42E-11 5,86E-12 3,60E-12 

CСЗ 1,54E-10 1,14E-10 7,80E-11 4,24E-11 1,67E-11 6,96E-12 4,34E-12 

Таблица 4.5.5 - Оценка дозовой нагрузки на группу населения - дети при потреблении 
продуктов питания местного производства, содержащих радионуклиды из облака 
газоаэрозольного выброса при эксплуатации Смоленской АЭС в 2012 г., Зв 

Сектор 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 2,35E-08 2,02E-08 1,35E-08 7,18E-09 2,80E-09 1,21E-09 7,86E-10 

CCB 1,02E-08 7,82E-09 5,33E-09 2,90E-09 1,16E-09 4,96E-10 3,17E-10 

CB 1,61E-08 1,31E-08 8,75E-09 4,69E-09 1,89E-09 8,17E-10 5,24E-10 

СВВ 9,31E-09 6,80E-09 4,61E-09 2,51E-09 1,00E-09 4,38E-10 2,84E-10 

В 2,40E-08 2,04E-08 1,34E-08 6,91E-09 2,57E-09 1,04E-09 6,55E-10 

ЮВВ 1,07E-08 8,29E-09 5,67E-09 3,07E-09 1,21E-09 5,11E-10 3,26E-10 

ЮВ 2,22E-08 1,92E-08 1,30E-08 7,00E-09 2,75E-09 1,11E-09 6,82E-10 

ЮЮB 1,07E-08 7,99E-09 5,32E-09 2,80E-09 1,07E-09 4,54E-10 2,92E-10 

Ю 2,54E-08 2,18E-08 1,43E-08 7,35E-09 2,75E-09 1,14E-09 7,25E-10 

ЮЮЗ 1,01E-08 7,36E-09 4,87E-09 2,55E-09 9,83E-10 4,17E-10 2,70E-10 

ЮЗ 1,85E-08 1,55E-08 1,04E-08 5,56E-09 2,15E-09 8,61E-10 5,25E-10 

ЮЗЗ 1,72E-08 1,40E-08 9,25E-09 4,75E-09 1,76E-09 6,88E-10 4,17E-10 

З 2,66E-08 2,31E-08 1,54E-08 8,07E-09 3,10E-09 1,31E-09 8,36E-10 

СЗЗ 9,68E-09 7,37E-09 5,17E-09 2,92E-09 1,21E-09 5,26E-10 3,38E-10 

СЗ 1,53E-08 1,24E-08 8,53E-09 4,67E-09 1,89E-09 8,06E-10 5,10E-10 

CСЗ 1,95E-08 1,45E-08 9,98E-09 5,48E-09 2,21E-09 9,53E-10 6,13E-10 
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Таблица 4.5.6 - Оценка суммарной дозовой нагрузки( по всем путям воздействия) на 
группу населения - дети при эксплуатации Смоленской АЭС в 2012 г., Зв 

Сектор 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 2,67E-07 2,23E-07 1,45E-07 7,25E-08 2,49E-08 8,76E-09 4,72E-09 

CCB 1,16E-07 8,66E-08 5,74E-08 2,96E-08 1,05E-08 3,70E-09 1,99E-09 

CB 1,82E-07 1,45E-07 9,43E-08 4,79E-08 1,72E-08 6,12E-09 3,30E-09 

СВВ 1,05E-07 7,54E-08 4,98E-08 2,57E-08 9,19E-09 3,29E-09 1,80E-09 

В 2,72E-07 2,25E-07 1,44E-07 6,96E-08 2,28E-08 7,48E-09 3,89E-09 

ЮВВ 1,22E-07 9,20E-08 6,13E-08 3,16E-08 1,10E-08 3,87E-09 2,09E-09 

ЮВ 2,53E-07 2,14E-07 1,41E-07 7,18E-08 2,51E-08 8,43E-09 4,36E-09 

ЮЮB 1,22E-07 8,84E-08 5,72E-08 2,85E-08 9,72E-09 3,36E-09 1,81E-09 

Ю 2,80E-07 2,34E-07 1,49E-07 7,11E-08 2,29E-08 7,42E-09 3,79E-09 

ЮЮЗ 1,14E-07 8,08E-08 5,18E-08 2,56E-08 8,66E-09 2,96E-09 1,58E-09 

ЮЗ 2,10E-07 1,72E-07 1,12E-07 5,63E-08 1,92E-08 6,26E-09 3,19E-09 

ЮЗЗ 1,95E-07 1,55E-07 9,87E-08 4,78E-08 1,56E-08 4,91E-09 2,46E-09 

З 3,01E-07 2,53E-07 1,64E-07 8,06E-08 2,71E-08 9,18E-09 4,82E-09 

СЗЗ 1,09E-07 8,16E-08 5,56E-08 2,98E-08 1,09E-08 3,91E-09 2,11E-09 

СЗ 1,74E-07 1,38E-07 9,20E-08 4,78E-08 1,72E-08 6,05E-09 3,23E-09 

CСЗ 2,23E-07 1,62E-07 1,07E-07 5,63E-08 2,02E-08 7,17E-09 3,89E-09 

В таблице 4.5.7 приведена оценка годовой эффективной дозы критической группы 
населения наиболее крупных населенных пунктов для трех площадок возможного 
размещения Смоленской АЭС-2 от газоаэрозольного выброса радионуклидов 
действующих блоков Смоленской АЭС в 2012 г. 

Таблица 4.5.7 - Оценка годовой эффективной дозы критической группы населения трех 
районов возможного размещения Смоленской АЭС-2 от газоаэрозольного выброса 
радионуклидов действующих блоков Смоленской АЭС в 2012 г. 

Площадка СМО 
АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние от 
действующей АЭС 

Направление 

от АЭС 

Эффективная доза, 
Зв 

 «Пятидворка» Десногорск 3,0 ЮВВ 6,1 ⋅ 10-8 

 «Пятидворка» 

Богданово 9,5 ССЗ 2,2 ⋅ 10-8 

Савеево 9,2 СВ 1,9 ⋅ 10-8 

Николаевское 8,0 ВСВ 1,3 ⋅ 10-8 

Будка 8,5 ЗСЗ 1,4 ⋅ 10-8 

«Холмец» 

Нешево 18,1 ССЗ 1,1 ⋅ 10-8 

Колпино 13,6 ССЗ 1,3 ⋅ 10-8 

Боровцы 12,1 СЗ 1,3 ⋅ 10-8 

Староселье 13,1 ЗСЗ 7,4 ⋅ 10-9 

«Подмостки» Стряна 18,5 СЗ 6,8 ⋅ 10-9 
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Озимое 21 СЗ 5,6 ⋅ 10-9 

Шмаково 22,5 СЗ 5,2 ⋅ 10-9 

Коситчено 21,6 ССЗ 6,6 ⋅ 10-9 

Новосельцы  26,4 ССЗ 4,8 ⋅ 10-9 

Как следует из таблицы 4.5.7 годовая дозовая нагрузка на население района 
возможного размещения Смоленской АЭС-2 от газоаэрозольного выброса радионуклидов 
действующих блоков Смоленской АЭС не превышает 6,1 ⋅ 10-8 Зв, что почти в 160 раз 
меньше минимально значимой дозы-1,0 ⋅ 10-5 Зв за год по СП АС-03. 

Дозовые нагрузки на водопользователей 

Расчет доз облучения населения от водопользования проводился на критическую 
группу - «рыбаки», в соответствии с методическим указаниями - МУК 2.6.1.29-2000. При 
расчете доз облучения использовались суммарные прогнозные данные по содержанию 
радионуклидов в воде и донных отложениях от жидких сбросов и газоаэрозольных 
выбросов приведенные в таблице 4.5.8. 

Таблица 4.5.8 – Расчетное содержание радионуклидов в воде и донных отложениях водоема-
охладителя от сбросов и выбросов Смоленской АЭС при нормальной эксплуатации 

Радионуклид Объемная 
активность в 
воде, Бк/м3 

УВ по НРБ-
99/2009, 

Бк/м3 

Удельная 
активность донных 
отложений, Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-

99/2010, Бк/кг 

МЗУА 
поНРБ-
99/2009, 

Бк/кг 
131I 6,7.10-4 6,2.103 5,2.10-6 1,0.104 1,0.105 

134Cs 3,3.10-6 7,2.103 4,3.10-5 1,0.102 1,0.104 
137Cs 1,2.10-3 11,0.103 2,0.10-2 1,0.102 1,0.104 
60Co 1,7.10-3 4,0.104 2,9.10-2 1,0.102 1,0.104 

      
54Mn 6,0.10-4 193.103 3,0.10-3 1,0.102 1,0.104 

3H 6,0.102 7,6.106 - 1,0.105 1,0.109 

in

Cвi
УВ

≈∑ 7,9⋅10-5                                   
in

Cдi
УАНИ

≈∑ 5,2⋅10-4 

in

Cдi
МЗУА

≈∑ 5,2⋅10-6 

Из таблицы 4.5.8 следует, что прогнозируемая объемная активность  
радионуклидов в воде и удельная активность в донных отложениях от газоаэрозольных 
выбросов и жидких сбросов действующих энергоблоков Смоленской АЭС в Десногорском 
водохранилище как минимум на 4 порядка ниже УВ, и на 3 порядка ниже удельной 
активности техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное 
использование материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). 

В таблице 4.5.9 приведена расчетная эффективная годовая доза облучения 
критической группы населения - "рыбаки" от сбросов и выбросов Смоленской АЭС при 
нормальной эксплуатации.  
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Таблица 4.5.9 - Эффективная годовая доза облучения водопользователей от сбросов и 
выбросов Смоленской АЭС при нормальной эксплуатации, мЗв/год 

Радионуклид При плавании на лодке Купание 
Пребывание на 

пляже 
При потреблении 

рыбы 

131I 1,3⋅10-15 2,6⋅10-15 2,5⋅10-15 2,9⋅10-8 

134Cs 2,6⋅10-17 5,1⋅10-17 8,1⋅10-14 6,3⋅10-9 

137Cs 3,6⋅10-15 7,3⋅10-15 1,5⋅10-11 1,6⋅10-6 

60Co 2,2⋅10-14 4,4⋅10-14 8,9⋅10-11 8,7⋅10-8 

54Mn 2,6⋅10-15 5,2⋅10-15 3,1⋅10-12 8,5⋅10-9 

3H - - - 5,4⋅10-7 

Σ 3,0⋅10-14 5,9⋅10-14 1,1⋅10-10 2,2⋅10-6 

Σ(по всем видам 
водопользования) 

2,2⋅10-6 

СП АС-03 10-2 

Из таблицы 4.5.8 следует, что максимальная расчетная доза облучения критической 
группы населения - "рыбаки" от газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов 
радионуклидов действующих энергоблоков Смоленской АЭС при водопользовании 
водоемом - охладителем составляет 2,2⋅10-6 мЗв/год. Такая доза на три порядка ниже  
дозового предела облучения 10 мкЗв/год, регламентированного СП АС-03. 

4.6 ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 

4.6.1 Структура земельного фонда 
4.6.1.1  В последние годы площади сельскохозяйственных угодий в Смоленской 

области неуклонно снижались. И поскольку большая их часть используется в 
сельскохозяйственном производстве, причины уменьшения площади продуктивных 
земель обусловлены неудовлетворительным экономическим состоянием сельского 
хозяйства. Из-за отсутствия финансовых средств у производителей сельскохозяйственной 
продукции не выполняются мероприятия по сохранению и повышению плодородия почв. 
Основная причина уменьшения площадей – не использование продуктивных земель и, как 
следствие, их зарастание кустарником и мелколесьем. Причиной вывода угодий из 
разряда продуктивных является также влияние негативных процессов, в связи с резким 
сокращением мероприятий по защите земель от водной эрозии, подтопления, 
заболачивания и других процессов. Также имеет место предоставление 
сельскохозяйственных угодий для использования их, после перевода, для строительства 
производственно-складского комплекса и добычи полезных ископаемых.  

Структура сельскохозяйственных угодий Смоленской области показана на 
рисунке 4.6.1.1. В таблице 4.6.1.1 представлено распределение земельного фонда 
Смоленской области по категориям. 
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Рисунок 4.6.1.1 - Структура сельскохозяйственных угодий Смоленской области 
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Таблица. 4.6.1.1 - Распределение земельного фонда Смоленской области по категориям 

Категории земель 

Земельные угодья 

Общая 
площадь 

Сельхозугодья 
Лесные 
земли 

Под древесно-
кустарниковой 

растительностью 

Под 
водой 

Земли 
застройки 

Под 
дорогами 

Болота 
Нарушенные 

земли 
Прочие 
земли всего 

из них 
пашня 

Земли 
сельскохозяйственного 

назначения 
2221,2 1728,2 1261,3 57,9 299,9 16,5 15,0 30,7 59,6 6,4 7,0 

Земли населенных 
пунктов 

280,7 179,7 78,1 15,3 16,9 2,5 33,8 22,7 3,4 0,8 5,6 

Земли промышленности, 
энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 
телевидения, 

информатики, земли для 
обеспечения 
космической 

деятельности, земли 
обороны, безопасности и 

земли иного 
специального назначения 

69,8 5,2 1,4 24,6 2,5 5,0 4,1 20,4 1,8 2,3 3,9 

Земли особо охраняемых 
территорий и объектов 

114,6 0.3 0,1 108,1 0,1 1,8 0,3 0,6 3,2 - 0,2 

Земли лесного фонда 1982,4 3,4 0,2 1930,5 2,1 1,4 0,7 10,1 22,7 3,8 7,7 

Земли водного фонда 25,4 - - - - 25,1 - - 0,3 - - 

Земли запаса 283,8 178,0 120,5 30,7 38,5 1,3 0,6 2,0 24,3 4,8 3,6 

Итого земель 4977,9 2094,8 1461,6 2167,1 360,0 53,6 54,5 86,5 115,3 18,1 28,0 
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4.6.2. Общая характеристика сельскохозяйственного производства  
4.6.2.1 Сельскохозяйственное производство и землепользование в 30-км зоне 

Смоленской АЭС-2 

4.6.2.1.1 Для размещения новой станции Смоленской АЭС-2 в составе двух 
энергоблоков рассматриваются три потенциальные площадки, расположенные в 
окрестностях бывших деревень Пятидворка, Холмец (Рославльский район) и Подмостки 
(Починковский район).  

В 30 км зону Смоленской АЭС-2 входят сельскохозяйственные угодья 
Рославльского, Починковского и Ельнинского районов.  

В Рославльском районе в настоящее время действуют 23 крупных 
сельскохозяйственных предприятия  и 17  крестьянских и  фермерских хозяйств, 
включенных в статистическую отчетность (рисунок 4.6.2.1.1). Всего в  30 зоне Смоленской 
АЭС-2 находятся 9 крупных сельскохозяйственных предприятия (таблица 4.6.2.1.1). 
Основные виды продукции аграрного сектора — зерно, молоко, мясо. 

 

Рисунок 4.6.2.1.1 - Карта-схема расположения основных землепользователей Рославльского 
района Смоленской области 

 
Таблица 4.6.2.1.1 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Рославльского района, 
расположенных в 30-ти километровой зоне Смоленской АЭС-2 по состоянию на 01.01.2013 г. 

Наименование  хозяйства 
Площадь  

сельхозугодий, га 

В том числе 

пашня сенокосы пастбища 

К-з  «Богданово» 2703 2363 59 262 

К-з  «Ивановский» 3709 2822 252 635 
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СПК им. Качалова 1627 1261 162 204 

СПК «Крапивна» 2546 2066 188 292 

К-з  «Чижовка» 3038 2182 130 726 

МУСП «Радуга» 1689 1543 651 248 

ООО «Коски» 1886 1412 119 355 

СПК «Успех» 310 310 - - 

ООО «Калининское» 786 786 - - 

Итого по 30-ти километровой зоне 
Рославльского района 

18294 14645 1561 2722 

Итого в целом по району 91003 73320 5378 11833 

В Починковском районе в настоящее время функционируют 15 крупных 
сельскохозяйственных предприятий и 17 КФХ, деятельность которых отражается в 
статистической отчетности (рисунок 4.6.2.1.2). В 30 км зону Смоленкой АЭС-2 входят 3 
крупных сельскохозяйственных предприятия и 1 КФХ (таблица 4.6.2.1.2). Основные виды 
продукции аграрного сектора - зерно, молоко, мясо. Карта схема расположения хозяйств, 
входящих в 30 км зону Смоленской АЭС-2 представлена на рисунке 4.6.2.1.3 и 4.6.2.1.4. 

Таблица 4.6.2.1.2 - Перечень сельскохозяйственных предприятий Починковского района, 
расположенных в 30-ти километровой зоне Смоленской АЭС-2 по состоянию на 01.01.2013 г. 

Наименование хозяйства 
Площадь 

сельхозугодий, га 

В том числе 

пашня сенокосы пастбища 

СПК «Рассвет Плюс» 4110 2055 860 1195 

ООО «Националь Инвеста АПК» 6386 5365 286 735 

ЗАО «Тропарево» 3066 3066 - - 

КФХ ИП Мустафаев Э.М. 403 303 100 - 

Итого по 30-ти километровой зоне 
Починковского района 

13965 10789 1246 1930 

Итого в целом по району 127685 92801 11489 22875 
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Рисунок 4.6.2.1.2 - Карта-схема расположения основных землепользователей Починковского 
района Смоленской области 
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Рисунок 4.6.2.1.3 - Карта-схема расположения сельскохозяйственных угодий ЗАО 
«Тропарево» и КФХ ИП Мустафаев Э.М. 

 

Рисунок 4.6.2.1.4 - Карта-схема расположения сельскохозяйственных угодий СПК «Рассвет 
Плюс» и ООО «Националь Инвест АПК Ново-Головачи» 

В Ельнинском районе в настоящее время функционирует 8 крупных 
сельскохозяйственных предприятия  и 16 крестьянских и фермерских хозяйств, включенных 
в оперативную отчетность. Следует отметить, что значительная часть пашни Ельнинского 
района (до 79 %) в настоящее время не распахивается и находятся в  категории залежей, что 
способствует зарастанию полей лесом и кустарником. В 30 км зоне Смоленской АЭС-2 до 
2011 года функционировали 3 хозяйства (таблица 4.6.2.1.3). В настоящее время земли этих 
хозяйств не используются, а все сельскохозяйственные угодья перешли в категорию 
залежных земель (таблица 4.6.2.1.4).  



 

148 

Таблица 4.6.2.1.3 - Перечень бывших сельскохозяйственных предприятий Ельнинского 
района, расположенных в 30-ти километровой зоне Смоленской АЭС-2 по состоянию на 
01.01.2011 г. 

Наименование хозяйства Площадь пашни, га Залежь, га 

ТОО «Новоспасское» нет данных 1540 

ТОО «Павловское» нет данных 1703 

ТОО «Биберевское» нет данных 1511 

Итого по 30-ти километровой зоне Ельнинского района нет данных 4754 

Итого в целом по району 12820,5 40823 
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Таблица 4.6.2.1.4 - Наличие неиспользуемой пашни и ее качественное состояние в Ельнинском  районе по состоянию на 1 октября 2013 
года 

Наименование 
предприятий 

Наличие пашни 
Неиспольз.пашня тыс.га Состоян.неисп.пашни. Пашня 

для 
введени

я в 
севообо

р. 

Введено в севооборот. 

Всего 

том числе 

Закус
тарен. 

Забо-
лочен

. 

Эро-
зия 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 01.01.90 01.11.11 

до 2 
лет 

От 2 
до 10 

Более 
10 лет 

1. ТОО «Взглядье» 1,842 1,328 1,178 0,420 0,758 - 0,758   0,420 - - - 

2. К-з «Десна» 3,458 1,881 1,354 0,856 0,498 - 0,498   0,856 - - - 

3. К-з  «Зав. Ленина» 2,063 0,996 0,996 0,226 0,770 - 0,696   0,226 - - - 

4.СПК Знамя 2,887 2,311 2,311 0,894 1,417 - 1,417   0,894 - - - 

5.СПК им. Горького 3,149 2,880 2,290 0,135 2,155 - 2,045   0,235 0,070 - - 

6.ТОО «Искра» 2,443 1,624 1,624 0,260 0,734 0,630 1,364   0,547 - - - 

7.ТОО «Мир» 2,051 1,808 0,458 0,301 0,157 - 0,157   0,301 0,176 - - 

8.СПК «Труд» 2,069 1,279 1,279 0,080 1,199 - 1,199   0,080 - - - 

9.ТОО «Высокое» 5,157 2,994 2,994 0,221 1,344 1,429 2,773   0,421 - - - 

10. ТОО 
«Биберевское» 

2,329 1,511 1,511 0,263 0,840 0,408 1,098   0,413 - - - 

11. ТОО 
«Бобровичское» 

2,595 1,851 1,851 0,214 1,637 - 1,437   0,414 - -- - 

12. ТОО «Верх-
Угранское» 

4,785 0,727 0,727 0,256 0,471 - 0,171   0,556 - - - 

13. ТОО 
«Гвардейское» 

2,198 1,386 1,386 0,045 1,341 - 1,292   0,094 - - - 

14. ТОО «Заря» 2,888 1,603 1,148 0,144 1,004 - 1,004   0,144 - - - 

15. ТОО 3,382 2,082 0,054 0,054 - - -   0,054 0,077 - - 
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Наименование 
предприятий 

Наличие пашни 
Неиспольз.пашня тыс.га Состоян.неисп.пашни. Пашня 

для 
введени

я в 
севообо

р. 

Введено в севооборот. 

Всего 

том числе 

Закус
тарен. 

Забо-
лочен

. 

Эро-
зия 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 01.01.90 01.11.11 

до 2 
лет 

От 2 
до 10 

Более 
10 лет 

«Кузнецовское» 

16. ТОО «Павловское» 4,121 1,703 1,703 0,306 1,397 - 1,214   0,489 - - - 

17. ТОО «Теренино» 6,015 3,169 2,359 0,826 1,533 - 1,203   1,156 - - - 

18. ТОО «Уваровское» 2,440 1,988 1,988 0,333 1,655 - 1,263   0,725 - - - 

19. ТОО «Демщино» 2,106 1,421 1,421 0,186 1,235 - 1,163   0,258 - - - 

20. ТОО «Коробецкое» 7,254 4,084 3,389 - 3,389  3,176   0,213 - - - 

21. ТОО 
«Новоспасское» 

2,268 1,540 1,540 - 1,540  1,265   0,275 - - - 

22. Крест.ферм.х-ва  6,679 4,538 1,065 2,693 0,780 2,280   1,351 0,932 - - 

23.ЛПХ  1,298 0,798 0,186 0,612 - 0,250   0,230 -   

24.Земли сх. 
администр. 

 2,046 0,950 0,215 0,735  0,348   0,370 -   

25.Предприниматели  0,157 0,100 - 0,100 - -   - -   

26.Фонд 
перераспредел. 

 0,446 0,446 - 0,446  0,210   0,165 -   

27.Учебные заведения.  0,310 0,110 0,048 0,062     0,040    

28. Прочие предприят.  0,716 0,320  0,320     0,115 -   

Всего 67,500 51,818 
40,82

3 
7,534 

30,04
2 

3,247 
28,28

1 
  11,042 1,255   
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4.6.2.2 Агрохимическая характеристика почв сельскохозяйственных угодий 
Рославльского, Починковского и Ельнинского районов, располагающихся в 30 км 
зоне Смоленской АЭС-2 

Состояние почв хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 по кислотности 

4.6.2.2.1 Одним из показателей почвенного плодородия является кислотность 
почвы. Она обуславливается в основном наличием иона водорода и алюминия. Различают 
кислотность твердой фазы почвы и кислотность почвенного раствора. Кислотность 
твердой фазы почвы складывается из обменной и гидролитической. Обменная 
(кислотносгь определяется в результате обработки почвы раствором нейтральной соли 
(KCL NaCl). Гидролитическая кислотность определяется в результате взаимодействия 
почвы с раствором гидролитической щелочной соли. 

Кислотность почвенного раствора (актуальная) определяется концентрацией 
ионов водорода Н и гидроксида ОН. Если концентрация их одинакова - реакция 
нейтральная, если преобладают ионы водорода кислая. Обменная и гидролитическая 
кислотности обусловлены наличием ионов водорода и алюминия в поглощенном 
состоянии. 

Наиболее отрицательное воздействие на рост и развитие растений оказывает 
обменная кислотность, так как подвижные ионы водорода обмениваются на катионы 
почвенного раствора. Менее вредна гидролитическая кислотность из-за низкой 
подвижности ионов водорода. 

Основным приемом повышения плодородия кислых почв является известкование. 
Внесенный с известью кальций нейтрализует кислотность почв, улучшает её 
микроструктуру, делает почвенные коллоиды более прочными. При этом легкие почвы 
становятся более связанными, а тяжелые - рыхлыми. Известкование увеличивает  
эффективность применения органических и минеральных удобрений. 

Результаты агрохимического обследования почв пашни Починковского и 
Рославльского районов, проведенные в 2007-2009 годах ФГБУ ГСАС «Смоленская» 
показывают, что площади кислых  почв  в Починковском районе занимают 29884 га -            
52,3 %, из  них 16,9 % сильно  среднекислые. Средневзвешенный показатель кислотности 
-5,4 (таблицы 4.6.2.2.1 - 4.6.2.2.2) 

На протяжении последних 10 лет в районах известковались незначительные 
площади всего по 600 - 1000 га ежегодно, а последние 5 лет известкование не проводилось 
и как результат наметилась тенденция к закислению почв. Кислые почвы увеличились на  
7,5 %, а средневзвешенный показатель снизился с 5,54 до 5,49. В настоящее время в 
Починковском районе 29884 га почв пашни нуждаются в известковании, в том числе 9629 
га в первочередном. 

На почвах с близко к нейтральной и нейтральной реакцией среды повышается 
коэффициент использования удобрений, повышается качество растениеводческой 
продукции. Так на известкованных участках уменьшается поглощаемость растениями 
тяжелых металлов. 
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Таблица 4.6.2.2.1 - Распределение почв хозяйств Починковского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС - 2 по степени кислотности, % 

Хозяйство 

Значение рН и степень кислотности 

Итого 
кислых 

почв 
рН до 

5,5 

Средневзве-
шенный 

показатель 

сильно-
кислые 
до 4,5 

средне-
кислые 
4,6 - 5,0 

слабо-
кислые 
5,1 - 5,5 

близкие к 
нейтральным 

5,6 - 6,0 

нейт-
ральные 

> 6,1 
  

СПК 
«Рассвет 
Плюс» 

0,4 9,4 49,2 32,1 8,9 59,0 5,48 

ООО 
«Националь 

Инвеста 
АПК» 

- 8,2 32,1 46,2 13,5 40,3 5,60 

ЗАО 
«Тропарево» 

 13,2 28,8 37,4 20,6 42,0 5,59 

КФХ ИП 
Мустафаев 

Э.М. 
11,5 36,2 16,6 21,8 13,9 64,3 5,21 

в целом по 
району 

3,0 13,9 35,4 32,6 15,1 52,3 5,49 

Таблица 4.6.2.2.2 - Распределение почв хозяйств Рославльского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС - 2 по степени кислотности, % 

Хозяйство 

Значение рН и степень кислотности 

Итого 
кислых 

почв 
рН до 

5,5 

Средне-
взвешен-

ный 
показатель 

сильно-
кислые 
до 4,5 

средне-
кислые 
4,6 - 5,0 

слабо-
кислые 
5,1 - 5,5 

близкие к 
нейтральн
ым 5,6 - 6,0 

нейт-
ральные 

> 6,1 
  

К-з 
«Богданово» 

2,2 27,5 52,8 17,0 0,5 82,5 5,22 

К-з  
«Ивановский» 

15,6 43,4 21,5 10,2 9,3 80,5 5,04 

СПК им. 
Качалова 

9,7 24,2 47,2 17,8 1,1 81,1 5,17 

СПК«Крапивн
а» 

4,7 34,4 43,2 14,4 3,3 82,3 5,17 

К-з  
«Чижовка» 

4,3 25,3 49,3 17,2 3,9 78,9 5,24 
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МУСП 
«Радуга» 

20,2 36,2 36,9 6,2 0,5 93,3 4,95 

ООО «Коски» - 21,0 20,9 31,6 26,5 41,9 5,56 

СПК «Успех» 11,8 58,2 28,9 4,0 2,1 88,9 4,92 

ООО 
«Калининское

» 
1,3 3,4 25,0 32,2 38,1 29,7 5,73 

в целом по 
району 

7,8 25,0 36,1 21,6 9,5 68,9 5,24 

Характеристика почв хозяйств 30 км зоны Смоленсой АЭС-2 по содержанию 
подвижного фосфора 

Важным агрохимическим показателем, характеризующим плодородие почв 
является подвижный фосфор. Продуктивность сельскохозяйственных культур во многом 
определяется фосфатным режимом. При его недостатке у большинства растений 
замедляется развитие корневой системы, в результате чего затягивается период цветения и 
плодоношения, что снижает качество урожая. 

По данным ФГБУ ГСАС «Смоленская» рост подвижного фосфора в почвах 
пашни всех районов наблюдался в 1975 - 1990 годы - период интенсивной химизации 
сельского хозяйства. Этот период отличался большим объемом фосфоритования и 
внесением повышенных доз минеральных удобрений. Отчуждение низкоплодородных 
почв пашни, а также последействие ранее вносимых удобрений не позволяло 
снизиться средневзвешенному содержанию подвижного фосфора до 1999 года. 
Увеличение почв низкого содержания (P2O5 до 5 мг/100 г почвы) до 6,9 % и снижение 
его средневзвешенного содержания было установлено агрохимическим обследованием 
в 2004 году.  

Обследования, проведенные в 2007 - 2009 г. ФГБУ ГСАС «Смоленская», 
показали также, что тенденция к снижению содержания подвижного фосфора в 
хозяйствах районов остается прежней. По данным агрохимического обследования 
2009 года средневзвешенное содержание подвижного фосфора в почвах 
Починковского района составляет 16,21 мг на 100 г почвы, что на 0,10 мг ниже по 
сравнению с прошлым циклом обследования. Вместе с тем, 14033 га – 24,6 % почв 
пашни характеризуются пониженным его содержанием (P2O5 до 10,0 мг/100 г почвы). 
В том числе 5,7 % почв имеют низкое содержание подвижного фосфора (P2O5  до 5 
мг/100 г почвы). Почвы, подлежащие фосфоритованию  в районе, составляют 6769 га 
(таблицы 4.6.2.2.3, 4.6.2.2.4). 

Таблица 4.6.2.2.3 - Распределение почв хозяйств Рославльского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС-2 по содержанию подвижного фосфора, % 

Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 
Средне-

взве- 
шенный 

показатель 

очень 
низкое 
до 2,5 

Низкое     
2,6-5,0 

среднее 
5,1-10,0 

Повыше
нное 

10,1-
15,0 

Высокое     
15,1-
25,0 

очень 
высо-
кое      

> 25,1 

всего 
почв 

до 5 мг 

К-з  
«Богданово» 

1,8 11,8 40,3 25,1 18,2 2,8 13,6 11,01 

К-з  
«Ивановский» 

17,7 37,2 29,3 7,2 4,7 3,9 54,9 6,67 
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Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 
Средне-

взве- 
шенный 

показатель 

очень 
низкое 
до 2,5 

Низкое     
2,6-5,0 

среднее 
5,1-10,0 

Повыше
нное 

10,1-
15,0 

Высокое     
15,1-
25,0 

очень 
высо-
кое      

> 25,1 

всего 
почв 

до 5 мг 

СПК им. 
Качалова 

6,6 5,9 49,4 9,7 16,5 10,9 13,5 11,33 

СПК 
«Крапивна» 

16,1 28,7 24,2 6,1 11,9 13,0 44,8 9,53 

К-з  
«Чижовка» 

1,2 6,2 17,0 16,9 28,6 30,1 7,4 16,94 

МУСП 
«Радуга» 

6,4 28,0 28,9 10,9 13,4 7,4 34,4 9,86 

ООО «Коски» 11,9 15,9 17,4 20,6 20,0 14,2 27,8 12,22 

СПК «Успех» 13,7 62,0 17,3 - 1,9 5,3 75,7 6,50 

ООО 
«Калининское

» 
- - 9,5 14,7 54,2 21,6 9,5 18,85 

в целом по 
району 

4,4 12,5 27,8 19,3 24,7 11,3 16,9 12,83 

Таблица 4.6.2.2.4 - Распределение почв хозяйств Починковского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС-2 по содержанию подвижного фосфора, % 

Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 

Средневзве
шенный 

показатель 

очень 
низкое  
о 2,5 

Низкое 
2,6-5,0 

Среднее 
5,1-10,0 

Повыше
нное 

10,1-15,0 

Высокое 
15,1-25,0 

очень 
высо-
кое 

> 25,1 

всего 
почв до 

5 мг 

СПК «Рассвет 
Плюс» 

3,8 35,0 30,8 11,4 11,0 8,0 38,8 9,34 

ООО 
«Националь 

Инвеста АПК» 
3,6 6,2 35,3 15,4 24,5 15,0 9,8 13,56 

ЗАО 
«Тропарево» 

3,3 9,9 20,4 6,1 33,3 27,0 13,2 16,17 

КФХ ИП 
Мустафаев 

Э.М. 
- 29,5 40,5 12,9 3,2 13,9 29,5 9,92 

в целом по 
району 

0,7 5,0 18,9 19,5 37,6 18,3 5,7 16,21 

Характеристика почв хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 по содержанию 
обменного калия 
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Калий один из основных элементов питания растений. Под влиянием калия 
усиливается накопление крахмала в клубнях, сахаров в плодах и овощах, повышается 
зимостойкость растений, устойчивость к грибковым и бактериальным заболеваниям, у 
зерновых к мучнистой росе, у овощных к возбудителям различных гнилей. При 
недостатке калия ослабляется деятельнось ферментов клеточного сока, в результате 
нарушается углеводный и белковый обмен в растениях, задерживается развитие бутонов и 
завязи. Наибольшее количество калия растения потребляют при интенсивном приросте 
биологической массы: (зерновые и зернобобовые до завершения цветения, к началу 
молочной спелости, лен в фазу полного цветения, картофель в период интенсивного 
клубнеобразования. 

По данным ФГБУ ГСАС «Смоленская» при рассмотрении динамики содержания 
обменного калия в почвах пашни Починковского района необходимо отметить рост его 
содержания в почвах пашни с 7,50 мг в 1 цикле до 13,84 мг в V цикле (1989 год). За этот 
период снизился процент почв с низким содержанием калия с 65,1 % до 20,3 %, Но ввиду 
того, что в начале 90 годов снизилось внесение калийных удобрений во всех хозяйствах 
района, следовательно снизилось содержание обменного калия в почках пашни. Процент 
почв с низким содержанием обменного калия начал увеличиваться, а средневзвешенное 
его содержание снижаться. 

На основании результатов последнего цикла обследования почв низкого и 
среднего содержания обменного калия до 12,0 мг занимают 38694 га - 67,8 %, в том числе 
низкого и очень низкого его содержания (К2О до 8,0 мг) 19733 га – 34,6 % (таблицы 
4.6.2.2.5, 4.6.2.2.6). 

По сравнению с 8 циклом обследования в 2009 году количество почв с низким 
содержанием подвижного калия (K2O до 8.0 мг) увеличились по Починковскому району 
на 6,1 %, а средневзвешенное содержание снизилось на 1,03 мг/100г почвы (с 11,84 до    
10,80 мг/100 г почвы. На основании этих исследований можно сказать, что в первом 
минимуме при выращивании сельхозкультур остается все же калий. 

Для устранения установившейся отрицательной тенденции в содержании 
обменного калия в почвах пашни необходимо вносить повышенное содержание 
калийсодержащих удобрений под возделываемые культуры во всех хозяйствах района. 

Таблица 4.6.2.2.5 - Распределение почв хозяйств Рославльского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС-2 по содержанию обменного калия, % 

Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 
Средне-
взвешен-

ный 
показатель 

очень 
низкое 

до 4 

низкое 

4,1-8,0 

среднее 

8,1-12,0 

Повыше
нное 

12,1-17,0 

высокое 

17,1-25,0 

очень 
высо-
кое 

> 25,1 

всего 
почв до 

8 мг 

К-з  
«Богданово» 

4,1 29,3 27,7 30,0 8,9 - 10,87 10,87 

К-з  
«Ивановский» 

2,4 50,6 32,1 8,3 1,8 4,8 53,0 9,12 

СПК им. 
Качалова 

6,9 57,2 20,9 14,2 0,8 - 64,1 7,93 

СПК 
«Крапивна» 

- 50,8 26,7 22,5 - - 50,8 9,03 

К-з  «Чижовка» 1,2 34,0 32,5 23,4 4,2 4,6 35,2 10,77 

МУСП 
«Радуга» 

11,7 28,6 23,5 10,6 5,1 7,4 40,3 11,55 
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Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 
Средне-
взвешен-

ный 
показатель 

очень 
низкое 

до 4 

низкое 

4,1-8,0 

среднее 

8,1-12,0 

Повыше
нное 

12,1-17,0 

высокое 

17,1-25,0 

очень 
высо-
кое 

> 25,1 

всего 
почв до 

8 мг 

ООО «Коски» 10,9 78,8 10,3 - - - 89,7 6,01 

СПК «Успех» 3,0 51,7 37,8 6,6 0,9 - 54,7 8,13 

ООО 
«Калининское» 

2,1 24,6 31,5 16,2 13,8 11,8 26,7 12,92 

в целом по 
району 

4,8 39,0 29,9 16,8 6,3 3,2 44,8 9,41 

Таблица 4.6.2.2.6 - Распределение почв хозяйств Починковского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС-2 по содержанию обменного калия, % 

Хозяйство 

Содержание подвижного фосфора, мг/100 г почвы 
Средне-
взвешен-

ный 
показатель 

очень 
низкое 

до 4 

низкое 

4,1-8,0 

среднее 

8,1-12,0 

повыше
нное 

12,1-17,0 

высокое 

17,1-25,0 

очень 
высо-
кое 

> 25,1 

всего 
почв до 

8 мг 

СПК «Рассвет 
Плюс» 

16,4 62,2 13,8 6,3 1,3 - 78,6 6,75 

ООО 
«Националь 

Инвеста АПК» 
- 21,0 37,6 29,4 7,5 4,5 21,0 12,22 

ЗАО 
«Тропарево» 

2,1 46,3 21,2 11,9 18,5 - 48,4 10,5 

КФХ ИП 
Мустафаев 

Э.М. 
10,5 52,6 30,0 3,2 - 2,8 63,1 7,66 

в целом по 
району 

2,5 32,1 33,2 21,2 8,8 2,2 34,6 10,81 

Характеристика почв хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 по содержанию 
гумуса 

Почвы сельскохозяйственных угодий хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 
характеризуются низким содержанием органического вещества. В почвах практически 
всех хозяйств содержание гумуса не превышает 3,5 %. При этом более 50 % почв 
пахотных угодий Рославльского района имеют содержание гумуса в пределах 1,3 - 2,5 %, 
что обуславливает необходимость систематического применения органических удобрений 
на всех полях хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 (таблица 4.6.2.2.7).  
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Таблица 4.6.2.2.7 - Распределение почв хозяйств Рославльского района, входящих в 30 км 
зону Смоленской АЭС-2 по содержанию гумуса, % 

Хозяйство 

Группировка почв по содержанию гумуса 
Средневзвешенный 

показатель до 
1,3 

1,4 - 
2,0 

2,1 - 
2,5 

2,6 - 
3,0 

3,1 - 3,5 > 3,5 

К-з  «Богданово» 1,4 8,4 59,0 19,5 7,7 4,1 2,47 

К-з  «Ивановский» - 3,2 70,3 22,7 - - 2,45 

СПК им. Качалова - 22,5 51,7 20,8 5,0 - 2,31 

СПК «Крапивна» - 21,5 46,6 20,8 7,7 3,4 2,40 

К-з  «Чижовка» - - 4,4 29,4 25,2 41,0 2,38 

МУСП «Радуга» - 8,0 60,8 25,9 5,3 - 2,62 

ООО «Коски» - 6,2 86,4 7,4 - - 2,29 

СПК «Успех» - 25,0 64,2 10,8   2,23 

ООО 
«Калининское» 

- 2,4 52,1 29,6 6,8 9,1 2,67 

в целом по району 0,2 15,1 49,5 24,2 7,1 3,9 2,46 

4.6.2.3 Характеристика производства продукции растениеводства в 
сельскохозяйственных предприятиях районов расположения Смоленской АЭС-2 

4.6.2.3.1 Сельскохозяйственное производство - одно из основополагающих в 
структуре отраслей экономики Рославльского района. Сельское хозяйство является 
многоотраслевым, в котором сочетается развитие земледелия с продуктивным 
животноводством.  

Первостепенное значение в структуре сельскохозяйственного производстве имеет 
зерновое хозяйство. Главные зерновые культуры – озимая рожь, пшеница, тритикале, 
овес. Производимая продукция реализуется потребителям как внутри района, так и за его 
пределами. 

Структура посевных площадей хозяйств Рославльского и Починковского районов, 
входящих в 30-км зону Смоленской АЭС, представлена данными по  
сельскохозяйственным предприятиям за 2012 г (таблица 4.6.2.3.1) 

Таблица 4.6.2.3.1 - Структура посевных площадей в сельскохозяйственных предприятиях 
30-км зоны  и по Рославльскому и Починковскому районам в целом в 2012 г, га 

Наименование 
хозяйства 

Посевная 
площадь 

Зерновые и 
зернобобовые 

Силосные Лен 
Одно-
летние 
травы 

Много-
летние 
травы 

Овощи 

Рославльский район 

К-з  
«Богданово» 

1870 530 0 0 420 920 0 

К-з  
«Ивановский» 

2190 590 70 0 517 1013 0 

Рославльский район 

СПК им. 
Качалова 

430 80 0 0 70 250 0 
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Наименование 
хозяйства 

Посевная 
площадь 

Зерновые и 
зернобобовые 

Силосные Лен 
Одно-
летние 
травы 

Много-
летние 
травы 

Овощи 

СПК 
«Крапивна» 

650 190 0 0 130 330 0 

К-з  «Чижовка» 415 90 0 0 25 300 0 

МУСП 
«Радуга» 

1970 420 0 0 500 1000 0 

ООО «Коски» 1520 530 0 0 428 562 7 

СПК «Успех» 310 0 0 310 0 0 0 

ООО 
«Калининское» 

600 600 0 0 0 0 0 

Всего по 30 км 
зоне СМОАЭС-

2 
9955 3030 70 310 2090 4375 0 

Итого по 
району 

33221,3 10586 550 416 6115 8119 20,3 

Починковский район 

СПК «Рассвет 
Плюс» 

2055 500 395 30 270 860 0 

ООО 
«Националь 

Инвеста АПК» 
5356 2110 0 0  286 0 

ЗАО 
«Тропарево» 

3066 3066 0 0  0 0 

КФХ ИП 
Мустафаев 

Э.М. 
301 102 200 0 101 100 0 

Всего по 30 км 
зоне СМОАЭС-

2 
10778 5778 595 0 371 1246 0 

Итого по 
району 

30242,8 11034 1345 130 4063 7791 4,8 

Как видно из данных, представленных в таблице, основные площади 
сельскохозяйственных культур заняты зерновыми и кормовыми культурами. Некоторые 
хозяйства, такие как СПК «Успех» Рославльского района специализируются на 
производстве льна, доля которого составляет 75 % всей посевной площади района. 
Посевные площади занятые всем сельскохозяйственными культурами составляют 30 % 
всей посевной площади района. Наибольший удельный вес относительно районных 
показателей занимают многолетние травы – 53,9 %, зерновые – 28,6 и однолетние травы – 
34,2 % 

Валовой сбор и урожайность сельскохозяйственных культур  
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Были обобщены данные о валовых сборах и урожайности сельскохозяйственных 
культур за 2012 г. в сельскохозяйственных предприятиях Рославльского и Починковского 
районов расположенных на территории 30-км зоны АЭС и в хозяйствах всех категорий  
района (таблица 4.6.2.3.2). 

Таблица 4.6.2.3.2 - Валовой сбор основных культур в сельскохозяйственных предприятиях 
30-км зоны и  по Рославльскому и Починковскому районам в целом, ц (2012 г.) 

Наименование 
хозяйства 

Зерновые 
колосовые 

Силосные 
Овощ-

ные 
Однолет-
ние травы 

Много-
летние 
травы 

Лен-
соломка 

Рославльский район 

К-з  «Богданово» 8583 0 0 4600 10000 0 

К-з  «Ивановский» 7766 7000 0 29732 9000 0 

СПК им. Качалова 1300 0 0 0 2400 0 

СПК «Крапивна» 2300 0 0 - 4300 0 

К-з  «Чижовка» 1300 0 0 1300 4000 0 

МУСП «Радуга» 5750 0 0 29037 6180 0 

ООО «Коски» 11062 0 673 40050 13660 0 

СПК «Успех» 0 0 0 0 0 5700 

ООО 
«Калининское» 

15000 0 0 0 0 0 

Всего по 30 км 
зоне Смоленской 

АЭС-2 
53061 7000 0 104719 49540 5700 

Итого по району 193711 10960 2268,5 272261 194695 7783 

Починковский район 

СПК «Рассвет 
Плюс» 

9200 18667 0 12150 7300 231,2 

ООО «Националь 
Инвеста АПК» 

49588 0 0 0 0 0 

Починковский район 

ЗАО «Тропарево» 106084 0 0 0 0 0 

КФХ ИП 
Мустафаев Э.М. 

2330 0 0 3030 2000 0 

Всего по 30 км 
зоне Смоленской 

АЭС-2 
167202 18667 0 15180 9300 231,2 

Итого по району 269191 106617 721 423015 104885 3690 

Основное количество растениеводческой продукции производится в крупных 
сельскохозяйственных предприятиях. Вклад КФХ и мелких сельскохозяйственных 
предприятий в общий объем производства незначителен.. 
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Урожайность сельскохозяйственных культур определяется культурой земледелия, 
финансовыми возможностями предприятий и погодными условиями. В целом урожай 
сельскохозяйственный культур хозяйств 30 км зоны Смоленской АЭС-2 находится на 
уровне средних значений по району. При  этом урожайность  культур в КФХ, как правило, 
ниже чем в крупных сельскохозяйственных предприятиях 

4.6.2.4 Состояние животноводства в 30-км зоне Смоленской АЭС-2 

4.6.2.4.1 Животноводство в 30-км зоне Смоленской АЭС-2 представлено тремя 
районами. Поголовье крупного рогатого скота в основных сельскохозяйственных 
предприятиях 30-км зоны Смоленской АЭС-2 составило:  коровы – 17,5 % от всего 
поголовья; свиней 15,2 %; овец и коз – 17 %. 

Ельнинский район Смоленской области 

Производством сельскохозяйственной продукции в 2012 году занимались 8 
общественных хозяйств (7 СПК и 1 ТОО) и 18 крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Число прибыльных хозяйств в 2012 году составило 5, что на 16,7 % ниже, чем в   
2011 году. Животноводство района направлено на разведение молочно-мясного 
направления крупного рогатого скота сычевской породы.  

В 2012 году на 398 голов снизилось поголовье крупного рогатого скота, в т.ч. 
коров на 203 головы, поголовье свиней снизилось на 276 голов, поголовье овец и коз 
увеличилось на 127 голов. Сокращение поголовья происходит во всех категориях хозяйств 
в т.ч. и в личных подсобных хозяйствах. Эта одна из причин снижения уровня 
производства молока. 

Наблюдается снижение производства молока во всех категориях хозяйств в 2012 
году по сравнению с 2011 годом. Производство мяса снизилось, прежде всего, со сдачей 
на мясо маловесного молодняка в общественных хозяйствах. 

Показатели по животноводству в Ельнинском районе приведены в таблице 
4.6.2.4.1. 

Таблица 4.6.2.4.1  - Показатели по животноводству в Ельнинском районе за три года 

Показатели Ед. измер. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

КРС голов 2537 2445 2047 

Коровы голов 1655 1562 1359 

Свиньи голов 1200 1374 1098 

Овцы и козы голов 1342 1224 1351 

Надой молока на одну корову в сельхозпредприятиях кг 2014 1969 1931 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 280,9 407,7 323,1 

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 49,7 71,3 60,0 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 18,6 74,6 55,5 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 212,6 261,8 207,6 

Животноводство млн. руб. 183,8 212,4 178,3 

Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств: 

Мясо (скот и птица на убой в живом весе) тыс. тонн 1,1 1,0 0,966 

Яйцо тыс. штук 2320 2226 1997 

Молоко тыс. тонн 5,5 5,9 5,2 
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Починковский район Смоленской области 

Поголовье крупного рогатого скота в районе, в т.ч. коров сократилось на 1692 
головы, поголовье свиней увеличилось на 11628 голов, поголовье овец и коз увеличилось 
на 417 голов (таблица 4.6.2.4.2).  

Таблица 4.6.2.4.2 – Показатели  животноводческой продукции в Починковском районе 30-
км зоны Смоленской АЭС-2 

Показатели 
Ед. 

измер. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

КРС голов 11987 10850 8726 

Коровы голов 6567 6278 4875 

Свиньи голов 1608 6487 18115 

Овцы и козы голов 1584 1670 2001 

Надой молока в расчете на одну корову в 
сельхозпредприятиях 

кг 3957 3912 3937 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

Продукция сельского хозяйства млн.руб. 1014,8 1568,4 1432,6 

в том числе: 

Продукция сельскохозяйственных организаций 
млн. 
руб. 

365,3 724,6 703,0 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств 
млн. 
руб. 

127,9 255,6 151,8 

Продукция в хозяйствах населения 
млн. 
руб. 

521,6 588,2 577,8 

Животноводство 
млн. 
руб. 

643,4 916 886,7 

Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств: 

Мясо 
тыс. 
тонн 

3,8 3,8 4,5 

Яйцо 
тыс. 
штук 

8,5 8,2 7,4 

Молоко 
тыс. 
тонн 

26,0 26,6 23,6 

Рославльский район Смоленской области 

Сельское хозяйство Рославльского района Смоленской области является одной из 
основных отраслей народного хозяйства. Важнейшей отраслью на селе остается 
животноводство. 80 % КРС представлен швицкой породой и 20 % сычевской        (таблица 
4.6.2.4.3). 
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Таблица 4.6.2.4.3 -  Показатели по животноводству Рославльского района Смоленской 
области 

Показатели Ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

КРС голов 9528 9747 10183 

Коровы голов 6177 6216 6333 

Свиньи голов 4189 3192 2308 

Овцы и козы голов 1807 2103 2012 

Надой молока в расчете на одну корову в 
сельхоз предприятиях 

кг 2171 2516 2760 

Продолжение таблицы 4.6.2.4.3 

Показатели Ед. измер. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Поголовье скота в хозяйствах всех категорий: 

Продукция сельского хозяйства млн. руб. 955,6 1090,6 1561,1 

Продукция сельскохозяйственных организаций млн. руб. 291,4 378,3 625,4 

Продукция крестьянских (фермерских) хозяйств млн. руб. 47,4 53,1 99 

Продукция в хозяйствах населения млн. руб. 616,9 659,2 836,7 

Животноводство  млн. руб. 526,8 613,2 801,5 

Производство основных видов продукции во всех категориях хозяйств: 

Мясо  тыс. тонн 3,4 3,6 3,4 

Яйцо  тыс. штук 7,8 7,2 7,1 

Молоко тыс. тонн 21,7 21,6 21,7 

Cкотомогильники 

Скотомогильники являются местами утилизации и уничтожения биологических 
отходов и организуются в соответствии с «Ветеринарно-санитарные правилами сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отходов от 04.12.1995 № 13-7-2/469». 

В Рославльском, Починковском и Ельнинском районах существует 22 
скотомогильника и 1 яма. 

В Починковском  районе: 
- территория ИП Гультяевой Л.Г., д. Пересна; 
- территория ООО АПЖС, д. Мурыгино; 
- территория СПК "Клемятино", д. Клемятино; 
- территория СПК «Дружба», д. Прилепово; 
- территория ИП "Кодрат", д. Прудки; 
- территория ТНВ «Заря» Игнатенков и К», д. Даньково; 
- территория СПК "Слава", д. Шаталово; 
- территория СПК им Ленина, д. Лучеса. 
В Ельнинском районе: 
- территория СПК "Пронино", д. Пронино 
- территория СПК "Мир", д.Богородицкое 
- территория ТОО "Кузнецовское", д.Ивано-Гудино 
- территория СПК "Теренино", д. Теренино 
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В Рославльском районе: 
- территория СОГУ "Рославльская ветеринарная станция", г. Рославль; 
- территория Колхоза "Красный Октябрь", д. Жарынь; 
- территория Колхоза "Астапковичи", д. Астапковичи; 
- территория Колхоза "Перенка", д. Перенка; 
- территория МУСП "Рославльское", д. Волковичи. 
В 30 км зону предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2 входят 5 

скотомогильников и 1 яма захоронения биологических отходов: 
- в Починковском районе скотомогильник на территории Колхоза «Рассвет» в             

д. Лысовка и скотомогильник на территории ГОСХОС в п. Стодолище; 
- в Рославльском районе скотомогильник на территории СПК "Коски" в д. Коски, 

скотомогильник на территории Колхоза "Богданово" в д. Богданово и скотомогильник на 
территории Колхоза "Чижовка" в д. Чижовка; 

- в районе г. Десногорск расположена яма Беккари (промзона г. Десногорска) на 
территории МУП "ККП" МО ". 

4.6.3 Лесное и охотничье хозяйство 
Лесное хозяйство 
4.6.3.1 Общая площадь лесов Смоленской области по состоянию на 01.01.2011 

года составляет 2189,3 тыс. га, в том числе расположенных на землях лесного фонда          
1987,4 тыс. га. 

Леса, расположенные на землях лесного фонда, находятся в ведении 
Департамента Смоленской области по лесному хозяйству и распределены на 26 
лесничеств (филиалов ОГУ "Смолупрлес") (таблица 4.6.3.1). 

Таблица 4.6.3.1 - Распределение лесов, расположенных на землях лесного фонда на 
лесничества 

Лесничества 
Административный район 

(муниципальное 
образование) 

Площадь,  га 

Велижское Велижский 83782 

Вяземское Вяземский 162122 

Гагаринское Гагаринский 100005 

Глинковское Глинковский 61147 

Демидовское Демидовский 64853 

Дорогобужское Дорогобужский 78715 

Духовщинское Духовщинский 111640 

Ельнинское Ельнинский 68698 

Ершичское Ершичский 47383 

Кардымовское Кардымовский 26116 

Кармановское Гагаринский 34160 

Краснинское Краснинский 45431 

Монастырщинское Монастырщинский 17725 

Новодугинское 
Новодугинский 81825 

Сычевский 1919 
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Лесничества 
Административный район 

(муниципальное 
образование) 

Площадь,  га 

Итого по лесничеству: 83744 

Починковское Починковский 45253 

Рославльское Рославльский 120169 

Руднянское Руднянский 51678 

Сафроновское Сафроновский 101931 

Смоленское 
Смоленский 68754 

г. Смоленск 1034 

Итого по лесничеству: 69788 

Сычевское Сычевский 68807 

Темкинское Темкинский 57619 

Угранское Угранский 203314 

Хиславическое Хиславический 21517 

Холм-Жирковское Холм-Жирковский 123278 

Шумячское Шумячский 57396 

Ярцевское Ярцевский 81101 

Всего по области 1987372 

Анализ динамики состояния лесов Смоленской области выполнен на основании 
данных государственного учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2007 – 01.01.2011 г. 
(таблица 4.6.3.2). При этом, проанализированы изменения распределения площади 
лесного фонда и запасов древесины по категориям защитных лесов, категориям земель, 
породному и возрастному составу насаждений. 

Общая площадь лесов области по состоянию на 01.01.2011 года составляет  2189,3 
тыс. га. Лесистость территории области – 42,2 %. 

Таблица 4.6.3.2 - Динамика площадей лесного фонда по категориям земель, (тыс. га) 

Категории земель 
Годы учета 

на 1.01.20071) на 1.01.20081) на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 

Покрытые лесной 
растительностью земли 

828,8 827,8 1911,0 1913,9 1912,8 

в том числе лесные 
культуры 

170,0 173,5 194,5 196,0 197,6 

Не покрытые лесной 
растительностью земли 

19,2 20,2 14,7 24,4 25,5 

в т. ч. несомкнувшиеся 
лесные культуры 

9,8 8,9 12,5 11,6 10,4 

лесные питомники, 
плантации 

0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 
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Категории земель 
Годы учета 

на 1.01.20071) на 1.01.20081) на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 

гари 0,3 0,2 0,5 0,5 0,3 

погибшие древостои 1,4 1,9 1,0 0,8 0,1 

вырубки 6,7 8,2 12,1 9,7 12,0 

прогалины, пустыри 0,3 0,3 1,1 1,1 1,0 

Итого лесных земель 848,0 848,0 1938,9 1938,3 1938,3 

Нелесные земли 48,7 48,7 48,6 49,1 49,1 

в том числе пашни 0,3 0,3 0,3 0,3 0,2 

сенокосы 2,6 2,6 2,6 2,6 2,5 

пастбища 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

воды 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

дороги, просеки 10,2 10,3 10,1 10,1 10,1 

усадьбы и прочие 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 

болота 24,9 24,8 24,5 24,7 24,8 

прочие земли 8,0 8,0 8,4 8,7 8,8 

Общая площадь 896,7 896,7 1987,5 1987,4 1987,4 
1)По состоянию на 01.01.2007 и 2008 г. сведения приведены только по лесам, 
расположенным на то время на землях лесного фонда. 

Распоряжением Администрации Смоленской области от 05 декабря 2007 года    № 
1035 к землям лесного фонда отнесены лесоустроенные участки земель, входивших в 
состав земель сельскохозяйственного назначения под лесами, ранее находившихся во 
владении сельскохозяйственных организаций. Они отражены в общем учете лесного 
фонда по состоянию на 01.01.2009 года. 

Покрытые лесной растительностью земли составляют 96,2 % общей площади 
земель лесного фонда. Площадь насаждений искусственного происхождения составляет 
9,9 %. Не покрытые лесной растительностью земли занимают незначительную площадь 
(1,3 %) и представлены преимущественно несомкнувшимися лесными культурами и 
фондом лесовосстановления. Нелесные земли: болота, дороги, просеки, прочие земли и 
другие занимают 49,1 тыс. га (2,5 %). 

В таблице 4.6.3.3 представлена динамика площадей земель лесного 
фонда по целевому назначению. 

Таблица 4.6.3.3 - Динамика площадей земель лесного фонда по целевому назначению,   
(тыс. га) 

Категории 
защитных лесов 

Год учета 
Изменения за 

5 лет, (+,-) на 
01.01.2007 

на 
01.01.2008 

на 
01.01.2009 

на 
01.01.2010 

на 
01.01.2011 

Всего лесов 896,7 896,7 1987,5 1987,4 1987,4 +1090,7 

Защитные леса 262,5 262,5 547,5 548,2 548,2 +285,7 

Эксплуатационные 634,2 634,2 1440,0 1439,2 1439,2 +805,0 
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Изменения в распределении земель лесного фонда по целевому назначению за 
анализируемый период произошли по причине приема и передачи земель. 

На рисунке 4.6.3.1 и в таблице 4.5.3.4 показана динамика распределения площади 
покрытых лесной растительностью земель по возрастным группам. 

Таблица 4.6.3.4 - Динамика распределения площади покрытых лесной растительностью 
земель по возрастным группам, (тыс. га) 

Группы возраста 
Год учета 

01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 

Молодняки 202,2 210,0 350,4 357,3 361,4 

Средневозрастные 269,7 268,9 845,9 845,3 844,9 

Приспевающие 179,2 176,7 447,1 446,8 446,1 

Спелые и перестойные 177,7 172,2 267,6 264,5 260,4 

в том числе перестойные 38,0 36,8 40,9 40,5 40,0 

Итого 828,8 827,8 1911,0 1913,9 1912,8 

 

Рисунок 4.6.3.1 - Динамика распределения площади покрытых лесной растительностью 
земель по группам возраста 

За анализируемый период по причине включения в состав лесного фонда земель 
сельскохозяйственных предприятий доля участия спелых и перестойных насаждений в 
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общей площади покрытых лесной растительностью земель уменьшилась с 21,4 % до 13,6 
%. Доля средневозрастных насаждений увеличилась с 32,6 % до 44,2 %. Молодняки 
уменьшились с 24,4 % до 18,9 %. Все эти изменения носят условный характер, так как 
актуализация возраста насаждений на давность лесоустройства при составлении учетов не 
проводилась. 

В таблице 4.6.3.5 и на рисунке 4.6.3.2 показана динамика распределения площади 
покрытых лесной растительностью земель по преобладающим породам за период         
2008 - 2010 годы. 

Таблица 4.6.3.5 - Динамика распределения площади покрытых лесной растительностью 
земель по преобладающим породам за период 2008 - 2010 годы (площадь, тыс. га) 

Преобладающие породы 
Год учета 

на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011 

Сосна 144,3 144,0 143,6 

Ель 324,8 326,0 327,6 

Лиственница 0,1 0,1 0,1 

Дуб высокоствольный 2,2 2,2 2,2 

Дуб низкоствольный 2,6 2,6 2,6 

Ясень 1,4 1,4 1,4 

Клен 0,7 0,7 0,7 

Вяз и другие ильмовые 0,3 0,3 0,3 

Береза 872,9 873,2 872,0 

Осина 290,9 292,6 291,8 

Ольха серая 197,3 197,2 197,1 

Ольха черная 66,3 66,3 66,2 

Липа 3,5 3,5 3,4 

Ива древовидная 3,3 3,4 3,4 

Ива кустарниковая 0,4 0,4 0,4 

Итого 1911,0 1913,9 1912,8 
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Рисунок 4.6.3.2 - Распределение площади покрытых лесной растительностью земель по 
преобладающим породам 

В лесном фонде преобладают мягколиственные породы (75 % площади покрытых 
лесной растительностью земель). В мягколиственных преобладают березовые насаждения 
преимущественно березняки (60,8 % площади мягколиственных древостоев). Доля 
хвойных насаждений в общей площади покрытых лесной растительностью земель 
составляет 24,6 %. В хвойных древостоях преобладают еловые насаждения (69,5 %). 
Твердолиственные насаждения занимают менее 0,4 % общей площади покрытых лесной 
растительностью земель и представлены, в преобладающей части (66,7 %), дубовыми 
насаждениями. 

Закономерность распределения древесных запасов по насаждениям 
преобладающих пород аналогичны площадному распределению. Так древесный запас 
мягколиственных насаждений составляет 69,3 % общего древесного запаса лесного фонда, 
а хвойных – 25 %. Древесный запас твердолиственных насаждений незначителен по 
объему. Современная возрастная структура насаждений основных лесообразующих пород 
представлена в таблице 4.6.3.6. 

Таблица 4.6.3.6 - Возрастная структура насаждений основных лесообразующих пород по 
состоянию на 01.01.2011 года (%) 

Преобладающая 
порода 

Итого 
В том числе по группа возраста 

молодняки Средне-
возрастные 

Приспева-
ющие 

спелые и 
перестойные 

Перестойные 

Сосна 100 21,7 49,3 21,8 7,2 - 

Ель 100 58,5 18,2 17,6 5,7 - 

Лиственница 100 - - 100,0 - - 

Дуб высокоствольный 100 18,2 72,7 4,6 4,5 - 

Дуб низкоствольный 100 7,7 69,2 19,2 3,9 - 

Ясень 100 28,6 71,4 - - - 

Клен 100 14,3 42,9 14,3 28,5 - 

Вяз и другие 100 - 33,3 - 66,7 - 
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Преобладающая 
порода 

Итого 
В том числе по группа возраста 

молодняки Средне-
возрастные 

Приспева-
ющие 

спелые и 
перестойные 

Перестойные 

ильмовые 

Береза 100 7,4 58,2 24,7 9,7 0,6 

Осина 100 12,9 21,8 23,7 41,6 11,7 

Ольха серая 100 15,1 50,9 27,8 6,2 0,1 

Ольха черная 100 4,4 52,0 25,7 17,9 0,6 

Липа 100 8,8 91,2 - - - 

Ива древовидная 100 61,8 23,5 8,8 5,9 - 

Ива кустарниковая 100 - - - 100,0 - 

Итого 100 18,9 44,2 23,3 13,6 2,1 

В соответствии с данными учета лесного фонда по состоянию на 01.01.2011 года 
распределение площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда по 
группам возраста характеризуется преобладанием средневозрастных насаждений. 

В еловых насаждениях преобладают молодняки, и здесь должны проводиться 
основные объемы таких рубок ухода за лесом как прочистки и прореживания. 

Насаждения осины характеризуются преобладанием спелых и перестойных 
древостоев, и они должны являться первоочередными объектами для проведения 
выборочных и сплошных рубок спелых и перестойных насаждений. 

В таблице 4.6.3.7 представлены средние таксационные показатели древостоев. 

Таблица 4.6.3.7 - Средние таксационные показатели древостоев по состоянию на 
01.01.2011 года 

Преобладающая 
порода 

Возраст, лет 

Средний запас, м3/га 
Среднее 

изменение 
запаса, м3/га 

покрытых лесной 
растительностью 

земель 

спелых и 
перестойных лесов 

Сосна 54 194 204 3,8 

Ель 38 160 319 3,5 

Лиственница 101 300 – – 

Дуб в/с 63 164 300 – 

Дуб н/с 42 142 300 3,8 

Ясень 56 186 – – 

Клен 75 186 250 – 

Вяз и другие 
ильмовые 

91 133 150 – 

Береза 42 161 204 3,9 

Осина 39 170 241 4,3 

Ольха серая 28 106 170 3,7 

Ольха черная 46 158 151 3,8 
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Преобладающая 
порода 

Возраст, лет 

Средний запас, м3/га 
Среднее 

изменение 
запаса, м3/га 

покрытых лесной 
растительностью 

земель 

спелых и 
перестойных лесов 

Липа 42 191 – – 

Ива древовидная 21 50 50 – 

Итого 40 159 225 3,8 

Средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель по лесам, 
расположенным на землях лесного фонда, составляет 159 м3/га. Среди преобладающих 
пород наибольший средний запас на 1 га покрытых лесной растительностью земель имеют 
сосновые, лиственничные, ясеневые, кленовые и липовые древостои. 

Средний запас на 1 га спелых и перестойных насаждений составляет 225 м3/га. 
Среди преобладающих пород наибольший средний запас на 1 га спелых и перестойных 
насаждений имеют еловые и лиственничные древостои. 

В соответствии с приказом Рослесхоза РФ от 09.03.2011 года № 61 вся 
Смоленская область относится к зоне хвойно-широколиственных лесов, району хвойно-
широколиственных (смешанных) лесов европейской части Российской Федерации. 
Распределение площади лесов области по категориям земель представлено в таблице 
4.6.3.8. 

Таблица 4.6.3.8 - Распределение площади лесов области по категориям земель 

Категории земель 

Площадь, тыс. га Общий 
запас 

древесины, 
млн. м3 

Общий средний 
годичный прирост 
запаса древесины, 

млн. м3 
общая 

земли, покрытые 
лесной 

растительностью 

Леса, расположенные 
на землях лесного 

фонда 
1987,4 1912,8 303,42 7,37 

Земли обороны и 
безопасности 

23,1 18,7 3,69 0,063 

Земли населенных 
пунктов, на которых 
расположены леса 

6,2 5,7 0,51 0,007 

Земли особо 
охраняемых природных 

территорий 
114,5 107,3 18,36 0,394 

Земли иных категорий 58,1 57,3 8,07 0,048 

Всего 2189,3 2101,8 334,05 7,88 

Леса, расположенные на землях лесного фонда в общей площади лесов области 
занимают 90,8 %. 

Земли обороны и безопасности занимают 1,0 % лесных земель Смоленской 
области. Основная площадь этих земель приходится на Смоленский и Дорогобужский 
административные районы. 

Леса на землях особо охраняемых природных территорий (НП «Смоленское 
Поозерье») занимают 5,2 % площади лесных земель области. Земли населенных пунктов, 
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на которых расположены леса, занимают 0,3 %, земли иных категорий – 2,7 %. 
Распределение площади лесов по принадлежности земель и административным районам 
представлено в таблице 4.6.3.9. Показатели лесов, расположенных на землях лесного 
фонда и землях иных категорий, а также распределение их площади по лесным районам 
представлены в таблице 4.6.3.10. 

Таблица 4.6.3.9 - Распределение площади лесов по принадлежности земель и 
административным районам (тыс. га) 

Наименование 
административного 

района 

Категории земель 

Всего Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
обороны и 
безопас-

ности 

Земли 
населенных 
пунктов, на 

которых 
расположены 

леса 

Земли особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

Земли 
иных 

катего-
рий 

Велижский 83,8 - - - 1,5 85,3 

Вяземский 162,1 - - - 6,0 168,1 

Гагаринский 134,2 - - -  134,2 

Глинковский 61,1 - - -  61,1 

Демидовский 64,9 - - 89,0  153,9 

Дорогобужский 78,7 17,4 - -  96,1 

Духовщинский 111,6 - - 25,5 21,6 158,7 

Ельнинский 68,7 0,1 0,1 - 5,9 74,8 

Ершичский 47,4 - - -  47,4 

Кардымовский 26,1 - - -  26,1 

Краснинский 45,4 0,1 1,1 - 3,2 49,7 

Монастырщински
й 

17,7 - - -  17,7 

Новодугинский 81,8 0,4 - -  82,2 

Починковский 45,3 - - -  45,3 

Рославльский 120,2 - - -  121,8 

Руднянский 51,7 - 0,1 - 3,9 55,7 

Сафоновский 101,9 - 0,3 - 1,8 104,0 

Смоленский 68,8 5,1 1,2 - 14,2 89,3 

Сычевский 70,7 - 0,1 -  70,8 

Темкинский 57,6 - - -  57,6 

Угранский 203,3 - - -  203,3 

Хиславичский 21,5 - 0,5 -  22,0 

Холм-
Жирковский 

123,3 - - -  123,3 

Шумячский 57,4 - - -  57,4 
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Наименование 
административного 

района 

Категории земель 

Всего Земли 
лесного 
фонда 

Земли 
обороны и 
безопас-

ности 

Земли 
населенных 
пунктов, на 

которых 
расположены 

леса 

Земли особо 
охраняемых 
природных 
территорий 

Земли 
иных 

катего-
рий 

Ярцевский 81,1 - - -  81,1 

г. Смоленск 1,0 - 1,3 - - 2,3 

г. Десногорск - - 1,5 -   

Итого 1987,4 23,1 6,2 114,5 58,1 2189,3 

Таблица 4.6.3.10 - Показатели лесов, расположенных на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, распределение их площади по лесным районам 

Наименование 
лесничества, лесопарка 

Общая 
площадь
, тыс. га 

Площадь 
лесов, 
тыс. га 

Распределение площади 
лесов по целевому 

назначению лесов, тыс. га 
Общий 
запас 

древесины, 
тыс. м3 

Общий 
годичный 
прирост 

древесины
, тыс. м3 

Защит-
ные 
леса 

эксплуатац
ионные 

леса 

Резерв-
ные 
леса 

Район хвойно-широколиственных (смешанных) лесов Европейской части Российской 
Федерации 

1 Леса, расположенные на землях лесного фонда 

Велижское 83,7 77,0 17,7 66,0 0 9668,0 233,2 

Вяземское 162,1 157,1 34,7 127,5 0 22771,2 581,8 

Гагаринское 100,0 96,2 60,9 39,0 0 14291,4 354,9 

Глинковское 61,2 59,5 12,0 49,2 0 8937,6 238,6 

Демидовское 64,9 62,7 1,9 63,0 0 9821,3 283,7 

Дорогобужское 78,7 76,1 22,4 56,4 0 11908,5 298,0 

Духовщинское 111,6 105,4 6,0 105,6 0 15119,5 378,0 

Ельнинское 68,7 67,3 22,3 46,4 0 9531,6 265,8 

Ершичское 47,4 45,6 3,0 44,4 0 6881,7 170,3 

Кардымовское 26,1 25,3 13,3 12,8 0 4097,8 106,3 

Кармановское 34,2 32,6 25,0 9,1 0 4798,0 117,3 

Краснинское 45,4 43,8 16,6 28,8 0 7159,6 170,2 

Монастырщинское 17,7 16,6 17,7 - 0 2485,5 62,6 

Новодугинское 83,7 79,9 35,6 48,2 0 13507,9 317,2 

Починковское 45,3 44,4 4,9 40,4 0 6795,6 180,6 

Рославльское 120,2 117,1 16,0 104,2 0 21072,6 472,4 

Руднянское 51,7 49,2 0,9 50,8 0 7162,3 146,7 

Сафоновское 101,9 99,0 25,5 76,4 0 17942,0 391,5 
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Наименование 
лесничества, лесопарка 

Общая 
площадь
, тыс. га 

Площадь 
лесов, 
тыс. га 

Распределение площади 
лесов по целевому 

назначению лесов, тыс. га 
Общий 
запас 

древесины, 
тыс. м3 

Общий 
годичный 
прирост 

древесины
, тыс. м3 

Защит-
ные 
леса 

эксплуатац
ионные 

леса 

Резерв-
ные 
леса 

Смоленское 69,8 68,0 58,5 11,3 0 9671,5 260,2 

Сычевское 68,8 66,1 14,9 53,9 0 9328,2 236,3 

Темкинское 57,6 56,0 17,4 40,2 0 9784,2 204,9 

Угранское 203,3 199,0 49,2 154,1 0 35939,0 798,6 

Хиславичское 21,5 21,1 5,3 16,2 0 3409,5 92,2 

Холм-Жирковское 123,3 114,6 34,1 89,2 0 18278,7 445,5 

Шумячское 57,4 55,0 5,6 51.8 0 9839,6 244,0 

Ярцевское 81,1 78,2 26,8 54,3 0 13203,7 314,3 

Итого по лесам, 
расположенным на 

землях лесного 
фонда 

1987,4 1912,8 548,2 1439,2 0 3034065 7365,1 

2 Леса, расположенные на землях обороны и безопасности 

Земли обороны и 
безопасности 

23,1 18,6 8,3 14,8 0 3690 62,8 

3 Земли населенных пунктов, на которых расположены леса 

Земли населенных 
пунктов, на которых 
расположены леса 

6,2 5,6 5,8 0,4 0 510 6,7 

4 Леса, расположенные на землях особо охраняемых природных территорий 

Национальный парк 
"Смоленское 

Поозерье" 
114,5 107,2 114,5 0 0 18360 394,3 

5 Леса на землях иных категорий 

Земли иных 
категорий 

58,1 57,3 20,3 37,8 0 8070 48,4 

Итого по области 2189,3 2101,5 697,1 1492,2 0 334050 7877,3 

Охотничье хозяйство 

Общая площадь лесных участков, разрешенных для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, составляет 1673,4 тыс. га. Из этой площади 
лесные охотничьи угодья занимают 1600,3 тыс. га, полевые – 12,1 тыс. га, водно-болотные 
– 25,0 тыс. га. Перечень участков, по лесам, расположенным на землях лесного фонда, 
разрешенных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
приведен лесохозяйственных регламентах по лесничествам. 

Использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства осуществляется с учетом создания благоприятных условий для обитания диких 
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животных, обеспечения сохранности экологического и ресурсного потенциала лесов, 
биологического разнообразия лесных экосистем, соблюдения установленного порядка и 
правил использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, защиты и охраны 
объектов животного мира и среды их обитания. 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на лесных 
участках представляет собой предпринимательскую деятельность, связанную с оказанием 
услуг лицам, осуществляющим охоту, и проводится с учетом ограничений 
предусмотренных Особенностями. При этом необходимо соблюдать Правила пожарной и 
санитарной безопасности в лесах. 

Ведение охотничьего хозяйства на территории Смоленской области 
осуществляется в соответствии с Законом Смоленской области от 07 декабря 2010 года № 
112 – ФЗ, Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209 ФЗ, Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 года № 18. 

Создание объектов охотничьей инфраструктуры на лесных участках, предостав-
ленных для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 
допускается прежде всего, на землях, не занятых деревьями и кустарниками, а при 
отсутствии на указанных лесных участках таких земель - на землях, преимущественно 
занятых малоценными лесными насаждениями, в соответствии с лесохозяйственным 
регламентом лесничества (лесопарка), проектом освоения лесов и схемой использования и 
охраны охотничьих угодий. 

Лесные участки, предоставленные для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, на которых в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания содержатся и разводятся охотничьи ресурсы, должны размещаться на 
расстоянии не менее 1000 метров от границ населенных пунктов, а также не должны 
пересекаться дорогами общего пользования, реками и оврагами. 

К объектам охоты отнесены следующие представители фауны: 
Млекопитающие: кабан, лось, косуля, благородный олень, пятнистый олень, 

белка, бобр, водяная полёвка, выдра, горностай, енотовидная собака, крот, куница, лисица, 
ласка, норка европейская и американская, ондатра, рысь, хорь, медведь, барсук, заяц-
беляк, заяц-русак, волк. 

Птицы: серый гусь, белолобый гусь, гуменник, кряква, чирок-свистунок, чирок-
трескунок, широконоска, красноголовый нырок, хохлатая чернеть, морская чернеть, 
морянка, гоголь, синьга, турпан, луток, большой и средний крохаль, глухарь, тетерев, 
рябчик, лысуха, коростель, вальдшнеп, гаршнеп, бекас, голуби (вяхирь, клинтух, сизый 
голубь, горлица обыкновенная и кольчатая). 

Общий усредненный бонитет лесных угодий Смоленской области для основных 
видов копытных и их оптимальная численность представлены в таблице 4.6.3.11.                  
В таблице 4.6.3.12 приведена шкала оптимальной численности охотничьих животных, 
голов на 1000 га. 

Таблица 4.6.3.11 - Бонитет угодий и оптимальная численность основных копытных 
Смоленской области 

Показатели Лось Олень Косуля Кабан 

Бонитет III III III II 

Оптимальная 
численность 

7500-8000 

особей 

2000-2500 

особей 

8000-10400 

особей 
19500-23500 

особей 
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Таблица 4.6.3.12 - Шкала оптимальной численности охотничьих животных, голов на 1000 
га 

Виды 
животных 

Численность животных 
Бонитет охотугодий 

I II III IV V 

Лось 
максимальная и минимальная > 10 10-6 6-4 4-2 < 2 

средняя оптимальная 13 8 5 3 1 

Олень 
максимальная и минимальная > 20 20-12 12-8 8-2 < 2 

средняя оптимальная 30 16 10 5 1 

Косуля 
максимальная и минимальная > 80 80-50 50-30 30-10 < 10 

средняя оптимальная 100 60 40 20 5 

Кабан 
максимальная и минимальная > 15 15-10 10-6 6-2 < 2 

средняя оптимальная 20 12 8 4 1 

Заяц-беляк 
максимальная и минимальная > 120 120-70 70-40 40-10 < 10 

средняя оптимальная 140 95 55 25 5 

Заяц-русак 
максимальная и минимальная > 60 60-40 40-20 20-10 < 10 

средняя оптимальная 80 50 30 15 5 

Куропатка 
серая 

максимальная и минимальная > 300 300-200 200-100 100-40 < 40 

средняя оптимальная 370 250 150 70 20 

Глухарь 
максимальная и минимальная > 80 80-50 50-30 30-10 < 10 

средняя оптимальная 100 65 40 20 5 

Тетерев 
максимальная и минимальная > 200 200-130 130-70 70-30 < 30 

средняя оптимальная 250 165 100 50 15 

Оптимальной считается численность животных, соответствующая емкости угодий 
и обеспечивающая экологически и хозяйственно допустимый баланс между составными 
частями лесных биогеоценозов - растительностью и животными-фитофагами, хищниками 
и их жертвами, в результате, которого предотвращается или сводится к минимуму ущерб, 
наносимый лесным насаждениям охотничьими животными, при сохранении 
максимальных показателей годового прироста численности основных видов зверей и 
птиц. 

Лесные участки, предоставляемые для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями. 

Параметры разрешенного использования лесов при осуществлении видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства и сроки охоты на основные виды охотничьих 
животных указаны в таблицах 4.6.3.13 и 4.6.3.14. 

Лесные участки для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства предоставляются гражданам и юридическим лицам на основании договора 
аренды сроком от 20 до 49 лет. По состоянию на 01.01.2011 года заключены договора 
аренды и охотхозяйственные соглашения на 22,4 тыс. га (1,34 %) лесных охотугодий 
области. В области 161 организация-пользователь животным миром 

Осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства производится 
по специально разработанным проектам. 
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В области создана сеть государственных биологических (зоологических) 
заказников регионального значения, на территории которых без согласования с органами 
исполнительной власти Смоленской области, осуществляющими государственное 
управление в сфере охраны окружающей среды, экологической безопасности и 
природопользования и исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, 
охраны, защиты и воспроизводства лесов, охраны и использования животного мира, и             
ОГУ «Смолоблохотуправление» запрещается деятельность, которая противоречит целям 
их создания, или причиняет вред природным комплексам и их компонентам. На 
территории заказников запрещена охота. 

Таблица 4.6.3.13 - Параметры разрешенного использования лесов при осуществлении 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

Виды мероприятий Единица 
измерения 

Ежегодный 
допустимый 

объем 

Устройство солонцов для лося шт. 1735 

Подрубка осины для лося м3 3434 

Устройство солонцов для зайца-русака шт. 2176 

Устройство солонцов для зайца-беляка шт. 5516 

Подрубка осины для зайца-беляка м3 3380 

Устройство подкормочных площадок для зайца-русака шт. 2397 

Устройство подкормочных площадок для кабана шт. 599 

Устройство кормовых полей для кабана га 217 

Устройство подкормочных площадок для других 
копытных 

шт. 1016 

Устройство охотничьих вышек шт. 516 

Выкладка соли т 117 

Заготовка древесных веников тыс.шт. 424 

Заготовка сена т 547 

Заготовка или закупка сочных кормов т 535 

Создание ремизных посадок шт. 982 

Создание биотехнических водоемов шт. 91 

Строительство и эксплуатация охотничьих баз (домов 
охотника) 

шт. 192 

Устройство и содержание стрелковых линий км 250 

Содержание диких животных в полувольных условиях га 26950 

Таблица 4.6.3.14 - Сроки охоты на основные виды охотничьих животных 

Вид охотничей фауны Сроки охоты Примечание 

Лось С 15 октября по 31 декабря Перечень видов копытных 
зверей, разрешенных к добыче в 

конкретные сроки Самцы во время гона 
С 25 августа по 30 

сентября 
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Вид охотничей фауны Сроки охоты Примечание 

Благородный олень С 25 августа по 30 сентября устанавливается перед каждым 
сезоном охоты приказом 

начальника уполномоченного 
органа 

Самцы во время гона С 15 сентября по 31 октября 

Пятнистый олень С 1 октября по 31 декабря 

Самцы во время гона 
С 15 сентября по 31 

октября 

Косуля европейская С 15 октября по 31 декабря 

Самцы во время гона С 1 июля по 15 августа 

Самцы взрослые С 10 июня по 20 июня 

Кабан С 1 июня по 15 января 

Самки, имеющие 
приплод текущего года 

С 1 октября по 31 декабря 

В возрасте до 1 года 
С 1 января по 28 (29) 

февраля 

Лисица 
С 15 сентября по 28(29) 

февраля 
Перечень видов пушных зверей, 

разрешенных к добыче и 
конкретные сроки охоты 

устанавливаются перед каждым 
сезоном охоты приказом 

начальника уполномоченного 
органа. 

Хомяк, водяная крыса Без ограничений 

Ондатра С 15 сентября по 1 апреля 

Енотовидная собака 
С 1 октября по 28(29) 

февраля 

Пернатая дичь весенний 
период 

С первой субботы апреля 
10 дней 

Перечень видов охот и 
конкретные сроки охоты 

устанавливаются перед каждым 
сезоном начальника 

уполномоченного органа. 

Боровая дичь в летне-
осенний и осенне-зимний 

периоды 

С 4-й субботы августа по 
31 декабря 

Болотно-луговая и 
водоплавающая дичь 

С 3-й субботы августа по 
30 ноября 

Степная и полевая дичь в 
летне-осенний и осенне-

зимний периоды 

С 3-й субботы августа по 
30 ноября 

Заяц русак (беляк) 
С 15 сентября по 28(29) 

февраля 

Охота на зайцев с гончими, 
борзыми разрешается с 15 

сентября. 

Бурый медведь 
С 10 августа по 28 (29) 

февраля 

Конкретные сроки 
устанавливаются перед каждым 

сезоном 

Барсук С 1 сентября по 15 ноября 
Конкретные сроки 

устанавливаются перед каждым 
сезоном 
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4.6.4 Промышленные объекты 

4.6.4.1 Общая характеристика Смоленской области 

4.6.4.1.1 В Российской Федерации Смоленская область занимает устойчивое 
положение в числе регионов России со средним уровнем развития. 
Промышленность Смоленской области сконцентрирована в 2 городах и 6 районах:                       
г. Смоленске, г. Десногорске, Дорогобужском, Рославльском, Вяземском, Сафоновском, 
Гагаринском и Ярцевском районах. На их долю приходится более 90 % всего объема 
промышленного производства области. В промышленности области насчитывается около 
800 предприятий, из которых более 260 - крупные и средние.  

По отраслевой принадлежности около 200 предприятий относится к 
машиностроению и металообработке, примерно 130 - к пищевой, столько же – к лесной, 
деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, около 70 – к легкой промышленности и 
порядка 80 - к промышленности строительных материалов. Промышленность области 
представляет собой достаточно устойчивую, динамично развивающую систему, 
представленную различными отраслями, основными из которых являются: атомная и 
тепловая энергетика, ювелирная промышленность, машиностроение и приборостроение, 
деревообрабатывающая, химическая, легкая и пищевая промышленность, производство 
материалов  глубокой переработки леса. На долю области приходится 33,5 % 
производства в стране крупных электромашин, 10,9 % – молочных консервов, 1,4 % – 
животного масла. 

Энергетика представлена Смоленской АЭС и Смоленской ГРЭС. Смоленская 
АЭС расположена на юге области недалеко от Десногорска. Все энергоблоки оснащены 
системой локализации аварий, исключающей выбросы радиоактивных веществ в 
окружающую среду. Это одна из самых надежных АЭС в мире. Генерирующая мощность 
АЭС 3000 МВт. Смоленская ГРЭС расположена в посёлке Озерный Духовщинского 
района области. Энергию получают из природного газа и угля. Сегодняшняя 
установленная мощность ГРЭС составляет 630 МВт. Также на территории Смоленщины 
расположены четыре крупных и около десяти менее мощных электроэнергетических 
станции. 

Ювелирную промышленность Смоленской области представляет                                  
ОАО «Производственное объединение «Кристалл» (Смоленск), которое является 
крупнейшим в мире предприятием, занимающимся огранкой природных алмазов и 
изготовлением  алмазного инструмента и крупнейшим в России поставщиком 
бриллиантов. 

Машиностроение и металлообработка области представлены приборостроением, 
энергетическим машиностроением, автомобильной промышленностью. Крупнейшие 
предприятия машиностроения и металлообработки: Рославльский вагоноремонтный завод 
(капитальный ремонт грузовых полувагонов и изготовление запасных частей к 
подвижному составу, капитальный и деповской ремонт вагонов-цистерн), ОАО 
«Смоленский авиационный завод» (производство, ремонт, доработка и 
переоборуджование самолетов), ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод» (узлы и 
агрегаты к автомобилям семейства ЗИЛ), ЗАО «Аркада – Инжиниринг» (оборудование 
для переработки листового металла давлением), ОАО «Вяземский машиностроительный 
завод» (оборудование для прачечных и химчисток), ОАО «ОСРАМ» (производства 
источников света), ФГУП СПО «Аналитприбор» (разработка и производство 
газоаналитической техники), ЗАО «Смоленский автоагрегатный завод» (выпуск 
спецтехники и коммунального оборудования, а также коробок перемены передач для 
большого семейства автомобилей), ОАО «Измеритель» (проектирование, 
конструирование, производство и модернизация спецтехники, гражданской продукции и 
товаров народного потребления), ОАО «Дорогобужкотломаш» (производство 
теплофикационных котлов), ОАО «Айсберг» (бытовые холодильники и морозильники),  
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ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» (производстве синхронных и 
асинхронных электродвигателей трехфазного переменного тока, синхронных генераторов 
переменного тока), «Смоленский машиностроительный завод» (настил пола железный и 
чугунный, арматура для трубопроводов металлическая, клапаны для газовых баллонов 
металлические, рельсовые пересечения, стрелки и компоненты стрелочного перевода для 
железнодорожного пути, станки заточные и шлифовальные для обработки линейных 
лезвий ножей из металла), «Ярцевский литейный завод» (производством чугунного 
литья). 

Деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность в области – 
это лесозаготовительные и мебельные предприятия, производство фанеры. В Ярцеве, 
Ельне, Велиже изготавливают пиломатериалы, мебель, пианино - в Ярцеве, Ельне, 
Велиже. 

Химическая промышленность представлена Рославльским (краски акриловые, 
краски масляные, краски водоэмульсионные, краски автомобильные, краски порошковые, 
эмали и лаки) и Вяземским (компоненты для парфюмерной промышленности) заводами, 
ОАО «Дружба» и несколькими предприятиями, созданными на базе бывшего завода 
«Авангард» (разработка и производство изделий из стеклопластиков, углепластиков, 
пластмасс, полиэтилена, полипропилена, пластика абс, полиамида, резины и т.д.),                    
ОАО «Дорогобуж» (селитра аммиачная, нитроаммофос, клей «Бустилат», известь). Лёгкая 
промышленность - это хлопчатобумажные и льняные ткани, бельевой трикотаж, 
производимые в Смоленске, Ярцеве и Вязьме;  а также швейные и обувное производства в 
Смоленске. 

Пищевая промышленность представлена производством молочной, сыродельной, 
мясной, овощесушильной продукции и консервов в Смоленске, Гагарине, Рудне. 

Деревообрабатывающую промышленность представляют в области АОЗТ 
«Игоревск» в Холм-Жирковском районе (фанера, шпон, ДСП); ОАО «Смоленский 
деревообрабатывающий завод» (дверные и оконные блоки, доски полов, плинтус);                   
ОАО «Угранский ДОЗ» в Угре (дверные, оконные и балконные блоки, доски чистых 
полов, плинтусы). 

Теперь об энергообеспеченности Смоленской области. По итогам 2012 года среди 
регионов России Смоленская область (наряду с Тверской и Костромской) - регион с 
самым высоким показателем производства по отношению к потреблению: здесь 
электроэнергии производят более чем в 3,8 раза больше, чем потребляют. 

4.6.4.2 Характеристика промышленности в 30 км зоне Смоленской АЭС-2 

4.6.4.2.1 В регионе расположения предполагаемого размещения площадок 
Смоленской АЭС-2 имеют наибольшее распространение обрабатывающие производства, 
производство и распределение электроэнергии, газа и воды и добыча полезных 
ископаемых. По объему отгруженных товаров, выполненных работ и услуг по виду 
деятельности «Обрабатывающие производства» на промышленные предприятия 30-км 
зоны СМО АЭС-2 приходится около 11 % от общеобластного показателя, а в категории 
«Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 61 % (таблица 4.6.4.2.1). 

Таблица 4.6.4.2.1 - Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (млн. руб.)  

Вид производства 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

Смоленская область 

Добыча полезных ископаемых 613 787 1205 807 856 930 

Смоленская область 

Обрабатывающие производства 53431 68848 79099 70890 88151 109662 

Производство и распределение 26764 27833 35460 43922 52864 44841 
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Вид производства 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 

электроэнергии, газа и воды 

г. Десногорск 

Обрабатывающие производства 134 1430 1712 1888 2095 2326 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

10903 13899 17385 22398 27805 26644 

Рославльский район 

Обрабатывающие производства 5421 6812 7380 5242 7288 9580 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

322 362 121 488 548 605 

Ельнинский район 

Обрабатывающие производства 27 30 1 2 2 1 

Производство и распределение 
энергии, газа и воды 

1 2 - - 7 19 

Починковский район 

Обрабатывающие производства 164 108 126 115 124 140 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

22 20 30 32 27 13 

Промышленностью города Десногорск  

Основным фактором для экономики муниципального образования является 
работа  отрасли «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды», которая в 
2012 году в структуре промышленного производства составила 89,6 %. Отгружено 
товаров собственного производства по данной отрасли за 2012 год на 22368,8 млн. руб. 
(86,8 % к 2011 году). Снижение объема производства объясняется ремонтными работами 
на энергоблоках филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». 

Предприятиями обрабатывающей промышленности («производство 
пластмассовых  изделий», «производство хлеба и кондитерских изделий» и др.) отгружено 
товаров собственного производства на 2580,5 млн.руб. (111,60 %  к  2011 году). Основной 
объем производства по данной отрасли приходится на ООО «Полимер» и ООО 
«Десногорский полимерный завод» (таблица 4.6.4.2.2). 

Таблица 4.6.4.2.2 -  Крупные и средние предприятия города Десногорск 

Наименование предприятия Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн.руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

Основные виды 
продукции 

2011 2012 

Обрабатывающие производства в 
том числе: 

2312,2 2580,5 548  

ООО «Троянда - плюс» 8,6 22,1 55 Производство 
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Наименование предприятия Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн.руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

Основные виды 
продукции 

2011 2012 

хлебобулочных 
изделий 

ООО «Полимер» 1384,9 1549,7 224 
Производство 

полиэтиленовой 
упаковочной пленки 

ООО «Десногорский полимерный 
завод» 

918,7 971,3 234 
Производство 

полиэтиленовой 
упаковочной пленки 

ОАО «ЭлС» - 37,4 35 
Услуги по монтажу, 

ремонту 
электрооборудования 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

25752 22368,8   

Филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» «Смоленская 

атомная станция» 
24995 21839 4338 

Производство 
электроэнергии и 

воды 

ОАО «ЭлС» 14 75,7 117 
Обслуживания 

электрооборудования 

Смоленский филиал 
«Смоленскатомтехэнерго» ОАО 
по наладке, совершенствованию 

эксплуатации и организации 
управления атомных станций 

«Атомтехэнерго» 

149,0 402,0 340 

Наладка 
оборудования, 
обслуживание 

приборов учета 

Смоленское управление – филиал 
ОАО «Электроцентромонтаж» 

- - 850 
Наладка 

оборудования 

Филиал ОАО 
«Е4Центроэнергомонтаж» 
Десногорское монтажное 

управление 

190 - 550 

Монтаж и ремонт 
оборудования 

атомных и тепловых 
станций 

«Смоленскатомэнергоремонт» - 
филиал ОАО «Атомэнергоремонт» 

- - - Ремонтные работы 

«Смоленскэнергозащита» - 
филиал ОАО «Фирма 

Энергозащита» 
- 52,1 124 

Изоляционные 
работы 

Промышленное производство муниципального образования «Рославльский 
район» Смоленской области представлено следующими видами экономической 
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деятельности: добыча полезных ископаемых, обрабатывающее производство и 
производство и распределение газа и воды (таблица 4.6.4.2.3).  

Доля произведенной и отгруженной продукции муниципального образования 
«Рославльский район» составляет около 10 % от общего объема отгруженной продукции 
по Смоленской области. Следует сказать, что основную долю вложений в экономику 
муниципального образования обеспечивают три ведущих предприятия – ЗАО «РААЗ 
АМО ЗИЛ», ОАО «Рославльский ВРЗ», ОАО «Ситалл». 

ЗАО «Рославльский автоагрегатный завод АМО ЗИЛ» 
Объем произведенной и отгруженной продукции за 2011 год составил –1255,2 

млн. рублей; численность работающих – 2486 человек. Предприятие представлено тремя 
основными производствами: выпуск нормалей, тормозной аппаратуры и топливных 
насосов высокого давления. 

ОАО «Рославльский вагоноремонтный завод» 
Численность работающих – 1495 человек, объем произведенной и отгруженной 

продукции за 2011 год – 6151,7 млн. рублей. Предприятие представлено основными 
производствами: ремонт грузовых вагонов; изготовление новых вагонов; изготовление 
колесных пар нового формирования. 

ОАО «Ситалл» 
Численность работающих – 1193 человек, объем произведенной и отгруженной 

продукции за 2011 год – 1669,3 млн. рублей. Предприятие представлено основными 
производствами: выпуск стеклотары широкого ассортимента. 

Таблица 4.6.4.2.3 - Крупные и средние предприятия Рославльского района 

Наименование 
предприятия 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн.руб. 

Численнос
ть 

работающи
х, чел. 

Основные виды 
продукции 

Вид 
экономической 
деятельности 

2010 2011 

Добыча полезных 
ископаемых, в том 

числе: 
20,9 16,0 52 - - 

ООО "Луч" 20,9 16,0 52 

Торфобрикет, 
питательный 

грунт, 
торфяные 

горшки 

Добыча 
топливно-

энергетических 
полезных 

ископаемых 

Обрабатывающие 
производства, в том 

числе: 
7203,1 

9395,
1 

5874 - - 

ОАО 
«Алмазинструмент" 

46,0 50,5 125 
Алмазинструме

нт 
Прочие 

производства 

ОАО «Рославльский 
ВРЗ» 

4682,0 
6151,

7 
1495 

Ремонт 
грузовых 
вагонов, 

изготовление 

Производство 
транспортных 

средств и 
оборудования 
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Наименование 
предприятия 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн.руб. 

Численнос
ть 

работающи
х, чел. 

Основные виды 
продукции 

Вид 
экономической 
деятельности 

2010 2011 

новых вагонов 

ЗАО "РААЗ АМО 
ЗИЛ"  

1002,1 
1255,

2 
2486 

Тормозная 
аппаратура, 
топливные 

насосы 
высокого 
давления, 

метизы  

Производство 
транспортных 

средств и 
оборудования  

ОАО"720 РЗ СОП»  22,3 67,8 295  

Капитальный 
ремонт средств 

наземного 
обеспечения 

полетов  

Производство 
транспортных 

средств и 
оборудования  

ФКУ ИК-6 УФСИН 
России по 

Смоленской области  
118,7 144,0 175 

Запчасти для 
автомобилей, 

товары 
народного 

потребления  

Производство 
машин и 

оборудования 
производство 

пищевых 
продуктов  

ОАО "Ситалл" 1386 
1669,

3 
1193 Стеклотара 

Производство 
прочих 

неметаллическ
их 

минеральных 
продуктов 

ОАО "Рославльская 
трикотажная фабрика 

"Апрель" 
135,0 112,3 268 

Трикотажные 
изделия 

Текстильное и 
швейное 

производство 

ОАО «Рославльская 
игрушка» 

73,6 75,8 137 

Игрушки из 
пластмасс, 

емкости 
бытовые 

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий 

ОАО «Рославльская 
типография» 

5,0 2,7 17 Бланки, газеты 

Целлюлозно-
бумажное 

производство, 
издательская 

полиграфическ
ая деятельность 

Производство и 
распределение 

электроэнергии, газа 
и воды 

615,8 545,5 618 - - 
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Промышленность Ельнинского района  

Промышленность Ельнинского района представлена отраслями: 
деревообрабатывающей, пищевой, производством строительных материалов. Доля 
отгруженной продукции муниципального образования от общего объема  отгруженной 
продукции по Смоленской области в 2012 году составляет 0,04 %, в 2011 году - 0,03 %. 
Предприятиями  по  переработке  древесины (ООО «Гвардия», ООО «Патриот») 
произведено пиломатериала 3,1 тыс. м3, деловой древесины 4,9 тыс.м3. Помимо выше 
указанных  предприятий деревообработкой занимаются  20 индивидуальных 
предпринимателей, переработано деловой древесины 24,6 тыс.м3.  

Доля произведенной и отгруженной продукции муниципального образования 
составляет 0,3 % от общего объема отгруженной продукции по Смоленской области. 
Основную долю вложений в экономику муниципального образования обеспечивают               
ООО «Гвардия», ООО «Патриот», Ельнинский филиал ОГУП «Смоленское ДРСУ»            
(таблица 4.6.4.2.4). Предприятий, находящихся в стадии банкротства - нет. 

Объем промышленного производства в муниципальном образовании 
«Ельнинский район» Смоленской области составил в 2012 году - 187,0 млн. руб., в 2011 
году -                     145,8 млн. руб. В 2012 году наблюдается рост промышленного 
производства по сравнению с 2011 г. на 28,2 %. 

Таблица 4.6.4.2.4 - Крупные и средние предприятия Ельнинского района 

Наименование предприятия 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн. руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

Основные виды 
продукции 

2011 г. 2012 г. 

Обрабатывающие производства 

в том числе: 
45,6 108,6 98 - 

Потребительское общество 
«Коробецкое» 

9,9 10,2 28 

Хлеб, 
хлебобулочные 

изделия, 
кондитерские 

изделия, 
безалкогольные 

напитки 

ООО «Ельнинская ПМК» 11,4 14,6 24 Строительство 

Ельнинский филиал ОГУП 
«Смоленское  ДРСУ» 

24,3 83,8 46 

Ремонт и 
содержание 

автомобильных 
дорог 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 

25,7 21,5 76 - 

МУП «Ельняводоканал» 23,7 19,6 40 
Распределение 

воды 

МУП «Жилищник» 2,0 1,9 36 Распределение 
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Наименование предприятия 

Объем 
отгруженных 

товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг, 

млн. руб. 

Численность 
работающих, 

чел. 

Основные виды 
продукции 

2011 г. 2012 г. 

воды 

Промышленность Починковского района 

Промышленный сектор экономики Починковского района представлен 
предприятиями добывающей, швейной, пищевой промышленности и производством 
пластмассовых изделий. Доминирующее положение в структуре промышленного 
производства района занимают обрабатывающие производства. На их долю приходится 72 
% производимой в районе промышленной продукции (таблица 4.6.4.2.5).  

В целом крупными и средними предприятиями  района  отгружено товаров 
собственного производства, выполнено работ и услуг в действующих ценах на сумму                  
221,6 млн. рублей, рост по отношению к 2011 году - 100,3 %.  

Объем отгруженных товаров предприятиями обрабатывающих производств 
составил 160,2 млн. рублей, темп роста к уровню прошлого года - 100,5 %. Рост 
объясняется увеличением выпуска продукции ООО «Починковская швейная фабрика». 

Объем промышленного производства в муниципальном образовании 
«Починковский район» Смоленской области составил в 2012 году – 221,6 млн. руб., в 2011 
году -                            231,5 млн. руб. В 2012 году наблюдается снижение промышленного 
производства по сравнению с  2011 г. на 4,5 %. 

Предприятия добывающего комплекса в 2012 году сработали со снижением 14 % 
к уровню прошлого года. Причиной стало банкротство ОАО «Смоленскнеруд», а также 
уменьшение объемов добычи ЗАО «РОСНЕРУД» (таблица 4.6.4.2.5).  

Перспективы развития экономики района связаны с развитием новых 
производств, а именно: 

 - ООО «Смоленское поле» - реализация  инвестиционного проекта по 
строительству свиноводческого комплекса на 165 тыс. голов годового убоя (17 тыс. тонн 
производство свинины в живом весе). В настоящее время создано 150 рабочих мест. С 
вводом в действие свиноводческого комплекса численность работающих составит более 
200 человек; 

 - ООО «СмолЖБИКомплект» введен в эксплуатацию  завод по производству 
товарного бетона, создано 15 рабочих мест;  планирует начать  разработку песчано-
гравийного карьера в д. Горяны. В результате будет создано около 36 новых рабочих мест; 

- ООО «Феникс-Агро» ведется строительство убойного цеха. С вводом в действие 
цеха будет создано 20 рабочих мест; 

- ЗАО «Трапарево» приступило к строительству комбикормового завода. 
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Таблица 4.6.4.2.5 - Крупные и средние предприятия Починковского района 

Наименование 
предприятия 

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ и 

услуг, млн.руб. 

Числен- 

ность 

рабо-
тающих, 

чел. 

Основные 
виды 

продукции 

Вид 
экономической 
деятельности 

2011 2012 

Добыча полезных 
ископаемых, в том 

числе: 
101,2 72,4 118 - - 

ЗАО «Роснеруд» 101,2 72,4 51 
песок, 

щебень, 
гравий 

Разработка 
гравийных и 

песчаных 
карьеров 

Обрабатывающие 
производства, в 

том числе: 
136,4 134,4 556 - - 

ООО «Починковская 
швейная фабрика» 

100,7 115,5 400 
рабочая 
одежда 

Производство 
одежды из 

текстильных 
материалов и 
аксессуаров 

одежды 

ООО «Смолвинпром 
завод № 2» 

33,7 18,9 32 спирт 

Производство 
этилового 
спирта из 

сброженных 
материалов 

4.6.5 Транспортные сообщения 
4.6.5.1 Смоленская область - важнейший транспортный и коммуникационный 

узел. Кроме двух наших столиц - Москвы и Санкт-Петербурга - Смоленская область 
единственная, в которой на таком уровне и в такой комплексной форме могут быть 
предоставлены транспортно-коммуникационные услуги. Через территорию области 
проходят кратчайшие пути, связывающие отдельные районы страны между собой и 
зарубежными странами. Особенно велико значение дорог, по которым осуществляется 
связь Центра страны с Белоруссией, Прибалтикой и странами Западной Европы, а также 
Санкт-Петербурга с Северным Кавказом и Центрально-Черноземным районом.  
Крупнейшие транспортные узлы - Смоленск, Вязьма, Рославль - располагают мощными 
складскими комплексами с подъездными путями и сортировочными узлами. Более 80% 
грузов поступает из Западной Европы в Россию через Смоленскую область. 

По территории области проложено четыре нитки транзитного газопровода, 
доставляющего сибирский газ в Западную Европу и Белоруссию. Магистральный 
газопровод «Брянск-Смоленск-Верхнеднепровский» предназначен для подачи газа в 
Смоленск, Рославль, Дорогобуж, Сафоново, Верхнеднепровский. Общая протяжённость 
магистральных трубопроводов в пределах области по данным 2002 года превышает 1500 
км. 

В регионе разветвлённая сеть линий электропередач высокого напряжения, их 
общая протяжённость превышает 45 тысяч км. Основные магистральные ЛЭП проложены 
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от Смоленской АЭС в Тульскую, Брянскую и Калужскую области, а также в Беларусь. 
Смоленская область находится на 15 месте в Российской Федерации по густоте 
железнодорожных путей. Основная железнодорожная двухпутная электрифицированная 
магистраль Москва-Минск-Брест имеет особое как пассажирское, так и грузовое значение 
и обслуживается Московской железной дорогой. Кроме неё действуют однопутные 
тепловозные линии, внутренние ветки (как для перевозки пассажиров, так и грузов). 
Длина железных дорог общего пользования по данным 2002 года, находящихся на 
территории Смоленской области — 1259 км, длина подъездных железнодорожных путей 
предприятий - 672 км. 

Протяжённость автомобильных дорог общего пользования в пределах области 
составляет 10,7 тысяч км, 95 % имеет твёрдое покрытие, свыше 60 % - 
усовершенствованное. Средняя плотность автодорог с твёрдым покрытием - 204 км на 
1000 кв.км территории. Протяженность федеральных автомобильных дорог - 697 км 
(автомагистраль Москва-Минск, автодороги Брянск-Смоленск и Москва-Малоярославец-
Рославль). 

По территории Смоленщины через Вязьму, Сафоново, Ярцево и Смоленск 
проходит автомагистраль «Беларусь» (М1); а также автомагистрали: Орел-Витебск (А141) 
через Смоленск, Рославль, Рудню; Москва-Варшава (А101), а также дороги Смоленск-
Невель (Р133), Смоленск-Нелидово (Р136), Вязьма-Калуга-Тула-Рязань (Р132), Сафоново-
Рославль (Р137) и «Старая Смоленская дорога» через Смоленск-Дорогобуж-Вязьма-
Зубцов (Р134). 

В Смоленске действует аэропорт «Смоленск-Северный», посадочная площадка 
«Смоленск-Южный». Несколько посадочных площадок с грунтовыми ВПП (в Велиже и 
других городах) используются только отдельными любителями авиации. 

Судоходство по Днепру: по верхнему течению Днепра перевозка пассажиров 
нерентабельна, а перевозка грузов может способствовать реальной экономии расходов, 
ибо речные грузоперевозки - самые дешевые. По данным Смоленской администрации 
после распада СССР Днепр не использовался даже в экскурсионных целях. Однако после 
2000 года начались оздоровляющие реку работы, и в 2008 году в Смоленске появился 
регулярный маршрут прогулочного теплохода «Смолянка». А в 2009-м он дополнился 
курсированием речного трамвая «Нептун». От приднепровского Дорогобужа в 
Смоленской области, расположенного вблизи Беларуси, в Белорусское и далее в 
Украинское Приднепровье (как и в обратном направлении) курсируют суда, хотя 
большинство таких рейсов пока нерегулярные. 

Характеристика транспортной инфраструктуры районов Смоленкой области, 
входящих в 30 км зону Смоленской АЭС-2 

В 30-км зоне Смоленской АЭС-2 наиболее развитая транспортная инфраструктура 
в Рославльском районе и муниципальном образовании г. Десногорск. В 2013 году 
пассажирооборот автомобильного транспорта в г.Десногорск увеличился на 82,1 % по 
сравнению с 2012 годом, в Рославльском районе в целом – на 87,4 %. Суммарная доля 
пассажирооборота данных муниципальных образований составляет 28,3 % от 
общеобластного показателя (таблица 4.6.5.1).  
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Таблица 4.6.5.1 - Пассажирооборот автомобильного транспорта общего пользования  

Район 

Пассажирооборот,  
тыс. пасс.–км 

в том числе организаций 
муниципальной формы 

собственности 

январь-июнь январь-июнь 

2012 2013 
2013  
в % к 
2012 

2012 2013 
2013  
в % к 

2012 

Всего по области 127127,9 111193,2 87,5 89003,3 77379,4 86,9 

в том числе: 

города 

Десногорск 11520,2 9455,7 82,1 - - - 

районы 

Ельнинский - - - - - - 

Починковский - - - - - - 

Рославльский 25209,3 22041,0 87,4 25209,3 22041,0 87,4 

Муниципальное образование «город Десногорск» 
Общая протяженность городских автомобильных дорог общего пользования  

Смоленской области. составляет 47,1 км., из них 96 % – с твердым покрытием. Дороги 
обслуживаются МБУ «Служба благоустройства»  муниципального образования «город 
Десногорск» (таблица 4.6.5.2). 

Железнодорожного сообщения и автомобильных магистралей федерального 
значения муниципальное образование «город Десногорск» Смоленской области не имеет. 
До автодороги Москва – Бобруйск – 6 км. Город Десногорск имеет автобусное сообщение 
с такими областными центрами России, как г. Брянск, г. Калуга, г. Москва. 
Осуществляется регулярное автобусное сообщение в г. Смоленск. Кроме того, 
осуществляются пригородные маршруты в г. Рославль, г. Ельня и муниципальные 
сельские поселения Рославльского района. Организованы регулярные городские 
маршруты, в том числе в садоводческие товарищества: «Надежда», «Николаевское», 
«Кукуевка». 

Таблица 4.6.5.2 -  Транспортные коммуникации города Десногорск 
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А – 141 

Москва-
Бобруйск 

Твердое 
(асфальто- 

бетонное) 
покрытие 

47,1 км 345 км 130 км 6 км 
45 км 

г. Рославль 
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На территории муниципального образования «Рославльский район» находятся два 
важных объекта транспортной инфраструктуры – железнодорожный вокзал и автовокзал, 
трубопроводный транспорт и т.д.  

Рославль расположен на железнодорожной магистрали Смоленск – Брянск, в 113 
км юго-западнее г. Смоленска. Железнодорожная артерия разделяет территорию на две 
части, которая пересекается тремя путепроводами. 

Через территорию муниципального образования проходят две автомагистрали 
федерального значения: Брянск-Смоленск; Москва – Малый Ярославец – Рославль.  

Расстояние от г. Рославля до г. Москвы 387 км. Протяженность автомобильных 
дорог с твердым покрытием общего пользования областного и местного значения 
составляет 383 км.плотность автомобильных дорог с твердым покрытием общего 
пользования (на                        1 000 кв. км территории) равна 129 км (таблица 4.6.5.3).  

В районе всего 192,3 км дорог в муниципальной собственности, в том числе с 
асфальтобетонным покрытием – 66,7 км, грунтовым – 88,15 км, прочих – 37,45 км. 
Обслуживание населения на маршрутах городского и пригородного общественного 
транспорта осуществляется силами муниципального предприятия (МП «ПАТП»). На 
маршрутах также используется частный автотранспорт. Муниципальный пассажирский 
транспорт является основным поставщиком транспортных услуг населению. 

Транспортное обслуживание населения Рославльского района осуществляют 
четыре муниципальных предприятия: МП «РославльскоеПАТП»; МУП «Городское ПАТП 
№ 1»; МУП «Городское ПАТП № 2»; МУП «Городское ПАТП № 3»;а также ООО «ТК 
«Спектр». 

В 2011 году грузооборот по крупным и средним организациям автомобильного 
транспорта составил 19,9 млн. тонно-километров. Пассажирооборот транспорта общего 
пользования в 2011 году составил 75,2 млн. пасс-км. В 2011 году было приобретено семь 
автобусов на сумму 13,6 млн. руб. из них:МП «Рославльское ПАТП»- пять автобусов на 
сумму 10,9 млн. руб.;ООО «Транспортная компания «Спектр»- два автобуса на сумму                  
2,7 млн. руб. С целью улучшения транспортной инфраструктуры района планируется 
дальнейшее приобретение автобусов за счет средств предприятий. 

Таблица 4.6.5.3 - Транспортные коммуникации Рославльского района 
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От 
Смоленска 
до границы 
Брянской 
области –  

140 км 

Через 
Смоленск 
- 489 км. 

Через 
Брянск - 
523 км 

107 
км 

Москва - 
Минск 
(М1) – 
115 км 

Москва - 
Киев 

(М3) -163 
км 

Название км 

Починок,  
Ельня,  

Монастырщина
, Дубровка,  

Клетня,  
Жуковка 

65  
116  
97  
63  
98  
90 
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От границы 
Калужской 
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границы с 
Республи-

кой 
Беларусь - 

105 км. 

387 км   

Шумячи,  
Ершичи,  
Кричев,  

Десногорск,  
Спаск-Деменск,  

Ельня,  
Угра,  

Юхнов,  
Малоярославец 

45  
76  
89  
41  
103  
169  
150  
181  
267 

В настоящее время МП «Рославльское ПАТП» заключило договор с ООО 
«Системы транспортной безопасности г. Смоленск» на проведение категорирования 
автобусов.                          6 автобусов МП «Рославльское ПАТП» и 7 школьных автобусов 
согласно Федеральному закону от 09 февраля 2007 года № 16 – ФЗ «О транспортной 
безопасности» оснащены современной системой «ГЛОНАСС». 

В муниципальном районе протяженность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием составляет – 382,0 км, протяженность автомобильных 
дорог федерального значения – 119,9 км, муниципального значения – 192,5 км. 

В 2011 году затраты на капитальный ремонт дорог составили 25,8 млн. руб. 
Затраты на текущее содержание дорог и инженерных сооружений составили 23,0 млн. 
руб. Осуществлялись такие работы, как грейдирование обочин и проезжей части дорог,  
уборка придорожного мусора, уборка и восстановление брусчатки, лестниц, пешеходных 
дорожек, ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия  участков дорог, установка 
дорожных знаков и ряд других мероприятий.ГУЧ «Смоленскавтодор» на реконструкцию 
автодороги «Рославль – Ельня – Дорогобуж – Сафоново» в 2011 году  направлено 130,5 
млн. руб. за счет средств областного бюджета. 

По территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 
области проходит трасса федерального значения А – 141 Брянск – Смоленск на 
протяжении 63 км. Расстояние до города Смоленска по трассе составляет 45 км. По 
территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской области 
проходит однопутная железная дорога Смоленск – Рославль. Общая протяженность 
автомобильных дорог муниципального образования "Починковский район" Смоленской 
области составляет 322,6 км, в том числе: 

под уличной сетью – 258,1 км (асфальтовым покрытием – 159,1 км, песчано-
гравийным покрытием – 99,0 км); 

автомобильные дороги и подъезды к населенным пунктам – 64,5 км (асфальтовым 
покрытием – 28,4 км, песчано-гравийным покрытием – 36,1 км). 

На территории муниципального образования «Починковский район» Смоленской 
области 16 муниципальных автобусных маршрутов, 13 обслуживает АК № 1798,                                
3 обслуживают индивидуальные предприниматели (таблица 4.6.5.4). 
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Таблица 4.6.5.4 - Транспортные коммуникации Починковского района 
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Наименование 
крупного районного 

центра 
км 

Брянск-
Смоленск 

асфальтовое 63  45  п. Стодолище 29 

- - - - - - д. Шаталово 15 

Основными объектами транспортной инфраструктуры Ельнинского района 
являются: 

- железнодорожная станция - г. Ельня; 
- автостанция - г. Ельня. 
На территории Ельнинского района проходит железная дорога Смоленск-

Сухиничи. В муниципальном районе имеется – 637 км дорог (таблица 4.6.5.5), в том 
числе: 

- дороги, обслуживаемые в СО ГУП «Ельнинское ДРСУ» (находятся  на  балансе 
Смоленскавтодор) – 334,31 км, из них с твердым покрытием - 242,79 км; 

- дороги поселений (в настоящий момент бесхозные, планируемые в соответствии 
с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ (ред. От 03.12.2008) «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» к принятию на баланс 
поселений, в связи с отсутствием денежных  средств работа в данном направлении в 
поселениях не ведется) – 247,747 км, из них с твердым покрытием - 41,653 км; 

- дороги муниципального района (в настоящий момент бесхозные, планируемые к 
принятию на баланс муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 
08.11.2007 № 257-ФЗ, в связи с отсутствием денежных средств работа в данном 
направлении не ведется) – 55,5 км, из них с твердым покрытием – 0,5 км. 

На территории района действуют 1 городской и 5 пригородных муниципальных 
автобусных маршрутов: 

- Ельня-Леоново-Павлово; 
- Ельня-Высокое; 
- Ельня-Уварово-Мазово-Теренино; 
- Ельня-Луки-Коситчино; 
-Ельня-Добрушино-Гаристово. 



 

192 

Таблица 4.6.5.5 - Транспортные коммуникации Ельнинского района 
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Расстояние по 
ним до крупных 

районных 
центров 

Наимено-
вание 

крупного 
районного 

центра 

км 

«Москва- 

Малоярославец- 

Рославль до 

границы с 

Республикой 

Беларусь (на 

Бобруйск,Слуцк - 

Спас-Деменск- 

Ельня-Починок 

Асфальто-
бетонное 

44,9 км 420 км 
110 
км 

Смоленск- 

Брянск-
Орёл, 

55км. 

Москва-
Минск 

85 км 

Починок 42 

Рославль-Ельня- 

Дорогобуж- 

Сафоново 

Асфальто-
бетонное 

59 км 420 км 
110 
км 

Москва-
Минск 

85 км 
Сафоново 80 

По данным на 01.01.2013 года по Ельнинскому району автомобильным 
транспортом перевезено за 2012 год 66894,4 т грузов, что на 24641,4 тонны больнее, чем в 
предыдущем году. В районе насчитывается 253 грузовых автомобилей, 3873 ед. 
подвижного автомобильного транспорта и 3505 ед. легкового автотранспорта граждан. В 
2012 году в Ельнинском районе в 2,8 раза увеличился грузооборот автомобильного 
транспорта по сравнению с 2011 годом, и составил - 2893,8 тыс. тонн-км. 

4.6.6 Полигоны размещения отходов производства и потребления 
4.6.6.1 Основы обращения с отходами производства и потребления определены 

Федеральным законом № 89 от 24 июня 1998 года «Об отходах производства и 
потребления» в целях предотвращения вредного воздействия отходов производства и 
потребления на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 

На территории Смоленской области образуется около 1 млн. тонн отходов 
производства и потребления в год. Объекты для складирования и захоронения отходов 
занимают площадь в 372,8 га, в том числе под полигонами для бытовых отходов 51,3 га, 
под санкционированными свалками 96 га, под несанкционированными свалками 12 га, 
под полигонами промышленных отходов, шламонакопителями, хвостохранилищами, 
отвалами более 200 га (таблица 4.6.6.1, рисунок 4.6.6.1).  

Таблица 4.6.6.1 - Динамика сформированных отходов производства и потребления  на 
территории Смоленской области в период с 2006 года по 2010 год 

Год 2006 2007 2008 2009 2010 

На территории Смоленской области 
образовано отходов производства и 

800,6 802,5 806,2 1022,0 937,6 
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Год 2006 2007 2008 2009 2010 

потребления  тысяч тонн в год 

 

Рисунок 4.6.6.1 - Динамика образования отходов на территории Смоленской области в 
период с 2006 года по 2010 год 

Ежегодно в Смоленской области около 60 % отходов используются, 
обезвреживаются и перерабатываются. 40 % отходов размещаются и захараниваются на 
полигонах и свалках (рисунок 4.6.6.2 – 4.6.6.3). Из захараниваемых отходов 98 % 
составляют отходы IV класса и V класса опасности. 

 

Рисунок 4.6.6.2 - Информация о размещении, обезвреживании, переработки отходов на 
территории Смоленской области за 2010 
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Рисунок 4.6.6.3 - Информация о наличии отходов на территории Смоленской области за  
2010 год по классам опасности отходов для окружающей среды 

Наибольшую часть из образующихся на территории области отходов относится к 
отходам IV-V класса опасности (таблица 4.6.6.2 – 4.6.6.3). 
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Таблица 4.6.6.2 - Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и 
потребления, систематизированные по классам опасности отходов для окружающей природной среды Смоленской области за 2010 год 

Класс опасности 
отходов для 
окружающей 
природной 

среды 

Наличие 
отходов на 

начало 
отчетного 

года 

Образование 
отходов за 
отчетный 

год 

Поступление отходов 
из других организаций 

Использование отходов Обезвреживание отходов 

Всего 
В т. ч. по 
импорту 

В 
организации 

в % от 
количества 

образовавшихся 
отходов 

В 
организац

ии 

в % от 
количества 

образовавшихс
я отходов 

Всего отходов 9919683,936 937619,895 234221,016 0,000 104762,193 11,2 278,633 0,030 

I класс 6,048 110,278 24,673 0,000 0,001 0,0 78,939 0,008 

II класс 1,188 115,771 0,113 0,000 0,285 0,0 44,163 0,005 

III класс 2820,700 10436,685 16,284 0,000 1901,395 0,2 2,067 0,000 

IV класс 33801,775 281598,762 182041,297 0,000 69316,510 7,4 4,742 0,001 

V класс 9883054,225 645358,399 52138,649 0,000 33544,002 3,6 148,722 0,016 

Таблица 4.6.6.3 - Передача отходов другим организациям 

Класс 
опасности 

отходов для 
окружающей 
природной 

среды 

Передача отходов другим организациям  
Наличие в 
организац
ии в конце 
отчетного 

года 

Всего 

Из них Всего Из них 

Для 
использования 

Для 
обезвреживания 

Для 
хранения 

Для 
захоранения 

 хранение захоранение 

Всего 
отходов 

656213,79
3 

220509,111 262,298 805,273 434636,749 
367282,83

9 
143253,8

75 
354028,964 

8952051,
263 

I класс 85,439 0,053 85,386 0,000 0,000 45,673 2,656 43,017 1,602 

II класс 44,080 33,832 10,188 0,000 0,000 0,335 0,335 0,000 0,954 

III класс 8733,670 5943,298 76,813 704,905 2008,654 1314,199 1103,636 210,563 2425,974 
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Класс 
опасности 

отходов для 
окружающей 
природной 

среды 

Передача отходов другим организациям  
Наличие в 
организац
ии в конце 
отчетного 

года 

Всего 

Из них Всего Из них 

Для 
использования 

Для 
обезвреживания 

Для 
хранения 

Для 
захоранения 

 хранение захоранение 

IV класс 
151014,30

2 
25779,342 72,855 71,627 125090,478 

175377,54
9 

10508,87
4 

164868,675 
40137,60

4 

V класс 
496336,30

2 
188752,586 17,056 28,741 307537,617 

190545,08
3 

131638,3
74 

188906,709 
8909485,

539 

 



 

197 

В соответствии с Федеральным законом № 89 от 24 июня 1998 года «Об отходах 
производства и потребления» объектом размещения отходов считается специально 
оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, 
шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных пород и другое). 

На территории Смоленской области имеют лицензию на осуществление 
деятельности по размещению-захоронению отходов на: 

- пяти полигонах промышленных отходов; 
- одной санкционированной свалке промышленных отходов; 
- девяти полигонах твердых бытовых отходов; 
- пятнадцати санкционированных свалках твердых бытовых отходов. 
В 2011 году начато строительство полигонов твердых бытовых отходов в городе 

Демидове и п. Пржевальском Демидовского района, в Духовщинском районе. Окончено 
строительство полигона в Смоленском районе. 

Объекты размещения промышленных отходов 

1 Полигон захоронения ртутного стеклобоя ОАО «ОСРАМ» (г. Смоленск); 
2 Полигон промышленных отходов ОАО «Дорогобуж» (п. Верхнеднепровский); 
3 Полигон складирования и хранения золошлаковых отходов «Филиал 

«Смоленская ГРЭС «ОАО «ОГК-4» (Духовщинский р-он); 
4 Полигон промышленных нерадиоактивных отходов ЦОРО Смоленской АЭС                     

(г. Десногорск); 
5 Полигон захоронения промышленных отходов ОАО «Авангард» (г.Сафоново); 
6 Санкционированная свалка по захоронению промышленных отходов                          

ОАО Первомайский  стекольный завод (Шумячский район). 

Полигоны ТБО 

1 Полигон ТБО п. Кучино г. Смоленск; 
2 Полигон ТБО ООО «Благоустройство» г. Вязьма; 
3 Полигон ТБО МУП «Коммунальщик» г. Гагарин; 
4 Полигон ТБО ООО «Экотранс» г. Рославль; 
5 Полигон ТБО МУП «КПП» г. Десногорск; 
6 Полигон ТБО МУП «Коммунальщик» п. Первомайский Шумячского района; 
7 Полигон ТБО ООО «Консалтинговая компания» п. Верхнеднепровский, 

Дорогобужский район; 
8 Полигон ТБО МКП «РудняКомУслуги» г. Рудня урочище д. Капустино; 
9 Полигон ТБО МУП «ЖКС» Новодугино введен в эксплуатацию в 2011 г. 

Санкционированные свалки ТБО 

1 Свалка ТБО «Белояр» Сычевского р-на; 
2 Свалка ТБО ООО «Экомир» г. Велиж; 
3 Свалка ТБО МУП КХ МО «Ершичи»; 
4 Свалка ТБО МУП КХ «Шумячи»; 
5 Свалка ТБО МУП «Управляющая Компания Жилищник» п. Кардымово; 
6 Свалка ТБО МУП КХ г. Ельня; 
7 Свалка ТБО МУП «Гарант» п. Гусино Краснинского р-на; 
8 Свалка ТБО МУП КХ п. Красный; 
9 Свалка ТБО, ООО «Коммунальщик» г. Починок; 
10 Свалка МОПКХ «Понизовское» Руднянский р-он; 
11 Свалка ТБО МУП КХ «Голынки» Руднянского р-на; 
12 Свалка ТБО ООО «Хиславичи-Жилищник» Хиславичского р-на; 
13 Свалка ТБО ООО «Базальт Холдинг» г. Ярцево; 
14 Свалка ТБО ООО «РемСервис» п. Озерный Духовщинского района; 
15 Свалка ТБО « Коммунальщик», п.г.т. «Холм-Жирки». 
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Существующие свалки по-прежнему не решают проблему экологически 
безопасного размещения ТБО в Смоленской области, так как зачастую эксплуатируются с 
нарушением существующих экологических и санитарно-эпидемиологических норм и 
правил: 

При проведении экологического контроля чаще всего выявляются следующие 
нарушения норм и требований: 

- отсутствие: предупредительных и информационных знаков; ограждений и 
обваловок; 

- неограничен въезд на территорию; 
- ведется хаотичное складирование отходов; 
- отходы не уплотняются и не пересыпаются грунтом, что приводит к возгоранию 

свалок. 
Свалки не обеспечены достаточным количеством техники, и штатом, на них 

отсутствует учет и контроль поступающих туда отходов. 
Из-за недолжного уплотнения отходов и пересыпки изолирующими слоями 

объекты захоронения отходов быстро переполняются и возгораются. На объектах 
размещения отходов не ведется учет размещаемых отходов, производственный 
экологический контроль и мониторинг состояния окружающей среды. 

Особую озабоченность вызывает практически заполненный полигон ТБО в 
карьере Кучино для захоронения отходов от города Смоленска. Остро стоит проблема 
строительства на территории области полигона по размещению промышленных, 
строительных и крупногабаритных отходов. 

При внедрении на территории Смоленской области даже прогрессивных 
технологий по использованию, переработки и утилизации отходов все равно требуется 
строительство полигонов по захоронению отходов как последней стадии их размещения. 

Бытовые отходы складируются на 8 полигонах ТБО и 45 санкционированных 
свалках. Ежегодно образуются и частично ликвидируются порядка 70 - 90 
несанкционированных свалок. Содержание большинства объектов утилизации бытовых 
отходов не отвечает требованиям санитарного законодательства: отсутствуют ограждения, 
не проводится послойная промежуточная изоляция уплотненного слоя ТБО, нерегулярно 
ведется учет принимаемых отходов, недостаточно уборочной техники. Из-за отсутствия 
развитой индустрии вторичной переработки отходов значительная их часть, которая 
может быть переработана (пластмасса, опилки, стекло, макулатура и др.), вывозится на 
свалки. Ввиду отсутствия специализированных полигонов отходы 2 класса опасности, а 
также пожароопасные отходы, утилизируются на полигонах ТБО, в результате 
периодически происходит самовозгорание, что вызывает обоснованные жалобы 
населения.  

Основная причина неудовлетворительного обращения с ТБО – 
несоответствующая современным требованиям система сбора и переработки отходов в 
большинстве населенных пунктов, а также полное отсутствие системы сбора и вывоза в 
целом ряде населенных пунктов. В большей части населенных пунктов области 
организованный вывоз бытовых отходов осуществляется только от многоэтажных домов. 
Должным образом, в том числе в областном центре, не организован планово-регулярный 
сбор и вывоз ТБО от частного сектора, гаражных, садоводческих кооперативов, в 
результате образуются несанкционированные свалки.  

Не отлажен отдельный сбор от предприятий мелкорозничной торговли и 
населения картона, бумаги, упаковочной тары, которые выбрасываются в контейнеры, что 
увеличивает объемы отходов. Имеют место факты сжигания скопившегося мусора.  

Вопросы обращения с отходами проверяются специалистами Роспотребнадзора 
при проведении всех плановых надзорных мероприятий и вне плана по обращениям 
граждан.  
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В области остается актуальной проблема предупреждения загрязнения 
окружающей среды ртутью.  

В пос. Голынки Руднянского района до 1993 года размещалось производство 
медицинских термометров ОАО «Стеклоприбор» с применением в технологическом 
процессе жидкой ртути. С 1993 года производство остановлено, цех сборки термометров 
законсервирован и опломбирован. В 2000 году производственный комплекс                                  
ОАО «Стеклоприбор» был приобретен в собственность ЗАО «Еврогласс». Объектами, 
загрязненными ртутью, остались: цех санитарной очистки, заполненный пиролюзитом, и 
производственный цех. Необходима оценка масштабов загрязнения производственных 
площадей. По данным соцгигмониторинга в п. Голынки загрязнений ртутью в 2011 году 
не выявлено.  

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Смоленской области принимали 
участие в работе межведомственной комиссии в МО Руднянский район по вопросу 
предупреждения ртутного загрязнения от закрытого производственного комплекса                    
ЗАО «Еврогласс». В области принята долгосрочная областная целевая программа 
«Ликвидация химической опасности в Смоленской области» на 2012 - 2014 годы, 
предусматривающая ликвидацию ртутного загрязнения территории и помещений бывшего 
ЗАО «Еврогласс».  

Внедрение современных технологий при производстве люминесцентных ламп с 
заменой жидкой ртути таблетированной позволило улучшить условия труда в ОАО 
«ОСРАМ» и сократить количество захораниваемых отходов, загрязненных ртутью, с 57 до 
43 тонн в год.  

Ртутьсодержащие отходы около 25 тонн в год в виде отработанных ртутных 
люминесцентных осветительных ламп хозяйствующими субъектами собираются и 
временно хранятся на складах собственных объектов в специальной таре с последующей 
утилизацией по договорам через ОАО «ОСРАМ», где имеется установка утилизации, или 
другие организации за пределами области (ООО «Экос» г. Брянск, ООО «ЭКПРО» г. 
Ульяновск). На территории области перерабатываются после демеркуризации только 
трубчатые люминесцентные лампы. Вопрос утилизации отходов гальванических 
производств решается следующим образом: отходы нейтрализуются и накапливаются на 
территориях промпредприятий в специальных хранилищах, на очистных сооружениях или 
в герметичной таре. Отходов разных классов опасности накоплено на территориях 
предприятий порядка 200 тонн. Обезвоженные гальванические отходы сдаются на 
промпереработку, в частности в ОАО «Эпром» г. Воронеж.  

Такие отходы 2 класса опасности, как аккумуляторы свинцовые в количестве                    
50 тонн в год, в области не утилизируются, собираются и вывозятся на переработку в 
другие регионы. Строительные отходы (кирпич битый, асфальтовая крошка) 
используются для отсыпки дорожного полотна. Древесные отходы с пропиткой, отходы 
абразивных материалов, лом черных металлов с примесями или загрязненный вывозятся 
на полигоны и свалки ТБО.  

Переработка отходов осуществляется на следующих предприятиях Смоленской 
области:  

- ОАО «ОСРАМ», г. Смоленск – переработка отходов 1 класса опасности - 
демеркуризация и утилизация люминесцентных ртутьсодержащих ламп,  

- ООО "КСТ Экология" Смоленская обл., г. Вязьма, ул. Строителей, д.1 - 
переработка шин и других резинотехнических изделий;  

- ООО "СПЗ" (Смоленский пиролизный завод) Смоленская область, п. Кардымово 
- переработка шин;  

- ООО "Космопластик-Б" Смоленская область, г. Вязьма, ул. Панино, д.7 - 
переработка полимерной пленки; 
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- ЛПК ООО «Шератан» Смоленская область, пос. Печерск, ул. Смоленская, 9а - 
переработка опилок, образующихся на собственном производстве при деревообработке, в 
брикеты для каминов; 

- ООО «БумЦентр» г. Смоленск, Рославльское шоссе, 5 км - производство 
туалетной бумаги из отходов бумаги полиграфкомбината.  

В Смоленской области имеются золоотвалы Дорогобужской ТЭЦ и                      
Смоленской ГРЭС, хвостохранилище Вяземского щебеночного завода, терриконы 
закрытых более 10 лет назад угольных шахт в Сафоновском районе. Сроки хранения 
отходов в них более трех лет.  

На территории Смоленской области имеются специализированные объекты по 
размещению отходов производства, принадлежащие предприятиям:  

- ОАО «ОСРАМ» имеет полигон для захоронения ртутьсодержащих отходов                        
1 класса опасности площадью 1,5 га, на 5 тыс. тонн, объемом 412 м3  на территории 
Починковского района Смоленской области. Полигон размещен в границах полигона ТБО 
для города Смоленска в 40 км от города и в 3 - 7 км от ближайших деревень, имеются 
подъездные пути в виде автодороги с асфальтовым и частично с песчано-гравийным 
покрытием; 

- ОАО «Дорогобуж» в п. Верхнеднепровский Смоленской области имеет полигон 
для промышленных отходов площадью 2,6 га для временного хранения карбоната кальция 
и сдает в аренду площади ООО «Полимеркровля - Дорогобуж» и ЗАО «Катализатор» для 
накопителя катализаторного производства площадью 0,18 га. Подъездные пути к 
полигону имеют твердое покрытие, для вывоза отходов имеется специальный транспорт. 
Проводится производственный контроль качества атмосферного воздуха и питьевой воды; 

- ФГУП «Авангард» в г. Сафоново имеет полигон площадью 1,52 га для отходов 3 
и 4 классов опасности, расположенный по адресу: Смоленская область, г. Сафоново,                       
ул. Октябрьская. Подъездные пути к полигону имеются. Санитарно - защитная зона 
организована. Проект полигона разработан, согласован. На этом полигоне утилизируются 
отходы производства ФГУП «Авангард»: стеклопластик, пластмассовые изделия, 
полиэтиленовая пленка.  

Органами власти недостаточно принимаются управленческие решения по 
вопросам обращения с отходами. С 2009 года ведется строительство полигона ТБО в 
г.Сафоново. Для города Смоленска выделен дополнительно земельный участок рядом с 
существующим полигоном ТБО в целях его расширения. В Вяземском районе 
задействованы две установки по сжиганию биологических отходов: на свинокомплексе 
ЗАО «Тропарево» и на полигоне ТБО. В течение 2011 года выдано 99 санитарно-
эпидемиологических заключений по материалам обоснования деятельности с отходами и 
на здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, 
используемое для осуществления деятельности по сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов. 

В таблице 4.6.6.4 представлены сведения о предприятиях в области обращения с 
отходами производства и потребления на территории Смоленской области, имеющих 
лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию и обезвреживанию 
отходов I-IV класса опасности 
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Таблица 4.6.6.4 - Сведения о предприятиях в области обращения с отходами производства и потребления на территории Смоленской 
области, имеющих лицензию на осуществление деятельности по сбору, использованию и обезвреживанию отходов I-IV класса опасности 

Наименование 
юридического лица 

Информация о деятельности предприятия 
Технологическая 
характеристика 

предприятия 

Сбор и вывоз 
отходов 

Утилизация отходов 
(Переработка, 

сортировка, перегрузка, 
мусоросжигание) 

Производство 
оборудования для 

обращения с отходами 

Годовая мощность 
предприятия 

Общество с ограниченной 
ответственностью  “СКС 

Плюс А” 

Сбор Лицензия 
Серии – 067 

№00054 

Использование-
переработка 

отработанных масе  всех 
видовл 

Установка “ЭКО-СОЖ” 
для переработки 

отработанных масел  в 
СОЖ 

- 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Тюменские аккумуляторы” 

Сбор отходов 
отработанных 
аккумуляторы 

свинцовые 
отработанные не 
разобранные  с 

неслитым 
электролитом 

Лицензия  №ОТ-
04-000745(67) 

 - - 

Общество с ограниченной 
ответственностью 

“Тюменские аккумуляторы” 

Сбор отходов 
отработанных 
аккумуляторы 

свинцовые 
отработанные не 
разобранные  с 

неслитым 
электролитом 

Лицензия  №ОТ-

 - - 
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Наименование 
юридического лица 

Информация о деятельности предприятия 
Технологическая 
характеристика 

предприятия 

Сбор и вывоз 
отходов 

Утилизация отходов 
(Переработка, 

сортировка, перегрузка, 
мусоросжигание) 

Производство 
оборудования для 

обращения с отходами 

Годовая мощность 
предприятия 

04-000745(67) 
№000008(67) 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Инфо 
Тех” 

Сбор 
электрического 
оборудования, 

приборов, 
устройств и их 

частей-
компьютеры 

Лицензия №ОП-
04-000824(67) 

 - - 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Гульден 
и Ко” 

Сбор шин 
пневматических 
отработанных; 

отходов бумаги и 
картона; отходов 

тканей старой 
одежды Лицензия 

№ОТ-04-
000416(67) 

   

Общество с ограниченной 

ответственностью 
“Смоленский пиролизный 

завод” 

Сбор 
Переработка шин 
пневматических 
отработанных 

Установка переработки 
изношенных шин  

методом пиролиза в 
печное топливо УПОР-1Ш 

Суточная 
производительность 

установки по сырью 7 
т/сутки 
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Наименование 
юридического лица 

Информация о деятельности предприятия 
Технологическая 
характеристика 

предприятия 

Сбор и вывоз 
отходов 

Утилизация отходов 
(Переработка, 

сортировка, перегрузка, 
мусоросжигание) 

Производство 
оборудования для 

обращения с отходами 

Годовая мощность 
предприятия 

Общество с ограниченной 

ответственностью “КСТ 
экология” 

Сбор 
Переработка шин 
пневматических 
отработанных 

Метод экструзионного 
размельчения для 

переработки 
резинотехнических 

изделий 

5 тыс т/год изношенных 
автомобильных, 

авиационных и других шин 
с текстильным и 

металлическим кордом 

Общество с ограниченной 

ответственностью “Стин-
Эко” 

Сбор 
Переработка шин 
пневматических 
отработанных 

Установка переработки 
изношенных шин  

методом пиролиза в 
печное топливо УПОР-1Ш 

Суточная 
производительность 

установки по сырью 7 
т/сутки 

Общество с ограниченной 
ответственностью “ОСРАМ” 

Сбор 

Переработка ртутных 
ламп, люминисцентных и 
ртутьсодержащих трубок 

отработанных и брака 

Демеркуризация ртутных 
ламп на 

специализированной 
установке 

«SYSNEMHERBORN»- 
система утилизации 

газоразрядных ламп 3-го 
поколения. 

Промышленный полигон 
по захоронению ртутного 

стеклобоя 

В настоящее время не 
эксплуатируется  из-за 
внедрения безотходной 

технологии 
демеркуризации 
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В МО «город Десногорск» для захоронения ТБО функционирует полигон, 
расположенный на расстоянии 4,5 км к северо-западу от г. Десногорска в границах 
промзоны  СМО АЭС. Площадка полигона непосредственно граничит с территориями 
Богдановского СП. Санитарно-защитная зона полигона ТБО составляет 500 м и проходит 
по землям Богдановского СП. 

В 2006 году полигон передан от СМО АЭС на баланс МО «город Десногорск», 
проведена процедура оформления участка полигона в городскую собственность. 
Изначально на полигоне планировалось открыть для складирования отходов 6 карт. В 
настоящее время карты 1 и 2 (траншеи) заполнены и законсервированы. Администрацией 
Мо «город Десногорск» представлен проект «Реконструкции и расширения полигона 
ТБО», выполненный в 2008 году. Проектом предусмотрена реконструкция и расширение 
полигона ТБО в границах отведенного земельного участка, а также закрытие и 
рекультивация существующих траншей 1 и 2. Проектные решения проработаны для 3 и 4 
траншей с размерами 24,5 на 24,5 и 4,5 на 62,5 м глубиной 4 м с устройством 
искусственного противофильтрационного экрана из полиэтиленовой пленки. В настоящее 
время идет складирование в третью траншею, заполнение которой по предварительным 
прогнозам ожидается через в 2016 - 2017 г. 

Общая площадь полигона 12,2 га, мощность полигона после реконструкции –                        
43700 м3/год, что составляет около 8740 тонн/год. 

Эксплуатацию полигона осуществляет МУП «Комбинат коммунальных 
предприятий» МО «Город Десногорск» в соответствии с лицензией ОТ-04-000414(67) от 
13.03.2008 г. на осуществление деятельности по сбору использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов. Ориентировочные ежегодные объемы 
опасных отходов, деятельность с которыми планируется осуществлять согласно данным 
эксплуатирующей организации, приведены в таблице 4.6.6.5. В таблице также указаны 
наименования принимаемых отходов 1 и 2 класса опасности. 

Таблица 4.6.6.5 - Ориентировочные ежегодные объемы принимаемых опасных отходов 
полигона ТБО МО «Город Десногорск» 

Название отхода 
Ориентировочный ежегодный 

объем захораниваемых  отходов, 
тонн/год 

Отходы 1 класса опасности, в том числе: 

Ртутные лампы, люминесцентные лампы, 
ртутьсодержащие трубки отработанные и брак 

0,449 

Отходы 2 класса опасности, в том числе: 

Кислота аккумуляторная серная отработанная 
0,064 

Отходы 3 класса опасности 3,531 

Отходы 4 класса опасности 10760,59 

Отходы 5 класса опасности 257,519 

Несмотря на то, что юридически земельный участок полигона ТБО МО                                
«г. Десногорск» не относится к землям Богдановского СП, расположение полигона на 
границе с землями данного поселения обуславливает попадание прилегающих земель СП 
в границы СЗЗ объекта, что является причиной конфликта с представителями 
администрации СП и районными депутатами. Основная причина конфликта – земля под 
полигоном городская, а его негативное воздействие на окружающую среду сказывается на 
землях СП «Богдановское». В настоящее время прокуратурой Смоленской области 
рассматривается заявление местных депутатов о нарушении эксплуатации полигона, 
основными претензиями которых являются: 
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- начало эксплуатации проектируемых траншей до их ввода в эксплуатацию; 
- использование в настоящее время для складирования ТБО 1 и 2 

законсервированных траншей,  
- оформление земли в городскую собственность с нарушением процедуры. 
Представителями администрации МО «город Десногорск», а также отдела 

Госконтроля департамента Смоленской области МПР отмечается проблема складирования 
промышленных отходов, в связи с отсутствием специализированного полигона. Наиболее 
крупные организации города, деятельность которых связана с образованием 
промышленных отходов, заключают договоры на передачу отходов со 
специализированными организациями, менее крупные – используют стихийные 
несанкционированные свалки, установление точного местоположения которых требует 
проведения специальных работ. СМО АЭС имеет полигон складирования 
нерадиоактивных промышленных отходов, от сторонних организаций промотходы не 
принимаются.  

На территории МО «Рославльский район» имеется полигон складирования ТБО, а 
также действующие свалки. Районный полигон ТБО расположен в 18 км от г. Рославля по 
автодороге Рославль-Ельня, между деревней Красники и д. Новая Даниловка. 

Полигон введен в эксплуатацию в 1998 году, общая площадь полигона 10,2 га, в 
том числе площадь рабочих карт 7,54 га, остальная территория занята под 
вспомогательные участки – гараж для грейдера, бытовка, подъездные пути. Мощность 
полигона -                        75000 м3/год. 

В настоящее время в эксплуатации находится первая очередь полигона площадью 
2,75 га; объем – 482326 м3; при этом выработка расчетного ресурса в настоящее время 
составляет – 72 %. Вторая очередь полигона находится в стадии строительства, ее 
площадь составляет 2,38 га (расчетный объем – 608742 м3). Третья очередь – 2,41 га 
(расчетный                  объем - 1246438 м3).  

Районный полигон ТБО обслуживает эксплуатирующая организация                             
ООО «Эко-Транс», имеющая лицензию по сбору использованию, обезвреживанию, 
транспортировке, размещению опасных отходов № ОТ-04-000469 (67) от 19.09.2008 г. По 
лицензии полигон помимо ТБО имеет право принимать и некоторые виды промышленных 
отходов. В таблице 4.6.6.6 приведены ежегодные объемы складируемых опасных отходов 
на полигоне согласно предоставленному эксплуатирующей организацией действующему 
документу об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.  

Таблица 4.6.6.6 - Ежегодные объемы складируемых опасных отходов на полигоне ТБО 
МО «Рославльский район»  

Название отхода 
Ежегодный объем опасных 

складируемых отходов, т/год 

Отходы 1 класса опасности 0,00 

Отходы 2 класса опасности, в том числе: 

Кислота аккумуляторная серная отработанная 
0,044 

Отходы 3 класса опасности 405,876 

Отходы 4 класса опасности 1108,85 

Отходы 5 класса опасности 6466,514 

Проектом СТП МО «Рославльский район» предусматривается реализация 
концепции утилизации твердых бытовых отходов. 

Также на территории района расположены шламонакопитель и иловые площадки, 
характеристики которых приведены в таблице 4.6.6.7. 
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Таблица 4.6.6.7 - Характеристики шламонакопителя и иловых площадок МО 
Рославльский район» 

Наименование 
объекта 

Дата ввода в 
эксплуатацию 

Проектный 
объем 

отходов 
куб.м 

Масса 
отходов 

т/год 

Степень 
заполнения 

Класс 
опасности 
отходов 

Шламонакопитель 

г. Рославль 

ЗАО «РААЗ АМО 
ЗИЛ» 

Декабрь  

1976 г. 
6900 240 95 % 4 

Иловые площадки 

г.Рославль 

ЗАО «РААЗ АМО 
ЗИЛ» 

Январь 

1972 г. 
400000 99,9 10 % 4 

По данным представителя отдела Госконтроля департамента Смоленской области 
МПР в Рославльском районе   имеются несанкционированные свалки, из них три наиболее 
крупные, которые являются значимой проблемой для района, расположены: 

- дер. Кухарево в южном направлении; 
- г. Рославль, у северо-западной границы; 
- дер. Екимовичи в западном направлении. 
В 2012 году в филиале ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная 

станция» образовалось 96 наименований отходов производства и потребления в 
количестве 3270,403 тонн, в том числе: 

- отходы 1 класса опасности для окружающей природной среды 4,832 тонн,  
- поступлений  от сторонних организаций не осуществлялось; 
- отходы 2 класса опасности – 0,965 тонн; 
- отходы 3 класса опасности – 227,118 тонн; 
- отходы 4 класса опасности – 2007,765 тонн; 
- отходы 5 класса опасности – 1029,723 тонн. 
В таблице 4.6.6.8 приведен перечень объектов размещения отходов, числящихся 

на балансе филиала ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция». 

Таблица 4.6.6.8 – Перечень объектов размещения отходов I-IV класса опасности Филиала 
ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская атомная станция» 

Наименование объекта размещения (хранения и захоронения) 
отходов 

Регистрационный  
номер ОРО 

Полигон по захоронению нерадиоактивных промышленных 
отходов и строительного мусора Смоленской АЭС 

11303 

Хранилище жидких и твёрдых отходов, помещение 138 15068 

Склад № 4293 15079 

Мазутный бак № 3 15078 

Иловые площадки очистных сооружений биологической 
очистки хозфекальных сточных вод 

15077 

Отходы 1 - 2 класса опасности направляются для использования (утилизации) 
специализированной организации - ООО «ЭКОТЕКС», г.Наро-Фоминск, Московская 
область, договор №704/1100/075/12 от 15.05.2012, лицензия ОТ-00-009855 (00) от 
03.04.2009. 
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Работы с отходами 3 - 4 классов опасности осуществляют следующие 
организации (кроме приведенной выше): 

- ООО «Стил-фист», г.Смоленск, договор №1546/0015/136/12 от 13.11.2012, 
лицензия № 429 от 04.03.2010; 

- ООО «Бизнес-контакт», г.Волжский, Волгоградская область, договор                                  
№ 512/0015/136/12 от 11.04.2012, лицензия №ОП-39-002057 (34) от 29.09.2010; 

- ООО «Н-Петрос»,г. Кстово, Нижегородская область,  договор №790/0015/136/12 
от 31.05.2012, Лицензия ОП-40-002074 (52) от 12.10.2009; 

- Полигон ТБО МО МУП ККП, г. Десногорск, договор  №186/4140/075/12 от 
30.01.2012 Лицензия ОТ -04-000414 (67) от 13.03.2008. 

4.6.7 Особо охраняемые природные территории, перечень 
охраняемых видов растений и животных, объекты историко-
культурного наследия 

4.6.7.1 Особо охраняемые природные территории 

4.6.7.1.1 На территории Смоленской области широко представлены самые 
разнообразные формы особо охраняемых природных территорий Смоленской области: 
национальный парк «Смоленское Поозерье», природный парк «Гагаринский», заказники, 
памятники природы и государственный историко-культурный и природный музей-
заповедник «Хмелита» (рисунок 4.6.7.1.1). Формирование сети особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ) в Смоленской области  было начато в 60-х годах 
прошлого столетия. 

В 1990 году, на основе существовавшего с 1988 года музея-усадьбы                               
А.С. Грибоедова, в Вяземском районе был создан государственный историко-культурный 
и природный музей-заповедник «Хмелита». Важным этапом в становлении сети ООПТ 
следует считать создание в 1992 году национального парка «Смоленское Поозерье». В 
2006 году создан природный парк «Гагаринский» 

Современная сеть ООПТ объединяет около 140 природных и природно-
антропогенных объектов. Размещены они на площади около 330 тыс. га, что составляет 
примерно 6,6 % площади области. Статус федеральных ООПТ имеют национальный парк 
«Смоленское Поозерье» и государственный историко-культурный и природный музей-
заповедник «Хмелита». Областное значение имеют 8 заказников и 69 памятников 
природы. Остальные памятники природы относятся к ООПТ районного значения. По 
назначению и выполняемым функциям ООПТ подразделяются на гидрологические 
(водные), биологические и комплексные. 

Водные ООПТ представлены только памятниками природы. Основную их часть 
составляют озера. В качестве гидрологических памятников природы представлены также 
истоки основных рек области (Днепра, Десны, Сожа, Остра, Угры) и отдельные источники 
подземных вод. Основная часть ООПТ относится к биологическим, подразделяемым на 
ботанические и зоологические. Основу их составляют ботанические. Представлены они 
большей частью объектами садово-паркового искусства - парками старинных помещичьих 
усадеб, сохранившихся в основном фрагментарно. Некоторые из них находятся в 
настоящее время на грани полного уничтожения. В эту же группу памятников природы 
включены отдельные березовые, дубовые рощи, имеющие в основном эстетическое 
значение, некоторые зоны отдыха, уникальные лесные насаждения. Зологические ООПТ 
представляют лишь государственные  заказники (Соловьевский, Починковский, 
Ершичский, Темкинский, Холм-Жирковский, Новодугинский, Ярцевский, Березинский). 

Национальный парк «Смоленское Поозерье» вошел в число лучших парков 
страны, о чем свидетельствует включение его в ассоциацию Европейских национальных 
парков. Парк «Смоленское Поозерье» создан постановлением Правительства России № 
247 от 15.04.92 года  на северо-западе Смоленской области для сохранения типичных, 
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уникальных природных комплексов, в рекреационных, просветительских, научных и 
культурных целях.  Этот парк частично занимает территории Демидовского (большая 
часть парка) и Духовщинского районов, северная оконечность его проходит по границе 
Смоленской и Тверской областей. 

Общая площадь парка 146161 га, из них 111,6 тыс. га (73,3 %) общей площади — 
земли лесного фонда, а 34,6 тыс. га — земли других собственников, владельцев и 
пользователей, вошедшие в состав Национального парка без изъятия их из хозяйственного 
использования. 

Государственный историко-культурный и природный музей-
заповедник «Хмелита»  

Расположен в восточной части области в 37 км к северо-западу от Вязьмы, в 260 
км от Москвы по обеим сторонам автодороги Вязьма - Холм-Жирковский. Создан 
Постановлением Совета Министров РСФСР № 356 от 10 сентября1990 года «в целях 
сохранения памятников истории и культуры, уникального природноголандшафта и 
памятных мест, связанных с именем великого русского писателя А. С. Грибоедова». 
Образован на основе существовавшего с 1988 года решением Смоленского облсовета № 
236 от               23.VI.1988 г. музея-усадьбы А. С. Грибоедова.  

 

Рисунок 4.6.7.1.1 - Историко-культурный и природный музей-заповедник А.С. Грибоедова 
«Хмелита» 

Общая площадь охраняемой территории 24633 га. Усадьба XVIII века, связанные 
с пребыванием здесь А. С. Грибоедова Памятник архитектуры федерального значения. 
Автор проекта неизвестен. Усадьба выполнена в стиле елизаветинского барокко. В состав 
усадьбы входят флигели и Казанская церковь 1759 года. В состав Заповедника входят 
мемориальные и историко-архитектурные памятники - Хмелита, Никольское (Никольский 
сад), Григорьевское, Богородицкое, Городок, Косткино; археологические - городища, 
селища, курганные могильники; памятники природы - Семеновское и Трансливское 
болота. Площадь заповедной зоны, включая перечисленные памятники - 1938, 21 га. 
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Памятники природы регионального значения 

Парк с. Приютино (бывшее имение Ланиных, конец XVIII века) образец садово-
парковой архитектуры (рисунок 4.6.7.1.2). На его территории произрастало около 70 
видов деревьев и кустарников (памятник природы регионального значения, Смоленский 
район). 

 

Рисунок 4.6.7.1.2 - Парк с. Приютино (бывшее имение Ланиных, конец XVIII века) 

Озера Большая Рутавечь и Малая Рутавечь – озера Микулинской группы 
ледникового происхождения с чистейшей водой, песчаными берегами, прекрасные места 
отдыха для населения (рисунок 4.6.7.1.3). 

 

Рисунок 4.6.7.1.3  - Озера Большая Рутавечь и Малая Рутавечь 

Биологические заказники также относятся к особо охраняемым территориям.                  
8 биологических заказников на территории области созданы для сохранения и увеличения 
численности охотничьих животных и в первую очередь лося, кабана, обогащения угодий 
области за счёт естественного расселения животных из них в соседние районы. Конечной 
целью организации заказников является улучшение условий спортивной охоты и отчасти 
промысловой охоты. Все они являются общевидовыми. Состав фауны почти во всех 
заказниках типичен для животного мира области. Здесь обитают следующие виды 
охотничьих животных: звери — лось, кабан, косуля, выдра, хорь лесной, заяц-беляк, заяц-
русак, лисица, крот, ондатра, бобр, белка, горностай, куница, енотовидная собака, волк, 
ласка, рысь, норка, барсук; птицы – глухарь, тетерев, рябчик, серая куропатка, вальдшнеп, 
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несколько видов утиных и гусиных, голубь, болотная дичь, перепел, коростель. В 
некоторых заказниках обитают медведь, олень европейский. 

На территории биологических заказников области в соответствии с типовым 
положением о государственных заказниках запрещается: 

- сплошная рубка леса; 
- мелиоративные работы; 
- движение механизированного транспорта вне дорог и водных путей общего 

использования; 
- выпас скота в водоохраной зоне рек и водоёмов; 
- охота на все виды животных. 
Сроки существования шести из восьми заказников области ограничены 10 годами, 

то есть через каждые десять лет решается вопрос о закреплении за ними на очередной 
срок статуса заказника. Два заказника (Ершичский и Ярцевский) объявлены бессрочными. 

Березинский заказник расположен на западе области на стыке Руднянского, 
Смоленского и Краснинского районов. Площадь — 19400 га. Территория дренируется в 
основном реками Малой Березиной и Еленкой — притоками Днепра. Наиболее крупные 
населённые пункты в пределах ООПТ: Гусино, Смолиговка, Комиссарово. Лесом покрыто 
около 60 % территории. Распределён лес относительно равномерно, за исключением 
северной части заказника, где преобладают открытые пространства. Почти везде 
произрастают мелколиственные насаждения. Из хвойных преобладает ель, сосняки 
встречаются редко. Имеются участки с очень большим разнообразием древесных пород и 
кустарников. До недавнего времени почти по всей территории заповедника было много 
бобров, сейчас численность этих животных снизилась в результате браконьерства. 

В настоящее время решается вопрос о ликвидации данного заказника, так как он 
не может выполнять основную функцию - расселение животных. Препятствуют этому 
железная и шоссейная дороги с интенсивным движением, между которыми находится 
заказник, проходящие по его территории линии газопроводов. 

Новодугииский заказник расположен в южной части Сычевского и северной 
части Новодугинского районов на площади 20200 га. Дренируют его территорию в 
основном река Вазуза и её притоки: Амчасна, Любушка. В пределах заказника более 20 
населенных пунктов, из которых наиболее крупными являются Новодугино, Дугино, 
Ладыгино. Лесом покрыто около 50 % территории, наиболее крупные лесные массивы 
находятся в центральной части, на северо-западе и востоке заказника. Преобладающие  
породы - береза, осина, ель. Сосновые леса встречаются редко. 

В центральной части заказника находится один из наиболее интересных 
ботанических памятников природы области - «Загон», представляющий большой научный 
интерес в связи с успешным произрастанием здесь в течение длительного времени 
лиственницы Сибирской и других, не свойственных данной территории пород. Заказник 
играет заметную роль в сохранении и расселении кабана, рыси, медведя, ондатры, 
глухаря. 

Ершичский заказник находится в северо-восточной части Ершичского и южной 
части Рославльского районов. Размещен на площади 21700 га. Основные водотоки          
заказника – река Ипуть и её приток Воронина. На территории заказника более 10 
населённых пунктов, наиболее крупными из которых являются Ершичи и Воря. Основная 
его часть (около 72 %) находится под лесом. Преобладающие насаждения - берёза, осина, 
нередки сосна и ель. Боры размещены, в основном, в центральной и юго-западной частях. 
Наиболее благоприятными для обитания большинства животных являются центральная и 
западная части заказника. Во многих местах и особенно на юго-западе, юго-востоке и 
востоке встречаются бобры. Нередки,  особенно в центральной части, глухарь, тетерев. 

Тёмкинский заказник расположен в юго-западной части Тёмкинского района на 
площади 20400 га. Дренируют эту территорию река Угра и её притоки: Нехратовка, Гурея, 
Вороновка, Шибена и другие. Крупных населённых пунктов нет. Основные деревни - 
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Пытьево, Власово, Федотково, Кикино (всего более 20 деревень). Лесом покрыто 65 % 
площади. Встречаются большие массивы сосняков, особенно на юго-востоке, в центре и 
на севере. По всей территории, за исключением восточной части, относительно часто 
встречается бобр. 

Ярцевский заказник расположен на стыке трёх районов: Ярцевского, Холм-
Жирковского и Сафоновского. Основная его часть находится в Ярцевском районе. 
Площадь заказника – 17600 га. Дренируют эту территорию река Вопь и ее притоки: 
Усачевка, Дубна, Шемелевка. На территории заказника около 15 населенных пунктов, 
наиболее крупные из них - Мирополье, Пивкино, Дмитрово. Лесом покрыто около 70 % 
площади. Основные лесообразующие породы - береза, осина, ель. Большая часть лесов 
сосредоточена на востоке и северо-востоке. Относительно высока численность бобра, 
глухаря, тетерева. 

Соловьёвский заказник расположен в южной части Ярцевского района на 
площади    1300 га. Основные водотоки заказника - притоки Днепра: Устром и Елча. Из 
пяти небольших населённых пунктов наиболее заметны Коровики и Челновая. Лесом 
покрыто 66 % территории. Преобладают насаждения мелколиственных пород, местами 
ельники. Вдоль Устрома встречаются сосняки, наиболее богата лесами центральная часть, 
юг и юго-запад территории. Создавали заказник для сохранения и расселения выхухоли. 
Кроме этого животного, обитают: бобр, выдра, глухарь, тетерев и другие. 

Холм-Жирковский заказник находится в южной части Холм-Жирковского района 
и занимает площадь, равную 12200 га. Основная река этой территории - Соля (правый 
приток Днепра) с притоками Ивашковка и Быковка. Здесь около десятка небольших 
населенных пунктов, из которых основные - деревни Левково, Агибалово, Мосолово. 
Лесом покрыто около 75 % территории. Преобладают молодые смешанные  елово-
мелколиственные и мелколиственные лесные массивы. В заказнике устойчивы популяции 
бобра, выдры, выхухоли, глухаря,  в течение длительного времени охраняются бурый 
медведь, беркут. 

Починковский заказник в 1998 году был перенесён на рядом расположенную 
территорию Глинковского района. Площадь его — 972 га. В заказнике находится исток 
реки Хмары и небольшие её притоки. Наиболее крупные населённые пункты – деревни 
Ханино, Хотеево, Паньково, Каменка. Лесом покрыто немногим более 50 % территории. 

Преобладают мелколиственные насаждения. Основное назначение заказника - 
воспроизводство и сохранение копытных животных (лося и кабана).  

4.6.7.2 Список растений, внесенных в Красную книгу Смоленской области 

4.6.7.2.1 На территории Смоленской области встречаются редкие виды высших 
сосудистых растений занесенных в Красную книгу России и Красную книгу Смоленской 
области. 

Определенный интерес своим биоразнообразием представляют ядовитые 
растения, поскольку в большинстве своем являются лекарственным сырьем, базой для 
производства фармацевтических препаратов, используются в народной медицине и 
гомеопатии. При передозировке и неосторожном обращении они достаточно опасны 
вследствие своей токсичности. Особенно осторожным необходимо быть при 
использовании таких ядовитых лекарственных растений, как болиголов, белена черная, 
боярышник кроваво-красный, кровохлебка лекарственная, чистотел большой, полынь 
горькая, пижма обыкновенная; отравление возможно и при передозировке ландыша 
майского. 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения растения, занесенные в Красную 
книгу Смоленской области: 

1) Адокса мускусная  (Adoxa moschatellina L.) 
2) Армерия обыкновенная (Armeria vulgaris Willd.) 
3) Астрагал песчаный (Astragalus arenarius L.) 
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4) Астрагал солодколистный (Astragalus glycyphyllos L.) 
5) Баранец обыкновенный (Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart.) 
6) Башмачок крапчатый (Cypripedium guttatum Sw.) 
7) Башмачок настоящий (Cypripedium calceolus L.) 
8) Белокрыльник болотный (Calla palustris L.) 
9) Борец шерстистоустый (Aconitum lasiostomum Reichb.) 
10) Бубенчик лилиелистный (Adenophora lilifolia (L.) A.DC.) 
11) Ветреница дубравная (Anemone nemorosa L.) 
12) Ветреница лесная (Anemone sylvestris L.) 
13) Ветреница лютиковая (Anemone ranunculoides L.) 
14) Водянка черная, Шикша, Вороника (Empetrum nigrum L.) 
15) Ворец колосистый (Actea spicata L.) 
16) Гаммарбия болотная (Hammarbya paludosa (L.) О. Kuntze) 
17) Гнездовка настоящая (Neottia nidus-avis (L.) Rich.) 
18) Голокучник Линнея (Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.) 
19) Гроздовик многораздельный (Botrychium multifidum (Gmel.) Rupr.) 
20) Гроздовик полулунный, Ключ-трава (Botrychium lunaria (L.) Sw.) 
21) Гудайера ползучая (Goodyera repens (L.) R. Br.) 
22) Гусиный лук желтый (Gagea lutea (L.) Ker-Gawl.) 
23) Гусиный лук малый (Gagea minima (L.) Ker — Gawl.) 
24) Двулепестник средний (Circaea intermedia Ehrh) 
25) Дремлик болотный (Epipactis palustris (L.) Crantz.) 
26) Дремлик широколистный (Epipactis helleborine (L.) Crantz.) 
27) Зверобой изящный (Hypericum elegans Sterh. ex Willd.) 
28) Кирказон обыкновенный (Aristolochia clematitis L.) 
29) Кокушник длиннорогий (Gymnadenia conopsea (L.) R. Br.) 
30) Колокольчик крапиволистный (Campanula trachelium L.) 
31) Колокольчик персиколистный (Campanula persicifolia L.) 
32) Колокольчик широколистный (Campanula latifolia L.) 
33) Коротконожка перистая (Brachypodium pinnatum (L.) Beauv.) 
34) Кочедыжник женский (Athyrium filix — femina (L.) Roth.) 
35) Кубышка желтая (Nuphar lutea (L.) Smith.) 
36) Кувшинка белоснежная (Nymphaea Candida J. et C. Presl.) 
37) Купена многоцветковая (Polygonatum multiflorum (L.) All.) 
38) Ладьян трехнадрезный (Corallorhiza trifida Chatel.) 
39) Лапчатка белая (Potentilla alba L.) 
40) Линнея северная (Linnaea borealis L.) 
41) Лобария легочная (Lobaria pulmonaria (L.) Hoffm.) 
42) Лосняк Лезеля (Liparis loeselii (L.) Rich.) 
43) Лук медвежий, черемша (Allium ursinum L.) 
44) Лунник оживающий (Lunaria rediviva L.) 
45) Любка двулистная (Platanthera bifolia (L.) Rich.) 
46) Любка зеленоцветковая (Platanthera chlorantha (Cust.) Reichenb.) 
47) Лютик длиннолистный (Ranunculus lingua L.) 
48) Лютик Кауфмана (Ranunculus kauffmannii Clerc.) 
49) Лютик северный (Ranunculus borealis Trautv.) 
50) Медуница неясная (Pulmonaria obscura Dum.) 
51) Медуница узколистная (Pulmonaria angustifolia L.) 
52) Мякотница однолистная (Malaxis monophyllos (L.) Sw.) 
53) Наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora Mill.) 
54) Норичник крылатый (Scrophularia umbrosa Dum.) 
55) Одноцветка крупноцветковая (Moneses uniflora (L.) A. Gray) 
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56) Омела белая (Viscum album L.) 
57) Пальчатокоренник балтийский (Dactylorhiza baltica (Klinge) Orlova) 
58)  Пальчатокоренник  мясо-красный (Dactylorhiza incarnata (L.) Soo) 
59)  Пальчатокоренник  пятнистый (Dactylorhiza maculata (L.) Soo) 
60)  Пальчатокоренник Траунштейнера (Dactylorhiza traunsteineri (Saut.Soo) 
61)  Пальчатокоренник  Фукса (Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soo) 
62) Паслен сладко-горький (Solanum dulcamara L.) 
63) Печеночница благородная, перелеска голубая (Hepatica nobilis Mill.) 
64) Плаун булавовидный (Lycopodium clavatum L.) 
65) Плаун годичный (Lycopodium annotinum L.) 
66) Плаун сплюснутый (Lycopodium complanatum L.) 
67) Погремок узколистный (Rhinanthus angustifolius С. С. Gmel.) 
68) Пололепестник зеленый (Coeloglossum viride (L.) С. Hartm.) 
69) Прострел раскрытый, сон-трава (Pulsatilla patens (L.) Mill.) 
70) Пыльцеголовник длиннолистный (Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch) 
71)  Пыльцеголовник красный (Cephalanthera rubra (L.) Rich.) 
72) Рогульник плавающий, или орех водяной, чилим (Trapa natans L.) 
73) Росянка английская (Drosera anglica Huds.) 
74) Сверция многолетняя (Swertia perennis L.) 
75) Серпуха венценосная (Serratula coronata L.) 
76) Солнцецвет монетолистный (Helianthemum nummularium (L.) Mill.) 
77) Страусник обыкновенный (Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro) 
78) Тайник яйцевидный (Listera ovata (L.) R. Br.) 
79) Ужовник обыкновенный (Ophioglossum vulgatum L.) 
80) Снея цветущая (Usnea florida (L.) Wigg., 1780 [Lichen floridus L., 1753]) 
81) Хохлатка Маршалла (Corydalis marschalliana Pers.) 
82) Хохлатка плотная (Corydalis solida (L.) Clairv.) 
83)  Хохлатка полая (Corydalis cava Schweigd et Koerte) 
84) Чина весенняя (Lathyrus vernus (L.) Bernh.) 
85) Чина черная (Lathyrus niger (L.) Bernh.) 
86) Чистяк весенний (Ficaria verna Huds.) 
87) Щитовник Картузиуса (Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs) 
88) Ятрышник обожженный (Orchis ustulata L.) 
89) Ятрышник шлемовидный (Orchis militaris L.) 

4.6.7.3 Список животных, занесенных в Красную книгу Смоленской области  

4.6.7.3.1 В таблице 4.6.7.3.1 представлены виды животных, занесенные в Красную 
книгу Смоленской области. 

Таблица 4.6.7.3.1 -  Виды животных, занесенные в Красную книгу Смоленской области 

Вид Категория статуса вида 

Класс Пиявки 

Пиявка медицинская 4 

Класс Двустворчатые 

Жемчужница европейская 1 

Класс Брюхоногие моллюски 

Прудовик фуска 3 

Прудовик фулва 3 

Прудовик мукроната 3 



 

214 

Вид Категория статуса вида 

Прудовик дюпюи 3 

Прудовик мабийя 3 

Прудовик глабра 1 

Прудовик клавата 1 

Класс Ракообразные 

Шитень канкриформис 2 

Шитень апус 2 

Класс Насекомые 

Паранура шеститочечная 4 

Ранатра - водяной палочник 2 

Поденка щитовидная 3 

Шмель моховой 2 

Шмель шренка 2 

Шмель модестус 2 

Шмель спорадикус 2 

Шмель байкальский 2 

Шмель пластинчатозубый 2 

Шмель глинистый 2 

Шмель красноватый 2 

Класс Насекомые 

Мелиттурга булавоусая 2 

Рофитоидес серый 2 

Пчела - плотник 2 

Наездник рисса 4 

Рогохвост гигант 4 

Шершень обыкновенный 2 

Немка европейская 2 

Жужжало средний 2 

Ляфрия рыжая 2 

Верблюдка тонкоусая 3 

Безглазка толстоусая 3 

Муравьиный лев европейский 3 

Восковик - отшельник 3 

Навозник весенний 2 
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Вид Категория статуса вида 

Бронзовка мраморная 2 

Карапузик полоскушка 3 

Рогач скромный 3 

Рогач однорогий 2 

Златка большая сосновая 3 

Жужелица вагреневая 3 

Хищник волосатый 3 

Неполнокрыл большой 3 

Лавунец широчайший 3 

Аполлон 2 

Махаон 2 

Подалирий 2 

Мнемозина 2 

Траурница 3 

Класс Насекомые 

Углокрыльница v - белая 4 

Переливница большая 2 

Переливница тополевая 4 

Ленточник тополевый 4 

Адмирал 4 

Репейница 4 

Перламутровка большая лесная 4 

Павлиний глаз малый ночной 2 

Бражник - мертвая голова 3 

Бражник олеандровый 3 

Бражник сиреневый 2 

Бражник сосновый 2 

Бражник осиновый 3 

Бражник глазчатый 2 

Древоточец пахучий 2 

Медведица - матрона 2 

Медведица гера 2 

Медведица красноточечная 3 

Медведица - госпожа 2 
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Вид Категория статуса вида 

Лента орденская малиновая 2 

Лента орденская голубая 2 

Класс Земноводные 

Жерлянка краснобрюхая 2 

Класс Пресмыкающие 

Веретеница ломкая 2 

Класс Птицы 

Поганка малая 3 

Поганка серощекая 3 

Класс Птицы 

Цапля белая большая 4 

Аист черный 2 

Лебедь - кликун 3 

Лебедь малый 3 

Пискулька 4 

Казарка черная 2 

Турпан 4 

Синьга 4 

Крохаль большой 3 

Крохаль большой 3 

Скопа 3 

Орлан – белохвост 2 

Тювик европейский 4 

Подорлик большой 2 

Подорлик малый 2 

Беркут 2 

Змееяд 1 

Болобан 3 

Кречет 3 

Сапсан 3 

Куропатка белая 3 

Журавль серый 3 

Кулик - сорока 4 

Улит большой 3 
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Вид Категория статуса вида 

Гаршнеп 3 

Кроншнеп большой 3 

Веретенник большой 3 

Клинтух 3 

Класс Птицы 

Филин 4 

Дятел седой 4 

Дятел трехпалый 4 

Камышовка вертлявая 4 

Класс Млекопитающие 

Выхухоль 3 

Вечерница гигантская 3 

Ушан 4 

Вечерница рыжая 4 

Вечерница малая 3 

Ночница Наттерера 4 

Ночница прудовая 3 

Ночница водяная 3 

Ночница усатая 3 

Кожан двуцветный 3 

Кожан поздний 3 

Кожан северный 3 

Нетопырь - карлик 3 

Летяга обыкновенная 3 

Бобр речной 2 

Выдра 2 
Примечание: 
1) виды, находящиеся под угрозой исчезновения, спасение которых невозможно без осуществления 
специальных мер; 
2) виды, численность которых еще относительно высока, но сокращается катастрофически быстро, что в 
недалеком будущем может поставить их под угрозу исчезновения; 
3) редкие виды, которым в настоящее время еще не грозит исчезновение, но встречаются они в таком 
небольшом количестве или на таких ограниченных территориях, что могут исчезнуть при неблагоприятных 
условиях изменения среды обитания под воздействием природных или антропогенных факторов; 
4)  виды, биология которых изучена недостаточно, численность и состояние их вызывает тревогу, однако 
недостаток сведений не позволяет отнести их к одной из первых категорий; 
5) восстановленные виды, состояние которых благодаря принятым мерам охраны не вызывает более 
опасений, но они не подлежат еще промысловому использованию, за их популяциями необходим 
постоянный контроль. 
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4.6.7.4 Объекты историко-культурного наследия 

4.6.7.4.1 В Смоленской области немало мест, богатых историей, имеющих 
памятники культурного наследия, отличающиеся наличием интересных, оригинальных 
объектов. Эти памятники разнообразны по своим типологическим характеристикам и 
времени возникновения.  

В границах территорий площадок возможного размещения Смоленской АЭС-2 
находятся древнейшие объекты культурного наследия (Приложение Б). 

Район площадки № 1 «Пятидворка» 

1 Городище (категория федерального значения) расположено в 0,9 км  южнее                  
д. Богданово, на правом берегу ручья (правого притока р. Десна). Устроено на останце, 
который имеет плоскую вершину и сравнительно крутые склоны. Форма городища в 
плане округлая при диаметре 45 м.  

2 Городище (ранний железный век) (категория федерального значения) 
расположено северо-западнее бывшей д. Трояново, а в настоящее время – на восточном 
берегу Десногорского водохранилища. 

3 Курганный могильник расположен в 3 км юго-восточнее д. Богданово, в леске у 
края пашни, рядом с бывшей д. Трояново. Курган полусферической формы диаметром 
12,5 м и высотой 0,6 м. 

4 Стоянка в 1,5 км северо-восточнее бывшей д. Трояново, на правом берегу р. 
Десна, выше по течению. 

Район площадки № 2 «Холмец» 

1 Городище расположено около 2 км восточнее д. Холмец, на правом берегу                         
р. Десна, непосредственно у воды Десногорского водохранилища. Устроено на мысу 
коренного берега, образованного водой водохранилища и склоном к безымянному ручью. 
Площадка имеет овальную форму при размерах 45 м на 35 м. С западной наклонной 
стороны защищена двумя валами и двумя рвами. 

Район площадки № 3 «Подмостки» 

Объекты культурного наследия не зарегистрированы. 
Картографические материалы объектов приведены в Приложении Б. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ - аварийная защита; 

АНС (БНС) - аппаратно-насосная станция (береговая насосная станция);  

АСКРО - автоматизированная система контроля радиационной обстановки; 

АСРК - автоматизированная система радиационного контроля; 

АС, АЭС - атомная станция, атомная электростанция; 

АР - аккумулирующий резервуар; 

БПК - биологическое потребление кислорода; 

ВОП - врач общей практики; 

ВХВ - вредные химические вещества; 

ДГ - дизель-генератор; 

ГЦН - главный циркуляционный насос; 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы; 

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ЗН - зона наблюдения; 

ИРГ - инертные радиоактивные газы; 

КИД - клапан избыточного давления; 

КД - компенсатор давления; 

КНС - канализационная насосная станция; 

КП - контрольный пункт; 

КУ - категория устойчивости; 

ЛВРК - лаборатория внешнего радиационного контроля; 

ЛЭБ - лаборатория экологической безопасности; 

МВИ - методика выполнения измерений; 

МДА - минимально детектируемая активность; 

МДУ - максимально допустимый уровень; 

МО - муниципальное образование; 

МЩУ - местный щит управления’ 

НЭ - нормальная эксплуатация; 

НП - населенный пункт; 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ОНАО - очень низкоактивные отходы; 

ОРБ - отдел радиационной безопасности; 

ОС - окружающая среда; 

ООС - охрана окружающей среды; 

ПГ - парогенератор; 
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ПЗ - пункт захоронения; 

ПДВ - предельно допустимые выбросы; 

ПД - продукты деления; 

ПДК - предельно-допустимая концентрация; 

ПЛК - промливневая канализация; 

ПН - пункт наблюдения; 

ПП - пробная площадь; 

ППНЭ - проектный предел для нормальной эксплуатации; 

ППРБ - проектный предел радиационной безопасности; 

ППП - постоянная пробная площадь; 

ПРК - пуско-резервная котельная; 

РАО - радиоактивные отходы; 

РВ - радиоактивные вещества; 

РДЭС - резервная дизельная электростанция; 

РК - радиационный контроль; 

РКОС - радиационный контроль окружающей среды; 

РОВ - растворенные органические вещества; 

РУ - реакторная установка; 

Сан ПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества; 

СП АС-03 - санитарные правила атомных станций; 

СПОТ - система пассивного отвода тепла; 

СРК - система радиационного контроля; 

СУЗ - система управления и защиты; 

ТВС - тепловыделяющая сборка; 

ТЛД - термолюминесцентный дозиметр; 

ТМ - тяжелые металлы; 

ТРО - твердые радиоактивные отходы; 

ТЭН - трубчатых электронагреватель; 

УВ - уровень вмешательства; 

УПРЗА - универсальная программа расчета загрязнения атмосферы 
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5 ПРОГНОЗ ВОЗДЕЙСТВИЯ СМОЛЕНСКОЙ АЭС-2 НА 
ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

5.1 НОРМАЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

5.1.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном 
слое атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы 
на подстилающую поверхность 

5.1.1.1 Для проведения прогнозных расчетов объемной активности радионуклидов 
в приземном слое атмосферы и плотности атмосферных выпадения на подстилающую 
поверхность, а также дозовых нагрузок на население района, обусловленных 
газоаэрозольными выбросами АЭС, использовались проектные данные по выбросам двух 
блоков Смоленской АЭС - 2 с ВВЭР-ТОИ (таблица 3.9.1.1.1, 3.9.1.1.2). 

Объемная активность радионуклидов в приземном слое атмосферы 

В таблицах 5.1.1.1 - 5.1.1.8 приведены результаты расчетной оценки 
среднегодового содержания в приземном слое атмосферы радионуклидов 
газоаэрозольного выброса Смоленской АЭС – 2 с ВВЭР-ТОИ при ее нормальной 
эксплуатации, выполненные по методике [1]. 

Таблица 5.1.1.1 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 88Kr из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 9,43E-03 8,88E-03 4,66E-03 2,71E-03 1,29E-03 5,09E-04 1,99E-04 1,05E-04 

CCB 3,80E-03 3,47E-03 1,85E-03 1,10E-03 5,37E-04 2,09E-04 7,99E-05 4,26E-05 

CB 6,26E-03 5,81E-03 3,02E-03 1,79E-03 8,74E-04 3,46E-04 1,34E-04 7,15E-05 

СВВ 3,38E-03 3,05E-03 1,61E-03 9,56E-04 4,67E-04 1,86E-04 7,32E-05 3,96E-05 

В 9,59E-03 9,00E-03 4,59E-03 2,59E-03 1,18E-03 4,34E-04 1,59E-04 8,27E-05 

ЮВВ 4,00E-03 3,67E-03 1,97E-03 1,16E-03 5,61E-04 2,17E-04 8,34E-05 4,48E-05 

ЮВ 8,92E-03 8,43E-03 4,52E-03 2,66E-03 1,27E-03 4,67E-04 1,68E-04 8,70E-05 

ЮЮB 3,96E-03 3,59E-03 1,83E-03 1,05E-03 4,98E-04 1,92E-04 7,40E-05 3,96E-05 

Ю 1,00E-02 9,42E-03 4,78E-03 2,68E-03 1,22E-03 4,47E-04 1,61E-04 8,12E-05 

ЮЮЗ 3,68E-03 3,31E-03 1,67E-03 9,58E-04 4,50E-04 1,73E-04 6,58E-05 3,47E-05 

ЮЗ 7,31E-03 6,84E-03 3,60E-03 2,10E-03 9,89E-04 3,55E-04 1,24E-04 6,33E-05 

ЮЗЗ 6,75E-03 6,26E-03 3,15E-03 1,78E-03 8,13E-04 2,82E-04 9,66E-05 4,87E-05 

З 1,07E-02 1,01E-02 5,26E-03 3,03E-03 1,42E-03 5,40E-04 2,03E-04 1,05E-04 

СЗЗ 3,56E-03 3,26E-03 1,82E-03 1,11E-03 5,57E-04 2,21E-04 8,48E-05 4,52E-05 

СЗ 5,93E-03 5,51E-03 2,97E-03 1,78E-03 8,74E-04 3,40E-04 1,29E-04 6,83E-05 

CСЗ 7,19E-03 6,53E-03 3,50E-03 2,10E-03 1,02E-03 4,05E-04 1,57E-04 8,43E-05 

Таблица 5.1.1.2 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 133Xe из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 5,23E-01 4,94E-01 2,64E-01 1,56E-01 7,68E-02 3,29E-02 1,51E-02 9,53E-03 
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 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

CCB 2,10E-01 1,93E-01 1,04E-01 6,32E-02 3,17E-02 1,33E-02 5,92E-03 3,68E-03 

CB 3,47E-01 3,23E-01 1,71E-01 1,02E-01 5,16E-02 2,20E-02 9,88E-03 6,14E-03 

СВВ 1,87E-01 1,70E-01 9,07E-02 5,47E-02 2,75E-02 1,18E-02 5,40E-03 3,38E-03 

В 5,33E-01 5,01E-01 2,60E-01 1,49E-01 7,07E-02 2,81E-02 1,22E-02 7,53E-03 

ЮВВ 2,22E-01 2,04E-01 1,11E-01 6,68E-02 3,30E-02 1,37E-02 6,10E-03 3,79E-03 

ЮВ 4,94E-01 4,68E-01 2,55E-01 1,52E-01 7,50E-02 2,96E-02 1,22E-02 7,36E-03 

ЮЮB 2,20E-01 1,99E-01 1,03E-01 6,07E-02 2,95E-02 1,22E-02 5,52E-03 3,45E-03 

Ю 5,56E-01 5,26E-01 2,73E-01 1,56E-01 7,43E-02 3,01E-02 1,33E-02 8,26E-03 

ЮЮЗ 2,04E-01 1,84E-01 9,44E-02 5,53E-02 2,69E-02 1,12E-02 5,09E-03 3,19E-03 

ЮЗ 4,05E-01 3,81E-01 2,04E-01 1,20E-01 5,87E-02 2,29E-02 9,41E-03 5,65E-03 

ЮЗЗ 3,75E-01 3,49E-01 1,79E-01 1,02E-01 4,85E-02 1,84E-02 7,47E-03 4,47E-03 

З 5,95E-01 5,63E-01 2,99E-01 1,75E-01 8,51E-02 3,54E-02 1,59E-02 9,87E-03 

СЗЗ 1,97E-01 1,81E-01 1,02E-01 6,38E-02 3,29E-02 1,41E-02 6,32E-03 3,93E-03 

СЗ 3,28E-01 3,06E-01 1,68E-01 1,01E-01 5,16E-02 2,16E-02 9,50E-03 5,85E-03 

CСЗ 3,99E-01 3,63E-01 1,97E-01 1,20E-01 6,06E-02 2,58E-02 1,15E-02 7,22E-03 

Таблица 5.1.1.3 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 135Xe из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 1,59E-02 1,49E-02 7,96E-03 4,68E-03 2,28E-03 9,53E-04 4,18E-04 2,50E-04 

CCB 6,38E-03 5,85E-03 3,16E-03 1,90E-03 9,43E-04 3,87E-04 1,65E-04 9,76E-05 

CB 1,05E-02 9,78E-03 5,15E-03 3,07E-03 1,53E-03 6,40E-04 2,75E-04 1,63E-04 

СВВ 5,69E-03 5,14E-03 2,73E-03 1,64E-03 8,20E-04 3,44E-04 1,50E-04 9,01E-05 

В 1,61E-02 1,51E-02 7,83E-03 4,48E-03 2,10E-03 8,14E-04 3,37E-04 1,97E-04 

ЮВВ 6,72E-03 6,19E-03 3,36E-03 2,01E-03 9,84E-04 4,00E-04 1,70E-04 1,01E-04 

ЮВ 1,49E-02 1,41E-02 7,68E-03 4,57E-03 2,23E-03 8,62E-04 3,42E-04 1,97E-04 

ЮЮB 6,66E-03 6,04E-03 3,12E-03 1,82E-03 8,77E-04 3,56E-04 1,53E-04 9,14E-05 

Ю 1,69E-02 1,59E-02 8,19E-03 4,67E-03 2,19E-03 8,62E-04 3,59E-04 2,09E-04 

ЮЮЗ 6,19E-03 5,58E-03 2,84E-03 1,66E-03 7,97E-04 3,25E-04 1,40E-04 8,31E-05 

ЮЗ 1,22E-02 1,15E-02 6,14E-03 3,62E-03 1,74E-03 6,63E-04 2,60E-04 1,48E-04 

ЮЗЗ 1,13E-02 1,05E-02 5,38E-03 3,08E-03 1,43E-03 5,30E-04 2,05E-04 1,16E-04 

З 1,80E-02 1,71E-02 9,00E-03 5,24E-03 2,52E-03 1,02E-03 4,34E-04 2,56E-04 

СЗЗ 5,98E-03 5,48E-03 3,10E-03 1,92E-03 9,79E-04 4,10E-04 1,75E-04 1,04E-04 

СЗ 9,96E-03 9,28E-03 5,05E-03 3,06E-03 1,53E-03 6,28E-04 2,64E-04 1,56E-04 
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 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

CСЗ 1,20E-02 1,09E-02 5,95E-03 3,60E-03 1,80E-03 7,49E-04 3,22E-04 1,92E-04 

Таблица 5.1.1.4 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 131I из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 1,01E-06 9,54E-07 5,07E-07 2,97E-07 1,45E-07 6,05E-08 2,69E-08 1,63E-08 

CCB 4,07E-07 3,73E-07 2,01E-07 1,20E-07 5,97E-08 2,45E-08 1,04E-08 6,30E-09 

CB 6,70E-07 6,23E-07 3,27E-07 1,95E-07 9,72E-08 4,04E-08 1,75E-08 1,05E-08 

СВВ 3,62E-07 3,27E-07 1,74E-07 1,04E-07 5,19E-08 2,17E-08 9,55E-09 5,80E-09 

В 1,02E-06 9,67E-07 4,98E-07 2,85E-07 1,33E-07 5,17E-08 2,17E-08 1,29E-08 

ЮВВ 4,28E-07 3,94E-07 2,14E-07 1,27E-07 6,23E-08 2,52E-08 1,08E-08 6,50E-09 

ЮВ 9,55E-07 9,04E-07 4,88E-07 2,90E-07 1,41E-07 5,44E-08 2,17E-08 1,26E-08 

ЮЮB 4,24E-07 3,85E-07 1,98E-07 1,15E-07 5,55E-08 2,25E-08 9,76E-09 5,91E-09 

Ю 1,07E-06 1,01E-06 5,23E-07 2,98E-07 1,40E-07 5,54E-08 2,36E-08 1,41E-08 

ЮЮЗ 3,95E-07 3,56E-07 1,81E-07 1,05E-07 5,06E-08 2,06E-08 9,00E-09 5,46E-09 

ЮЗ 7,83E-07 7,35E-07 3,91E-07 2,30E-07 1,10E-07 4,20E-08 1,67E-08 9,67E-09 

ЮЗЗ 7,24E-07 6,73E-07 3,43E-07 1,96E-07 9,13E-08 3,37E-08 1,32E-08 7,65E-09 

З 1,14E-06 1,08E-06 5,73E-07 3,33E-07 1,60E-07 6,50E-08 2,81E-08 1,69E-08 

СЗЗ 3,81E-07 3,49E-07 1,97E-07 1,22E-07 6,20E-08 2,59E-08 1,11E-08 6,73E-09 

СЗ 6,35E-07 5,91E-07 3,21E-07 1,94E-07 9,72E-08 3,97E-08 1,68E-08 1,00E-08 

CСЗ 7,70E-07 7,00E-07 3,79E-07 2,29E-07 1,14E-07 4,74E-08 2,05E-08 1,23E-08 

Таблица 5.1.1.5 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 134Cs из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 2,27E-09 2,14E-09 1,13E-09 6,67E-10 3,24E-10 1,35E-10 5,98E-11 3,62E-11 

CCB 9,14E-10 8,38E-10 4,51E-10 2,70E-10 1,34E-10 5,47E-11 2,33E-11 1,39E-11 

CB 1,50E-09 1,40E-09 7,35E-10 4,37E-10 2,18E-10 9,03E-11 3,89E-11 2,33E-11 

СВВ 8,14E-10 7,36E-10 3,91E-10 2,34E-10 1,16E-10 4,86E-11 2,13E-11 1,28E-11 

В 2,31E-09 2,17E-09 1,11E-09 6,39E-10 2,98E-10 1,15E-10 4,83E-11 2,87E-11 

ЮВВ 9,62E-10 8,86E-10 4,79E-10 2,86E-10 1,39E-10 5,64E-11 2,40E-11 1,44E-11 

ЮВ 2,15E-09 2,03E-09 1,09E-09 6,51E-10 3,17E-10 1,22E-10 4,83E-11 2,80E-11 

ЮЮB 9,53E-10 8,65E-10 4,46E-10 2,59E-10 1,24E-10 5,03E-11 2,17E-11 1,31E-11 

Ю 2,42E-09 2,28E-09 1,17E-09 6,69E-10 3,14E-10 1,24E-10 5,26E-11 3,14E-11 

ЮЮЗ 8,87E-10 7,99E-10 4,07E-10 2,36E-10 1,13E-10 4,61E-11 2,00E-11 1,21E-11 
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 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

ЮЗ 1,76E-09 1,65E-09 8,77E-10 5,16E-10 2,48E-10 9,39E-11 3,71E-11 2,15E-11 

ЮЗЗ 1,63E-09 1,51E-09 7,70E-10 4,40E-10 2,05E-10 7,54E-11 2,94E-11 1,70E-11 

З 2,58E-09 2,44E-09 1,28E-09 7,48E-10 3,59E-10 1,45E-10 6,26E-11 3,75E-11 

СЗЗ 8,56E-10 7,85E-10 4,42E-10 2,73E-10 1,39E-10 5,79E-11 2,49E-11 1,49E-11 

СЗ 1,42E-09 1,32E-09 7,22E-10 4,36E-10 2,18E-10 8,87E-11 3,74E-11 2,22E-11 

CСЗ 1,73E-09 1,57E-09 8,50E-10 5,13E-10 2,56E-10 1,05E-10 4,57E-11 2,75E-11 

Таблица 5.1.1.6 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 137Cs из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 3,64E-09 3,43E-09 1,82E-09 1,06E-09 5,19E-10 2,16E-10 9,58E-11 5,80E-11 

CCB 1,46E-09 1,34E-09 7,21E-10 4,32E-10 2,14E-10 8,75E-11 3,73E-11 2,24E-11 

CB 2,41E-09 2,24E-09 1,17E-09 7,00E-10 3,48E-10 1,45E-10 6,23E-11 3,73E-11 

СВВ 1,30E-09 1,17E-09 6,25E-10 3,74E-10 1,86E-10 7,77E-11 3,40E-11 2,06E-11 

В 3,70E-09 3,48E-09 1,79E-09 1,02E-09 4,77E-10 1,85E-10 7,72E-11 4,59E-11 

ЮВВ 1,54E-09 1,41E-09 7,67E-10 4,57E-10 2,23E-10 9,02E-11 3,85E-11 2,31E-11 

ЮВ 3,43E-09 3,25E-09 1,75E-09 1,04E-09 5,06E-10 1,94E-10 7,73E-11 4,48E-11 

ЮЮB 1,52E-09 1,38E-09 7,13E-10 4,15E-10 1,99E-10 8,05E-11 3,48E-11 2,10E-11 

Ю 3,87E-09 3,65E-09 1,88E-09 1,07E-09 5,02E-10 1,98E-10 8,42E-11 5,03E-11 

ЮЮЗ 1,42E-09 1,27E-09 6,51E-10 3,78E-10 1,81E-10 7,38E-11 3,21E-11 1,94E-11 

ЮЗ 2,82E-09 2,64E-09 1,40E-09 8,25E-10 3,96E-10 1,50E-10 5,93E-11 3,44E-11 

ЮЗЗ 2,60E-09 2,42E-09 1,23E-09 7,04E-10 3,27E-10 1,21E-10 4,71E-11 2,72E-11 

З 4,13E-09 3,91E-09 2,06E-09 1,19E-09 5,74E-10 2,32E-10 1,00E-10 6,01E-11 

СЗЗ 1,36E-09 1,25E-09 7,07E-10 4,37E-10 2,22E-10 9,27E-11 3,98E-11 2,39E-11 

СЗ 2,28E-09 2,13E-09 1,15E-09 6,97E-10 3,48E-10 1,42E-10 5,99E-11 3,56E-11 

CСЗ 2,77E-09 2,52E-09 1,36E-09 8,21E-10 4,09E-10 1,69E-10 7,31E-11 4,40E-11 

Таблица 5.1.1.7 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 3Н из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 1,48E-01 1,40E-01 7,46E-02 4,41E-02 2,17E-02 9,30E-03 4,30E-03 2,70E-03 

CCB 5,95E-02 5,46E-02 2,96E-02 1,79E-02 8,96E-03 3,76E-03 1,68E-03 1,04E-03 

CB 9,80E-02 9,12E-02 4,82E-02 2,89E-02 1,45E-02 6,21E-03 2,80E-03 1,74E-03 

СВВ 5,30E-02 4,79E-02 2,56E-02 1,54E-02 7,78E-03 3,34E-03 1,52E-03 9,59E-04 

В 1,51E-01 1,42E-01 7,34E-02 4,22E-02 2,00E-02 7,96E-03 3,47E-03 2,14E-03 
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 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

ЮВВ 6,27E-02 5,77E-02 3,15E-02 1,89E-02 9,34E-03 3,88E-03 1,73E-03 1,07E-03 

ЮВ 1,40E-01 1,32E-01 7,19E-02 4,30E-02 2,12E-02 8,36E-03 3,47E-03 2,08E-03 

ЮЮB 6,21E-02 5,64E-02 2,92E-02 1,71E-02 8,33E-03 3,46E-03 1,56E-03 9,77E-04 

Ю 1,57E-01 1,49E-01 7,71E-02 4,42E-02 2,10E-02 8,53E-03 3,79E-03 2,35E-03 

ЮЮЗ 5,78E-02 5,21E-02 2,67E-02 1,56E-02 7,59E-03 3,17E-03 1,44E-03 9,05E-04 

ЮЗ 1,14E-01 1,07E-01 5,76E-02 3,41E-02 1,66E-02 6,46E-03 2,66E-03 1,60E-03 

ЮЗЗ 1,06E-01 9,85E-02 5,05E-02 2,91E-02 1,37E-02 5,19E-03 2,11E-03 1,26E-03 

З 1,68E-01 1,59E-01 8,45E-02 4,94E-02 2,40E-02 1,00E-02 4,50E-03 2,80E-03 

СЗЗ 5,57E-02 5,12E-02 2,90E-02 1,80E-02 9,30E-03 3,98E-03 1,79E-03 1,11E-03 

СЗ 9,29E-02 8,66E-02 4,74E-02 2,88E-02 1,45E-02 6,10E-03 2,69E-03 1,66E-03 

CСЗ 1,12E-01 1,02E-01 5,58E-02 3,39E-02 1,71E-02 7,28E-03 3,28E-03 2,05E-03 

Таблица 5.1.1.8 - Оценка среднегодовой приземной объемной активности 14C из 
газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной эксплуатации, Бк/м3 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 7,63E-03 7,20E-03 3,85E-03 2,27E-03 1,11E-03 4,79E-04 2,21E-04 1,39E-04 

CCB 3,07E-03 2,81E-03 1,52E-03 9,20E-04 4,61E-04 1,94E-04 8,63E-05 5,36E-05 

CB 5,05E-03 4,70E-03 2,49E-03 1,49E-03 7,51E-04 3,20E-04 1,44E-04 8,94E-05 

СВВ 2,73E-03 2,47E-03 1,32E-03 7,97E-04 4,01E-04 1,72E-04 7,86E-05 4,93E-05 

В 7,76E-03 7,30E-03 3,78E-03 2,18E-03 1,02E-03 4,10E-04 1,79E-04 1,09E-04 

ЮВВ 3,23E-03 2,97E-03 1,62E-03 9,73E-04 4,81E-04 2,00E-04 8,88E-05 5,52E-05 

ЮВ 7,20E-03 6,82E-03 3,71E-03 2,22E-03 1,09E-03 4,30E-04 1,78E-04 1,07E-04 

ЮЮB 3,20E-03 2,91E-03 1,50E-03 8,83E-04 4,29E-04 1,78E-04 8,03E-05 5,03E-05 

Ю 8,11E-03 7,67E-03 3,97E-03 2,28E-03 1,08E-03 4,39E-04 1,95E-04 1,20E-04 

ЮЮЗ 2,98E-03 2,68E-03 1,37E-03 8,05E-04 3,91E-04 1,64E-04 7,42E-05 4,66E-05 

ЮЗ 5,90E-03 5,54E-03 2,97E-03 1,76E-03 8,55E-04 3,33E-04 1,37E-04 8,23E-05 

ЮЗЗ 5,46E-03 5,08E-03 2,60E-03 1,49E-03 7,06E-04 2,67E-04 1,08E-04 6,52E-05 

З 8,66E-03 8,21E-03 4,35E-03 2,55E-03 1,23E-03 5,15E-04 2,32E-04 1,44E-04 

СЗЗ 2,87E-03 2,64E-03 1,49E-03 9,30E-04 4,79E-04 2,05E-04 9,20E-05 5,72E-05 

СЗ 4,79E-03 4,46E-03 2,44E-03 1,48E-03 7,51E-04 3,14E-04 1,38E-04 8,52E-05 

CСЗ 5,81E-03 5,29E-03 2,87E-03 1,75E-03 8,82E-04 3,75E-04 1,69E-04 1,05E-04 

Как видно из приведенных расчетов,  диапазон значений объемных активностей 
131I,134Cs и 137Cs в приземном атмосферном воздухе в радиусе 30 км от источника составил 
1,0×10-6 – 5,5×10-9 Бк/м3,  2,6×10-9 – 1,2×10-11 Бк/м3 и  4,1×10-9 – 1,9×10-11 Бк/м3 

соответственно. 
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Диапазон значений объемных активностей 88Kr, 133Xe в приземном атмосферном 
воздухе в радиусе 30 км от источника составил 3,5×10-5 – 1,0×10-2 Бк/м3, 3,2×10-3 –    
6,0×10-1 Бк/м3. 

Согласно НРБ-99/2009 [2], допустимая среднегодовая объемная активность для 
населения (ДОАнас) для 

131I – 7,3 Бк/м3, для 134Cs – 19 Бк/м3, для 137Cs – 27 Бк/м3, для 3Н – 
1,9·103 Бк/м3 , для 14С – 55 Бк/м3 . Расчетные среднегодовые объемные  активности по 
данным радионуклидам на много порядков  меньше ДОАнас. 

Из этого следует, что вклад радионуклидов газоаэрозольного выброса в объемную 
активность радионуклидов приземного слоя атмосферы можно оценить как 
незначительный. 

Плотность выпадения радионуклидов из атмосферы на подстилающую 
поверхность 

В таблицах 5.1.1.9 - 5.1.1.11 приведены результаты расчета годовой плотности 
атмосферных выпадения радионуклидов газоаэрозольного выброса 1 - 2 блоков                               
СМО АЭС – 2 на подстилающую поверхность района при нормальной эксплуатации.  

Таблица 5.1.1.9 - Оценка годовой плотности выпадения 131I на подстилающую 
поверхность от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной 
эксплуатации, Бк/м2 

    800м   1000м   2000м   3000м   5000м 10000м  20000м  30000м 

C 2,26E-01 2,12E-01 1,13E-01 6,71E-02 3,32E-02 1,43E-02 6,64E-03 4,18E-03 

CCB 9,08E-02 8,31E-02 4,49E-02 2,72E-02 1,37E-02 5,80E-03 2,60E-03 1,62E-03 

CB 1,50E-01 1,39E-01 7,32E-02 4,40E-02 2,23E-02 9,57E-03 4,33E-03 2,70E-03 

СВВ 8,07E-02 7,28E-02 3,89E-02 2,35E-02 1,19E-02 5,14E-03 2,35E-03 1,48E-03 

В 2,29E-01 2,14E-01 1,11E-01 6,41E-02 3,05E-02 1,22E-02 5,38E-03 3,32E-03 

ЮВВ 9,57E-02 8,78E-02 4,77E-02 2,87E-02 1,43E-02 5,99E-03 2,68E-03 1,67E-03 

ЮВ 2,13E-01 2,01E-01 1,09E-01 6,54E-02 3,24E-02 1,29E-02 5,40E-03 3,26E-03 

ЮЮB 9,46E-02 8,56E-02 4,44E-02 2,61E-02 1,27E-02 5,35E-03 2,42E-03 1,52E-03 

Ю 2,54E-01 2,37E-01 1,22E-01 7,10E-02 3,45E-02 1,42E-02 6,44E-03 4,03E-03 

ЮЮЗ 8,88E-02 7,97E-02 4,08E-02 2,40E-02 1,17E-02 4,97E-03 2,27E-03 1,42E-03 

ЮЗ 1,74E-01 1,63E-01 8,72E-02 5,18E-02 2,54E-02 9,97E-03 4,15E-03 2,50E-03 

ЮЗЗ 1,60E-01 1,49E-01 7,62E-02 4,40E-02 2,09E-02 7,96E-03 3,27E-03 1,97E-03 

З 2,57E-01 2,42E-01 1,28E-01 7,52E-02 3,68E-02 1,54E-02 6,98E-03 4,35E-03 

СЗЗ 8,53E-02 7,80E-02 4,41E-02 2,75E-02 1,42E-02 6,13E-03 2,76E-03 1,72E-03 

СЗ 1,42E-01 1,32E-01 7,18E-02 4,38E-02 2,23E-02 9,38E-03 4,15E-03 2,57E-03 

CСЗ 1,69E-01 1,54E-01 8,36E-02 5,09E-02 2,58E-02 1,09E-02 4,96E-03 3,10E-03 

Таблица 5.1.1.10 - Оценка годовой плотности выпадения 134Cs на подстилающую 
поверхность от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной 
эксплуатации, Бк/м2 

    800м   1000м   2000м   3000м   5000м 10000м  20000м  30000м 

C 5,89E-04 5,54E-04 2,96E-04 1,75E-04 8,68E-05 3,74E-05 1,74E-05 1,09E-05 
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    800м   1000м   2000м   3000м   5000м 10000м  20000м  30000м 

CCB 2,37E-04 2,17E-04 1,17E-04 7,10E-05 3,58E-05 1,51E-05 6,79E-06 4,24E-06 

CB 3,91E-04 3,62E-04 1,91E-04 1,15E-04 5,83E-05 2,50E-05 1,13E-05 7,07E-06 

СВВ 2,11E-04 1,90E-04 1,01E-04 6,14E-05 3,11E-05 1,34E-05 6,16E-06 3,89E-06 

В 5,97E-04 5,60E-04 2,90E-04 1,67E-04 7,98E-05 3,20E-05 1,40E-05 8,71E-06 

ЮВВ 2,50E-04 2,29E-04 1,25E-04 7,51E-05 3,74E-05 1,56E-05 7,00E-06 4,38E-06 

ЮВ 5,57E-04 5,25E-04 2,85E-04 1,71E-04 8,47E-05 3,37E-05 1,41E-05 8,54E-06 

ЮЮB 2,47E-04 2,24E-04 1,15E-04 6,82E-05 3,33E-05 1,39E-05 6,33E-06 3,98E-06 

Ю 6,57E-04 6,15E-04 3,18E-04 1,84E-04 8,92E-05 3,70E-05 1,67E-05 1,04E-05 

ЮЮЗ 2,31E-04 2,08E-04 1,06E-04 6,26E-05 3,07E-05 1,29E-05 5,92E-06 3,74E-06 

ЮЗ 4,55E-04 4,26E-04 2,28E-04 1,35E-04 6,63E-05 2,61E-05 1,08E-05 6,56E-06 

ЮЗЗ 4,19E-04 3,88E-04 1,99E-04 1,15E-04 5,45E-05 2,08E-05 8,56E-06 5,17E-06 

З 6,69E-04 6,32E-04 3,35E-04 1,97E-04 9,62E-05 4,03E-05 1,83E-05 1,14E-05 

СЗЗ 2,23E-04 2,04E-04 1,15E-04 7,18E-05 3,72E-05 1,60E-05 7,23E-06 4,52E-06 

СЗ 3,70E-04 3,43E-04 1,88E-04 1,14E-04 5,82E-05 2,45E-05 1,08E-05 6,73E-06 

CСЗ 4,43E-04 4,02E-04 2,19E-04 1,33E-04 6,75E-05 2,88E-05 1,30E-05 8,16E-06 

Таблица 5.1.1.11 - Оценка годовой плотности выпадения 137Cs на подстилающую 
поверхность от газоаэрозольного выброса АЭС с ВВЭР-ТОИ при нормальной 
эксплуатации, Бк/м2 

    800м   1000м   2000м   3000м   5000м 10000м  20000м  30000м 

C 9,42E-04 8,86E-04 4,73E-04 2,80E-04 1,39E-04 5,99E-05 2,78E-05 1,76E-05 

CCB 3,79E-04 3,47E-04 1,88E-04 1,13E-04 5,73E-05 2,42E-05 1,08E-05 6,79E-06 

CB 6,25E-04 5,79E-04 3,06E-04 1,84E-04 9,33E-05 4,00E-05 1,81E-05 1,13E-05 

СВВ 3,37E-04 3,04E-04 1,62E-04 9,83E-05 4,97E-05 2,15E-05 9,86E-06 6,22E-06 

В 9,56E-04 8,96E-04 4,65E-04 2,68E-04 1,28E-04 5,13E-05 2,25E-05 1,39E-05 

ЮВВ 4,00E-04 3,67E-04 2,00E-04 1,20E-04 5,98E-05 2,50E-05 1,12E-05 7,00E-06 

ЮВ 8,90E-04 8,40E-04 4,56E-04 2,73E-04 1,36E-04 5,39E-05 2,26E-05 1,36E-05 

ЮЮB 3,95E-04 3,58E-04 1,85E-04 1,09E-04 5,33E-05 2,23E-05 1,01E-05 6,38E-06 

Ю 1,05E-03 9,84E-04 5,09E-04 2,95E-04 1,43E-04 5,91E-05 2,67E-05 1,67E-05 

ЮЮЗ 3,70E-04 3,33E-04 1,70E-04 1,00E-04 4,91E-05 2,07E-05 9,47E-06 5,98E-06 

ЮЗ 7,29E-04 6,82E-04 3,65E-04 2,17E-04 1,06E-04 4,17E-05 1,74E-05 1,04E-05 

ЮЗЗ 6,70E-04 6,21E-04 3,19E-04 1,84E-04 8,72E-05 3,33E-05 1,37E-05 8,27E-06 

З 1,07E-03 1,01E-03 5,36E-04 3,14E-04 1,54E-04 6,45E-05 2,92E-05 1,83E-05 

СЗЗ 3,56E-04 3,26E-04 1,84E-04 1,14E-04 5,95E-05 2,56E-05 1,15E-05 7,23E-06 
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    800м   1000м   2000м   3000м   5000м 10000м  20000м  30000м 

СЗ 5,92E-04 5,49E-04 3,00E-04 1,83E-04 9,31E-05 3,92E-05 1,74E-05 1,07E-05 

CСЗ 7,09E-04 6,44E-04 3,50E-04 2,13E-04 1,08E-04 4,61E-05 2,08E-05 1,30E-05 

 

5.1.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных 
отложениях от радионуклидов газоаэрозольных выбросов и жидких 
сбросов АЭС 

5.1.2.1 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
Десногорского водохранилища от сбросов и выбросов радиоактивных веществ СМО АЭС-
2 при нормальной эксплуатации проводилась с помощью модели идеального смешения 
[3]. С целью не превышения расчетного содержания радионуклидов в воде и донных 
отложениях водохранилища расчеты проводились для неблагоприятных гидрологических 
условий маловодного года, обеспеченностью 97 %. 

В таблице 5.1.2.1 приведены принятые в расчетах исходные параметры 
Десногорского водохранилища. 

Таблица 5.1.2.1 - Входные параметры модели, принятые при расчетах содержания  
радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища  

Параметр Значение 
Площадь водного зеркала водохранилища при НПУ, км2  39,8 
Средняя глубина, м 7,6 
Объем, м3  3,0⋅108   
Годовой сток воды из водохранилища,  м3/год 9,87⋅107 
Годовые потери на испарение, м3/год 1,8⋅108 
Содержание взвеси, кг/м3 0,02 
Объемный вес донных отложений, кг/м3 1000 
Темп осадконакопления, мм/год 3,0 
Толщина активного слоя донных отложений, м  0,05 
Коэффициент массопереноса радионуклидов между водной массой  и 
дном, обусловленный диффузией, м/год 

 
0,6 

Скорость осаждения взвешенных частиц характерного размера (0,05мм), 
м/с 

1,0⋅10-3 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями, для 
всех радионуклидов, кроме 3Н, 131I и 89,90Sr, м3/кг 

5,0 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
89,90Sr, м3/кг 

1,0 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
131I, м3/кг 

0,24 

Коэффициент распределения между водой и донными отложениями для 
3Н, м3/кг 

0 

 
При расчетах содержания радионуклидов в Десногорском водохранилище 

консервативно предполагалось, что все газоаэрозольные выбросы СМО АЭС – 2 при 
нормальной эксплуатации поступают на водное зеркало водохранилища. В расчетах 
использовалась суммарная активность газоаэрозольных выбросов от СМО АЭС – 2 и 
действующей СМО АЭС (на основании данных о выбросах 2012 г.). В таблице 5.1.2.2 
приведена принятая в расчетах суммарная активность радионуклидов поступающая в 
Десногорское водохранилище от газоаэрозольных выбросов. 



 

13 
 

Таблица 5.1.2.2 - Принятая в расчетах суммарная активность радионуклидов поступающая 
в Десногорское водохранилище от газоаэрозольных выбросов при нормальной 
эксплуатации СМО АЭС и СМО АЭС-2, Бк/год 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(Суммарно) 

131I 7,2⋅106 1,04⋅109 1,1⋅109 

134Cs - 2,00⋅105 2,0⋅105 
137Cs 8,0⋅104 3,21⋅105 4,0⋅105 
60Co 5,5⋅106 - 5,5⋅106 

Полученные при таком предположении результаты расчета могут считаться 
максимальной оценкой содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов при нормальной 
эксплуатации СМО АЭС (3 энергоблока) и СМО АЭС-2. 

В таблице 5.1.2.3 приведены результаты расчета максимальной объемной 
активности радионуклидов в воде и удельной активности в донных отложениях 
Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов. 

Таблица 5.1.2.3 – Расчетное максимальное содержание радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища от газоаэрозольных выбросов СМО АЭС и 
СМО АЭС-2 при нормальной эксплуатации 

Радионуклид 
Объемная 
активность в 
воде, Бк/м3 

УВ по 
НРБ-

99/2009, 
Бк/м3 

Удельная 
активность 
донных 

отложений, 
Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010, 
Бк/кг 

МЗУА 
поНРБ-
99/2009, 

Бк/кг 

131I 1,1E-01 6,20E+03 8,5E-04 1,0E+04 1,0E+05 
134Cs 1,9E-05 7,20E+03 2,5E-04 1,0E+02 1,0E+04 

137Cs 1,4E-04 1,10E+04 2,3E-03 1,0E+02 1,0E+04 

60Co 8,3E-04 4,0E+04 1,4E-02 1,0E+02 1,0E+04 

in

Cвi
УВ

≈∑ 1,8E-05 

in

Cдi
УАНИ

≈∑ 1,7E-04 

in

Cдi
МЗУА

≈∑ 1,7E-06 

Из таблицы 5.1.2.3 следует, что прогнозируемая объемная активность  
радионуклидов в воде и удельная активность в донных отложениях от газоаэрозольных 
выбросов действующих энергоблоков СМО АЭС и СМО АЭС-2 в Десногорском 
водохранилище как минимум на  4 порядка ниже УВ, и на 3 порядка ниже удельной 
активности техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное 
использование материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). 

Жидкие сбросы в Десногорское водохранилище 

При расчетах предполагалось, что источником сточных вод, содержащих 
техногенные радионуклиды от СМО АЭС-2, являются: 
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- дебалансные воды из здания UKC от двух энергоблоков - 2400 м3/год; 
- дебалансные воды от регенерации, взрыхления и отмывки фильтров системы 

LDF из здания UMX от двух энергоблоков - 6300 м3/год. 
Суммарный объем сбросных вод, содержащих техногенные радионуклиды, для  

двух энергоблоков СМО АЭС-2 составляет 8700 м3/год. 
Сброс сточных вод, содержащих ограниченное количество радионуклидов от двух 

энергоблоков СМО АЭС-2 осуществляется с водами продувки градирен с расходом                             
1400 м3/час (0,39 м3/с). Концевое сооружение водоводов продувки принято по типу 
открытого грунтового канала с креплением, который обеспечивает береговой сброс 
расхода продувочных вод в Десногорское водохранилище, не допуская при этом эрозии 
береговой полосы и обеспечивая рассеивающий эффект.  

Для оценки содержания радионуклидов в воде и донных отложениях 
Десногорского водохранилища суммировались сбросы действующей СМО АЭС, 
усредненные за 5 лет  (2008 – 2012 г.) и среднегодовые проектные сбросы СМО АЭС-2.  

В таблице 5.1.2.4 приведены данные по сбросам СМО АЭС, полученные по 
результатам производственного контроля, проектный сброс СМО АЭС-2, а также 
принятый в расчетах суммарный сброс техногенных радионуклидов в Десногорское 
водохранилище.  

Таблица 5.1.2.4 – Сброс техногенных радионуклидов в десногорское водохранилище от 
СМО АЭС и СМО АЭС-2 со сточными водами, Бк/год 

Радионуклид СМО АЭС СМО АЭС-2 
Принято в расчетах 

(Суммарно) 

51Сr - 1,26E+05 1,3E+05 

54Мn 4,3E+06 3,60E+04 4,3E+06 
59Fe - 2,47E+04 2,5E+04 
58Co - 8,88E+04 8,9E+04 
60Со 6,0E+06 3,12E+04 6,0E+06 
89Sr - 1,87E+05 1,9E+05 
90Sr - 6,31E+03 6,3E+03 
95Zr - 6,07E+03 6,1E+03 

103Ru - 6,26E+03 6,3E+03 
106Ru - 3,37E+02 3,4E+02 

131I - 1,60E+07 1,6E+07 
134Cs - 6,34E+05 6,34E+05 
137Cs 4,7E+06 3,15E+07 3,6E+07 
141Се - 2,54E+05 2,5E+05 
144Сe - 9,46E+04 9,5E+04 

3H 2,9E+11 6,72E+13 6,8E+13 

Для расчетов применялась двухкамерная (вода – донные отложения) модель 
миграции радионуклидов в водоеме [4]. В качестве входных параметров модели 
использовались данные таблицы 5.1.2.1.  
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В таблицах 5.1.2.5 и 5.1.2.6 приведена максимальная расчетная объемная и 
удельная активность радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского 
водохранилища от сбросов СМО АЭС и проектных сбросов СМО АЭС-2.  

Таблица 5.1.2.5 - Максимальная расчетная объемная активность радионуклидов в воде             
Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и проектных сбросов СМО АЭС-2, 
Бк/м3   

Радионуклид 
Суммарный 

среднегодовой сброс, 
Бк/год 

УВ по НРБ – 
99/2009, 

Бк/м3 

Максимальная объемная активность 
радионуклидов в воде 

Десногорского водохранилища, (Св) 
Бк/м3 

51Сr 1,3E+05 3,60E+06 5,0E-06 
54Мn 4,3E+06 1,93E+05 4,8E-04 
59Fe 2,5E+04 7,60E+04 1,4E-06 
58Co 8,9E+04 1,90E+05 2,8E-06 
60Со 6,0E+06 4,00E+04 9,0E-04 
89Sr 1,9E+05 5,30E+04 3,4E-05 
90Sr 6,3E+03 4,90E+03 1,3E-05 
95Zr 6,1E+03 1,40E+05 1,4E-07 

103Ru 6,3E+03 1,90E+05 1,6E-07 
106Ru 3,4E+02 2,00E+04 1,8E-08 

131I 1,6E+07 6,20E+03 1,6E-03 
134Cs 6,34E+05 7,20E+03 6,0E-05 
137Cs 3,6E+07 1,10E+04 1,2E-02 
141Се 2,5E+05 1,90E+05 6,2E-06 
144Сe 9,5E+04 2,60E+04 4,4E-06 

3H 6,8E+13 7,60E+06 2,3E+05 

in

Cвi
УВ

≈∑ 3,0E-02 

Таблица 5.1.2.6 - Максимальная расчетная удельная активность радионуклидов в донных 
отложениях Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и СМО АЭС-2, Бк/кг   

Радионуклид 
МЗУА по НРБ-

99/2009, 

Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010 

(прилож. 3), 

Бк/кг 

Максимальная удельная активность 
радионуклидов в донных отложениях (Сд), 

Бк/кг 

 

51Сr 1,00E+06 1,00E+05 6,3E-06 
54Мn 1,00E+04 1,00E+02 2,4E-03 
59Fe 1,00E+04 1,00E+03 2,1E-06 
58Co 1,00E+04 1,00E+03 1,2E-05 
60Со 1,00E+04 1,00E+02 1,6E-02 
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Радионуклид 
МЗУА по НРБ-

99/2009, 

Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010 

(прилож. 3), 

Бк/кг 

Максимальная удельная активность 
радионуклидов в донных отложениях (Сд), 

Бк/кг 

 

89Sr 1,00E+06 1,00E+06 1,3E-05 
90Sr 1,00E+05 1,00E+03 2,9E-05 
95Zr 1,00E+04 1,00E+03 7,3E-07 

103Ru 1,00E+05 1,00E+03 4,5E-07 
106Ru 1,00E+05 1,00E+02 2,2E-07 

131I 1,00E+05 1,00E+04 1,2E-05 
134Cs 1,00E+04 1,00E+02 7,9E-04 
137Cs 1,00E+04 1,00E+02 2,1E-01 
141Се 1,00E+05 1,00E+05 1,5E-05 
144Сe 1,00E+05 1,00E+04 5,0E-05 

in

Cдi
МЗУА

≈∑ 2,3E-05 

in

Cдi
УАНИ

≈∑ 2,3E-03 

Как следует из таблицы 5.1.2.5 расчетное содержание радионуклидов в воде 
Десногорского водохранилища от сбросов СМО АЭС и СМО АЭС-2, как минимум, в 30 
раз ниже УВ по НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. Данные таблицы 5.1.2.6 
показывают, что содержание радионуклидов в донных отложениях, как минимум, на 
четыре порядка ниже МЗУА по НРБ-99/2009 и более чем на два порядка ниже УАНИ по 
ОСПОРБ-99/2010 (приложение 3) для суммы радионуклидов. Таким образом, по 
содержанию радионуклидов донные отложения Десногорского водохранилища будут 
значительно ниже градаций, относящих отложения к категориям радиоактивных и 
производственных отходов.  

5.1.3 Оценка дозовых нагрузок на население и водопользователей 
от радионуклидов газоаэрозольных выбросов и жидких сбросов АЭС 

Оценка дозовых нагрузок на население от радионуклидов газоаэрозольных 
выбросов 

5.1.3.1 Расчеты дозовых нагрузок на население от радионуклидов 
газоаэррозольного выброса СМО АЭС-2 проводились по методике [1]. 

В таблице 5.1.3.1 приведены результаты оценки дозовых нагрузок на население, 
проживающего на территории в радиусе 30 км от СМО АЭС-2, за счет облучения по всем 
путям воздействия (внешнее и внутреннее облучение) радионуклидов газоаэрозольного 
выброса, присутствующих в приземном слое атмосферного воздуха и выпавших на 
подстилающую поверхность при ее работе на номинальной мощности. 

В таблице 5.1.3.2 приведена оценка годовой суммарной эффективной дозы 
облучения на группу населения – «дети», проживающих в ближней зоне от СМО АЭС-2, 
по всем путям облучения (Зв/год) по трем конкурентным площадкам в зависимости от 
расстояния и направления населенного пункта от СМО АЭС-2 при ее работе на 
номинальной мощности. 
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Таблица 5.1.3.1 - Оценка суммарной годовой эффективной дозы облучения на группу 
населения – «дети», проживающих на территории в радиусе 30 км от СМО АЭС-2, по 
всем путям облучения, Зв 

 800м 1000м 2000м 3000м 5000м 10000м 20000м 30000м 

C 2,97E-06 2,80E-06 1,49E-06 8,84E-07 4,36E-07 1,87E-07 8,66E-08 5,45E-08 

CCB 1,19E-06 1,09E-06 5,93E-07 3,58E-07 1,80E-07 7,56E-08 3,38E-08 2,10E-08 

CB 1,97E-06 1,83E-06 9,67E-07 5,80E-07 2,93E-07 1,25E-07 5,63E-08 3,51E-08 

СВВ 1,06E-06 9,61E-07 5,14E-07 3,10E-07 1,56E-07 6,72E-08 3,07E-08 1,93E-08 

В 3,02E-06 2,84E-06 1,47E-06 8,47E-07 4,01E-07 1,60E-07 6,99E-08 4,31E-08 

ЮВВ 1,25E-06 1,15E-06 6,31E-07 3,79E-07 1,87E-07 7,80E-08 3,48E-08 2,17E-08 

ЮВ 2,80E-06 2,65E-06 1,44E-06 8,63E-07 4,26E-07 1,68E-07 6,98E-08 4,20E-08 

ЮЮB 1,24E-06 1,13E-06 5,86E-07 3,44E-07 1,67E-07 6,96E-08 3,14E-08 1,97E-08 

Ю 3,15E-06 2,98E-06 1,54E-06 8,87E-07 4,22E-07 1,71E-07 7,63E-08 4,74E-08 

ЮЮЗ 1,15E-06 1,04E-06 5,35E-07 3,13E-07 1,52E-07 6,38E-08 2,90E-08 1,83E-08 

ЮЗ 2,30E-06 2,16E-06 1,15E-06 6,84E-07 3,33E-07 1,30E-07 5,37E-08 3,23E-08 

ЮЗЗ 2,12E-06 1,98E-06 1,01E-06 5,84E-07 2,75E-07 1,04E-07 4,26E-08 2,56E-08 

З 3,37E-06 3,19E-06 1,69E-06 9,92E-07 4,83E-07 2,01E-07 9,07E-08 5,66E-08 

СЗЗ 1,11E-06 1,02E-06 5,82E-07 3,62E-07 1,87E-07 8,01E-08 3,60E-08 2,24E-08 

СЗ 1,86E-06 1,74E-06 9,50E-07 5,78E-07 2,93E-07 1,23E-07 5,41E-08 3,34E-08 

CСЗ 2,26E-06 2,06E-06 1,11E-06 6,81E-07 3,44E-07 1,46E-07 6,60E-08 4,13E-08 

Таблица 5.1.3.2- Оценка годовой суммарной эффективной дозы облучения на группу 
населения – «дети», проживающих в ближней зоне от трех площадок возможного 
размещения СМО АЭС-2, по всем путям облучения  

Площадка СМО 
АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние от 
центра 
площадок 

Направление от 
центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная 
доза, Зв 

«Пятидворка» Богданово 2,6 ЗСЗ 4,32 ⋅ 10-7 

Будка 6,7 ЗЮЗ 2,2 ⋅ 10-7 

Савеево 8,7 В 1,9 ⋅ 10-7 

Десногорск 9,4 ЮВ 1,8 ⋅ 10-7 

 «Холмец» Боровцы 1,7 ЮВ 1,73 ⋅ 10-6 

Колпино 4,3 ВСВ 1,9 ⋅ 10-7 

Нешево 5 С 4,36 ⋅ 10-7 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 1,1 ⋅ 10-7 

«Подмостки» Стряна 1,1 С 2,66 ⋅ 10-6 

Озимое 3,3 СЗ 5,1 ⋅ 10-7 
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Площадка СМО 
АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние от 
центра 
площадок 

Направление от 
центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная 
доза, Зв 

Шмаково 5,1 ССЗ 3,35 ⋅ 10-7 

Новосельцы 5,3 С 4,0 ⋅ 10-7 

Коситчено 8,3 ССВ 9,4 ⋅ 10-8 

Из результатов расчета следует, что при работе АЭС на номинальной мощности 
годовая эффективная доза облучения группы населения дети ближайших к Смоленской 
АЭС-2 населенных пунктов на трех возможных площадках нуклидами газоаэрозольного 
выброса может составить ~ 2,7 ⋅ 10-6 Зв, что почти в 3,5 раз меньше эффективной дозы, 
регламентируемой СП АС-03 (10 мкЗв за год) [6]. 

При останове РУ одного из блоков Смоленской АЭС-2 с расхолаживанием и 
разгерметизацией, возможно увеличение дозовой нагрузки на жителей населенных 
пунктов ближней зоны при соответствующем направлении ветра. 

В таблице 5.1.3.3 приведена оценка годовой эффективной дозы критической 
группы населения ближней зоны при останове РУ с расхолаживанием и разгерметизацией 
и при соответствующем направлении ветра. 

Таблица 5.1.3.3- Оценка годовой эффективной дозы критической группы населения 
ближней зоны при останове РУ с расхолаживанием и разгерметизацией (активность 
теплоносителя соответствует ППНЭ и ППРБ) и при соответствующем направлении ветра 

Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние Направление Предполагаемая 
эффективная доза, Зв 

ППНЭ* ППРБ** 

«Пятидворка» Богданово 2,6 ЗСЗ 2,99 ⋅ 10-6 1,34 ⋅ 10-6 

Будка 6,7 ЗЮЗ 1,62 ⋅ 10-6 7,3 ⋅ 10-6 

Савеево 8,7 В 1,2 ⋅ 10-6 5,7 ⋅ 10-6 

Десногорск 9,4 ЮВ 1,0 ⋅ 10-6 4,5 ⋅ 10-6 

 «Холмец» Боровцы 1,7 ЮВ 3,5 ⋅ 10-6 1,5 ⋅ 10-5 

Колпино 4,3 ВСВ 2,1 ⋅ 10-6 9,7 ⋅ 10-6 

Нешево 5 С 2,0 ⋅ 10-6 9,9 ⋅ 10-6 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 1,7 ⋅ 10-6 7,8 ⋅ 10-6 

«Подмостки» Стряна 1,1 С 3,72 ⋅ 10-6 1,67 ⋅ 10-5 

Озимое 3,3 СЗ 2,3 ⋅ 10-6 1,0 ⋅ 10-5 

Шмаково 5,1 ССЗ 2,0 ⋅ 10-6 8,9 ⋅ 10-6 

Новосельцы 5,3 С 1,9 ⋅ 10-6 8,4 ⋅ 10-6 

Коситчено 8,3 ССВ 1,2 ⋅ 10-6 5,7 ⋅ 10-6 

*ППНЭ- проектный предел для нормальной эксплуатации; 

** ППРБ- проектный предел радиационной безопасности. 

Как следует из таблицы 5.1.3.3 при останове РУ одного из блоков Смоленской                       
АЭС-2 с расхолаживанием и разгерметизацией один раз в год, эффективная доза 
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облучения от радионуклидов газоаэрозольного выброса жителей населенных пунктов 
ближней зоны будет наибольшей при размещении СМО АЭС-2 на площадке «Подмостки» 
(при  соответствующем направлении ветра). 

Оценка дозовых нагрузок на водопользователей при нормальной эксплуатации     
СМО АЭС-2 

Расчет доз облучения населения от водопользования проводился на критическую 
группу - «рыбаки», в соответствии с методическим указаниями - МУК 2.6.1.29-2000 [4, 5]. 
При расчете доз облучения использовались суммарные прогнозные данные по 
содержанию радионуклидов в воде и донных отложениях от жидких сбросов и 
газоаэрозольных выбросов приводимые в таблицах 5.1.2.3, 5.1.2.5, 5.1.2.6.  

В таблице 5.1.3.4 приведена расчетная эффективная годовая доза облучения 
критической группы населения - "рыбаки" от жидких сбросов и атмосферных выбросов 
действующих энергоблоков СМО АЭС и проектируемой СМО АЭС-2 при нормальной 
эксплуатации от использования Десногорского водохранилища в хозяйственных целях.  

Таблица 5.1.3.4 - Эффективная эффективная годовая доза облучения критической группы 
населения - "рыбаки" от сбросов и выбросов действующих энергоблоков СМО АЭС и 
проектируемой СМО АЭС-2 при водопользовании Десногорским водохранилищем, 
мЗв/год  

Радио-
нуклид 

Внешнее облучение Внутреннее облучение 

При 
плавании на 

лодке 
Купание 

Пребывание на 
пляже 

Потребление  рыбы 

54Мn 2,1⋅10-15 4,1⋅10-15 5,0⋅10-12 6,8⋅10-9 

59Fe 9,0⋅10-18 1,8⋅10-17 6,1⋅10-15 2,5⋅10-11 

58Co 1,4⋅10-17 2,7⋅10-17 3,0⋅10-14 3,1⋅10-11 

60Со 2,2⋅10-14 4,4⋅10-14 1,9⋅10-10 8,7⋅10-8 

89Sr - - - 2,7⋅10-10 

90Sr - - - 1,1⋅10-9 

95Zr 1,1⋅10-18 2,1⋅10-18 1,4⋅10-15 2,0⋅10-12 

103Ru 3,8⋅10-19 7,6⋅10-19 5,4⋅10-16 5,8⋅10-14 

106Ru 1,9⋅10-20 3,8⋅10-20 1,2⋅10-16 6,3⋅10-14 

131I 2,1⋅10-13 4,2⋅10-13 1,5⋅10-12 4,8⋅10-6 

134Cs 
6,0⋅10-16 1,2⋅10-15 3,9⋅10-12 1,5⋅10-7 

137Cs 
3,7⋅10-14 7,3⋅10-14 3,2⋅10-10 1,6⋅10-5 

141Се 
2,3⋅10-18 4,5⋅10-18 2,8⋅10-15 6,6⋅10-12 

144Сe 1,3⋅10-18 2,5⋅10-18 2,7⋅10-15 3,4⋅10-11 

3H - - - 4,8⋅10-4 

∑ 2,8⋅10-13 5,7⋅10-13 5,1⋅10-10 5,0⋅10-4 

∑ общая 5,0⋅10-4 

СПАС - 1,0⋅10-2 
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Радио-
нуклид 

Внешнее облучение Внутреннее облучение 

При 
плавании на 

лодке 
Купание 

Пребывание на 
пляже 

Потребление  рыбы 

03 

Из таблицы 5.1.3.4 следует, что максимальная расчетная доза облучения населения 
от суммарного воздействия сбросов и выбросов радионуклидов СМО АЭС и СМО АЭС-2 в 
Десногорское водохранилище при комплексном водопользовании составит 0,5 мкЗв/год 
(5,0⋅10-4 мЗв/год). Такая доза в 20 раз ниже минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, 
регламентированной СП АС-03. 

В соответствии с НРБ-99/2009 и СП АС-03, радиационный риск для населения от 
водопользования Десногорским водохранилищем при нормальной эксплуатации СМО 
АЭС-2 будет менее 10-6 год-1. Такой риск является безусловно приемлемым. 

5.1.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и 
водных экосистем 

5.1.4.1 В таблице 5.1.4.1  приведены оценки максимальной годовой дозовой 
нагрузки на крону сосны критического экоучастка, рассчитанные для основных 
дозообразующих радионуклидов из газоаэрозольного выброса Смоленской АЭС - 2 с 
ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Таким 
образом, максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС в 106 раз меньше дозы, способной вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии.  

Таблица 5.1.4.1 – Оценка годовой дозы облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса, образующимися эксплуатации АЭС, Гр/год 

Нуклид Доза от АЭС 

ИРГ 4,0⋅10-7 
131I 2,8⋅10-10 
134Cs 7,0⋅10-11 
137Cs 6,3⋅10-11 

Сумма 4,0⋅10-7 

При расчетах доз облучения гидробионтов предполагалось, что содержание 
радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища соответствует 
суммарным значениям, приведенным в таблицах 5.1.2.3, 5.1.2.5 и 5.1.2.6. Расчет 
поглощенной дозы облучения гидробионтов проводился в соответствии с [8, 9].  

В таблице 5.1.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в Десногорском водохранилище при нормальной эксплуатации СМО АЭС-
2. 

Таблица 5.1.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в  
Десногорском водохранилище при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2,  мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 4,8·10-8 4,3·10-4 1,4·10-7 1,3·10-5 4,4·10-4 
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Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Гидробионты 4,8·10-8 4,3·10-4 5,6·10-8 1,3·10-5 4,4·10-4 

Зоопланктон 2,4·10-9 - 1,4·10-10 6,7·10-7 6,7·10-7 

Фитопланктон            
(диатомовые) 

2,4·10-9 - 7,0·10-11 6,7·10-7 6,7·10-7 

Из таблицы 5.1.4.2 следует, что при нормальной эксплуатации СМО АЭС и СМО 
АЭС-2 вклад в дозу облучения гидробионтов от газоаэрозольных выбросов и жидких 
сбросов не превысит 4,4·10-4 мГр/год. Приводимые расчетные дозы гидробионтов 
примерно на 5 порядков ниже безопасной дозы облучения – 100  мГр/год [8-10]. 

5.2 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 
ПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ 

5.2.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном 
слое атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы 
на подстилающую поверхность 

5.2.1.1 В таблице 5.2.1.1 приведена оценка значений временного интеграла 
объемной активности радионуклидов газоаэрозольного выброса в приземном слое 
атмосферы по направлению ветра при ПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 5.2.1.1 – Оценка значений временного интеграла объемной активности 
радионуклидов при ПА, Бк·с/м3  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000м 8000 м 
133Xe 1,10E+09 9,85E+08 3,94E+08 1,77E+08 

131I 1,63E+06 1,43E+06 5,25E+05 2,13E+05 
134Cs 1,07E+03 9,48E+02 3,67E+02 1,58E+02 
137Cs 1,58E+03 1,40E+03 5,42E+02 2,34E+02 

В таблице 5.2.1.2 приведена оценка значений плотности выпадений 
радионуклидов по следу движения аварийного облака при ПА на одном из блоков АЭС с 
ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 5.2.1.2 – Оценка значений плотности выпадений радионуклидов при ПА, Бк/м2  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000м 8000 м 
131I 3,25E+04 2,86E+04 1,05E+04 4,25E+03 
133I 7,65E+04 6,73E+04 2,46E+04 9,90E+03 
135I 5,73E+04 5,03E+04 1,82E+04 7,20E+03 

134Cs 8,54E+00 7,58E+00 2,94E+00 1,27E+00 
137Cs 1,26E+01 1,12E+01 4,33E+00 1,87E+00 

5.2.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных 
отложениях от аварийных выбросов 

5.2.2.1 Расчет содержания дозообразующих радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища проводился с помощью "Методики 
прогнозирования состояния загрязнения водоемов при нарушении нормальной 
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эксплуатации АЭС" [4]. В расчетах консервативно принималось, что при возникновении 
проектной аварии (ПА) все выброшенные радионуклиды попадают в Десногорское 
водохранилище.   

В таблице 5.2.2.1 приведена активность радионуклидов, поступающая в 
водохранилище при ПА. 

Таблица 5.2.2.1 – Принятая в расчетах активность дозообразующих радионуклидов 
выпадающая на водную поверхность Десногорского водохранилища при ПА, Бк 

Радионуклид Плотность выпадений, Бк 

137Cs 3,72⋅107 
134Cs 2,52⋅107 
131I 3,9⋅1010 

Результаты расчета объемной и удельной активности радионуклидов в воде и 
донных отложениях Десногорского водохранилища при ПА в зависимости от времени 
приведены в таблице 5.2.2.2. Как следует из расчетов, содержание радионуклидов воде            
Десногорского водохранилища даже в начальный момент времени после аварии почти в 
50 раз ниже УВ по НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. В течение нескольких суток 
содержание радионуклидов в воде снижается до значений значительно меньших УВ. 
Среднегодовое содержание радионуклидов в воде Десногорского водохранилища как 
минимум в 1500 раз ниже уровня вмешательства (УВ) по НРБ-99/2009. 

Расчетное содержание радионуклидов в донных отложениях Десногорского 
водохранилища при ПА на СМО АЭС-2 на пять порядков меньше МЗУА по НРБ-99/2009 
для суммы радионуклидов и как минимум на три порядка ниже удельной активности 
техногенных радионуклидов, при которых допускается неограниченное использование 
материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-99/2010 (Приложение 3). Таким образом, в соответствии 
с действующей нормативной базой, донные отложения Десногорского водохранилища 
после ПА на СМО АЭС-2 не будут являться радиоактивными и производственными 
отходами. 
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Таблица 5.2.2.2 - Расчетное содержание радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища в зависимости от 
времени с начала выпадений радионуклидов при проектной аварии на СМО АЭС-2 

Радионуклид 

УВ 
по НРБ-
99/2009, 
Бк/м3 

Содержание радионуклидов в воде в зависимости от 
времени, Бк/м3 

Содержание радионуклидов в 
донных отложениях 

в зависимости от времени, 
Бк/кг 

МЗУА 
по НРБ-
99/2009, 
Бк/кг 

УАНИ по 
ОСПОРБ-
99/2010 

(Прил. 3), 
Бк/кг 

Момент 
аварии, 

( вiC ) 
1 

месяц 
1 год 

Среднее за год, 
( iC в ) 

1 месяц 1 год 
Среднее 
за год, 
( diC ) 

131I 6200 1,3E+02 8,0E00 -*  3,9E+00 1,7E-01 - 3,0E-02 1,00E+05 1,00E+04 
134Cs 7200 8,3E-02 6,5E-04 

4,5E-
04 

1,3E-03 1,2E-02 
8,4E-

03 
1,0E-02 

1,00E+04 1,00E+02 
137Cs 11000 1,2E-01 1,0E-03 

9,1E-
04 

2,0E-03 1,8E-02 
1,7E-

02 
1,8E-02 

1,00E+04 1,00E+02 

in

Cвi
УВ

≈∑ 2,1E-02 ∑
n

C
i

вi
УВ ≈6,3E-04 in

Cдi
МЗУА

≈∑ 3,1E-06 

∑
n

дiC
iУАНИ ≈2,8E-04 

- - 

*Означает, что объемная активность радионуклида в воде менее 1⋅10-6 Бк/м3, а удельная активность в донных отложениях менее 1⋅10-6 

Бк/кг 
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5.2.3 Оценка доз облучения населения и водопользователей  
Критерии радиационной безопасности 
5.2.3.1 В Санитарных правилах (п. 5.25 СП АС-03 [6]) указывается, что «на АС, 

проекты которых утверждены после введения в действие НРБ-99/2009, последствия 
проектной радиационной аварии по величинам выбросов и сбросов радиоактивных 
веществ в окружающую среду не должны приводить к дозам облучения лиц из населения, 
требующим принятия любых мер по его защите в начальном периоде радиационной 
аварии, т.е. дозы облучения лиц из населения не должны превышать нижний уровень 
значений (уровень «А»), регламентированный таблицей 6.3 НРБ-99/2009».  

В таблице 5.2.3.1 приведены критерии для принятия неотложных решений в 
начальном периоде радиационной аварии, указанные в таблице 6.3 НРБ-99/2009 [2]. 

Таблица 5.2.3.1 - Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде 
радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая доза, мГр, за первые 10 сут 

все тело щитовидная железа, легкие, кожа 

уровень А уровень Б уровень А уровень Б 

Укрытие 5 50 50 500 

Йодная профилактика: 

− взрослые 

− дети 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

250 * 

100 * 

 

2500 * 

1000 * 

Эвакуация 50 500 500 5000 

* Только для щитовидной железы. 

Если уровень облучения, предотвращаемого защитным мероприятием, достигает 
и превосходит уровень Б, необходимо выполнение соответствующих мер защиты, даже 
если они связаны с нарушением нормальной жизнедеятельности населения, 
хозяйственного и социального функционирования территории.  

В таблице 5.2.3.2 приведены критерии для принятия решений об отселении и 
ограничении потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 
[2]). 

Таблица 5.2.3.2 - Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 
потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 
Предотвращаемая эффективная доза, мЗв 

уровень А уровень Б 

Ограничение потребления загрязненных 
продуктов питания: 

- первый год 

- последующие годы 

 
 

5  

1  

 
 

50  

10 

Отселение: 

- первый год  

- за все время отселения 

 

50  

 

500  

1000 1000 

Согласно п. 1.2.1 ОПБ-88/97 [11] «АС удовлетворяет требованиям безопасности, 
если ее радиационное воздействие на население и окружающую среду при нормальной 
эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации, включая проектные аварии, не 
приводит к превышению установленных доз облучения населения, нормативов по 
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выбросам и сбросам, содержанию радиоактивных веществ в окружающей среде, а также 
ограничивается при запроектных авариях». 

В документе Госатомнадзора России [12] регламентировано, что в соответствие с 
санитарными нормами и правилами для АС: 

− «при нормальной эксплуатации, нарушениях нормальной эксплуатации 
(исключая аварии) и вывода из эксплуатации АС облучение населения (критической 
группы) за пределами санитарно-защитной зоны АС не превышало квоты (доли) 
основного предела дозы» (раздел 3.3.1 [12]);  

− «при проектных авариях прогнозируемые дозы облучения населения на 
границе санитарно-защитной зоны и за ее пределами не должны превышать значений, 
требующих принятия решений о мерах защиты населения в случае радиационной аварии 
с радиоактивным загрязнением территории» (раздел 3.3.1 [12]). 

Оценка доз облучения населения 

Расчет доз облучения населения производился с помощью программы ДОЗА_М 
[13]. 

Программное средство (ПС) ДОЗА_М позволяет рассчитать дозы внешнего и 
внутреннего облучения населения от выбросов радионуклидов в атмосферу при 
аварийных ситуациях на АЭС. В основу ПС положены формулы статистической теории 
атмосферной диффузии с системой классификации категорий погоды (A, B, C, D, E и F) 
по Пасквиллу [13]. 

В расчетах доз облучения человека учитываются четыре формы радиоактивных 
веществ, распространяющихся в атмосфере: 

− инертные радиоактивные газы (криптон, ксенон); 
− молекулярный неорганический йод; 
− органический йод; 
− аэрозоли (йод, цезий и ряд других нуклидов). 
Для проведения расчетов используется информация о метеорологических, 

топографических и демографических характеристиках района расположения АЭС, а также 
информация об источнике выброса радиоактивных веществ в окружающую среду. 

В ПС ДОЗА_М используются следующие допущения: 
− в предположении о постоянстве однородной атмосферной стратификации 

(погодных условий) использованы кратковременные факторы переноса и разбавления 
радиоактивных веществ; 

− формулы для стандартных отклонений распределения примеси 
репрезентативны для расстояний до 40 км от АЭС; 

− параметр шероховатости поверхности земли является эмпирическим 
параметром и характеризует рельеф местности вокруг АЭС (zo=0,1 м). 

Дозы облучения населения от выброса ПД из аварийного парогенератора (ПГ) 
второго контура приведены в таблице 5.2.3.3. 
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Таблица 5.2.3.3 - Дозы облучения населения от выброса ПД из аварийного ПГ в окружающую 
среду. Высота выброса 47 м  

Расстоя
ние от 
АЭС, км 

Доза облучения населения в 
начальный период аварии, мГр 

Эффективная годовая доза облучения 
населения, мЗв 

внутреннее облучение 
за счет потребления 
продуктов питания 

внешнее 
облучение от 
пребывания 

на 
загрязненной 
местности 

первый 
год 

последую
щие годы 

критический орган 

тело щ. ж. легкие кожа тело тело тело 

0,5 3,0⋅10-2 2,7⋅10-1 1,8⋅10-2 2,6⋅10-2 4,1⋅100 1,6⋅10-4 1,1⋅10-2 

0,8 2,1⋅10-2 2,0⋅10-1 1,3⋅10-2 1,9⋅10-2 3,0⋅100 1,1⋅10-4 7,8⋅10-3 

1,0 2,1⋅10-2 1,8⋅10-1 1,3⋅10-2 2,0⋅10-2 2,7⋅100 1,0⋅10-4 7,0⋅10-3 

1,5 1,6⋅10-2 1,2⋅10-1 1,1⋅10-2 1,8⋅10-2 1,8⋅100 6,9⋅10-5 4,6⋅10-3 

2,0 1,2⋅10-2 8,1⋅10-2 8,2⋅10-3 1,4⋅10-2 1,2⋅100 4,7⋅10-5 3,1⋅10-3 

5,0 3,2⋅10-3 1,9⋅10-2 2,5⋅10-3 4,7⋅10-3 2,7⋅10-1 1,2⋅10-5 6,7⋅10-4 

10 1,1⋅10-3 5,8⋅10-3 8,1⋅10-4 1,6⋅10-3 8,2⋅10-2 4,3⋅10-6 2,0⋅10-4 

20 3,3⋅10-4 1,8⋅10-3 2,6⋅10-4 5,3⋅10-4 2,6⋅10-2 1,6⋅10-6 5,9⋅10-5 

30 1,6⋅10-4 8,5⋅10-4 1,2⋅10-4 2,6⋅10-4 1,3⋅10-2 9,2⋅10-7 2,8⋅10-5 

Дозовый радиационный критерий 5 мЗв, установленный в ТЗ [14] для проектных 
аварий категории 4, выполняется на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС.  

Сравнение годовой эффективной дозы на все тело отдельных лиц из критической 
группы населения (дети) 4,1 мЗв с пределом дозы для населения при проектных авариях        
5 мЗв за первый год после проектной аварии [1, 2, 11] показывает, что дозовый 
радиационный критерий на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС выполняется. 

Оценка доз облучения водопользователей 

Расчет максимальных доз облучения населения за счет водопользования 
проводился в соответствии с [3, 5]. 

При расчете среднегодовой дозы облучения населения от водопользования на                  
Десногорском водохранилище были использованы данные таблицы 5.2.2.2 . 

В таблице 5.2.3.4 приведена прогнозируемая оценка среднегодовой дозы 
облучения критической группы населения - "рыбаки" по водному пути для Десногорского 
водохранилища при проектной аварии на СМО АЭС-2. 
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Таблица 5.2.3.4 – Оценка прогнозируемой среднегодовой эффективной дозы облучения 
критической группы населения - "рыбаки" по водному пути от Десногорского 
водохранилища при ПА на СМО АЭС-2, мЗв/год 

Радионуклид 
При плавании на 

лодке 
Пребыван

ие в воде 
Пребывание 

на пойме 
Потребление 

рыбы 
137Cs 6,0⋅10-15 1,2⋅10-14 6,8⋅10-11 2,6⋅10-6 

134Cs 1,0⋅10-14 2,0⋅10-14 9,8⋅10-11 2,5⋅10-6 

131I 7,5⋅10-12 1,5⋅10-11 7,2⋅10-11 1,7⋅10-4 

Σ 7,5⋅10-12 1,5⋅10-11 2,4⋅10-10 1,8⋅10-4 

Σпо всем видам 
водопользования) 

1,8⋅10-4 

Предел дозы 

для населения по 
НРБ-99/2009 

1,0 

Уровень А  по НРБ-
99/2009 5,0 

Из таблицы 5.2.3.4 следует, что прогнозируемая доза облучения 
водопользователей Десногорского водохранилища при проектной аварии на СМО АЭС-2 
не превысит                 1,8⋅10-4мЗв/год, что на четыре порядка ниже уровня А по НРБ-
99/2009. 

Таким образом, согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении 
мер защиты, связанных с нормальной жизнедеятельностью населения, а также 
хозяйственного и социального функционирования территории после ПА на СМО АЭС-2. 

5.2.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и 
водных экосистем 

5.2.4.1 В таблице 5.2.4.1 приведены оценки годовой дозовой нагрузки на крону 
сосны критического экоучастка, рассчитанные для основных дозообразующих 
радионуклидов из газоаэрозольного выброса при ПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Таким 
образом, максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС более чем в·2·103 раз меньше дозы, способной вызвать 
первые наблюдаемые отклонения в росте и развитии.  

Таблица 5.2.4.1 – Оценка годовой дозы облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса, образующимися при ПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Гр/год 

Нуклид Доза от АЭС 

131I 1,05⋅10-4 
133I 6,3⋅10-5 
135I 1,4⋅10-5 
134Cs 7,8⋅10-7 
137Cs 6,1⋅10-7 

Сумма 1,83⋅10-4 
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В таблице 5.2.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в водоеме-охладителе при проектной аварии на СМО АЭС-2. 

Таблица 5.2.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в 
Десногорском водохранилище при проектной аварии на СМО АЭС-2,  мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 7,9·10-6 9,8·10-5 1,7·10-6 3,7·10-3 3,8·10-3 

Гидробионты 7,9·10-6 9,8·10-5 6,9·10-7 3,7·10-3 3,8·10-3 

Зоопланктон 4,0·10-7 - 1,7·10-9 1,9·10-4 1,9·10-4 

Фитопланктон  (диатомовые) 4,0·10-7 - 8,6·10-10 1,9·10-4 1,9·10-4 

Из таблицы 5.2.4.2 следует, что проектная авария на СМО АЭС-2 не вызовет 
негативных последствий для водной биоты референтных водных объектов. Приводимые 
расчетные дозы гидробионтов, как минимум на 5 порядков ниже безопасной дозы 
облучения – 100 мГр/год [8-10]. 

5.3 ОЦЕНКА РАДИАЦИОННЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИ 
ЗАПРОЕКТНЫХ АВАРИЯХ 

5.3.1 Оценка объемной активности радионуклидов в приземном 
слое атмосферы и плотности выпадения радионуклидов из атмосферы 
на подстилающую поверхность 

5.3.1.1 В таблице 5.3.1.1 приведена оценка значений временного интеграла 
объемной активности радионуклидов газоаэрозольного выброса в приземном слое 
атмосферы по направлению ветра при ЗПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 5.3.1.1 – Оценка значений временного интеграла объемной активности 
радионуклидов при ЗПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Бк·с/м3  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000м 8000 м 
133Xe 2,0E+11 1,5E+11 5,3E+10 2,4E+10 

131I 2,1E+09 1,4E+09 2,1E+08 4,3E+07 
134Cs 1,9E+08 1,2E+08 1,6E+07 2,6E+06 
137Cs 1,0E+08 6,8E+07 8,6E+06 1,5E+06 

В таблице 5.3.1.2 приведена оценка значений плотности выпадений 
радионуклидов по следу движения аварийного облака при ЗПА на одном из блоков  АЭС с 
ВВЭР-ТОИ. 

Таблица 5.3.1.2 – Оценка значений плотности выпадений радионуклидов при ЗПА, Бк/м2  

Радионуклид 800 м 1000 м 3000м 8000 м 
90Sr 2,3E+06 1,5E+05 1,9E+04 3,0E+03 

99Mo 5,7E+06 3,7E+06 4,6E+05 7,3E+04 
103Ru 5,1E+06 3,3E+06 4,2E+05 6,7E+04 
106Ru 2,0E+06 1,3E+06 1,6E+05 2,6E+04 

131I 1,1E+07 7,6E+06 1,1E+06 2,0E+05 
134Cs 1,5E+06 9,9E+05 1,2E+05 2,0E+04 
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Радионуклид 800 м 1000 м 3000м 8000 м 
137Cs 8,3E+05 5,4E+05 6,8E+04 1,1E+04 
140Ba 9,9E+06 6,5E+06 8,1E+05 1,3E+05 
140La 4,3E+06 2,8E+06 3,5E+05 5,5E+04 
141Ce 5,1E+06 3,3E+06 4,1E+05 6,6E+04 
144Ce 4,3E+06 2,8E+06 3,5E+05 5,6E+04 

5.3.2 Оценка содержания радионуклидов в воде и донных 
отложениях от аварийных выбросов  

5.3.2.1 Расчет содержания дозообразующих радионуклидов в воде и донных 
отложениях Десногорского водохранилища проводился с помощью модели, приводимой в 
нормативном документе "Методика прогнозирования состояния загрязнения водоемов 
при нарушении нормальной эксплуатации АЭС" [4]. В расчетах консервативно 
принималось, что при возникновении запроектной аварии (ЗПА) все выброшенные в 
результате аварии  радионуклиды попадают в Десногорское водохранилище.   

В таблице 5.3.2.1 приведена принятая в расчетах активность техногенных 
радионуклидов, единовременно поступающая в Десногорское водохранилище при 
запроектной аварии. 

Таблица 5.3.2.1 – Принятая в расчетах активность дозообразующих техногенных 
радионуклидов, единовременно поступающая в Десногорское водохранилище при 
запроектной аварии, Бк 

Радионуклид Активность, Бк 

89Sr 9,7⋅1011 
90Sr 1,0⋅1011 
103Ru 2,3⋅1012 
106Ru 9,1⋅1011 
131I 9,3⋅1012 
134Cs 6,9⋅1011 
137Cs 3,8⋅1011 
141Ce 2,4⋅1012 
144Ce 2,0⋅1012 

Результаты расчета объемной и удельной активности радионуклидов в воде и 
донных отложениях Десногорского водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2 приведены в 
таблице 5.3.2.2. 

Как следует из расчетов, прогнозируемое содержание радионуклидов в воде                  
водохранилища в первоначальный момент аварийных выпадений, в основном за счет 
выпадений 131I, примерно в 6 раз превышает УВ по НРБ-99/2009 для суммы 
радионуклидов. При этом максимальное содержание радионуклидов в воде на три порядка 
меньше МЗУА по НРБ-99/2009. Среднегодовое содержание радионуклидов в воде при 
ЗПА на СМО АЭС-2, как минимум,  в пять раз меньше УВ по НРБ-99/2009. 

Расчетное содержание радионуклидов в донных отложениях Десногорского 
водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2 примерно в 20 раз меньше чем МЗУА по                        
НРБ-99/2009 для суммы радионуклидов. Таким образом, в соответствии с действующей 
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нормативной базой вода и донные отложения  Десногорского водохранилища после ЗПА 
на СМО АЭС-2 не будут являться радиоактивными отходами. 
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Таблица 5.3.2.2 - Расчетное содержание радионуклидов в воде и донных отложениях Десногорского водохранилища при запроектной 
аварии на СМО АЭС-2  

Радионуклид 

УВ 

по НРБ-
99/2009, 

Бк/м3 

Содержание радионуклидов в воде в зависимости от 
времени, Бк/м3 

Содержание радионуклидов в донных 
отложениях 

в зависимости от времени, Бк/кг 

МЗУА по 
НРБ-

99/2009, 

Бк/кг 
Момент 
аварии 

1 месяц 1 год Среднее за год 1 месяц 1 год Среднее за год 

89Sr 5,30E+04 3,2E+03 6,2E+02 1,0E+00 1,8E+02 2,2E+02 2,5E+00 6,6E+01 1,00E+06 

90Sr 4,90E+03 3,3E+02 9,7E+01 1,7E+01 3,7E+01 3,5E+01 4,2E+01 4,2E+01 1,00E+05 

103Ru 1,90E+05 7,6E+03 2,9E+01 6,5E-02 5,8E+01 6,6E+02 1,5E+00 1,6E+02 1,00E+05 

106Ru 2,00E+04 3,0E+03 1,9E+01 9,5E+00 3,5E+01 4,3E+02 2,1E+02 3,2E+02 1,00E+05 

131I 6,20E+03 3,1E+04 1,9E+03 - 9,2E+02 4,2E+01 - 7,2E+00 1,00E+05 

134Cs 7,20E+03 2,3E+03 1,8E+01 3,4E+01 3,4E+01 3,3E+02 2,3E+02 2,8E+02 1,00E+04 

137Cs 1,10E+04 1,3E+03 1,0E+01 9,3E+00 2,0E+01 1,9E+02 1,7E+02 1,8E+02 1,00E+04 

141Ce 1,90E+05 7,9E+03 2,8E+01 5,9E+01 5,9E+01 6,3E+02 5,4E-01 1,5E+02 1,00E+05 

144Ce 2,6E+04 6,6E+03 4,1E+01 7,4E+01 7,4E+01 9,2E+02 3,9E+02 6,4E+02 1,00E+05 

∑
n

C
i

вi
МЗУА ≈ 9,3E-04 ∑

n

C
i

вi
УВ ≈ 1,7E-01 

in

Cдi
МЗУА

≈∑  5,2E-02  

*Объемная активность радионуклида в воде менее 1⋅10-6 Бк/м3, а удельная активность в донных отложениях менее 1⋅10-6 Бк/кг. 
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5.3.3 Оценка дозовых нагрузок на население и водопользователей 
Оценка доз облучения населения  
5.3.3.1 Расчет доз облучения населения производился с помощью программы 

ДОЗА_М [13]. 
Программное средство (ПС) ДОЗА_М позволяет рассчитать дозы внешнего и 

внутреннего облучения населения от выбросов радионуклидов в атмосферу при 
аварийных ситуациях на АЭС. В основу ПС положены формулы статистической теории 
атмосферной диффузии с системой классификации категорий погоды (A, B, C, D, E и F) 
по Пасквиллу [13]. 

При расчете доз облучения принимаются следующие метеорологические условия:  
− категория погоды F, скорость ветра 2 м/с для наземного выброса с отметки 0 м; 
− для выбросов с отметки плюс 79 м выбирается та категория погоды, для 

которой на определенном удалении от блока АЭС расчетное значение дозы облучения 
наибольшее. Скорость ветра для категории А принимается равной 1 м/с, для других 
категорий (B, C, D, E и F) 2 м/с. 

Рельеф поверхности в районе размещения АЭС соответствует местности с 
параметром шероховатости 0,1 м. 

Критические группы населения: дети возраста от одного года до двух лет. 
Критические органы: все тело, щитовидная железа.  
Граница санитарно-защитной зоны 0,8 км [14].  
Граница зоны планирования защитных мероприятий 3 км [14]. 
Максимальная граница зоны планирования защитных мероприятий 25 км [12]. 
Виды облучения населения:  
− внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в облаке и осевших на 

поверхность земли;  
− внутреннее облучение от радионуклидов, поступивших в организм человека 

при ингаляции и потреблении загрязненных пищевых продуктов. При поступлении 
радионуклидов в организм человека при ингаляции критической группой населения 
являются дети от одного года до двух лет.  

В начальный период радиационной аварии (первые 10 сут) основными видами 
облучения населения являются внешнее облучение от радионуклидов, находящихся в 
облаке и осевших на поверхность земли за время выброса, и внутреннее облучение от 
радионуклидов, поступивших в организм человека при ингаляции. При ингаляционном 
пути поступления радионуклидов в организм человека к критической группе населения 
относятся дети от года до двух лет.  

В более поздний период радиационной аварии (за первый год после аварии) 
основным видом облучения населения являются внешнее облучение от радионуклидов, 
находящихся на поверхности земли.  

Предполагается, что при запроектных авариях в качестве защитной меры 
используется временный запрет на потребление продуктов питания местного 
производства, поэтому исключается внутреннее облучение критической группы населения 
за счет потребления продуктов питания местного производства. 

В таблицах 5.3.3.1 и 5.3.3.2 приведены дозы облучения населения от высотного и 
наземного выбросов радионуклидов в окружающую среду при запроектной аварии с 
плавлением топлива.  
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Таблица 5.3.3.1 - Дозы облучения населения от высотного выброса радионуклидов в 
окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв,  
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 8,4 18,2 2,94·10-1 

0,8 4,67 10,1 1,62·10-1 

1,0 3,9 8,19 1,33·10-1 

2,0 3,01 6,51 1,04·10-1 

3,0 2,36 5,11 8,18·10-2 

4,0 2,14 4,62 7,23·10-2 

5,0 1,84 3,98 6,07·10-2 

6,0 1,58 3,42 5,09·10-2 

7,0 1,37 2,97 4,31·10-2 

8,0 1,25 2,7 4,22·10-2 

10 1,27 2,74 4,13·10-2 

12 1,22 2,65 3,83·10-2 

15 1,13 2,44 3,29·10-2 

20 0,968 2,1 2,51·10-2 

25 0,843 1,83 1,93·10-2 

30 0,746 1,62 1,51·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности. 

Таблица 5.3.3.2 - Дозы облучения населения от наземного выброса радионуклидов в 
окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв,  
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 27,4 625 101 

0,8 13,0 302 44,2 

1,0 9,02 213 29,5 

2,0 2,94 71,4 8,16 

3,0 1,56 38,5 3,83 

4,0 1,01 25,1 2,24 

5,0 0,725 18,3 1,48 

6,0 0,559 14,2 1,05 

7,0 0,451 11,5 0,79 

8,0 0,376 9,62 0,616 
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Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв,  
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

10 0,28 7,22 0,406 

12 0,222 5,76 0,288 

15 0,169 4,41 0,189 

20 0,121 3,18 0,108 

25 9,43·10-2 2,50 6,87·10-2 

30 7,77·10-2 2,07 4,70·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности 

В таблице 5.3.3.3 приведены суммарные дозы от высотного и наземного выбросов 
радионуклидов в окружающую среду при запроектной аварии. 

Таблица 5.3.3.3 – Суммарные дозы облучения населения от предельного аварийного 
выброса радионуклидов в окружающую среду 

Расстояние от 
АЭС, км 

Доза облучения, мГр, в начальном периоде 
аварии (10 сут) 

Доза облучения, мЗв,  
за первый год после 

аварии* все тело щитовидная железа 

0,5 35,8 625 101 

0,8 17,6 302 44,4 

1,0 12,8 213 29,6 

2,0 5,95 71,4 8,26 

3,0 3,92 38,5 3,91 

4,0 3,14 25,1 2,31 

5,0 2,56 18,3 1,54 

6,0 2,14 14,2 1,1 

7,0 1,82 11,5 0,833 

8,0 1,62 9,62 0,659 

10 1,55 1,35E+01 0,448 

12 1,44 7,22 0,327 

15 1,29 4,41 0,221 

20 1,09 3,18 0,133 

25 0,937 2,5 8,80·10-2 

30 0,823 2,07 6,20·10-2 

*Доза облучения от проживания на загрязненной поверхности. 

Оценка доз облучения населения от высотного и наземного предельных 
аварийных выбросов радионуклидов в окружающую среду показала, что выполняются 
количественные критерии радиационных последствий запроектных аварий. 
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Выполнение критериев EUR для тяжелых аварий 
Критерии ограниченного воздействия при запроектных авариях, представленные 

в EUR [15], основаны на оценке выбросов в окружающую среду и используются для 
оценки допустимости социального и экономического воздействия проекта АЭС в 
условиях запроектных аварий. Эти критерии установлены, исходя из консервативных 
данных по окружающей среде.  

В требованиях EUR [15] установлено различные проектных целевые показатели: 
- отсутствие аварийных защитных мероприятий за пределами 800 м; 
- отсутствие срочных мероприятий за пределами 3 км; 
- отсутствие долговременных мероприятий за пределами 800 м. 
Каждый из трех целевых показателей (9 референтных групп для запроектных 

аварий) выражен в виде следующего неравенства: 
критерийCRCR

i
ieie

i
igig <+⋅ ∑∑ ,  

где  Rig (ТБк) и Rie (ТБк) - представляют собой выбросы ПД на уровне земли и на 
высоте 100 м для соответствующего периода выбросов ПД из защитной оболочки в 
окружающую среду; 

Cig и Cie  -  коэффициенты характеризуют экологическое воздействие выбросов.  
При проверке выполнения указанного неравенства учитываются выбросы девяти 

дозообразующих радионуклидов: Xe-133, I-131, Cs-137, Te-131m, Sr-90, Ru-103, La-140,  
Ce-141, Ba-140. 

В соответствии с требованиями EUR [15], требуется выполнить следующие 
критерии: 

- отсутствие необходимости в действиях по аварийной защите за пределами зоны 
радиусом в 800 м, критерий приемлемости (№ 1):  

;105 2
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR  

- отсутствие необходимости в отложенных действиях за пределами зоны 
радиусом в 3 км, критерий приемлемости (№ 2):  

;103 2
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR  

- отсутствие необходимости в долгосрочных действиях за пределами зоны 
радиусом в 800 м, критерий приемлемости (№ 3): 

.101 1
9

1

9

1

−

==

⋅<+∑∑ ie
i

ieig
i

ig CRCR  

Сравнение расчетных значений выбросов с критериями № 1, 2 и 3 показывает, 
что: 

- критерий № 1 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 7,21·10-3 и 
меньше 5·10-2, 

- критерий № 2 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 1,02·10-5 и 
меньше 3·10-2, 

- критерий № 3 выполняется, так как сумма 
ie

i
ieig

i
ig CRCR ∑∑

==

+
9

1

9

1  равна 9,74·10-5 и 
меньше 1·10-1. 

В таблице 5.3.3.4 приведены расчетные значения выброса ПД в окружающую 
среду в тяжелой аварии с плавлением для АЭС с ВВЭР-ТОИ и критерии ограниченного 
воздействия в части экономического влияния. 
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Таблица 5.3.3.4 – Сравнение выброса с критерием EUR ограниченного воздействия в 
части экономического влияния 

Изотоп Значения выброса, ТБк Критерий EUR, ТБк 

I-131 9,38 4000 

Cs-137 3,78·10-1 30 

Sr-90 1,05·10-1 400 

Из таблицы 5.3.3.4 видно, что критерии ограниченного воздействия в части 
экономического влияния выполняются. 

Оценка выполнения критериев радиационных последствий 
В ТЗ на разработку Проекта «ВВЭР-ТОИ» [14] представлены радиационные 

критерии, ограничивающие радиационное воздействие тяжелой аварии в виде уровней доз 
облучения населения, которые рассматривают введение защитных мероприятий (уровень 
А) или требуют их обязательного введения (уровень Б). 

При запроектных авариях должно быть обеспечено ограничение последствий 
аварий с тяжелым повреждением активной зоны в целях защиты населения, расчетный 
радиус зоны планирования мероприятий по обязательной эвакуации населения должен 
быть не более 800 м. Радиус зоны планирования защитных мероприятий (в пределах 
которой возможно введение защитных мер для населения после завершения ранней 
стадии аварии) должен быть менее или равен 3 км. 

В таблице 5.3.3.5 приведены критерии для принятия неотложных решений в 
начальном периоде радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]). В таблице 5.3.3.6 
приведены критерии для принятия решений об отселении (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]). 

Таблица 5.3.3.5 - Критерии для принятия неотложных решений в начальном периоде 
радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая доза, мГр, за первые 10 сут 

все тело щитовидная железа, легкие, кожа 

уровень А уровень Б уровень А уровень Б 

Укрытие 5 50 50 500 

Йодная профилактика: 

взрослые 

дети 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

250 * 

100 * 

 

2500 * 

1000 * 

Эвакуация 50 500 500 5000 

* Только для щитовидной железы. 

Таблица 5.3.3.6 - Критерии для принятия решений об отселении и ограничении 
потребления загрязненных пищевых продуктов (таблица 6.4 НРБ-99/2009 [2]) 

Меры защиты 

Предотвращаемая эффективная доза, мЗв,  
за первый год 

уровень А уровень Б 

Отселение 50 500 

Таким образом, граница зоны планирования мероприятий по обязательной 
эвакуации населения при достижении уровня Б прогнозируемой дозы облучения за  
первые 10 сут. (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) не должна превышать 800 м от реакторного 
отделения.  
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Зона планирования защитных мероприятий для населения при достижении уровня 
Б прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут (таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]) не 
должна превышать 3 км от блока.  

Проектом должен быть определен предельный аварийный выброс (ПАВ) 
основных дозообразующих нуклидов для тяжелых запроектных аварий, вероятность 
реализации которых находится на уровне 10-7 реактор/год. ПАВ не должен формировать 
прогнозируемые предотвращаемые дозы на население выше предельных уровней (уровень 
Б НРБ-99/2009 [2]), на расстояниях 0,8 и 3 км (подпункт 5.4.3.2 ТЗ [14]). 

Для выполнении критерия исключения мероприятий по обязательной эвакуации 
необходимо, чтобы доза облучения отдельных лиц критической группы населения на 
расстояниях более 800 м от АЭС была ниже 500 мГр на все тело и 5000 мГр на 
щитовидную железу в начальном периоде радиационной аварии (таблица 6.3 НРБ-99/2009 
[2], уровень Б для меры защиты «эвакуация»). 

Для выполнении радиационного критерия, исключающего обязательное введение 
защитных мер на расстояниях более 3 км от АЭС необходимо, чтобы предотвращаемая 
доза за первые 10 сут не превышала 50 мГр на все тело и 500 мГр на щитовидную железу 
(таблица 6.3 НРБ-99/2009 [2]). 

При выполнении радиационного критерия, исключающего введение любых 
защитных мер для населения (кроме кратковременного ограничения на потребление 
продуктов питания местного производства), необходимо, чтобы граница зоны 
планирования защитных мероприятий не превышала 25 км [11]. Для выполнения этого 
критерия доза облучения населения на расстоянии 25 км и более не должна превышать 5 
мЗв на все тело и 50 мЗв на щитовидную железу за первый год после аварии (таблицы 6.3 
и 6.4                                   НРБ-99/2009 [2]). 

На основании результатов приведенных в таблице 5.3.3.3 можно сказать, что: 
- на расстоянии 0,8 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень Б 

прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, следовательно, не потребуется 
мероприятий по обязательной эвакуации населения; 

- на расстоянии 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень А 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, следовательно, требуемая зона 
планирования защитных мероприятий соответствует ТЗ; 

- на расстоянии за пределами 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут 
уровень А прогнозируемой дозы облучения за первые 10 сут, т.е. защитных мероприятий 
для населения не потребуется. 

Таким образом, радиационные критерии по ограничению социальных и 
экономических последствий запроектных аварий для обоснования радиационной 
безопасности Проекта «ВВЭР-ТОИ» выполняются. 

Оценка доз облучения водопользователей 
Расчет максимальных доз облучения населения за счет водопользования 

проводился в соответствии с [3, 5]. 
При расчете среднегодовой дозы облучения населения от дозообразующих 

радионуклидов присутствующих при ЗПА в Десногорском водохранилище были 
использованы данные таблиц 5.3.2.2.  

В таблице 5.3.3.7 приведена оценка прогнозируемой среднегодовой дозы 
облучения критической группы населения - "рыбаки" по водному пути от Десногорского 
водохранилища при запроектной аварии на СМО АЭС-2. 
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Таблица 5.3.3.7 – Оценка прогнозируемой среднегодовой эффективной дозы облучения 
критической группы населения - "рыбаки" по водному пути от Десногорского 
водохранилища при ЗПА на СМО АЭС-2, мЗв/год 

Радионуклид 
При плавании на 

лодке 
Пребывание 
в воде 

Пребывание на 
пойме 

При потреблении 
рыбы 

89Sr - - - 1,4⋅10-3 
90Sr - - - 3,1⋅10-3 

103Ru 1,4⋅10-10 2,8⋅10-10 4,9⋅10-7 2,1⋅10-5 
106Ru 3,7⋅10-11 7,4⋅10-11 4,3⋅10-7 1,2⋅10-4 

131I 1,8⋅10-9 3,6⋅10-9 1,7⋅10-8 4,0⋅10-2 
134Cs 2,6⋅10-10 5,2⋅10-10 2,7⋅10-6 6,5⋅10-2 

137Cs 6,0⋅10-11 1,2⋅10-10 6,7⋅10-7 2,6⋅10-2 
141Ce 2,2⋅10-11 4,3⋅10-11 7,0⋅10-8 6,3⋅10-5 
144Ce 2,2⋅10-11 4,4⋅10-11 8,6⋅10-8 5,8⋅10-4 

Σ 2,3⋅10-9 4,6⋅10-9 4,5⋅10-6 1,4⋅10-1 

Σпо видам 1,4⋅10-1    

Уровень А  по 
НРБ-99/2009 

5,0 

Из таблицы 5.3.3.7 следует, что прогнозируемая предотвращенная доза облучения 
водопользователей Десногорским водохранилищем при запроектной аварии на СМО 
АЭС-2 составит 0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. 
Таким образом, согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер 
защиты, связанных с водопользованием населения после ЗПА на  СМО АЭС-2. 

5.3.4 Оценка дозовых нагрузок на биокомпоненты наземных и 
водных экосистем 

5.3.4.1 В таблице 5.3.4.1 приведены оценки дозовой нагрузки на крону сосны 
критического экоучастка, рассчитанные для основных дозообразующих радионуклидов из 
газоаэрозольного выброса при ЗПА на одном из блоков АЭС с ВВЭР-ТОИ. 

Нижняя граница годовой дозы на крону сосны, способная вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии составляет примерно 0,4 Гр [7]. Доза 
облучения кроны сосны вызывающая гибель 10 % деревьев составлят 3,5 Гр. 

Таким образом, доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса АЭС при ЗПА примерно в 2,5 раз больше дозы, способной вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии, но в тоже время эта доза в 3,5 раза меньше 
дозы, при которой возможна гибель 10 % деревьев соснового леса.  

Таблица 5.3.4.1 – Оценка дозы облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного 
выброса, образующимися при ЗПА на АЭС с ВВЭР-ТОИ, Гр 

Нуклид Доза 
90Sr 0,506 

99Mo 2,6⋅10-2 
131I 7,5⋅10-2 
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Нуклид Доза 
133I 2,6⋅10-3 

134Cs 0,285 
137Cs 8,3⋅10-2 

Сумма 1,0 

В таблице 5.3.4.2 приведена прогнозируемая поглощенная доза облучения 
гидробионтов в Десногорском водохранилище при запроектной аварии на СМО АЭС-2. 

Таблица 5.3.4.2 – Прогнозируемая поглощенная доза облучения гидробионтов в 
Десногорском водохранилище при ЗПА на СМО АЭС-2, мГр/год 

Гидробионт Гамма-вод Гамма-дно Бета-внут Бета-внеш Сумма 

Рыбы 2,4·10-3 1,8 1,5·10-3 1,0 2,8 

Гидробионты 2,4·10-3 1,8 5,7·10-4 1,0 2,8 

Зоопланктон 1,2·10-4 - 1,6·10-6 5,3·10-2 5,3·10-2 

Фитопланктон (диатомовые) 1,2·10-4 - 8,0·10-7 5,3·10-2 5,3·10-2 

Из таблицы следует, что запроектная авария на СМО АЭС-2 не вызовет серьезных 
негативных последствий для водной биоты. Приводимые расчетные дозы гидробионтов 
как минимум в 30 раз ниже безопасной дозы облучения – 100 мГр/год [8-10]. 

5.4 ОЦЕНКА НЕРАДИАЦИОННЫХ ФАКТОРОВ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ  

5.4.1 Оценка влияния выбросов химических веществ        
Смоленской АЭС-2 на приземный слой атмосферного воздуха  

5.4.1.1 Основными источниками выбросов нерадиоактивных загрязняющих 
веществ в период эксплуатации АЭС являются стационарное оборудование и 
передвижные источники. 

К производствам, работа которых сопровождается выделением и выбросами 
загрязняющих веществ в атмосферу, относится оборудование: 

− цеха централизованного ремонта (ЦЦР); 
− цеха вентиляции и кондиционаирования (ЦВиК); 
− электроцеха (ЭЦ); 
− цеха тепловой автоматики и измерений (ЦТАИ); 
− химического цеха (ХЦ); 
− цеха обеспечивающих систем (ЦОС), включая 
− пускорезервная тельная (ПРК); 
− масло-мазутное дизельное хозяйство (ММДХ); 
− азотно-кислородная станция (АКС); 
− общестанционная компрессорная станция (КС); 
− гидротехнические сооружения (ГТС); 
− водное хозяйство; 
− цеха хозяйственного обслуживания; 
− реакторного цеха; 
− автозаправочная станция (АЗС) 
− административно – бытовые здания. 
Центральные ремонтные мастерские (ЦРМ) осуществляют ремонт оборудования 

атомной станции. В состав ЦРМ входят участки: сварочный, заготовительный. Работы 
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включают механическую обработку металлов на металлорежущих станках, 
электродуговую сварку штучными электродами и газовую резку металлов пропан 
бутановой смесью. При этом происходит выделение и выброс в атмосферу оксидов 
железа, марганца, азота и углерода, пыли (металлической и абразивной), фтористого 
водорода и др. 

Сварочные работы сопровождаются выбросами в атмосферу оксидов железа, 
марганца, азота и углерода, фтористого водорода и др. 

Электроцех (ЭЦ) предназначен для текущего обслуживания электрооборудования 
(электродвигателей, пускорегулирующей аппаратуры и др.). 

При работе и обслуживании аккумуляторных батарей в атмосферу выделяется 
аэрозоль серной кислоты. Замена обмотки двигателей производится в помещении цеха. 
После замены обмотки, двигатели проходят процесс лакировки окунанием и 
последующей сушки в шкафу. При этом происходит выделение в атмосферу органических 
растворителей. 

При работе компрессорного оборудования ОРУ-500 в атмосферу выделяется 
аэрозоль минерального масла. Для ремонтных работ на ОРУ-500 используется 
электродуговая сварка штучными электродами и газовая резка металлов пропан-
бутановой смесью. 

Химический цех предназначен для водоподготовки химобессоленой водой 
контуров станции и находится в объединенном вспомогательном корпусе (ОВК). В его 
состав входят складское, реагентное, баковое хозяйство, установка для получения 
умягченной воды (осветлитель), цепочки химобессоливания, блочные обессоливающие 
установки, 2 модуля ДОУ-50 (дистилляционно-обессоливающая установка). 

Склад кислот и щелочи предназначен для приема серной, азотной кислот и 
раствора гидроокиси натрия. Выгрузку реагентов из ж/д. цистерн осуществляют в баки 
емкостью     100 м3 с помощью вакуумных насосов. Далее кислоты и щёлочь подаются в 
закрытый узел хранения внутри помещения, где используются для приготовления 
растворов. При этом происходит выделение в атмосферу аэрозолей кислот и щелочи. 

Склад гидразина-гидрата. Гидразин-гидрат постуапет в полиэтиленовых бочках 
ёмкостью 40л и вакуумным насосом выгружается в приемные баки. Выделение в 
атмосферу гидразин–гидрата происходит при его хранении в баках. 

Склад фильтрующих материалов расположен в цехе внутри здания и 
предназначен 

для хранения ионитовых смол и антрацита. Фильтрующие материалы поступают 
на станцию в полиэтиленовых мешках, которые после использования применяются для 
нужд цеха. 

Склад мокрого хранения коагулянта. Сернокислое железо транспортируется в ж/д 
вагонах в твердом виде, выгружается в железобетонные подземные емкости и заливается 
водой для его хранения. Полученный раствор очищается на механическом фильтре, 
загруженном антрацитом, и направляется в железобетонную ячейку чистого раствора. При 
этом происходит выделение в атмосферу сернокислого железа. 

Склад мокрого хранения извести. Известь из ж/д. вагонов разгружается в 
железобетонные ячейки, где происходит ее гашение с получением известкового теста. При 
этом происходит выделение в атмосферу оксида кальция. Известковое тесто направляется 
в ячейку приготовления известкового молока. Ячейки для гашения извести периодически 
зачищают от недопала извести, который вывозят в шламонакопитель твердых отходов. 

При эксплуатации шламонакопителя твердых отходов происходит выделение в 
атмосферу взвешенных веществ (пыли). 

Оборудование цеха обеспечивающих систем (ЦОС). Пуско-резервная котельная 
(ПРК) предусматривается для: 
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- обеспечения потребителей по теплу, горячей воде и пару промплощадки           
СМО АЭС-2 в период эксплуатации АЭС при плановом или аварийном останове 
энергоблоков и последующих их пусков; 

- покрытия тепловых нагрузок в горячей воде и паре коммунальных и 
промышленных потребителей. 

Технические характеристики пускорезервной котельной представлены в                   
таблице 5.4.1.1. 

Таблица 5.4.1.1 - Технические характеристики ПРК 

Характеристики Значения 

тип и количество устанавливаемых паровых 
котлов  

БЭМ-25-1,4 Д  – 2 шт. 

тип и количество устанавливаемых 
водогрейных котлов 

КВ-ГМ-23,26-150П – 4 шт. 

вид топлива дизельное топливо по ГОСТ  305-82 

температурный график водяных тепловых 
сетей в отопительный период 

Т =150-70 оС 

температурный график водяных тепловых 
сетей в переходный и теплый период (для 
ГВС) 

Т =70-40 оС 

давление сетевой воды в подающем и 
обратном трубопроводах 

Рпод.=  113,25 м вод.ст. 

Робр. = 50 м вод.ст. 

отметка линии статического напора Нст. = 50 м вод.ст. от пола котельной 

тепловая нагрузка в сетевой воде (общая) Qобщ. = 60 Гкал/ч 

тепловая нагрузка на отопление и 
вентиляцию 

Qов = 50 Гкал/ч 

тепловая нагрузка на горячее водоснабжение Qгвс =10 Гкал/ч 

 параметры пара на выходе из котельной Р(изб) = 1,08 МПа   

Т = 187 оС 

расход пара на выходе из котельной (max) G = 50 т/ч 

Характеристики Значения 

количество и температура возвращаемого 
конденсата 

15 т/час (max)   

Т = 90 оС 

параметры хим.очищенной  воды 
подаваемой в котельную со станции 
водоподготовки АЭС-2 

Р =0,8 МПа    

Т=40 оС   

G- определяется по тепловому расчету 

качество хим. очищенной воды соответствует табл. 4 и 9  ПБ 10-574-03 и 
требований заводов- изготовителей котлов 

В период эксплуатации проектируемой котельной источниками выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу будут трубы высотой 25 м от четырех водогрейных и 
двух паровых котлов, при сжигании дизельного топлива в которых в атмосферу с 
дымовыми газами будут поступать оксиды азота, серы диоксид, углерода оксид, 
бенз(а)пирен и сажа. Качественные и количественные характеристики загрязняющих 
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веществ от рассматриваемых источников выброса котельной определены  расчетным 
путем по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
сжигании топлива в котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 20 
Гкал в час», Москва, 1999. Утвержденой Госкомэкологии России 09.07.1999 г.[1]. В 
таблице 5.4.1.2 представлены параметры источников выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу. 

Таблица 5.4.1.2 – Параметры источников выброса  ПРК 

Параметр Значение 

Котлы водогрейные 

-   Высота трубы, м 25 

-   Диаметр трубы, м 1,6 

-   Температура выброса, 0С 170 

-   Объемный расход, м3/с 60,3 

-   Скорость выброса, м/с 30 

- Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из 
трубы): 

т.п. х.п. 

NO2, г/с 1,67 7,53 

NO, г/с 0,27 1,22 

С, г/с 0,44 1,79 

SO2 , г/с 1,73 6,95 

СО, г/с 1,89 7,6 

Бенз/а/пирен  г/с 4,2·10-5 4,5·10-4 

Котлы паровые 

-   Высота трубы, м 25 

-   Диаметр трубы, м 1,2 

-   Температура выброса, °С 135 

-   Объемный расход, м3/с 10,5 

-   Скорость выброса, м/с 9,3 

- Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из 
трубы): 

т.п. х.п. 

NO2, г/с 3,28 1,48 

NO, г/с 0,53 0,25 

С, г/с 0,83 0,42 

SO2 , г/с 3,25 1,63 

СО, г/с 3,56 1,78 

Бенз/а/пирен  г/с 1,0·10-4 3,64·10-5 

В таблице 5.4.1.3 представлены суммарные годовые выбросы от  ПРК. 
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Таблица 5.4.1.3 - Годовые выбросы вредных химических веществ от ПРК 

Вещество 
Суммарный выброс 

т/год 

NO2 150,032015 

NO 24,380203 

С 36,797424 

SO2 142,847152 

CO 156,173843 

Бенз/а/пирен 0,006979 

Наряду с котельной установкой, в состав цеха входит масло-мазутное дизельное 
хозяйство (ММДХ), которое состоит: 

− маслохозяйство; 
− мазутное хозяйство; 
− хозяйство дизельного топлива. 
Маслохозяйство предназначено для приема, хранения, очистки, регенерации и 

подачи потребителям масла с качеством, соответствующего требованиям производства. 
Маслохозяйство включает в свой состав следующие системы: 
− изоляционного масла; 
− циркуляционного масла; 
− турбинного масла; 
− дренажа. 
Система изоляционного масла предназначена для снабжения трансформаторным 

маслом потребителей установки ОРУ –500. Циркуляционное масло из ж/д. цистерн 
перекачивается насосом в бак чистого масла. Снаружи бак оснащен трубопроводами 
обогрева для предотвращения загустения масла в холодное время. Система имеет 
маслоочистительную установку и промежуточную емкость. 

Система турбинного масла предназначена для снабжения маслом маслосистем 
главного корпуса. Прибывшее на станцию турбинное масло из ж/д. цистерн 
перекачивается насосом в баки чистого масла (2 шт.) Все баки имеют изоляцию и 
снабжены трубопроводами обогрева. При работе маслохозяйства происходит выделение в 
атмосферу аэрозоля минерального масла. 

Мазутное хозяйство включает в свой состав: 
- приемно-сливное устройство; 
- приемную подземную емкость; 
- подземную емкость для приема водного конденсата из баков хранения мазута; 
- насосы для перекачки мазута и мазутные фильтры. 
Поступивший в ж/д. цистернах мазут разогревают паром и через лотки сливают в 

приёмную емкость, из которой затем перекачивают в баки для хранения мазута. 
Хозяйство дизельного топлива предназначено для обеспечения РДЭС топливом и 

состоит из 4-х баков и насосов для перекачки. 
Резервные дизельные электростанций (РДЭС) системы аварийного 

электроснабжения предназначена для обеспечения автономного электроснабжения 
потребителей второго канала систем безопасности в режимах обесточивания секций 
надёжного питания. Основные параметры РДЭС приведены в таблице 5.4.1.4. 
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Таблица 5.4.1.4 – Основные параметры РДЭС 

Параметр Значение 

Общее количество на  1 блок АЭС 
3 (2 -РДЭС САЭ, 

1- РДЭС СНЭ) 

Номинальная мощность, кВт 6070 

Высота трубы РДЭС САЭ, м 23 

Высота трубы РДЭС СНЭ, м 19,3 

Диаметр трубы , м 0,8 

Температура выброса, 0С 560 

Объемный расход, м3/с 26 

Скорость выброса, м/с 52 

Масса ВХВ, выбрасываемых в атмосферу (на выходе из трубы), 
г/кВт·ч 

 

NO2 8,00 

NO 1,30 

CО 1,74 

СН 0,52 

В таблице 5.4.1.5 приведены характеристики ВХВ (вредные химические 
вещества), содержащихся в выбросах РДЭС, а также количественная оценка выбросов 
этих веществ в зависимости от мощности и режима работ. 

При расчетах учитывались три режима опробования каждого дизель-генератора: 
- 1 раз в месяц на 20 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
- 1 раз в месяц на 30 % мощности, в течение не менее 30 минут; 
- 1 раз в год на 100 % мощности, в течение не менее 30 минут. 
Так же был проведен расчет при работе в режиме нарушения нормальной 

эксплуатации и при авариях. Одновременно в работе могут находиться две ДГУ (одна из 
двух РДЭС САЭ, и одна РДЭС СНЭ): 

- РДЭС САЭ 72 часа; 
- РДЭС СНЭ 24 часа.  

Таблица 5.4.1.5 – Выбросы ВХВ от дизель-генератора при разных уровнях мощности 

Вещество 
Выброс, г/с 

100 % мощности 30 % мощности 20 % мощности Аварийная ситуация 

NO2 13,5 4,05 0,27 27,0 

NO 2,19 0,66 0,44 4,38 

CО 2,93 0,88 0,59 5,86 

СН 0,87 0,26 0,17 1,74 

В таблице 5.4.1.6 представлены суммарные годовые выбросы от всех РДЭС, 
расположенных на промплощадке АЭС. 
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Таблице 5.4.1.6 - Годовые выбросы вредных химических веществ от всех РДЭС 

Вещество Суммарный выброс, т/год 

NO2 0,706 

NO 0,166 

CO 0,222 

CH 0,065 

Общестанционная компрессорная станция (КС) цеха предназначена для 
обеспечения подразделений атомной станции сжатым воздухом. В помещении КС 
установлены компрессоры марок ВП 320/9 -УХЛ-4 (5 шт.) и ЦК 135/8 (1 шт.). При работе 
компрессоров происходит выделение и выброс в атмосферу аэрозоля минерального масла. 

Очистные сооружения канализации зоны «свободного» режима предназначены 
для биологической очистки сточных вод от промышленной площадки станции зоны 
«свободного» режима и строительной базы. Технологический процесс очистки сточных 
вод состоит из следующих этапов: 

− механической очистки; 
− биологической очистки; 
− доочистки СВ на песчаных фильтрах; 
− обеззараживание сточных вод; 
− дефосфотация очищенных сточных вод; 
− обработка осадков. 
При работе основных производственных сооружений ОСК в атмосферу 

выделяются оксиды азота и углерода, аммиак, сероводород, метан, метилмеркаптан, 
этилмеркаптан, фенол и формальдегид. 

Для доставки сырья, материалов, реагентов и топлива используется 
железнодорожный транспорт. В результате его работы в атмосферный воздух 
выбрасываются оксиды азота, оксид углерода, сернистый ангидрид, сажа и углеводороды. 

Выбросы загрязняющих веществ от установки сжигания отходов приняты по 
объекту-аналогу – установке сжигания ТРО Ленинградской АЭС. Пуск установки 
состоялся 28.03.2012 года. С момента пуска ведется автоматический контроль за 
содержанием семи загрязняющих веществ в отходящих газах (оксид углерода, сажа, 
сернистый ангидрид, хлористый водород, фтористый водород, окислы азота, 
углеводороды). 

Производительность установки составляет 50 кг/ч при сжигании твердых отходов 
или 30 кг/ч при сжигании твердых отходов с параллельным сжиганием 10 кг/ч жидких 
отходов. Выброс загрязняющих веществ (таблица 5.4.1.7) производится через дымовую 
трубу высотой 27 м, диаметром устья выходного сечения – 0.7 м, при объемной скорости -
1700 м3

 /ч и температуре – 40 ºС. 

Таблица 5.4.1.7 – Выбросы загрязняющих веществ установки сжигания ТРО 

Наименование вещества Выброс 

г/с т/г 

Углерода оксид 0,000094 0,00296 

Твердые вещества 0,0472 1,4822 

Сернистый ангидрид 0,0018 0,0567 

Хлористый водород 0,00061 0,0192 

Фтористый водород 0,0000094 0,000296 



 

46 
 

Наименование вещества Выброс 

г/с т/г 

Оксид азота 0,0088 0,2775 

Диоксид азота 0,054 1,703 

Расчетами установлено, что в период эксплуатации в атмосферный воздух будут 
выбрасываться загрязняющие вещества 39 наименований. Перечень веществ представлен 
в таблице 5.4.1.8 (таблица составлена на основании данных расчетов выбросов и данных 
объектов-аналогов).  

Таблица 5.4.1.8 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
эксплуатации. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

ПДК м.р., 
ПДК с.с., 
ОБУВ [2] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Марганец и его соединения 0143 0,01 2 0,00429 0,002046 

Азота диоксид 0301 0,2 3 32,14817 153,211 

Кислота азотная (по HNO3) 0302 0,4 2 0,00316 0,016610 

Аммиак 0303 0,2 4 0,016946 0,278117 

Азота оксид 0304 0,4 3 5,19624 25,08485 

Водород хлористый (Кислота 
HCl) 

0316 0,2 2 0,00061 0,019237 

Кислота серная 0322 0,3 2 0,01036 0,05922 

Сажа 0328 0,15 3 1,3177 38,27309 

Ангидрид сернистый 0330 0,5 3 4,498404 148,9078 

Сероводород 0333 0,008 2 0,007936 0,032715 

Углерода оксид 0337 5,0 4 11,80723 157,0036 

Фтористые 
соедин.газообразные 

0342 0,02 2 0,002709 0,001261 

Фторист.соед.неорг.хорошо 
раств. 

0343 0,03 2 0,00274 0,0006 

Бензол 0602 0,3 2 0,1745 0,01023 

Ксилол 0616 0,2 3 0,01931 0,00101 

Толуол 0621 0,6 3 0,15308 0,00846 

Этилбензол 0627 0,02 3 0,0045 0,00026 

Фенол 1071 0,01 2 0,002053 0,033633 

Формальдегид 1325 0,035 2 0,003029 0,022989 

Бензин 2704 5,0 4 0,03753 0,0374 

Углеводороды предельные 2754 1,0 4 1,732717 0,396648 
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Наименование вещества 
Код 

вещества 

ПДК м.р., 
ПДК с.с., 
ОБУВ [2] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

C12-C19 

Пыль неорганическая, 
содержащая от 20 % до 70 % 

SiO2 
2908 0,3 3 0,0026 0,000641 

Этантиол (Этилмеркаптан) 1728 0,00005 3 0,000082 0,001336 

Амилены (смесь изомеров) 0501 1,5 4 0,1983 0,01203 

ПДК с.с. 

Алюминия оксид 0101 0,01 2 0,00062 0,00058 

Железа сульфат 0121 0,007 3 0,01972 0,02272 

ПДК с.с. 

Железа оксид 0123 0,04 3 0,25586 0,091105 

Никеля оксид 0164 0,001 2 0,000006 0,000000 

Хром шестивалентный 0203 0,0015 1 0,000616 0,000276 

Бенз[а]пирен 0703 0,000001 1 0,00006 0,000002 

ОБУВ 

Титана диоксид 0118 0,5 - 0,000017 0,000006 

Кальция оксид (негаш. 
известь) 

0128 0,3 - 0,040980 0,04721 

Натрия гидроокись 0150 0,01 - 0,00051 0,00191 

Метан 0410 50,0 - 0,12054 1,9596 

Керосин 2732 1,2 - 1,7474 0,1395 

Масло минеральное нефтяное 2735 0,05 - 0,31335 1,86899 

Гидразин-гидрат 2005 0,001 - 0,00038 0,0015 

Смесь углеводородов 
предельных C6-C10 

0416 30,0 - 1,846675 0,728546 

Сумма предельных 
углеводородов C1-C5 

0415 50,0 - 5,57346 0,3467 

ИТОГО: 67,75 522,62 

Для рассматриваемых выше источников в таблице В.1 (Приложение В) указаны 
их условные номера, координаты местоположения на промплощадке проектируемой АЭС, 
параметры труб (высота и диаметр), параметры уходящих газов (линейная скорость 
выхода м/с, температура), состав и количество загрязняющих веществ и иная информация. 
Данные таблицы В.1 использовались в расчетах рассеивания загрязняющих веществ. 

Степень рассеивания вредных веществ в атмосфере зависит от условий 
турбулентного обмена данной климатической зоны - температурной стратификации 
атмосферы. Согласно п. 2.2 ОНД-86 значения коэффициента стратификации (A), 
соответствующие неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых 



 

48 
 

концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе достигают максимальных 
значений. 

В таблице 5.4.1.9 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере (Приложение Г). 

Таблица 5.4.1.9 – Метеорологические характеристики и коэффициенты для определения 
условий рассеивания. 

Метеорологические характеристики и коэффициенты Величина 

Коэффициент стратификации – А 160 

Средняя максимальная температура наружного воздуха наиболее жаркого 
месяца 

23,1 ºC 

Средняя температура воздуха наиболее холодного месяца - 7 ºC 

Скорость ветра, превышаемая в данной местности в среднем многолетнем 
режиме в 5 % случаев, U* м/с 

9 

Коэффициент рельефа местности 1 

Интервал перебора скоростей ветра, м/с 0,5-U* 

Фоновые концентрации, мг/м3:  

- взвешенные вещества 0,231 

- диоксид серы 0,037 

- диоксид азота 0,077 

- оксид углерода  2,6 

Результаты расчета приведены в таблице 5.4.1.10 

Таблица 5.4.1.10 – Расчетные значения приземных концентраций (в долях ПДК [2]) в 
период эксплуатации АЭС. 

Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

Алюминия оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Титана диоксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Железа сульфат 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Железа оксид 0,020 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Кальция оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Марганец и его соед. 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Натрия гидроксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Никеля оксид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Хром шестивалентный <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Азота диоксид 0,725 0,776 0,527 0,338 0,182 0,117 0,067 0,032 

Кислота азотная <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Аммиак <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Азота оксид 0,058 0,063 0,042 0,027 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 
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Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

Водород хлористый <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Кислота серная <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Сажа 0,115 0,094 0,046 0,025 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Сернистый ангидрид 0,135 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

Сероводород 0,091 0,043 0,015 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углерода оксид 0,016 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Фтористые 
газообразные 
соединения 

0,010 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Фтористые 
неорганические 
соединения 

<0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Метан <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углеводороды 
предельные C1-C5 

0,041 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Углеводороды 
предельные C6-C10 

0,022 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Амилены 0,048 0,018 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бензол 0,213 0,082 0,033 0,020 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Ксилол 0,035 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Толуол 0,093 0,036 0,014 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Этилбензол 0,082 0,032 0,013 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бенз(а)пирен 0,206 0,167 0,080 0,043 0,018 0,010 <0,01 <0,01 

Фенол 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Формальдегид <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Этантиол 0,099 0,078 0,045 0,029 0,017 0,011 <0,01 <0,01 

Гидразингидрат 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Бензин <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Керосин <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Масло минеральное 1,860 0,756 0,250 0,125 0,061 0,040 0,019 <0,01 

Углеводороды 
предельные C12-C19 

0,165 0,096 0,031 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Пыль неорганическая <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

Группы суммации 

6003 (303+333)* 0,096 0,043 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 
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Вещество 
Расстояние от центра площадки, км 

0,5 1 2 3 5 7 10 15 

6004 (303+333+1325) 0,098 0,044 0,017 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6005( 303+1325) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6010 
(30+330+337+1071) 

0,731 0,783 0,538 0,358 0,193 0,124 0,071 0,034 

6035 (333+1325) 0,094 0,043 0,016 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6038 (330+1071) 0,144 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6039 (330+342) 0,136 0,112 0,055 0,030 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6040 
(301+303+304+341) 

0,783 0,839 0,575 0,380 0,205 0,131 0,075 0,036 

6041 (322+330) 0,135 0,111 0,054 0,029 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 

6043 (330+333) 0,213 0,143 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6045 (302+316+322) <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6046 (337+2908) 0,016 0,012 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 

6204 (301+330) 0,453 0,485 0,333 0,221 0,119 0,076 0,043 0,021 

Примечание: Группа суммации 6003 – код [2], в скобках указаны коды [2] веществ с 
эффектом суммации 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период 
эксплуатации показал, что зона влияния (Смах=0,05 ПДК) АЭС составит порядка 12 – 13 
км и обусловлена она будет выбросами диоксида азота.  

Как видно из таблицы 5.4.1.10 воздействие вредных химических веществ в 
ближайшем населенном пункте, расположенном от центра площадки на расстоянии 2,6 км 
(Богданово) с учетом фона (таблица 5.4.1.9) не превысят гигиенических норм по качеству 
атмосферного воздуха. 

На территории промплощадки превышения установленных гигиенических 
нормативов может наблюдаться по этиленбензолу, толуолу, ксилолу, бензолу и маслу 
минеральному нефтяному. Однако расчетные значения концентраций не превысят 
величин предельно допустимых концентраций установленных для рабочей зоны и 
составят не более 0,5 ПДК [3].  

5.4.2 Оценка влияния сбросов химических загрязняющих веществ 
на водные объекты 

5.4.2.1 Важнейшим фактором для обеспечения экологической безопасности 
является определение допустимого содержания загрязняющих веществ в воде 
Десногорского водохранилища в расчетных створах сброса продувочной воды, при 
котором состав воды должен сохраняется на уровне нормативных показателей для водных 
объектов рыбохозяйственного значения. В случае, когда в водном объекте под 
воздействием различных природных факторов по отдельным загрязняющим веществам 
превышается нормативное значение (ПДК), для этих объектов  устанавливаются 
региональные нормы качества воды в соответствии с естественными фоновыми 
концентрациями, в порядке установленном законодательством Российской Федерации. 

Система технического водоснабжения предусматривает использование башенных 
испарительных градирен для обеспечения охлаждающей водой турбинного оборудования.  



 

51 
 

Химический состав оборотной воды градирен представлен в таблице 5.4.2.1.  
Расход продувки башенной градирни – 700 м3/час. 

Таблица 5.4.2.1 – Химический состав оборотной воды башенных градирен 

Наименование 

контролируемог
о 

параметра 

Единицы 

измерения 

Исходная вода подпитки – вода 
водохранилища СМО АЭС, 

500 м выше выпуска № 1 (т. З) 

Концентрация 

при Ку = 4,5 

Взвешенные в-
ва 

мг/дм3 6,671 30,0195 

БПК полное мг/дм3 2,281 10,2645 

Аммоний-ион мг/дм3 0,435 1,9575 

Нитриты-ион мг/дм3 0,02 0,0900 

Нитраты-ион мг/дм3 2,41 10,8450 

Хлориды мг/дм3 10,82 48,6900 

Нефтепродукты мг/дм3 0,032 0,1440 

СПАВы мг/дм3 3,75 16,8750 

Фосфат-ион мг/дм3 0,15 0,6750 

Железо общее мг/дм3 0,284 1,2780 

Сульфаты  мг/дм3 13,904 62,5680 

Медь мг/дм3 0,004 0,0180 

Марганец мг/дм3 0,032 0,1440 

Никель мг/дм3 0,002 0,0090 

Хром VI мг/дм3 0,001 0,0045 

Хром общий III мг/дм3 0 0,0000 

Свинец мг/дм3 0,002 0,0090 

Алюминий мг/дм3 0,018 0,0810 

Кадмий мг/дм3 0,0001 0,0005 

Сухой остаток мг/дм3 113,376 510,1920 

Фенол мг/дм3 0,0005 0,0023 

Фторид мг/дм3 0,194 0,8730 

Итого: 694,8117 

Перечень расчётов: 

– расчёт смешения потоков сбросных (продувочных) и вод водохранилища в 
назначенных створах; 

– расчёт нормативно-допустимого сброса (НДС) предприятия-водопользователя. 
Расчёты выполняются с использованием программного комплекса НДС-ЭКОЛОГ, 

разработанного фирмой «ИНТЕГРАЛ» и предназначенного для осуществления 
нормирования качества вод поверхностных водных объектов.  

Программа сертифицирована Госстандартом РФ: Сертификат соответствия 
№ РОССRU. СПО4.Н000166, регистрационный номер 000739, Срок действия с 08.02.2013 
по 07.02.2016 г.  
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Расчётные алгоритмы программы основаны на разработках В, А. Фролова, 
И. Д. Родзиллера, А. М. Руффеля и других авторов. 

Комплекс позволяет выполнять различные виды расчётов по результатам данных 
отбора проб в различных створах водных объектов и в самих сточных водах, рассчитать 
распространение загрязняющих веществ на любом расстоянии от места выпуска сточных 
вод и выполнять расчёты нормативно-допустимых сбросов (НДС) предприятий-
водопользователей в водные объекты. 

Расчет НДС производится для отдельных выпусков в водные объекты согласно 
действующим  нормативным документам и рекомендованным методикам расчёта (Приказ 
МРП России от 17 декабря 2007 г. № 333). 

В расчёте учитывались: 
– поступления  загрязняющих веществ с вышерасположенных участков; 
– поступления  загрязняющих веществ со сточными водами населенных пунктов.  
При сбросе теплообменных вод АЭС и других подобных объектов НДС 

разрабатываются на уровне концентраций нормированных веществ в воде водного 
объекта в месте водозабора (при условии водопользования одним водным объектом) или 
соблюдения в сточных водах нормативов качества воды для вида водопользования, 
установленного на рассматриваемом участке водного объекта – приемнике сточных вод.  

В качестве репрезентативных прогнозируемых показателей качества воды 
выбраны: 

– органические вещества по БПК; 
– нефтепродукты; 
– взвешенные вещества; 
– хлориды; 
– сульфаты; 
– железо общее; 
– азот аммонийный. 

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской 
АЭС (фоновые концентрации загрязняющих веществ)  

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской 
АЭС в районе деревни Холмец (в 25 км выше СМО АЭС), полученные в 2005 – 2007 
годах, можно рассматривать в качестве фоновых значений (ФС1) для площадок 
размещения Смоленской АЭС-2 «Подмостки» и «Холмец». 

Для площадки «Пятидворка» необходимо учитывать поверхностный сток 
н.п. Богданово (ФС2). 

Физико-химические показатели качества воды в водохранилище Смоленской 
АЭС в районе деревни Холмец, а также предельно допустимые концентрации веществ для 
водоёмов рыбохозяйственного использования представлены в таблице 5.4.2.2. 

Таблица 5.4.2.2 – Физико-химические показатели качества воды в водохранилище 
Смоленской АЭС в районе деревни Холмец 

Показатель качества воды Среднее за 2005 – 2007 годы ПДКрыб 

Взвешенные вещества, мг/дм3 4,0  + 0,25  

Сульфат-ионы, мг/дм3 15,4  100 

Хлорид-ионы, мг/дм3 10,7  300 

Железо общее, мг/дм3 0,27  0,1 

БПКполн., мг/дм
3 2,64  Не выше 3,0  

Нефтепродукты, мг/дм3 0,014  0,050 

Азот аммонийный  0,11 0,39 
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Учёт поступления загрязняющих веществ со сточными водами населенных 
пунктов  

Самым большим населенным пунктом на участке расположения конкурентных 
площадок Смоленской АЭС-2 «Подмостки», «Холмец» и «Пятидворка» является село 
Богданово (площадью 222 га) с численностью населения 397 человек. 

Расчёт объёмов поверхностного стока выполнен с использованием программного 
комплекса «Расчёт объёмов поверхностного стока», разработанного фирмой 
«ИНТЕГРАЛ».  

Программа сертифицирована Госстандартом РФ. Сертификат соответствия 
№ РОССRU.СПО4.Н000166, регистрационный номер 000739. Срок действия по 
07.02.2016 г.  

Программа реализует методику ФГУП "НИИ ВОДГЕО" «Рекомендации по 
расчёту систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных 
территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные 
объекты". 

Определение среднегодовых объёмов сточных вод 

Годовой слой осадков составляет 656 мм. 
Слой осадков за тёплое время года (hд) равен 459,2 мм. 
Слой осадков за холодное время года (hт) равен 196,8 мм. 
Характеристики поверхности территории с. Богданово представлены в 

таблице 5.4.2.3. 

Таблица 5.4.2.3 – Характеристики поверхности 

Тип поверхности 
Площадь (F), 

га 
Коэффициент 
стока (Kд) 

F×Kд 

  Кровли и асфальтобетонные покрытия 17 0,7 11,9 

  Газоны 185 0,1 18,5 

  Кварталы города без дорожных покрытий 20 0,2 4,0 
 

Среднегодовой поверхностный сток (Wг) формируется из дождевого (Wд) и 
талого (Wт) стоков. 

Wг=Wд+Wт+Wм= 420102,4000 м3 
Среднегодовой объём дождевого стока (Wд): 
Wд=10×hд×SF× (SKдi×Fi)/SF= 157964,8000 м3 
Площадь водосбора SF=222 га. 
Сумма произведений площади сброса и коэффициентов стока (SKдi*F i): 34,4 га 
Среднегодовой объём талового стока определяется по формуле: 
Wт=10×hт×SF×Kт= 262137,6000 м3 
Коэффициент талого стока Kт=0,6. 
Принимаем, что непосредственно в водохранилище Смоленской АЭС поступает 

30 % общего поверхностного стока, т.е. 126030,72 м3 /год. 
Концентрации загрязняющих веществ в расчетном створе приняты в качестве 

фоновых значений (ФС2) для площадки «Пятидворка». 

Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке объекта 

Концентрации основных загрязняющих веществ в поверхностных сточных водах 
приняты согласно «Методическим указаниям по расчету платы за неорганизованный 
сброс загрязняющих веществ в водные объекты» и представлены в таблице 5.4.2.4. 
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Таблица 5.4.2.4 – Содержание загрязняющих веществ в поверхностном стоке с 
селитебных территорий, мг/л  

Показатели, мг/л Дождевые  воды Талые  воды 

Взвешенные  вещества 250 3500 

Нефтепродукты 10 30 

БПК 30 90 

Хлориды 200 1500 

Азот аммонийный 2 4,3 

Результаты прогнозного моделирования по расчетным створам 

Прогноз качества воды в водохранилище Смоленской АЭС выполнен для районов 
рассматриваемых площадок размещения Смоленской АЭС-2 – «Подмостки» (КС1), 
«Холмец» (КС2), «Пятидворка» (КС3). 

Результаты расчёта смешения потоков сбросных (продувочных) вод и вод 
водохранилища в назначенных створах, а также  расчёт нормативно-допустимого сброса 
(НДС) предприятия-водопользователя представлены в таблице 5.4.2.5. 

Таблица 5.4.2.5 – Прогноз содержания загрязняющих веществ в водохранилище 
Смоленской АЭС для трёх конкурентных площадок размещения Смоленской АЭС-2 

Створ 
БПК 

полный, 
мг/л 

Нефтепро
дукты, 
мг/л 

Взвеш. 
вещества 
мг/л 

Сульфаты, 
мг/л 

Хлори
ды, 
мг/л 

Азот 
аммонийн
ый, мг/л 

Железо 
общее, 
мг/л 

ФС для 
КС1 и 
КС2 

2,64 0,014 4,0 15,4 10,7 0,11 0,27 

КС1 2,69 0,0143 4,08 15,4 10,92 0,11 0,27 
КС2 2,7 0,0143 4,09 15,4 10,93 0,11 0,27 

 
ФС для 
КС3 

3,0 0,05 4,25 15,4 18,7 0,11 0,27 

КС3 3,0 0,05 4,34 15,4 19,49 0,11 0,27 
ПДК 
рыб.-
хоз. 

3,0 0,05 +0,25 100 300 0,39 0,1 

Выполненные расчёты прогноза качества воды показали: 
– концентрации основных репрезентативных загрязняющих веществ практически 

не изменяются вниз по течению реки, крайне незначительно увеличиваясь от площадки 
«Подмостки» к площадке «Пятидворка»; 

– превышение предельно-допустимой концентрации по показателю «Железо 
общее» наблюдается во все створах, но не превышает концентрацию в фоновом створе; 

– концентрации основных репрезентативных загрязняющих веществ не 
превышают ПДК по рыбохозяйственному индексу.  

Качество воды в водохранилище Смоленской АЭС для всех рассматриваемых 
площадок размещения Смоленской АЭС-2 при сбросе в водохранилище продувочной  
воды с башенных испарительных градирен удовлетворяет нормативам ПДК для водного 
объекта рыбохозяйственного значения. 

Вследствие отсутствия значительной хозяйственной деятельности, малой 
численности населения на рассматриваемой территории, а также относительно малых 
величин сбрасываемого в водохранилище продувочного расхода в размере 0,42 м3/с,  
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существенного влияния на качество воды в водохранилище Смоленской АЭС в условиях 
эксплуатации Смоленской АЭС-2 оказываться не будет. 

5.4.3 Оценка теплового воздействия на водные объекты 
5.4.3.1 Береговой сброс продувочной воды СМО АЭС-2 в Десногорское 

водохранилище с площадки осуществляется по трубопроводу продувки ниже по течению 
промплощадки АЭС. На выпуске трубопровода продувки предусматривается крепление 
берега. 

Концевое сооружение трубопроводов продувки принято по типу открытого 
грунтового канала с креплением, который обеспечивает сброс расхода продувочных вод, 
не допуская при этом эрозии береговой полосы и обеспечивая рассеивающий эффект. 

Длина открытого водовыпуска принята 60,0 м, уклоны дна на первых тридцати 
метрах водовыпуска – 0,067, на остальном протяжении – 0,033, ширина по дну изменяется 
от 2,0 до 6,0 м, заложение откосов 1:2,5. 

Начальный участок водовыпуска предусмотрен в виде водобойного колодца 
длиной 10 м, обеспечивающего гашение кинетической энергии воды, вытекающей из 
сбросной трубы. Крепление водовыпуска предусмотрено монолитным бетоном толщиной 
0,15 м по щебеночной подготовке 0,20 м. 

Крепление водовыпуска на последующих 50 м - каменной наброской толщиной 
0,45 м по щебеночной подготовке толщиной 0,20 м. 

Температура продувочной воды находится в диапазоне от 17 - 20 оС зимой и до 
31°С летом. Расход продувочной воды составляет 1400 м3/час с двух блоков. 

Для оценки влияния сброса отепленных вод продувки градирен СМО АЭС-2 в 
Десногорское водохранилище были выполнены расчеты максимального подогрева воды в 
контрольном створе, расположенном в 400 м ниже сброса. Оценка подогрева воды в таком 
расчетном створе с запасом обеспечивает выполнение существующих нормативов [1, 2].  

Гидроморфометрические характеристики Десногорского водохранилища 
принимались для неблагоприятных гидрологических условий маловодного года, 
обеспеченностью 97 %. 

В расчетах консервативно предполагалось, что смешение отепленных вод по 
глубине равномерно. Расчеты проводили в соответствие с [1]. 

Температурное поле в стационарной зоне смешения вод водохранилища с 
отепленными водами продувки градирен описывается дифференциальным уравнением в 
цилиндрических координатах: 
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D β ,                                                                           (1) 

где T – подогрев воды относительно фона, оС; 
D- коэффициент турбулентного обмена,  м2/с; 
kн  - коэффициент, учитывающий потерю тепла за счет теплообмена с 

окружающей средой; 
r – радиус круга от центра источника поступления отепленных вод, м; 
β - параметр, описываемый   выражением: 
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⋅
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ϕ
β Q

D ,                                                                                                  (2)     

здесь Qст –расход сточных вод продувки градирен, м3/с; 
ϕ - угол распространения сточных вод, при береговом сбросе, равный π рад.; 
Н – средняя глубина водоема на участке сброса, м. 
Начальные условия к уравнению (1) имеют вид: 



 

56 
 

























=
∂

∂
=∞

−=

0
)0(

0)(

)0( фонст

r

T

T

TTT

,                                                                                           (3) 

где Тст – температура продувочных вод градирен в точке выпуска, оС; 
Tфон – фоновая температура воды в водохранилище, оС. 
Значение коэффициента турбулентного обмена определялось с учетом влияния 

волн по методике [1].  
)/()( 3/11/3

эр bHdHVchD cπ+= ,                                                                                  (4) 

где с – фазовая скорость волн, для мелкой воды (H<0,5L) определяемая из 
соотношения )( hHgс += , здесь g – ускорение свободного падения, м/с2; h – высота 

волны 1% -ной обеспеченности в рассматриваемой зоне; L- длина волны, м. 
Vср – среднее по вертикали абсолютное значение переносной скорости течения, 

м/с; 
dэ – эффективный диаметр донных отложений, мм; 
b – эмпирический коэффициент, равный 700.   
В качестве фоновой температуры воды летом принималась температура самого 

жаркого месяца года 50% обеспеченности, равная 20,1 оС в соответствие с [2]. Фоновая 
температура в зимний период принималась равной 0 оС. 

Уравнение (1) с краевыми условиями (3) имеет достаточно сложное 
аналитическое решение [1] 

Г(p)))((2)0()( 1 p
p

p mrmrKTrT −= ,                                                                       (5) 

где Dнkm −= ; )1(5,0 ap −= ; Da β= ; Г(р)-гамма-функция; )( mrK p -функция 

Макдональда. 
В таблице 5.4.3.1 приведены принятые в расчетах исходные данные 

Таблица 5.4.3.1 -  Исходные параметры для расчетов 

Параметр Принятое значение 

Среднегодовой сток воды из водохранилища, м3/с 3,13 

Ширина водохранилища в створе выпуска сточных вод, м 700  

Глубина водохранилища при НПУ, м 7,5  

Средняя переносная скорость течения, м/с 6,0⋅10-4 

Эффективный диаметр донных отложений, мм 3,0 

Высота волны 1 % -ной обеспеченности, м 0,8 

Фазовая скорость волн, м/с 9,0 

Значение коэффициента турбулентного обмена, м2/с 7,6⋅10-3 

Расход сточных вод продувки двух градирен, м3/с 3,9⋅10-1 

Коэффициент kн , учитывающий потерю тепла; 5,0⋅10-7 

Максимальная температура продувочных вод градирен в точке 
выпуска летом, оС 

 

31,0 

Максимальная температура продувочных вод градирен в точке 
выпуска зимой, оС 

 

20,0 
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В таблице 5.4.3.2 приведены результаты расчета максимального подогрева воды, 
относительно фоновой температуры в точках, расположенных на расстоянии 400 м от 
сброса отепленных вод градирен. 

Таблица 5.4.3.2 – Максимальный подогрев воды в точках на расстоянии 400 м от  сброса, 
оС 

Время года Подогрев воды относительно фона, оС 

Лето 1,2 

Зима 2,2 

 
На рисунке 5.4.3.1, в качестве иллюстрации, приведено распределение подогрева 

воды в зависимости от расстояния до источника для зимних условий. 
 

 
 

Рисунок 5.4.3.1 – Расчетное распределение подогрева воды в зависимости от 
расстояния в зимних условиях 

 
Выполненные расчеты показывают, что сброс продувочной воды из оборотной 

системы градирен в Десногорское водохранилище даже для неблагоприятных 
гидрологических условий маловодного года удовлетворяет требованиям                                               
СанПиН 2.1.5.980-00 [3] и Правилам охраны поверхностных вод [4].  

5.4.4 Оценка влияния выбросов тепла и влаги градирен 
Смоленской АЭС-2 на микроклимат прилегающих территорий 

5.4.4.1 В качестве охладителя турбинного оборудования энергоблоков 
Смоленской АЭС-2 предполагается использовать две испарительные градирни с 
противоточной схемой движения теплоносителя воды и воздуха. Испарительная градирня 
представляет собой башню, внутри которой разбрызгивается вода из охлаждающего 
контура. При падении в восходящем потоке воздуха капли воды охлаждаются за счет 
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испарения и конвективного теплообмена. При работе градирни в атмосферу через 
выходное сечение (устье) башни выбрасывается большое количество теплого и влажного 
воздуха, который образует факел из паро-воздушной смеси. Влияние на окружающую 
среду испарительные градирни оказывают в основном через этот факел. 

Параметры факела: высота подъема, геометрические размеры, содержание в нём 
тепла и влаги определяются параметрами башенной градирни и характеристиками 
пограничного слоя атмосферы площадки АЭС. 

Для количественной оценки влияния выбросов в атмосферу испарительных 
градирен Смоленской АЭС-2 на микроклимат прилегающей территории рассмотрим 
параметры градирен и климатические характеристики района.  

В качестве аналога взят проект градирни Нововоронежской АЭС-2. 
На энергоблок предполагается использовать башенную испарительную градирню 

со следующими параметрами: 
- расчетная тепловая мощностью – 2032 МВт; 
- высота башни – 170 м; 
- диаметр устья башни – 72 м;  

- среднегодовой расход воздуха, выбрасываемого через устье башни –  24875,1 
м3/с; 

- средняя за год скорость пара-воздушной смеси на выходе из устья башни – 6,1 
м/с; 

- среднегодовое значение температуры выходящей из устья башни пара-
воздушной смеси – 28,1 оС. 

Мощности выброса тепла ( tQ ) и влаги ( sQ ) из градирни определяются 

следующими соотношениями: 
 

posT cQkQ ρ/)1( −= ,        (1) 

 
LQkQ oss ρ/= ,         (2) 

 
где  oQ  - тепловая мощность градирен, МВт; 

sk  - доля скрытой теплоты испарения; 

 ρ  - плотность воздуха, кг/м3; 

 pc  - теплоемкость воздуха, кал/(г·оК); 

 L - удельная теплота парообразования, кал/г. 
Среднегодовые значения мощности выброса тепла и влаги из двух градирен, 

рассчитанные по формулам (1-2), равны 990122 (град м3)/с и 955200 (м3 г)/(с·кг). В 
расчетах TQ  и sQ  было принято значение коэффициента sk равное 0,705, используемое в 

[3, 5] для градирен с подобными физическими характеристиками. 
В связи с тем, что устье градирни имеет большие конечные размеры, в расчётах 

наземных приращений удельной влажности  и температуры воздуха вертикальная 
дисперсия факела 2

ziσ  увеличивалась на начальное значение. Использовался способ, 

который заключается в замене действительного источника фиктивным точечным с 
помощью отнесения его на расстояние 0x  против ветра. 

Значения 0x определялось из соотношения: 

iiziiyi UxxV )()( 000 σσπ= ,        (3) 

где 0V - объём выбрасываемой из устья градирни паро-воздушной смеси; 
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yiσ  ziσ - стандартные отклонения распределения примеси в струе в поперечном y  

и вертикальном z направлениях при классе устойчивости атмосферы i ; 
Ui - скорость ветра при классе устойчивости атмосферы i  на уровне выброса 

(устья градирни). 
Значения yiσ  и ziσ  рассчитывались по формулам Briggs [6].  

Величины начального значения 0x , определенные из соотношения (3), составили  

276 м при 1 классе, 341 м – при 2 классе, 463 м – при 3 классе, 454 м – при 4 классе, 832 м 
– при 5 классе, 1280 м – при 6 и 7 классе устойчивости атмосферы. 

Климатические характеристики пограничного слоя атмосферы района 
размещения Смоленской АЭС-2 получены по данным наблюдений на ближайших к АЭС 
метеорологических станциях Ельня и Рославль [1]. 

Изменения среднегодовых значений температуры воздуха за период с 1977 по 
2012 год на этих станциях представлены на рисунке 5.4.4.1. 

 

 
1 – МС Ельня; 2 – МС Рославль; 3 – линия тренда 

Рисунок 5.4.4.1 – Временной ход среднегодовых значений температуры воздуха в 
приземном слое атмосферы, 1977 – 2012 годы 

 
Как видно из рисунка, в рассматриваемый период среднегодовые значения 

температуры воздуха увеличились более чем на 1 оС и изменялись от года к году. Среднее 
значение температуры воздуха за период c 1977 по 2012 годы равно 5,3 и 5,7 оС по 
данным метеорологической станции Ельня и Рославль соответственно. 

Категории устойчивости атмосферы определены по классификации Паскуилла-
Тернера (П-Т), модернизированной в институте экспериментальной метеорологии (ИЭМ) 
по данным наблюдений на метеорологической станции Рославль в период с 1977 по 2012 
годы. В этой классификации категория устойчивости 1 соответствует сильно 
неустойчивой атмосфере, 2 – умеренно неустойчивой, 3 – слабо неустойчивой, 4 – 
нейтральной, 5– слабо устойчивой, 6 – умеренно устойчивой и 7 – сильно устойчивой.  

В районе площадки Смоленской АЭС-2 в течение года наиболее часто 
наблюдается нейтрально (38,4 %) и умеренно и сильно-устойчиво (18,8 %) 
стратифицированная атмосфера [1]. 

На рисунках 5.4.4.2 и 5.4.4.3 представлена роза ветров на уровне 10 м и средние 
скорости ветра на высоте 170 м в 16 румбах, рассчитанные по данным таблицы 1. 

Скорость ветра на уровне устья градирни при разных категориях устойчивости 
атмосферы рассчитывалась по формуле: 

i
ii UU ε)10/170(10170 = ,        (4) 

где iε  - показатель степени в законе изменения скорости ветра с высотой. Его 

значения при разных категориях устойчивости атмосферы для высот 100-300 м даны в 
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таблице 5.4.4.1. Предполагалось, что направление ветра в слое от 10 до 170 м не 
изменяется. 

Таблица 5.4.4.1 – Значения iε [2] 

Категория устойчивости атмосферы 1-2 3 4 5 6-7 

iε  0,11 0,13 0,13 0,23 0,43 

 
 

Рисунок 5.4.4.2 – Повторяемости направлений ветра на высоте 10 м над уровнем земли. 
Метеорологическая станция Рославль 

 
 

Рисунок 5.4.4.3 – Средние скорости ветра в 16 румбах на высоте 170 м над 
уровнем земли, рассчитанные по степенному закону (4) по данным метеорологических 

наблюдений на высоте 10 м на метеорологической станции Рославль 
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Видно, что преобладающими направлениями ветра являются южное, юго-юго-
западное и западное направления ветра со средними скоростями ветра на высоте 170 м 
около 5-6 м/с.  

Величины совместной повторяемости ( ijkN ) градации скорости ветра k , сектора 

направления j  на высоте 10 м при различных классах устойчивости i  представлены в 
таблице 5.4.4.2. 

Оценки среднегодовых значений наземных приращений удельной влажности и 
температуры воздуха получены по описанной в [3] модели факела градирни для 16 румбов 
при 0=z  в пределах 34 километров от градирен с использованием описанных выше 
параметров градирни и аэрометеорологических характеристик пограничного слоя 
площадки. 

В модели [3] использовано стандартное вертикальное отклонение распределения 
примеси в струе как функция расстояния вниз по ветру от источника для сельского типа 
поверхности. 

Высота подъема факела градирни рассчитывалась для каждой категории 
устойчивости атмосферы и для 16 румбов с учетом скорости ветра в этом румбе на уровне 
170 м.  

Эффективная высота источника выбросов влаги и тепла ( ih ) равна 

геометрической высоте градирни плюс высота подъема факела паро-воздушной смеси 
( ih∆ ). В качестве оценок последней принимаются значения ih∆ , рассчитанные по модели 

высоты подъема струи Briggs, которая использовалась в [4] для оценки подъема факела 
градирен. 

3/1)/(9,2 sUFh ii =∆ .        (5) 

 

Здесь F  - начальный поток плавучести, определяемый по формуле: 
)()/( 2

aoooo TTRwTgF −= ,        (6) 

где 0w  - скорость выброса из устья градирни, м/с; 

0R  - внутренний радиус устья градирни, м; 

aT  - абсолютная температура окружающего воздуха, оК; 

oT  - абсолютная температура выбросов, оК; 

s  - параметр устойчивости атмосферы, получаемый из соотношения: 

Tgs /(= ) )(
z∂

∂θ
,         (7) 

где g  - ускорение свободного падения, м/с2; 
T  - абсолютная температура окружающего воздуха, оК; 

z∂∂ /θ  - вертикальный градиент потенциальной температуры, оК/м 
В расчётах ih∆  было принято s  равным 0,00024 для категорий устойчивости 

атмосферы 1…4, 0,000087 для категории устойчивости атмосферы 5 и 0,00175 для 
категорий устойчивости атмосферы 6…7. 
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В таблицах 5.4.4.3 и 5.4.4.4 представлены рассчитанные значения наземных приращений 
удельной влажности и температуры воздуха, которые изменяются от румба к румбу и с 
расстоянием от градирен. Здесь х – расстояние по ветру от градирен. Сначала они 
возрастают, достигают максимума и затем плавно уменьшаются. В нижней строке таблиц 
3 и 4 представлены максимальные значения наземных приращений удельной влажности и 
температуры воздуха в каждом румбе, которые изменяются от румба к румбу. 

Отметим, что максимальные секторные (румбовые) значения наземных 
приращений удельной влажности и температуры воздуха следует ожидать на расстояниях 
около 4500 м от градирен. 

Максимальные среднегодовые значения наземных приращений удельной 
влажности и температуры воздуха могут достигать 0,03 г/кг и 0,031 0С соответственно на 
расстоянии 4490 м от градирен при южном направлении ветра. 
На рисунке 5.4.4.4 показано распределение приращений наземной удельной влажности 

вокруг градирен Смоленской АЭС-2. 

 
 

Рисунок 5.4.4.4 – Распределение рассчитанных приращений удельной влажности (г/кг) 
вокруг двух градирен Смоленской АЭС-2. Точка с координатами (0, 0) – место 

размещения градирен. Расстояние от градирен (м) на север и на восток положительное, на 
юг и запад – отрицательное 

Видно, что геометрия полей среднегодовых наземных значений приращений 
удельной влажности в основном определяется розой ветров, а также распределениями 
скоростей и категорий устойчивости атмосферы в каждом румбе. Максимальные 
наземные значения приращения удельной влажности воздуха формируются при наиболее 
часто повторяемых направлениях ветра, а именно, при южном, юго-юго-западном и 
западном направлениях ветра.  

Из анализа результатов расчетов следует, что выбросы тепла и влаги градирен 
Смоленской АЭС-2 с рассмотренными физическими характеристиками не будут 
оказывать существенного влияния на микроклимат прилегающей к ним территории, 
поскольку среднегодовой прирост наземной температуры и удельной влажности воздуха 
от выбросов градирен незначителен. 
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Полученные предварительные оценки среднегодовых значений приращений 
температуры и удельной влажности воздуха в приземном слое атмосферы существенно 
меньше среднегодовых значений и межгодовой изменчивости этих метеорологических 
элементов в районе площадки Смоленской АЭС-2. Так, например, климатическая 
среднегодовая температура воздуха для района площадки равна 5,7 оС, а межгодовая 
изменчивость температуры воздуха достигает нескольких градусов оС (рисунок 5.4.4.1), 
что много больше максимального приращения температуры воздуха за счёт выброса тепла 
из градирен. На основании этого можно заключить, что градирни не могут оказать 
существенного влияния на микроклимат прилегающих к ним территорий.
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Таблица 5.4.4.2 – Совместные повторяемости скоростей и направлений ветра на высоте 10 м при разных классах устойчивости атмосферы 
за год и независимо от сроков. Метеорологическая станция Рославль 1977-2012 годы, % 

КУ Градации 
скорости 

Направление ветра, румб 
Сумма 

П-Т С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ СС3 

1 

0,6-1,5 0,14 0,14 0,1 0,14 0,24 0,21 0,17 0,14 0,23 0,19 0,12 0,11 0,18 0,14 0,1 0,17 2,5 

1,6-2,5 0,08 0,08 0,07 0,13 0,18 0,15 0,1 0,07 0,16 0,15 0,08 0,07 0,08 0,09 0,12 0,11 4,2 

2,6-3,5 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,04 4,7 

3,6-4,5 0,03 0,01 0,02 0,01 0,03 0,02 0,03 0,01 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 5 

2 

0,6-1,5 0,1 0,08 0,08 0,08 0,15 0,14 0,08 0,06 0,12 0,1 0,06 0,08 0,11 0,1 0,07 0,09 6,5 

1,6-2,5 0,15 0,11 0,13 0,16 0,26 0,26 0,2 0,12 0,26 0,28 0,16 0,16 0,21 0,18 0,15 0,17 9,5 

2,6-3,5 0,1 0,08 0,09 0,08 0,16 0,17 0,11 0,09 0,17 0,16 0,15 0,12 0,12 0,13 0,13 0,14 11,5 

3,6-4,5 0,09 0,06 0,06 0,04 0,1 0,12 0,08 0,07 0,15 0,12 0,1 0,12 0,13 0,13 0,13 0,12 13,1 

4,6-5,5 0,03 0,01 0,03 0,02 0,03 0,03 0,02 0,02 0,04 0,05 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 13,6 

3 

0,6-1,5 0,15 0,12 0,12 0,13 0,21 0,2 0,16 0,11 0,21 0,18 0,11 0,13 0,19 0,13 0,1 0,1 16,1 

1,6-2,5 0,17 0,1 0,12 0,14 0,21 0,25 0,21 0,12 0,27 0,26 0,17 0,15 0,21 0,17 0,14 0,16 18,9 

2,6-3,5 0,16 0,14 0,14 0,13 0,24 0,32 0,23 0,12 0,29 0,32 0,25 0,22 0,28 0,29 0,24 0,25 22,6 

3,6-4,5 0,05 0,03 0,03 0,02 0,05 0,08 0,06 0,04 0,1 0,1 0,09 0,08 0,09 0,09 0,09 0,08 23,6 

4,6-5,5 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,06 0,06 0,04 0,1 0,08 0,1 0,09 0,14 0,11 0,1 0,08 24,8 

5,6-6,5 0,04 0,02 0,01 0,01 0,03 0,04 0,03 0,03 0,07 0,07 0,06 0,1 0,1 0,07 0,06 0,07 25,6 

4 
0,6-1,5 0,16 0,17 0,11 0,18 0,25 0,25 0,18 0,16 0,3 0,28 0,13 0,15 0,24 0,21 0,12 0,14 28,7 

1,6-2,5 0,2 0,2 0,18 0,23 0,32 0,31 0,25 0,17 0,41 0,45 0,27 0,24 0,31 0,28 0,19 0,22 32,9 

4 

2,6-3,5 0,22 0,16 0,14 0,16 0,23 0,21 0,2 0,12 0,28 0,37 0,27 0,21 0,25 0,24 0,23 0,24 36,4 

3,6-4,5 0,44 0,29 0,28 0,28 0,52 0,75 0,78 0,58 1,21 1,15 1,01 0,77 0,9 0,76 0,7 0,65 47,5 

4,6-5,5 0,28 0,13 0,11 0,11 0,26 0,41 0,42 0,32 0,72 0,65 0,64 0,62 0,69 0,47 0,45 0,42 54,2 

5,6-6,5 0,16 0,07 0,05 0,06 0,14 0,21 0,2 0,2 0,46 0,42 0,43 0,46 0,5 0,38 0,32 0,3 58,6 

6,6-7,5 0,08 0,03 0,01 0,02 0,07 0,1 0,1 0,1 0,28 0,26 0,28 0,29 0,34 0,29 0,23 0,18 61,3 
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КУ Градации 
скорости 

Направление ветра, румб 
Сумма 

П-Т С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ СС3 

7,6-8,5 0,03 0,01 0,01 0,01 0,03 0,04 0,04 0,04 0,12 0,15 0,16 0,2 0,23 0,16 0,16 0,1 62,8 

>8,5 0,02 0,01 0 0 0,08 0,02 0,01 0,02 0,07 0,1 0,13 0,18 0,27 0,17 0,13 0,07 64,1 

5 

1,6-2,5 0,28 0,23 0,24 0,36 0,56 0,66 0,63 0,46 0,94 0,86 0,51 0,4 0,53 0,43 0,31 0,31 71,8 

2,6-3,5 0,22 0,18 0,15 0,21 0,44 0,56 0,59 0,45 0,89 0,81 0,65 0,49 0,54 0,42 0,36 0,36 79,1 

3,6-4,5 0,04 0,02 0,03 0,03 0,03 0,06 0,03 0,04 0,1 0,13 0,12 0,06 0,1 0,09 0,09 0,09 80,2 

4,6-5,5 0,03 0,01 0,02 0,02 0,03 0,04 0,03 0,02 0,1 0,11 0,09 0,09 0,11 0,08 0,08 0,08 81,1 

5,6-6,5 0,01 0 0 0 0,01 0,01 0 0 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 81,3 

6 

0,6-1,5 0,19 0,22 0,19 0,24 0,41 0,44 0,34 0,29 0,65 0,48 0,25 0,24 0,43 0,33 0,19 0,23 86,4 

1,6-2,5 0,12 0,11 0,1 0,1 0,14 0,21 0,17 0,11 0,21 0,21 0,16 0,16 0,23 0,18 0,14 0,15 88,9 

2,6-3,5 0,12 0,08 0,06 0,09 0,16 0,2 0,12 0,1 0,3 0,34 0,29 0,21 0,28 0,2 0,21 0,19 91,8 

3,6-4,5 0,03 0,01 0,02 0,02 0,04 0,06 0,02 0,02 0,09 0,14 0,13 0,08 0,08 0,07 0,09 0,06 92,8 

7 
0,6-1,5 0,29 0,24 0,24 0,29 0,45 0,42 0,31 0,19 0,39 0,32 0,23 0,23 0,39 0,37 0,26 0,34 97,7 

1,6-2,5 0,15 0,11 0,07 0,1 0,19 0,24 0,12 0,08 0,18 0,23 0,12 0,12 0,16 0,14 0,13 0,13 100 

Таблица 5.4.4.3 – Среднегодовые значения приращения наземной удельной влажности воздуха в окрестностях двух градирен, г/кг  
x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ 

104 1,2E-25 1,3E-26 3,8E-25 4,2E-26 4,5E-26 1,2E-26 1,1E-25 3,2E-27 4,3E-26 4,0E-26 6,7E-26 1,4E-26 1,4E-26 1,6E-25 2,0E-24 2,2E-25 

138 7,7E-22 1,2E-22 1,9E-21 3,2E-22 3,7E-22 1,2E-22 7,1E-22 3,6E-23 3,5E-22 3,2E-22 4,6E-22 1,2E-22 1,3E-22 1,0E-21 7,9E-21 1,3E-21 

185 4,7E-18 1,1E-18 9,3E-18 2,4E-18 2,9E-18 1,1E-18 4,6E-18 4,0E-19 2,8E-18 2,5E-18 3,0E-18 9,9E-19 1,1E-18 5,9E-18 3,0E-17 7,7E-18 

247 1,7E-14 5,2E-15 2,7E-14 1,0E-14 1,3E-14 6,0E-15 1,7E-14 2,4E-15 1,2E-14 1,1E-14 1,2E-14 4,7E-15 5,8E-15 2,0E-14 7,0E-14 2,6E-14 

330 2,2E-11 9,2E-12 2,9E-11 1,5E-11 2,1E-11 1,1E-11 2,3E-11 5,1E-12 2,0E-11 1,8E-11 1,6E-11 8,1E-12 1,1E-11 2,5E-11 6,2E-11 3,2E-11 

441 7,9E-09 4,2E-09 9,0E-09 6,3E-09 9,1E-09 5,6E-09 8,7E-09 2,7E-09 8,6E-09 7,5E-09 6,1E-09 3,6E-09 4,9E-09 8,9E-09 1,6E-08 1,1E-08 

590 7,0E-07 4,6E-07 7,1E-07 6,3E-07 9,3E-07 6,4E-07 8,1E-07 3,4E-07 8,8E-07 7,6E-07 5,7E-07 3,9E-07 5,4E-07 7,7E-07 1,1E-06 9,6E-07 

788 1,7E-05 1,3E-05 1,6E-05 1,7E-05 2,5E-05 1,9E-05 2,0E-05 1,1E-05 2,5E-05 2,1E-05 1,5E-05 1,2E-05 1,7E-05 1,9E-05 2,3E-05 2,3E-05 

1054 1,7E-04 1,3E-04 1,3E-04 1,6E-04 2,6E-04 2,1E-04 2,0E-04 1,4E-04 2,9E-04 2,6E-04 1,9E-04 1,7E-04 2,4E-04 2,2E-04 2,2E-04 2,3E-04 
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x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ 

1408 9,8E-04 7,7E-04 6,6E-04 8,3E-04 1,5E-03 1,4E-03 1,2E-03 9,4E-04 2,0E-03 1,8E-03 1,4E-03 1,4E-03 1,8E-03 1,5E-03 1,3E-03 1,4E-03 

1882 3,5E-03 2,8E-03 2,3E-03 3,0E-03 5,0E-03 5,2E-03 4,4E-03 3,4E-03 7,2E-03 6,9E-03 5,1E-03 4,8E-03 6,3E-03 5,2E-03 4,4E-03 4,6E-03 

2515 7,6E-03 6,2E-03 5,3E-03 6,7E-03 1,1E-02 1,2E-02 9,9E-03 7,5E-03 1,6E-02 1,5E-02 1,1E-02 1,0E-02 1,3E-02 1,1E-02 8,9E-03 9,4E-03 

3361 1,2E-02 9,6E-03 8,5E-03 1,1E-02 1,8E-02 1,9E-02 1,6E-02 1,2E-02 2,5E-02 2,4E-02 1,7E-02 1,5E-02 2,0E-02 1,7E-02 1,3E-02 1,4E-02 

4492 1,4E-02 1,2E-02 1,1E-02 1,3E-02 2,2E-02 2,4E-02 1,9E-02 1,4E-02 3,0E-02 2,8E-02 1,9E-02 1,7E-02 2,4E-02 2,0E-02 1,6E-02 1,7E-02 

6003 1,3E-02 1,1E-02 1,0E-02 1,2E-02 2,0E-02 2,2E-02 1,8E-02 1,3E-02 2,8E-02 2,5E-02 1,7E-02 1,5E-02 2,2E-02 1,8E-02 1,4E-02 1,5E-02 

8022 9,4E-03 8,0E-03 7,3E-03 9,0E-03 1,5E-02 1,6E-02 1,3E-02 9,3E-03 2,0E-02 1,8E-02 1,2E-02 1,1E-02 1,6E-02 1,3E-02 1,0E-02 1,1E-02 

10721 5,9E-03 5,1E-03 4,6E-03 5,7E-03 9,4E-03 1,0E-02 8,0E-03 5,8E-03 1,2E-02 1,1E-02 7,6E-03 6,9E-03 9,9E-03 8,3E-03 6,3E-03 7,0E-03 

14328 3,4E-03 2,9E-03 2,7E-03 3,3E-03 5,4E-03 5,8E-03 4,5E-03 3,3E-03 7,0E-03 6,4E-03 4,3E-03 3,9E-03 5,6E-03 4,7E-03 3,6E-03 4,0E-03 

19149 1,8E-03 1,5E-03 1,4E-03 1,7E-03 2,8E-03 3,0E-03 2,3E-03 1,7E-03 3,6E-03 3,3E-03 2,2E-03 2,0E-03 2,9E-03 2,4E-03 1,9E-03 2,1E-03 

25591 9,0E-04 7,6E-04 7,0E-04 8,6E-04 1,4E-03 1,5E-03 1,2E-03 8,5E-04 1,8E-03 1,6E-03 1,1E-03 1,0E-03 1,4E-03 1,2E-03 9,4E-04 1,1E-03 

34201 4,4E-04 3,8E-04 3,5E-04 4,2E-04 7,0E-04 7,4E-04 5,7E-04 4,1E-04 8,7E-04 7,9E-04 5,3E-04 5,0E-04 7,0E-04 5,9E-04 4,6E-04 5,2E-04 

Макс 1,4E-02 1,2E-02 1,1E-02 1,3E-02 2,2E-02 2,4E-02 1,9E-02 1,4E-02 3,0E-02 2,8E-02 1,9E-02 1,7E-02 2,4E-02 2,0E-02 1,6E-02 1,7E-02 

Таблица 5.4.4.4 – Среднегодовые значения приращения наземной температуры воздуха  в окрестностях двух градирен, оС 
x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ 

104 1,3E-25 1,4E-26 3,9E-25 4,4E-26 4,7E-26 1,2E-26 1,1E-25 3,4E-27 4,5E-26 4,1E-26 7,0E-26 1,4E-26 1,4E-26 1,7E-25 2,1E-24 2,3E-25 

138 8,0E-22 1,2E-22 2,0E-21 3,3E-22 3,8E-22 1,2E-22 7,3E-22 3,8E-23 3,7E-22 3,3E-22 4,7E-22 1,2E-22 1,3E-22 1,0E-21 8,2E-21 1,4E-21 

185 4,9E-18 1,1E-18 9,6E-18 2,5E-18 3,0E-18 1,2E-18 4,7E-18 4,1E-19 2,9E-18 2,6E-18 3,1E-18 1,0E-18 1,2E-18 6,1E-18 3,2E-17 7,9E-18 

247 1,7E-14 5,4E-15 2,8E-14 1,0E-14 1,4E-14 6,2E-15 1,8E-14 2,5E-15 1,3E-14 1,1E-14 1,2E-14 4,9E-15 6,0E-15 2,1E-14 7,2E-14 2,7E-14 

330 2,3E-11 9,5E-12 3,0E-11 1,6E-11 2,2E-11 1,2E-11 2,4E-11 5,3E-12 2,1E-11 1,8E-11 1,7E-11 8,4E-12 1,1E-11 2,6E-11 6,4E-11 3,3E-11 

441 8,2E-09 4,4E-09 9,3E-09 6,6E-09 9,4E-09 5,8E-09 9,1E-09 2,8E-09 8,9E-09 7,8E-09 6,3E-09 3,7E-09 5,1E-09 9,2E-09 1,7E-08 1,1E-08 

590 7,3E-07 4,7E-07 7,3E-07 6,5E-07 9,6E-07 6,6E-07 8,3E-07 3,5E-07 9,1E-07 7,9E-07 5,9E-07 4,0E-07 5,6E-07 8,0E-07 1,2E-06 9,9E-07 

788 1,8E-05 1,3E-05 1,6E-05 1,7E-05 2,6E-05 2,0E-05 2,1E-05 1,1E-05 2,5E-05 2,2E-05 1,6E-05 1,2E-05 1,7E-05 2,0E-05 2,4E-05 2,4E-05 

1054 1,7E-04 1,4E-04 1,4E-04 1,6E-04 2,7E-04 2,2E-04 2,1E-04 1,4E-04 3,0E-04 2,6E-04 2,0E-04 1,8E-04 2,5E-04 2,3E-04 2,3E-04 2,4E-04 

1408 1,0E-03 7,9E-04 6,8E-04 8,6E-04 1,5E-03 1,4E-03 1,3E-03 9,8E-04 2,0E-03 1,9E-03 1,5E-03 1,4E-03 1,9E-03 1,6E-03 1,4E-03 1,4E-03 
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x, м С ССВ СВ ВСВ В ВЮВ ЮВ ЮЮВ Ю ЮЮЗ ЮЗ ЗЮЗ З ЗСЗ СЗ ССЗ 

1882 3,6E-03 2,9E-03 2,4E-03 3,1E-03 5,2E-03 5,4E-03 4,6E-03 3,6E-03 7,5E-03 7,1E-03 5,3E-03 5,0E-03 6,5E-03 5,4E-03 4,5E-03 4,8E-03 

2515 7,9E-03 6,4E-03 5,5E-03 7,0E-03 1,1E-02 1,2E-02 1,0E-02 7,8E-03 1,6E-02 1,6E-02 1,1E-02 1,0E-02 1,3E-02 1,1E-02 9,2E-03 9,8E-03 

3361 1,2E-02 1,0E-02 8,9E-03 1,1E-02 1,8E-02 2,0E-02 1,6E-02 1,2E-02 2,6E-02 2,5E-02 1,7E-02 1,6E-02 2,1E-02 1,7E-02 1,4E-02 1,5E-02 

4492 1,5E-02 1,2E-02 1,1E-02 1,4E-02 2,3E-02 2,5E-02 2,0E-02 1,5E-02 3,1E-02 2,9E-02 2,0E-02 1,8E-02 2,5E-02 2,1E-02 1,6E-02 1,8E-02 

6003 1,3E-02 1,1E-02 1,0E-02 1,3E-02 2,1E-02 2,3E-02 1,8E-02 1,3E-02 2,9E-02 2,6E-02 1,8E-02 1,6E-02 2,3E-02 1,9E-02 1,5E-02 1,6E-02 

8022 9,7E-03 8,2E-03 7,5E-03 9,4E-03 1,5E-02 1,7E-02 1,3E-02 9,7E-03 2,1E-02 1,9E-02 1,3E-02 1,1E-02 1,6E-02 1,4E-02 1,0E-02 1,2E-02 

10721 6,2E-03 5,2E-03 4,8E-03 5,9E-03 9,8E-03 1,1E-02 8,3E-03 6,1E-03 1,3E-02 1,2E-02 7,9E-03 7,2E-03 1,0E-02 8,6E-03 6,6E-03 7,3E-03 

14328 3,5E-03 3,0E-03 2,8E-03 3,4E-03 5,6E-03 6,0E-03 4,7E-03 3,4E-03 7,3E-03 6,6E-03 4,4E-03 4,1E-03 5,8E-03 4,9E-03 3,7E-03 4,2E-03 

19149 1,9E-03 1,6E-03 1,5E-03 1,8E-03 2,9E-03 3,1E-03 2,4E-03 1,8E-03 3,8E-03 3,4E-03 2,3E-03 2,1E-03 3,0E-03 2,5E-03 1,9E-03 2,2E-03 

25591 9,3E-04 7,9E-04 7,3E-04 8,9E-04 1,5E-03 1,6E-03 1,2E-03 8,8E-04 1,9E-03 1,7E-03 1,1E-03 1,0E-03 1,5E-03 1,3E-03 9,7E-04 1,1E-03 

34201 4,6E-04 3,9E-04 3,6E-04 4,4E-04 7,3E-04 7,7E-04 5,9E-04 4,3E-04 9,0E-04 8,2E-04 5,5E-04 5,1E-04 7,3E-04 6,1E-04 4,8E-04 5,4E-04 

Макс 1,5E-02 1,2E-02 1,1E-02 1,4E-02 2,3E-02 2,5E-02 2,0E-02 1,5E-02 3,1E-02 2,9E-02 2,0E-02 1,8E-02 2,5E-02 2,1E-02 1,6E-02 1,8E-02 
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5.4.5 Оценка влияния выбросов химических веществ градирен на 
окружающую среду 

5.4.5.1 С целью предотвращения образования отложений на внутренних 
поверхностях оборудования и трубопроводов и предотвращения коррозии в процессе 
эксплуатации предполагается коррекционная обработка воды оборотной системы 
основной охлаждающей воды с градирен с помощью соответствующих реагентов. Для 
исключения вредного воздействия на окружающую среду будут использованы реагенты, 
характеризующиеся минимальной экологической нагрузкой, отсутствием токсичности для 
живых организмов и не выделяющие в воду и воздух вредные химические вещества в 
концентрациях, превышающих предельно допустимые. 

5.4.6 Оценка влияния отбора воды для компенсации 
безвозвратных потерь АЭС на водный источник 

5.4.6.1 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации            
№ 881 от 30 декабря 2006 г. разработка и утверждение допустимых воздействий на 
водные объекты осуществляется Федеральным агентством водных ресурсов Минприроды 
России. По состоянию на 15.11.2013 г. по бассейну р. Десны нормативы допустимых 
воздействий не утверждены. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 
определяются, исходя из целевого назначения водного объекта, с учетом природно-
климатических особенностей и сложившейся в результате хозяйственной деятельности 
природно-техногенной обстановки. 

Оценка допустимого изъятия водных ресурсов с учётом потребностей                  
Смоленской АЭС-2 выполнена в соответствии с Методическими указаниями по 
разработке нормативов допустимого воздействия на водные объекты (утверждены 
приказом МПР России от 12 декабря 2007 г. № 328) методом «критических экологических 
параметров». Метод критических экологических параметров рекомендуется в случае 
отсутствия количественных зависимостей различных видов антропогенного воздействия 
на экологические системы водных объектов при нормировании безвозвратного изъятия 
стока и расчете экологического стока. 

Водохранилище Смоленской АЭС является водоёмом-охладителем и источником 
технического водоснабжения атомной станции и водным объектом высшей категории 
рыбохозяйственного использования. Объём допустимого безвозвратного изъятия стока 
реки Десны за год рассчитывается по формуле (1): 

Wди =   Wкр.  -Wист                                                                  (1) 
где: в качестве Wкр.   и  Wист. принят сток 97 % и 99 %-й обеспеченности. 
Объём стока Wкр. = W 97 %  составляет 4,98 х 31,536 = 157,0 млн. м3. 
Объём стока W ист.. = W 99 %  составляет 4,44 х 31,536 = 140,0 млн. м3. 
Wди =   157,0 – 140,0 = 17,0 млн. м3. 
Расчётное безвозвратное водопотребление Смоленской АЭС-2 составляет 

39,57 млн. м3. 
Таким образом, в условиях маловодного года 97 % обеспеченности для 

обеспечения нормативов допустимого воздействия на водный объект безвозвратное 
водопотребление СМО АЭС-2 обеспечивается частично объёмом допустимого изъятия 
стока реки Десны (17,0 млн. м3 в год) и резервом водных ресурсов специально созданного 
в целях водоснабжения атомной станции водохранилища Смоленской АЭС (22,57  млн. м3 
в год).  

5.4.7 Электромагнитное воздействие Смоленской АЭС-2 
5.4.7.1 Площадка размещения СМО АЭС-2 располагается в зоне наблюдения 

действующей АЭС, где отсутствуют значимые источники электромагнитного воздействия, 
кроме самой АЭС. 
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Все оборудование, используемое на Смоленской АЭС и Смоленской АЭС-2, 
удовлетворяет санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, установленным для 
электромагнитных полей в производственных условиях, переменных электрических и 
магнитных полей промышленной частоты. Данный вид воздействия возможен только на 
промплощадках, все источники воздействия за их пределами спроектированы с учетом 
санитарных норм и правил защиты населения от электрического и магнитного полей. 

5.4.8 Шумовое воздействие Смоленской АЭС-2 
5.4.8.1 На предприятии в целях снижения уровня шума от оборудования 

применяется звукоизолирующая облицовка оборудования, устройство звукоизолирующих 
кожухов и экранов, шумоглушителей. Основную функциональную роль этой защиты 
несет тепловая изоляция. Оборудование с повышенным уровнем шума размещается в 
отдельных помещениях с усиленной звукоизоляцией.  

Используемое на АЭС оборудование является малошумным, 
высокоэффективным, стойким к внешним воздействиям, обеспечивает простоту 
технического обслуживания, имеет длительный срок эксплуатации и сертификаты на 
право пользования в Российской Федерации.  

Уровень звукового давления на границе промплощадки СМО АЭС и СМО АЭС-2  
не превышает нормативов, установленных для жилых помещений, больниц, санаториев, 
спальных помещений детских дошкольных учреждений и школ-интернатов согласно 
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» [1] и Санитарных норм 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой 
застройки» [2].  

Проведенные исследования уровней транспортного шума в г. Десногорск 
показали, что его уровни соответствуют требованиям СН 2.2.4/2.1.8.562-96 [2]. 

5.5 ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТ ПРОЕКТИРУЕМОЙ АЭС  

Радиационные риски  

5.5.1 Оценка радиационного риска выполнена согласно НРБ - 99/2009. Уровень 
пренебрежимо малого риска составляет 10-6. 

В таблицах 5.5.1 и 5.5.2 приведены результаты оценки радиационного риска при 
различных путях поступления радионуклидов в организм человека. 

Таблица 5.5.1 - Оценка радиационного риска для населения от газоаэрозольных выбросов 
СМО АЭС-2 

Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние 
от центра 
площадок 

Направление 
от центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная доза, 

Зв/год 

Радиационный 
риск, год-1 

«Пятидворка» 

Богданово 2,6 ЗСЗ 1,1⋅10-8 5,5⋅10-10 

Будка 6,7 ЗЮЗ 4,2⋅10-9 2,1⋅10-10 

Савеево 8,7 В 4,3⋅10-9 2,2⋅10-10 

 «Пятидворка» Десногорск 9,4 ЮВ 4,2⋅10-9 2,1⋅10-10 

«Холмец» 

Боровцы 1,7 ЮВ 4,3⋅10-8 2,2⋅10-10 

Колпино 4,3 ВСВ 4,6⋅10-9 2,3⋅10-10 

Нешево 5 С 1,0⋅10-8 5,0⋅10-10 

Староселье 6,3 ЮЮЗ 2,6⋅10-9 1,3⋅10-10 
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Площадка 
СМО АЭС-2 

Населенный 
пункт 

Расстояние 
от центра 
площадок 

Направление 
от центра 
площадок 

Предполагаемая 
эффективная доза, 

Зв/год 

Радиационный 
риск, год-1 

«Подмостки» 

Стряна 1,1 С 6,6⋅10-8 3,3⋅10-9 

Озимое 3,3 СЗ 1,2⋅10-8 6,0⋅10-10 

Шмаково 5,1 ССЗ 8,0⋅10-9 4,0⋅10-10 

Новосельцы 5,3 С 1,0⋅10-8 5,0⋅10-10 

Коситчено 8,3 ССВ 2,1⋅10-9 1,1⋅10-10 

Таблица 5.5.2 - Оценка радиационного риска для населения от водопользования 

Путь поступления радионуклидов Эффективная доза, мЗв · год-1 Риск, год-1 

При купании 2,6⋅10-13 1,3⋅10-17 

Пребывание на пляже 3,1⋅10-10 1,6⋅10-14 

Плавание на лодке 1,3⋅10-13 6,5⋅10-18 

Потребление рыбы 1,9⋅10-5 9,5⋅10-10 

Σ(по всем видам водопользования) 1,9⋅10-5 9,5⋅10-10 

Оценки радиационного риска, приведенные в таблицах 5.5.1 - 5.5.2 показали, что 
при нормальной эксплуатации СМО АЭС-2 уровень риска населения соответствует 
пренебрежимо малому риску. 

Оценка риска от воздействия химических загрязнителей 
Согласно руководству по оценке риска для здоровья населения при воздействии 

химических веществ, загрязняющих окружающую среду (Р 2.1.10.1920-04) для 
большинства химических веществ, не обладающих канцерогенным действием, оценка 
риска проводится на основе коэффициента опасности (HQ), представляющего собой 
соотношение между величиной экспозиции (расчетной концентрацией вещества) и 
безопасным уровнем воздействия (референтной концентрацией вещества или предельно 
допустимой концентрацией вещества ПДК). Референтная концентрация используется в 
качестве предела ингаляционного воздействия на человека потенциально опасных 
уровней химических веществ, содержащихся во вдыхаемом воздухе (приземном слое 
атмосферы). Чем больше величина HQ превосходит единицу, тем более значимую 
опасность может представлять воздействие. 

Если рассчитанный коэффициент опасности (HQ) вещества не превышает 
единицу, то вероятность развития у человека вредных эффектов при ежедневном 
поступлении вещества в течение жизни несущественна и такое воздействие 
характеризуется как допустимое. Если коэффициент опасности превышает единицу, то 
вероятность возникновения вредных эффектов у человека возрастает пропорционально                  
увеличению HQ. 

Характеристика риска развития неканцерогенных эффектов при 
комбинированном и комплексном воздействии химических соединений проводится на 
основе расчета индекса опасности (HI). 

Индекс опасности для условий одновременного поступления нескольких веществ 
одним и тем же путем (например, ингаляционным или пероральным) рассчитывается по 
формуле: HI = Σ HQi, где HQi - коэффициенты опасности для отдельных воздействующих 
веществ. Суммарный индекс опасности (HIобщий), характеризующий допустимое 
поступление, также не должен превышать единицу. 
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В таблице 5.5.3 показаны основные загрязняющие вещества, оказывающие острое 
воздействие на различные критические органы человека при эксплуатации СМО АЭС-2.  

Химические риски рассчитывались при помощи программы «УПРЗА Эколог» 
версии 3.1. Суммарные риски и их характеристики представлены в таблице 5.5.4. 

Таблица 5.5.3 - Основные ЗВ при эксплуатации СМО АЭС-2 

Код 
вещества 

Вещество Среда Путь поступления 

0301 Азота диоксид атмосферный воздух ингаляционный 

0304 Азота оксид атмосферный воздух ингаляционный 

0330 Ангидрид сернистый атмосферный воздух ингаляционный 

0602 Бензол атмосферный воздух ингаляционный 

0337 Углерод оксид атмосферный воздух ингаляционный 

1325 Формальдегид атмосферный воздух ингаляционный 

1728 Этантиол атмосферный воздух ингаляционный 

Таблица 5.5.4 – Характеристика неканцерогенного риска здоровью населения при 
эксплуатации СМО АЭС-2 

Вещество HQ Критические органы 

Азота диоксид 0,143949 органы дыхания 

Азота оксид 0,015117 органы дыхания 

Ангидрид сернистый 0,022486 органы дыхания 

Бензол 0,040613 Иммунная система 

Углерод оксид 0,001045 сердечно-сосудистая система 

Формальдегид 0,000623 органы дыхания 

Продолжение таблицы 5.5.4 

Вещество HQ Критические органы 

Этантиол 0,000015 органы дыхания 

Суммарный риск 

0,223848 HIобщий 

0,18219 HIорганов дыхания 

0,001045 HIсерд.-сос. сист. 

0,040613 HIимунная система 

Как видно из таблицы 5.5.4, наибольший вклад как в суммарную величину HI, так 
и в риск воздействия на органы дыхания вносит диоксид азота. Наименее значимую роль в 
формировании риска играют этантиол и формальдегид. 

Анализ неканцерогенного воздействия загрязняющих веществ показал, что 
суммарный индекс опасности не превысил единичного значения. Таким образом, можно 
сделать вывод, что для населения, проживающего в районе размещения Смоленской АЭС-
2, риск развития заболеваний органов дыхания от выбросов загрязняющих веществ, 
обусловленных работой АЭС является минимальным. 
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5.6 ОЦЕНКА ТРАНСГРАНИЧНОГО ПЕРЕНОСА 
РАДИОАКТИВНЫХ И ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

5.6.1 Территория размещения площадок АЭС расположена на юге Смоленской 
области в 140 – 150 км от г. Смоленск в пределах Рославльского района. До ближайших 
границ Могилевской области (Беларусь) около 70 км и Черниговской области (Украина) – 
195 км. 

Атмосферный перенос радиоактивных веществ 

Многолетний опыт эксплуатации десятков энергоблоков с ВВЭР позволил 
отнести атомные станции к экологически чистым источникам энергии.  

Максимальный прогнозируемый уровень эффективной дозы от радионуклидов 
газоаэрозольного выброса СМО АЭС-2 и СМО АЭС для критической группы населения – 
“дети 1-2 года” в районе размещения АЭС при нормальной эксплуатации составляет                      
2,7 мкЗв/год, следовательно на границе сопредельного государства эффективная доза 
будет находиться на уровне безусловно приемлемого риска. Трансграничное воздействие 
на окружающую среду для ближайшего сопредельного государства Беларусь не 
ожидается. 

Согласно выполненным оценкам, приведенным в разделе 5.2 на расстоянии 30 км 
от АЭС дозовая нагрузка на население будет составлять 4,1 мЗв с пределом дозы для 
населения при проектных авариях  5 мЗв за первый год после проектной аварии. Таким 
образом, согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, 
связанных с нормальной жизнедеятельностью населения, а также хозяйственного и 
социального функционирования территории после ПА на СМО АЭС-2. 

Следовательно, можно сделать вывод о том, что радиационное воздействие на 
население, проживающее на территории ближайшего сопредельного государства 
(Беларусь), при ПА будет ниже установленных пределов. 

При запроектной аварии суммарные дозы облучения населения от предельного 
аварийного выброса радионуклидов в окружающую среду на расстоянии 30 км от АЭС за 
первый год будет больше, чем при ПА и составят 6,2×10-2 мЗв, что ниже квоты на 
облучение населения, установленной в СПАС-03 для строящихся и проектируемых АЭС.  

Таким образом, при любом режиме эксплуатации Смоленской АЭС-2 
трансграничное воздействие на сопредельное государство отсутствует. 

Атмосферный перенос химических загрязняющих веществ 

Зона влияния СМО АЭС-2 как источника выброса загрязняющих веществ в 
атмосферу составит не более 15 км и обусловлена расчетными значениями концентрации 
диоксида азота. Таким образом, воздействие вредных химических веществ на территории 
ближайшего сопредельного государства исключено. 

Водный перенос радиоактивных веществ 

Потенциальное загрязнение территории сопредельного государства (Украина) по 
водным артериям Смоленской области в результате воздействия выбросов и сбросов при 
эксплуатации Смоленской АЭС-2 возможно только по пограничной с Украиной р. Десна. 
За пределами Смоленской области р. Десна уходит на территорию Черниговской области 
Украины. По территории Украины р. Десна течёт преимущественно в юго-западном 
направлении.  

При нормальной эксплуатации, максимальная расчетная эффективная доза 
облучения критической группы населения «рыбаки» при комплексном водопользовании 
Десногорским водохранилищем не превысит составит 0,5 мкЗв/год. Такая доза в 20 раз 
ниже минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, регламентированной СП АС-03. 

В режимах нарушения нормальной эксплуатации АЭС (ПА, ЗПА) радиационное 
воздействие на водные объекты региона возможно только за счет выпадения 
радионуклидов, содержащихся в аварийных газоаэрозольных выбросах на водное зеркало.  
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Максимальная прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорским 
водохранилищем при проектной аварии на Смоленской АЭС-2 не превысит 1,8⋅10-

4мЗв/год, что на четыре порядка ниже уровня А по НРБ-99/2009. 
Максимальная прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорским 

водохранилищем при запроектной аварии на Смоленской АЭС-2 не превысит составит                    
0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. Таким образом, 
согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
водопользованием населения после ЗА на СМО АЭС-2. 

С учетом радиоактивного распада и осаждением радионуклидов в донные 
отложения на территории Украины радиационное воздействие будет незначимым. 

Водный перенос химических загрязняющих веществ 

Схемой технического водоснабжения предусматривается сброс продувки в 
Десногорское водохранилище. Установленные условия сброса возвратных (сточных) вод 
и водоохранные требования к различным видам хозяйственной деятельности должны 
обеспечивать нормативное качество воды в контрольных створах (не далее 500 м от места 
выпуска) водного объекта или, при их превышении, сохранение состава и свойств воды, 
сложившихся под влиянием природных процессов. При поступлении продувочных вод 
Смоленской АЭС-2 в Десногорское водохранилище, качество этих вод в контрольном 
створе будет соответствовать рыбохозяйственным нормативам (раздел 5.4.2). 

Из этого можно сделать вывод о том, что на качество воды в р. Десна, 
находящейся на территории сопредельного государства (Украина) эксплуатация СМО 
АЭС-2 влиять не будет.  

6 ОЦЕНКА ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ И НАСЕЛЕНИЕ НА ЭТАПЕ СТРОИТЕЛЬСТВА  

6.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОТ 
СБРОСОВ И ВЫБРОСОВ ХИМИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ НА ЭТАПЕ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  

6.1.1 Приземный слой атмосферы 
6.1.1.1 В процессе строительства Смоленской АЭС-2 используются различные 

машины, механизмы, оборудование и материалы, выделяющие при работе с ними вредные 
химические вещества (ВХВ). В таблице 6.1.1.1 приведен перечень основного 
строительного оборудования, машин и материалов, используемых при строительстве. 
Приведенные в таблице данные по дорожно-строительным машинам и автотранспортным 
средствам относятся ко всему периоду строительства объекта  и определены на основании 
проектных проработок схем механизации и производительности оборудования. 
Номенклатура оборудования дана с учетом современного парка строительной техники. 

Таблица 6.1.1.1 - Перечень основного строительного оборудования, машин и механизмов 

Наименование и характеристика Марка Количество 

Машины для земляных, лесосечных и дорожных работ 

Экскаватор на гусеничном ходу «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 1,00 м3 

ЭО-4225А 7 

Экскаватор на гусеничном ходу «обратная лопата» с 
ковшом вместимостью 0,65 м3 

ЭО-4121 Б 3 

Экскаватор на гусеничном ходу типа «Беларусь» с 
ковшом вместимостью 0,25 м3 

ЭО-2621 В 2 
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Наименование и характеристика Марка Количество 

Экскаватор с планировочным ковшом ВЭКС-20К 1 

Бульдозер 170 л.с. ДЗ-171 3 

Бульдозер 160 л.с. ДЗ-110 6 

Бульдозер 118 кВт ДЗ-27С 3 

Малогабаритный бульдозер - 6 

Каток прицепной статический на пневматических 
шинах массой 25 т 

ДУ-39А 1 

Каток дорожный самоходный гладкий массой 13 т ДУ-48А 2 

Каток дорожный самоходный на пневмоколесном ходу 
массой 30 т 

- 2 

Каток вибрационный прицепной массой 7,5 т ДУ-94 8 

Каток ручной - 2 

Автогрейдер среднего типа 99 кВт ДЗ-143 3 

Трактор пневмоколесный 59 кВт (80 л.с.) - 2 

Трактор на гусеничном ходу 59 кВт (80 л.с.) - 3 

Ямокопатель - 4 

Поливочная машина ПМ-130Б 5 

Насос ГНОМ10-10 5 

Бурильно-крановая  машина на базе УРАЛ БМ-811 1 

Асфальтоукладчик ДС-143 3 

Грузоподъемные механизмы 

Кран башенный грузоподъемностью 40 т Potain MD 1100 12 

Кран башенный грузоподъемностью 12 т 
LINDEN 
COMANCA 21 
Lс 290 

2 

Кран башенный грузоподъемностью 10 т КБМ-401 П 2 

Кран башенный  грузоподъёмностью 8 т КБ-403А 4 

Кран башенный  грузоподъёмностью 10 т КБ-504 4 

Кран башенный  грузоподъемностью 10 т КБ-408.21 1 

Кран башенный  грузоподъемностью 25 т КБ-674А 4 

Кран гусеничный грузоподъемностью 426 т 
Liebherr LR 
13000 

1 

Кран гусеничный грузоподъемностью 63 т ДЭК-631 6 

Кран гусеничный грузоподъемностью 50 т ДЭК-50 4 

Кран гусеничный грузоподъемностью 25 т ДЭК-251 7 

Кран гусеничный грузоподъемностью 100 т МКГС-100 4 
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Наименование и характеристика Марка Количество 

Кран гусеничный грузоподъемностью 16 т СКГ-631 2 

Кран автомобильный грузоподъемностью 25 т КС-5473 5 

Кран автомобильный грузоподъемностью 16 т КС-4561А 6 

Кран автомобильный грузоподъемностью 10 т КС-3562А 9 

Кран автомобильный грузоподъемностью 120 т 
Liebherr LTM 
1120/1 

1 

Автопогрузчик - 7 

Трубоукладчик - 3 

Подъемник грузопассажирский «GEDA» 2 

Подъемник грузопассажирский грузоподъемностью 1 т ПГПМ-4272 8 

Подъемник ножничный - 4 

Подъемник гидравлический  - 2 

Транспортные средства 

Автосамосвал грузоподъемностью 17,6 т МАЗ-5551 20 

Автосамосвал грузоподъемностью 13 т МАЗ-55111 22 

Автосамосвал грузоподъемностью 12,5 т КамАЗ-6540 5 

Автосамосвал грузоподъемностью 6 т ЗИЛ-ММЗ-4505 2 

Автотягач седельный грузоподъемностью 19 т КамАЗ-5410 1 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 10.т КамАЗ-53112 2 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 8 т - 20 

Автомобиль бортовой грузоподъемностью 5 т - 5 

Седельный тягач, оборудованный прицепом МАЗ-642205-220 1 

Автопогрузчик грузоподъемностью 5 т - 2 

Полуприцеп грузоподъемностью 24 т с тягачом        
МАЗ-64229 

ЧМЗАП-835800 2 

Прицеп-тяжеловоз грузоподъемностью 42,6 т с тягачом 
КЗКТ 

ЧМЗАП-83981-
0000013 

1 

Самоходная транспортная тележка грузоподъемностью 
400 т 

Goldhofer 1 

Машины и механизмы для бетонных работ 

Автобетононасос производительностью 75 м3/ч 
581520 (Туйма-
зинский завод) 

2 

Автобетононасос производительностью 120 м3/ч 
максимальной высотой подачи 34 м 

KVM34 
(«Schwing») 

6 

Автобетононасос производительностью 120 м3/ч 
максимальной высотой подачи 34 м 

KVM40 
(«Schwing») 

8 
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Наименование и характеристика Марка Количество 

Стационарный бетононасос производительностью         
90 м3/ч 

«Putzmeister» 8 

Распределительная стрела на крановой колонне c 
дальностью подачи по горизонтали 52 м 

MXR32-4T 
(«Putzmeister») 

12 

Распределительная стрела с дальностью подачи 32 м 
M-52 
(«Putzmeister») 

2 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 4 м3 СБ-92А 7 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 5 м3 58141А 8 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 8 м3 581480 5 

Автобетоносмеситель с объемом замеса 5 м3 
АБС-5DA 
«Tigarbo» 

5 

Цементовоз вместимостью 17 м3 
Т-20 
«Tigarbo»«TIGA
RBO 

4 

Прочие машины и механизмы 

Компрессор передвижной производительностью              
4 м3/мин 

ЗИФ ПВ 4/0,7 4 

Компрессор передвижной производительностью           
5,3 м3/мин 

XAS96 2 

Дизель-электрическая передвижная электростанция ДЭС-40М1 7 

Пневмотрамбовка ПТ-1 8 

Электротрамбовка ИЭ-4503 8 

Вибратор глубинный - 18 

Вибратор поверхностный - 45 

Виброрейка - 30 

Вибратор глубинный СО-131А 9 

Вибратор поверхностный - 30 

Виброрейка СО-131А 9 

Выпрямители многопостовые - 25 

Выпрямители однопостовые - 30 

Оборудование для термообработки сварных стыков - 9 

Преобразователи  сварочные - 22 

Преобразователи частоты - 16 

Штукатурный агрегат - 11 

Бадья вместимостью 1 м3 - 7 

Бадья вместимостью 2 м3 - 8 

Бадья вместимостью 0,6 м3 - 8 
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Наиболее значимым фактором возможного воздействия на атмосферный воздух 
на этапе производства строительных работ являются выбросы загрязняющих веществ от 
скопления строительных механизмов и дорожной техники на площадке строительства 
станции. 

Оценка воздействия проводится для режима, при котором на строительной 
площадке одновременно задействовано максимальное количество строительной и 
дорожной техники. 

Расчеты выбросов загрязняющих веществ (диоксида и оксида азота, оксида 
углерода, сернистого ангидрида, сажи, углеводородов) от автотранспортных средств 
проводятся в соответствии с «Методикой проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий», М., 1998 г.[1]. 

В таблице 6.1.1.2 приведены выбросы загрязняющих веществ, обусловленные 
движением автотранспортных средств на строительной площадке. 

Таблица 6.1.1.2 – Выбросы загрязняющих веществ от автотранспортных средств 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с, тп* г/с, хп** т/год 

0337 Углерода оксид 1,14 1,66 6,32 

2732 Керосин 0,37 0,62 2,18 

0301 Азота диоксид 0,63 0,63 2,89 

0304 Азота оксид 0,10 0,10 0,47 

0328 Сажа 0,05 0,07 0,23 

0330 
Ангидрид 
сернистый 

0,12 0,15 0,73 

* Теплый период года (тп); 

** холодный период года (хп). 

В расчетах величины выброса загрязняющих веществ от работы дорожно-
строительных средств использовалась Методика проведения инвентаризации выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом.). М., 
1998 г.[2]. В таблице 6.1.1.3 приведены консервативно оцененные значения выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу, обусловленные работой дорожно-строительных 
машин. 

Таблица 6.1.1.3 – Выбросы загрязняющих веществ от работы дорожно-строительных 
машин 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с, тп* г/с, хп** т/год 

0337 Углерода оксид 5,3 6,18 23,66 

2732 Керосин 1,51 1,78 6,74 

0301 Азота диоксид 7,95 7,95 32,26 

0328 Сажа 0,89 1,32 4,53 

0330 
Ангидрид 
сернистый 

0,65 0,79 2,94 

* Теплый период года (тп); 
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Код Наименование 
Величина выброса 

г/с, тп* г/с, хп** т/год 

** холодный период года (хп). 

Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении 
лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей) проводился согласно 
положениям Методики расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу 
при нанесении лакокрасочных материалов НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 г. [3]. 

Годовое потребление лакокрасочных материалов составляет 265 т/г, что 
консервативно можно оценить как 36,8 г/с (в расчетах принято 250 рабочих дней в году, 
восьмичасовой рабочий день), в том числе ЭП-5285, ЭП-057, ЭП-525 и ПФ по 7 г/с 
каждая, потребление растворителя уайт-спирит 9 г/с. В таблице 6.1.1.4 приведены 
расчетные значения выбросов загрязняющих веществ, выделяющихся при нанесении 
лакокрасочных средств. 

Таблица 6.1.1.4 – Выбросы загрязняющих веществ от проведения лакокрасочных работ 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с т/год 

0616 Ксилол 1,57 28,34 

1210 Бутилацетат 0,93 11,81 

1401 Ацетон 0,90 15,86 

2752 Уайт-спирит 10,57 81,95 

621 Толуол 0,20 1,53 

Для оценки влияния вредных химических веществ, выделяющихся при 
проведении сварочных работ принят расход сварочных электродов в год 126400 кг/г, в 
том числе     УОНИ 13/55 -112800 кг/г, УОНИ 13/45 – 9720 кг/г, ЭА-400/10У -3800 кг/г и 
ЭА-395 – 80 кг/г. Максимальное суточное потребление электродов – 346 кг. 
Максимальный расход электродов при 8-ми часовом рабочем дне составит 0,012 кг/с. 

Расчёт выбросов загрязняющих веществ при проведении сварочных работ 
проводится в соответствии с Методикой расчёта выделений (выбросов) загрязняющих 
веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей). НИИ 
Атмосфера, Санкт-Петербург, 1997 г. [4]. Результаты расчета приведены в таблице 6.1.1.5. 

Таблица 6.1.1.5 – Выбросы загрязняющих веществ от проведения сварочных работ 

Код Наименование 
Величина выброса 

г/с т/год 

0118 Титана диоксид 0,00036 0,0001164 

0203 Хром (VI) оксид 0,0102 0,0032 

0123 Железа оксид 0,185 1,803 

0143 
Марганец и его 
соединения 

0,01308 0,133 

2908 
Пыль неорганическая, 
содержащая от 20 % 

до 70 % SiO2 
0,0168 0,271 

0342 Фтористые 0,0486 0,148 
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Код Наименование 
Величина выброса 

г/с т/год 

соединения, 
газообразные 

0301 Азота диоксид 0,0324 0,322 

0337 Углерода оксид 0,1596 1,642 

Интенсивными неорганизованными источниками пылеобразования являются 
погрузо-разгрузочные работы пылящих материалов. Объемы пылевыделений 
рассчитываются в соответствии с положениями «Методического пособия по расчету 
выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных 
материалов», ЗАО НИПИОТСТРОМ» Новосибирск, 2000 г. [5]. 

Выбросы пыли, которая образуется в результате взаимодействия колес 
движущегося автомобиля с полотном дороги и сдува её с поверхности материала, 
нагруженного в кузов автомобиля определяются в соответствии с рекомендациями п.14 
раздела 1.6.4 «Хранение и перегрузка сыпучих материалов» Методического пособия по 
расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух, Санкт-Петербург, 2012 г. 

Величина консервативно оцененных выбросов пыли составит: при земляных 
работах 0,647 г/с и 11,79 т/г и при движении транспорта 1,38 г/с и 19,93 т/г 
соответственно. 

Расчетами установлено, что в период производства строительных работ в 
атмосферный воздух будут выбрасываться загрязняющие вещества восемнадцати 
наименований (таблица 6.1.1.6). 

Таблица 6.1.1.6 – Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу в период 
производства строительных работ. 

Наименование вещества 
Код 

вещества 

ПДК м.р., 
ПДК с.с., 
ОБУВ [6] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

ПДК м.р. 

Марганец и его соединения 0143 0,01 2 0,01308 0,1328 

Азота диоксид 0301 0,2 3 8,612 35,47 

Азота оксид 0304 0,4 3 0,1 0,47 

Сажа 0328 0,15 3 0,94 4,76 

Ангидрид сернистый 0330 0,5 3 0,77 3,67 

Углерода оксид 0337 5,0 4 6,59 31,622 

Фтористые соединения, 
газообразные 

0342 0,02 2 0,0486 0,1482 

Ксилол 0616 0,2 3 1,575 28,3402 

Толуол 0621 0,6 3 0,2 1,5366 

Бутилацетат 1210 0,1 4 0,93 11,8096 

Ацетон 1401 0,35 4 0,9 15,8586 

Пыль неорганическая, 2908 0,3 3 0,0168 0,2711 
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Наименование вещества 
Код 

вещества 

ПДК м.р., 
ПДК с.с., 
ОБУВ [6] 

Класс 
опасности 

Выброс вещества 

г/с т/год 

содержащая от 20 % до 70 
% SiO2 

Пыль неорганическая 2909 0,5 3 2,0313 31,727 

ПДК с.с. 

Железа оксид 0123 0,04 3 0,185 1,8032 

Хром шестивалентный 0203 0,0015 1 0,0102 0,003234 

ОБУВ 

Титана диоксид 0118 0,5 - 0,00036 0,000116 

 

Керосин 2732 1,2 - 1,88 8,92 

Уайт-спирит 2752 1,0 - 10,575 81,95 

ИТОГО: 35,37 258,5 

Степень рассеивания вредных веществ в атмосфере зависит от условий 
турбулентного обмена данной климатической зоны - температурной стратификации 
атмосферы. Согласно п. 2.2 ОНД-86 значения коэффициента стратификации (A), 
соответствующие неблагоприятным метеорологическим условиям, при которых 
концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе достигают максимальных 
значений.  

В таблице 5.4.1.9 приведены метеорологические характеристики и коэффициенты, 
определяющие условия рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере. 

Для строящихся и проектируемых АЭС условно установлена величина радиуса 
СЗЗ по периметру промплощадки объекта, который составляет 800 м. Консервативно в 
расчетах рассеивания загрязняющих веществ на этапе строительства принято что, вся 
техника и автотранспорт работает на всей территории площадки, сварочные и 
лакокрасочные работы сосредоточены в ее центре. 

Результаты расчета рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое воздуха 
приведены в таблице 6.1.1.8. 

Таблица 6.1.1.8 – Расчетные значения  приземных концентраций (в долях ПДК [6]) в 
период строительства на различных расстояниях от центра площадки 

Вещество 800 м* 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 

Титана диоксид < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Железа оксид 0,017 0,015 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Марганец и его соединения 0,053 0,043 0,020 0,013 < 0,01 < 0,01 

Хрома оксид 0,026 0,022 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Азота диоксид 1,089 0,865 0,535 0,380 0,182 0,071 

Азота оксид < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Сажа 0,158 0,125 0,077 0,056 0,026 0,010 

Сернистый ангидрид 0,038 0,030 0,018 0,013 < 0,01 < 0,01 

Углерода оксид 0,033 0,026 0,016 0,011 < 0,01 < 0,01 
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Вещество 800 м* 1000 м 2000 м 3000 м 5000 м 10000 м 

Фтористые газообразные соед. 0,103 0,080 0,038 0,024 0,011 < 0,01 

Ксилол 0,326 0,258 0,123 0,079 0,037 0,014 

Толуол 0,013 0,010 < 0,01 < 0,01 < 0,01 < 0,01 

Бутилацетат 0,386 0,306 0,199 0,094 0,044 0,016 

Ацетон 0,106 0,084 0,040 0,026 0,012 < 0,01 

Керосин 0,039 0,031 0,018 0,013 < 0,01 < 0,01 

Уайт-спирит 0,440 0,348 0,166 0,107 0,050 0,018 

Пыль неорганическая 0,102 0,081 0,049 0,035 0,017 < 0,01 

Группы суммации 

6039 (330+342) 0,138 0,110 0,056 0,038 0,010 < 0,01 

6046 (337+2908) 0,035 0,028 0,017 0,012 < 0,01 < 0,01 

6204 (301+330) 0,706 0,561 0,345 0,246 0,118 0,046 

* Условная граница участка проведения работ. 

Анализ результатов расчетов рассеивания загрязняющих веществ в период 
строительства показал, что зона влияния (Смах = 0,05 ПДК) восьми ингредиентов (титана 
диоксид, железа оксид, хрома оксид, азота оксид, углерода оксид, толуол, керосин, 
диоксид серы) не распространяется за пределы строительной площадки. Зона влияния 
марганца и его соединений составляет не более 1000 м, а пыли неорганической, фторидов 
и ацетона – не более 2000 м. Зона влияния сажи, ксилола и бутилацетата составляет не 
более 5 км. Зона влияния уайт-спирита составляет так же 5000 м. Максимальная расчетная 
зона влияния у азота диоксида, она составляет порядка 12 - 15 км. Карты рассеивания 
загрязняющих веществ приведены в Приложении Д. 

Таким образом, в период строительства зона влияния загрязняющих веществ 
может распространяться на расстояние до 15 км.  

Как видно из таблицы 6.1.1.8 воздействие вредных химических веществ в 
ближайшем населенном пункте, расположенном от центра строительной площадки на 
расстоянии 2,6 км (Богданово) с учетом фона (таблица 5.4.1.9) не превысят гигиенических 
норм по качеству атмосферного воздуха. 

На строительной площадке превышения установленных предельно допустимых 
концентраций могут наблюдаться только для диоксида азота и составят 1,22 ПДК[6], что в 
8 раз ниже гигиенических норм установленных для рабочей зоны [7]. 

6.1.2 Водные объекты  
6.1.2.1  В процессе строительства Смоленской АЭС-2 на площадке организуется 

временная хозяйственно-бытовая канализация. 
Бытовые хозяйственно-фекальные стоки от объектов строительно-монтажной 

базы будут по временным канализационным сетям отводиться в очистные сооружения 
бытовых сточных вод зоны свободного доступа, которые должны быть построены в 
подготовительный период. До этого времени строительные рабочие, осуществляющие 
строительство объектов строительно-монтажной базы, будут пользоваться биотуалетами. 
Биотуалетами на весь период строительства будут пользоваться и строительно-
производственный персонал, работающий на промплощадке. Мытье рук будет 
осуществляться в зданиях столовых, принятие душа – в санитарно-бытовых корпусах. 

Ориентировочное количество стоков с объектов строительно-монтажной базы 
(СМБ) Смоленская АЭС-2  по объекту  – аналогу КУР АЭС-2 приведено в таблице 6.1.2.1. 
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Таблица 6.1.2.1 - Ориентировочное количество стоков с объектов СМБ Смоленская АЭС-2 

Наименование 
объекта, комплекса 

Нормативная потребность 
Суммарное максимальное 

кол-во стоков Бытовые 
нужды 

Производственные 
нужды 

Административно-
бытовой корпус 

25 л/смену на 
1 чел. 

- 25х300=7500 л/сут. 

Санитарно-бытовые 
корпуса 

30 л/чел - 30х2000=60000 л/сут. 

Столовые 
100л/сут. На 
1 пост.место 

- 100х750=75000 л/сут. 

БРХ 
25 л/смену на 

1 чел. 
30 л/м3 25х60+30х1500=46500 л/сут. 

Арматурный цех 
25 л/смену на 

1 чел. 
- 25х120=3000 л/сут. 

Тепломонтажный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 

25х160+50х30=5500 л/сут. 

Электромотнажный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 

25х140+50х25=4750 л/сут. 

Химзащитный 
комплекс 

25 л/смену на 
1 чел. 

50 л/смену на 1 
лаборанта 

25х90=2250 л/сут. 

Итого: 204500 л/сут.=204,5 м3/сут. 

Дождевые стоки как с промплощадки, так и с территории строительно-монтажной 
базы будут отводиться в очистные сооружения дождевых вод, которые должны быть 
построены в подготовительный период. Рекомендуемая производительность блока 
очистки - 200 м3

/сут.  

В случае невозможности реализовать это решение, в местных природоохранных 
органах необходимо получить технические условия на степень их очистки и трассировки 
отвода [1]. 

6.1.3 Отходы производства и потребления  
6.1.3.1 При производстве строительно-монтажных работ образуются  отходы, 

различных классов опасности. Объемы и массы отходов приведены в таблице 6.1.3.1. 
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Таблица 6.1.3.1 - Объемы и массы отходов, образующихся при строительстве АЭС  

Наименование 

Объемы, м3 Отходы строительства 

Промплощадка 
Строительно-
монтажная база 

Временный 
жилой поселок 

Всего 
Норма 
потерь     

% 

Объем,            
м3 

Масса, т 

Бой строительного кирпича 

Кирпичная кладка 7170 2481,6 0 9651,6 1,5 144,77 203 

Кирпич кислотоупорный 83,7 0 0 83,7 1,5 1,26 2 

Отходы на основе бетонов и строительных растворов 

Сборный бетон и 
железобетон 

132200 4123 2999 139322 1,5 2089,83 5016 

Раствор 22140 909 0 23049 2 345,735 830 

Монолитный бетон 809250 9695 5030 823975 1,5 12359,625 29663 

Сборные пемзобетонные 
блоки 

1420 0 0 1420 1,5 21,3 11 

Утеплитель из 
керамзитобетонных плит 

180 2079 13638 15897 3 476,91 238 

Отходы древесных строительных лесоматериалов 

Лесоматериалы 3050 0 437 3487 3 91,5 41 

Паркет 4,2 0 0 4,2 3 0,126 0 

Плиты 
древесностружечные 

15,75 0 2461 2476,75 2 49,54 19 

Отходы асфальтобетона или асфальтобетонной смеси 

Асфальтобетонная смесь 578,7 9 0 587 2 11,75 31 
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Отходы на химической основе 

Рулонные материалы 
кровельные и 

гидроизоляционные (толь, 
рубероид и пр.) 

5202 88 0 5290 3 158,70 214 

Трубы полимерные 405,7 168 1126 1699,7 2,5 42,49 369 

Плитка кислотоупорная 50,47 0 0 50,47 2 1,01 0 

Отходы на химической основе 

Пленка полиэтиленовая 27,47 0 80 107,47 4 4,30 4 

Линолеум 33,6 216 1702 1951,6 1 19,516 1 

Отходы лакокрасочных средств 

Лакокрасочные материалы 699,15 6,9 103 809,05 3 24,27 42 

Грунтовки 29,3 4,1 4,6 38 3 1,14 2 

Отходы на керамической основе 

Керамический гранит 0,96 0 0 0,96 0,1 0,001 0 

Плитка керамическая 141,89 67,1 42,6 251,59 2 0,852 0 

Асбестоцементные 
отходы 

       

Трубы 0 9 0 9 3 0,27 0 

Листы асбестоцементные 604,75 0 0 604,75 3 19 41 

Отходы на основе стекла и приравненные к ним 

Минераловатные плиты 9240 28 14597 23865 3 715,95 107 

Стекло 35,4   35,4 3 1,062 3 
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Маты теплоизоляционные 10380 0 0 10380 3 311,4 47 

 ИТОГО: 16892 36884     

Неучтённые отходы   15%      2534 5533 

 ИТОГО: 19426 42416     

Всего с учётом 
коэффициента объёма 

=1,3 
     25254  

Твердые бытовые отходы        

Твёрдые бытовые отходы 7098 1680   8778 2194,5  

 ИТОГО: 34032 44611     
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Для временного хранения строительных отходов оборудуется 
специализированная площадка с контейнерами.  

Размещение строительных отходов в местах хранения должно осуществляться с 
соблюдением действующих экологических, санитарных, противопожарных норм и правил 
техники безопасности. 

7 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ИЛИ 
СНИЖЕНИЮ ВОЗМОЖНОГО НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРИ 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС 

7.1 ОХРАНА АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА 
На этапе строительства 

7.1.1 Минимизация загрязнения атмосферного воздуха на этапе строительства 
АЭС обеспечивается за счет выполнения следующих мероприятий: 

- применение эффективных пылеулавливающих устройств с высоким 
коэффициентом очистки в системах пневмотранспорта и аспирации; 

- осуществление погрузки и перевозки и хранения сыпучих пылящихся 
материалов (цемент, песок и т.п.) с использованием специальных средств и закрытых 
емкостей; 

-  для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, 
исключающие их потери в пути; 

- увлажнение дорог и открытых складов заполнителей в сухое время; 
- принятие оптимальной схемы движения транспорта и машин, регулирование 

двигатели строительных механизмов и автотранспортных средств с целью уменьшения 
токсичности выхлопных газов, в соответствии с экологическими требованиями; 

- на дымящих трубах предусматривать установку специальных фильтров, высота 
дымовой трубы должна обеспечивать рассеяние выбросов в атмосферу с обеспечением 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ; 

- использование для технических нужд строительства преимущественно 
электроэнергию, взамен твердого и жидкого топлива; 

- запрет на сжигание строительных отходов и мусора на строительной площадке; 
- использование средств индивидуальной защиты для снижения воздействия пыли 

и токсичных металлов на органы дыхания строительных рабочих; 
- при необходимости, для снижения уровней концентраций вредных химических 

веществ в атмосферном воздух, обусловленных работой дорожно-строительной техники, 
введение ограничений на ее используемую одновременно мощность; 

- организация контроля за содержанием ВХВ в атмосферном воздухе в районе 
строительства АС.  

На этапе эксплуатации 

Газоаэрозольные выбросы. Мероприятия по ограничению поступления 
радионуклидов с газоаэрозольными выбросами АЭС в атмосферу заложены в технических 
решениях проекта и обеспечивают радиационную безопасность персонала, населения и 
окружающей среды в соответствии с требованиями НРБ-99/2009, ОСПОРБ 99/2010 и               
СП АС-03. 

Положенный в основу всей технологии безопасности АЭС принцип 
глубокоэшелонированной защиты включает в себя последовательность барьеров на пути от 
места образования радионуклидов до выхода их в окружающую среду. Система физических 
барьеров включает в себя: 

- топливную матрицу; 
- оболочки тепловыделяющих элементов; 
- замкнутый первый контур с теплоносителем; 
- защитная оболочка реактора. 
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Основными механизмами выброса радионуклидов с АЭС в окружающую среду 
являются их выход с неорганизованной протечкой теплоносителя первого контура при работе 
реактора и в период расхолаживания реактора, а также при разуплотнении реактора после его 
останова, и поступление инертных радиоактивных газов со сдувками из деаэратора в систему 
спецгазоочистки. После очистки радиоактивных веществ на фильтрах вентсистемы и системы 
спецгазоочистки происходит выброс радионулидов через вентиляционную трубу в 
окружающую среду.  

Системы вентиляции обеспечивают нормируемые метеорологические условия для 
работы персонала при различных режимах работы станции, чистоту воздушной среды 
помещений, предотвращают загрязнение атмосферного воздуха радиоактивными и 
токсическими веществами, поддерживают оптимальные условия работы технологического 
оборудования. 

Помещения комплекса основных и общестанционных зданий и сооружений АЭС 
делятся на: 

− помещения зоны контролируемого доступа, в которых не исключена 
возможность воздействия на персонал радиационных факторов; 

− помещения зоны свободного доступа, в которых практически исключается 
воздействие на персонал радиационных факторов и предусмотрено постоянное 
пребывание персонала. 

Компоновочные решения, вызванные возможностью возникновения аварийных 
ситуаций, подразделяют помещения зоны контролируемого доступа на две группы: 

− герметичные помещения, рассчитанные на избыточное давление до 0,4 МПа; 
− герметичные помещения, не рассчитанные на избыточное давление. 
Помещения зоны контролируемого доступа подразделяются по категории 

обслуживания на помещения: 
I категория – необслуживаемые помещения, 
II категория - периодически обслуживаемые помещения; 
III категория – помещения постоянного пребывания персонала. 
При проектировании АЭС соблюдается принцип раздельной вентиляции 

помещений зоны контролируемого доступа и зоны свободного доступа. 
В зоне контролируемого доступа за счет работы вентиляционных систем 

обеспечивается направленность движения воздуха только в сторону более «грязных» 
помещений. Для предотвращения обратных токов воздуха устанавливаются клапаны 
избыточного давления (КИДы). 

Для выброса вытяжного воздуха из зоны контролируемого доступа 
предусматривается вентиляционная труба. 

Для зданий переработки и хранения радиоактивных отходов, центральных 
мастерских зоны контролируемого доступа, санитарно-бытового корпуса зоны 
контролируемого доступа предусмотрены отдельные вытяжные трубы. 

Для помещений постоянного пребывания персонала (щиты управления), 
помещения с электронным оборудованием предусматриваются системы 
кондиционирования, с подпором воздуха в этих помещениях. 

На случай аварийного загрязнения атмосферного воздуха в БПУ и РПУ 
предусматривается работа системы кондиционирования воздуха в замкнутом режиме с 
подключением системы жизнеобеспечения персонала. 

В целях предотвращения распространения пожара по воздуховодам 
вентиляционных систем, на последних устанавливаются противопожарные клапаны, 
предусматриваются самостоятельные системы вентиляции для пожароопасных 
помещений, транзитные воздуховоды выполняются в изоляции с соответствующей 
степенью огнестойкости. 

Незадымляемость лестничных клеток и шахт лифтов при пожаре обеспечивается 
приточными системами противодымной вентиляции. 
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С целью локализации механического и аэродинамического шума в источнике его 
образования, предусматривается устройство мягких вставок у вентиляторов, 
виброоснований, резиновых прокладок, установка шумоглушителей на воздуховодах, 
установка вентиляционного оборудования в отдельных помещениях. 

Для каждого здания АЭС предусматриваются самостоятельные системы 
вентиляции. Количество вентиляционных систем определяется в зависимости от 
принадлежности их к зоне контролируемого доступа или зоне свободного доступа, к 
категории обслуживания, принадлежности к каналам безопасности, категории 
пожароопасности. 

Приточно-вытяжные системы вентиляции зоны контролируемого доступа 
обеспечивают расчетный воздухообмен в помещениях и направленное движение воздуха 
из более «чистых» помещений в более «грязные». 

Вытяжные системы помещений с потенциальными источниками радиоактивных 
загрязнений зоны контролируемого доступа обеспечивают очистку на фильтрах 
удаляемого воздуха от аэрозолей и йода или только аэрозолей. 

Исходными данными для проектирования систем фильтрации воздуха являются 
требования, полученные в результате физических расчетов: 

− входная концентрация аэрозолей 0,08 мг/м3, средний медианный размер частиц 
0,3…2,0 мкм; 

− степень очистки воздуха на фильтрах аэрозольной и йодной очистки: 
1) от радиоактивных аэрозолей - 99,99 %; 
2) от молекулярного йода - 99,9 %; 
3) от органических соединений йода – 99 %; 
Во внутреннем контайнменте рециркуляционная система очистки воздуха 

обеспечивает очистку воздуха от радиоактивных загрязнений (аэрозолей и йода). 
Рециркуляционные системы воздушного охлаждения поддерживают оптимальные 

температуры воздуха в помещениях в различных режимах эксплуатации АЭС. 
Ремонтно-аварийная приточно-вытяжная система обеспечивает проветривание 

всего внутреннего контайнмента после его разгерметизации, а так же допустимую 
концентрацию радиоактивных веществ в воздухе помещений внутреннего контайнмента 
после аварии. 

Система поддержания разрежения обеспечивает проветривание внутреннего 
контайнмента в режиме нормальной эксплуатации. 

Электроприводы локализующей арматуры запитаны от систем аварийного 
электроснабжения соответствующего канала безопасности I или II группы согласно  
ПНАЭ Г-9-027-91. 

Расчеты систем вентиляции и кондиционирования воздуха выполнены на 
основании данных по климатическим условиям, соответствующих классу систем. 

Контроль и управление системами вентиляции в зависимости от влияния их на 
безопасность осуществляется с БПУ, РПУ, ЦПУВ, с местных щитов управления (МЩУ), 
ЦПУ или по месту (М). 

Принятые  в проекте технические решения и используемые системы очистки 
газоаэрозольных выбросов обеспечивают величину выбросов радионуклидов в атмосферу 
ниже допустимых по СП АС-03 значений. Уровень объемной активности радионуклидов в 
приземном слое атмосферы района размещения АЭС (по расчетным оценкам) будет на 
насколько порядков ниже допустимых ДОАнас (НРБ-99/2009).    

Контроль объемной активности инертных радиоактивных газов (ИРГ) в выбросах 
АЭС, изотопного состава ИРГ, объемной активности йода и аэрозолей ведется 
автоматизированной системой радиационного контроля (АСРК). Радиационный контроль 
окружающей среды в автоматизированном режиме осуществляется системой АСКРО, а 
также лабораторными методами контролируется содержание радионуклидов в 
атмосферных выпадениях и в приземном воздухе.   
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Выбросы ВХВ в атмосферу при строительстве и эксплуатации АЭС 

Период строительства АЭС сопровождается выделением загрязняющих веществ 
от работы строительной техники, автотранспорта и технологических процессов по сварке 
и нанесению лакокрасочных материалов, пылением от дорожного покрытия и земляных 
работ. Проведенные консервативные расчетные оценки максимальных концентраций 
вредных химических веществ (ВХВ) в приземном слое атмосферного воздуха показали, 
что они не окажут значимого влияния на качество атмосферного воздуха в ближайшем 
населенном пункте. На территории строительной площадки превышение гигиенических 
норм так же наблюдаться не будет. 

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период эксплуатации не 
будут сопровождаться специфическим набором вредных химических веществ. Выбросы 
будут обусловлены в основном вспомогательными производствами, ремонтными цехами, 
складами топлива и масла, а так же автотранспортным хозяйством АЭС.  

При проведении оценки влияния выбросов ВХВ были учтены все источники, 
характерные для АЭС с реакторами типа ВВЭР (объекты аналоги), а так же конкретные 
установки, планируемые к использованию на СМО АЭС-2. 

Проведенные консервативные расчетные оценки максимальных концентраций 
вредных химических веществ (ВХВ) в приземном слое атмосферного воздуха от 
совокупности всех источников выбросов показали, что превышений ПДК за пределами 
промплощадки СМО АЭС-2 не ожидается. Таким образом, по предварительным оценкам 
можно заключить, что проведение дополнительных мероприятий по охране атмосферного 
воздуха не требуется. Однако при вводе АЭС в эксплуатацию в соответствии с 
природоохранным законодательством будет осуществлена подробная инвентаризация 
всех источников выброса, по результатам которой проводится расчет рассеивания 
загрязняющих веществ и оценка их влияния на качество атмосферного воздуха с учетом 
сложившейся экологической обстановки. При выявлении превышения значений 
расчетных концентраций над установленными ПДК организационно-техническими 
мероприятиями, такими как установка дополнительных систем фильтрации и очистки, 
корректировка режима работ, изменения физических параметров источника выброса, 
влияющих на рассеивание ВХВ в атмосфере, будет обеспечено соблюдение всех 
установленных гигиенических норм. Так же на протяжении всего жизненного цикла АЭС 
будет проводиться регулярный отбор проб для контроля соблюдения нормативов ПДВ как 
на источниках выброса, оборудованных очистными сооружениями, так и на 
промплощадке, в СЗЗ и ближайших населенных пунктах. 

7.2 ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 
На этапе строительства 

7.2.1 Для охраны водных объектов от поступления вредных химических веществ 
при строительстве Смоленской АЭС-2 на площадке организуется временная 
хозяйственно-бытовая канализация. 

Бытовые хозяйственно-фекальные стоки от объектов строительно-монтажной 
базы будут по временным канализационным сетям отводиться в очистные сооружения 
бытовых сточных вод зоны свободного доступа, которые должны быть построены в 
подготовительный период. До этого времени строительные рабочие, осуществляющие 
строительство объектов строительно-монтажной базы, будут пользоваться биотуалетами. 
Биотуалетами на весь период строительства будут пользоваться и строительно-
производственный персонал, работающий на промплощадке. Мытье рук будет 
осуществляться в зданиях столовых, принятие душа – в санитарно-бытовых корпусах. 

Дождевые стоки как с промплощадки, так и с территории строительно-монтажной 
базы будут отводиться в очистные сооружения дождевых вод, которые должны быть 
построены в подготовительный период 

На этапе эксплуатации 
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Для обеспечения охраны водных объектов при эксплуатации АЭС, все системы 
охлаждения запроектированы по оборотной схеме водоснабжения, раздельно для каждого 
блока. В качестве охладителей в системе РА и PC предусмотрены башенная 
испарительная градирня, в системе РЕ - брызгальные бассейны. 

Система основной охлаждающей воды (РА) предназначена для отвода тепла от 
конденсатора турбины. Элементы системы РА относятся к 4 классу безопасности по               
НП-001-97, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Система охлаждающей воды ответственных потребителей (РЕ) обеспечивает 
постоянный отвод тепла от потребителей зданий 10UJA, 10UKC и 11-12UBN. 

В соответствии с НП-001-97 система охлаждающей воды ответственных 
потребителей (PE) по назначению является обеспечивающей системой безопасности, 
совмещающей функции нормальной эксплуатации при работе блока в режимах 
нормальной эксплуатации. Элементы системы, обеспечивающие выполнение функций 
безопасности системами безопасности, относятся ко 2 классу безопасности в соответствии 
с НП-001-97 (классификационное обозначение 2НО) и I категории сейсмостойкости по 
НП-031-01. 

В систему подачи добавочной воды входят насосные станции подпитки 01UGA и  
02UGA. Насосная станция 02UGA обеспечивает восполнение потерь из системы основной 
охлаждающей воды (РА) и системы охлаждающей воды неответственных потребителей 
(РС), а также потребности воды для здания обессоливающей установки (00UGD), 
восполнение противопожарного запаса в резервуарах 01-02UGF, полив территории, 
подпитку теплосети. Забор воды насосной станцией 02UGA осуществляется из 
регулирующего водохранилища. 

Насосная станция  01UGA обеспечивает восполнение потерь из регулирующего 
водохранилища: на испарение, фильтрацию и забор воды на промплощадку насосной 
станцией 02UGA.Элементы систем подачи добавочной воды относятся к 4 классу 
безопасности по НП-001-97, к II категории сейсмостойкости по НП-031-01. 

Для охраны водных объектов от попадания в них загрязняющих веществ, 
проектом СМО АЭС-2 предусмотрены следующие системы канализации и их очистные 
сооружения: 

- канализация бытовая зоны контролируемого доступа; 
- канализация бытовая зоны свободного доступа; 
- канализации нефтесодержащих вод; 
- канализации дождевая. 
По назначению и влиянию на безопасность АЭС все системы водоснабжения и 

канализации в соответствии с “Общими положениями обеспечения безопасности атомных 
электростанций” ОПБ-88/97, НП-001-97 (ПНАЭ Г 01-011-97) отнесены к классу 4, как 
системы нормальной эксплуатации, не влияющие на безопасность. 

Категория сейсмостойкости по «Нормам проектирования сейсмостойких атомных 
станций» НП-031-01 для всех систем канализации принята III.  

Установленные условия сброса возвратных (сточных) вод и водоохранные 
требования к различным видам хозяйственной деятельности должны обеспечивать 
нормативное качество воды в контрольных створах (не далее 500 м от места выпуска) 
водного объекта или, при их превышении, сохранение состава и свойств воды, 
сложившихся под влиянием природных процессов. При поступлении продувочных вод 
Смоленской АЭС-2 в Десногорское водохранилище, качество этих вод в контрольном 
створе должно соответствовать рыбохозяйственным нормативам. 
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7.3 ОХРАНА И РАЦИОНАЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ И ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА, 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ НАРУШЕННЫХ ИЛИ 
ЗАГРЯЗНЕННЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ПОЧВЕННОГО 
ПОКРОВА 

7.3.1 Для охраны и рационального использования земельных ресурсов и 
почвенного покрова в соответствии с Федеральным законом 136-ФЗ «Земельный кодекс 
Российской федерации» использование земель должно осуществляться способами, 
обеспечивающими сохранение экологических систем, способности земли быть средством 
производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, основой осуществления 
хозяйственной и иных видов деятельности. 

Целями охраны земель являются: 
- предотвращение деградации, загрязнения, захламления, нарушения земель, 

других негативных (вредных) воздействий хозяйственной деятельности; 
- обеспечение улучшения и восстановления земель, подвергшихся деградации, 

загрязнению, захламлению, нарушению, другим негативным (вредным) воздействиям 
хозяйственной деятельности. 

Для охраны земель охраны и рационального использования земельных ресурсов и 
почвенного покрова необходимо выполнять следующие мероприятия: 

- обеспечить сохранение почв и их плодородия; 
- обеспечить защиту земель от загрязнения и деградации (подтопление, 

заболачивание, иссушение, вторичного засоления, захламления отходами производства и 
т.д.) при строительстве и эксплуатации АЭС; 

- предусмотреть рекультивацию нарушенных при проведении строительно-
монтажных работ земель, в том числе востановление плодородия нарушенных почв; 

- обеспечить сохранение плодородия почв (плодородгого слоя почвы) при 
строительстве АЭС, включающее снятия, хранения и дальнейшее применение 
плодородного слоя почвы, в том числе для рекультивации нарушенных при проведении 
строительно-монтажных работ земель. 

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления их для 
сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, рекреационных, и др. 
целей.  

Рекультивация, требующая восстановления плодородия почв включает 
следующие мероприятия: 

- технический этап предусматривающий планировку, формирование откосов, 
снятие и нанесение плодородного слоя почвы, устройство гидротехнических и 
мелиоративных сооружений,  а также проведение других работ, создающих необходимые 
условия для дальнейшего использования рекультивированных земель по целевому 
назначению или для проведения мероприятий по восстановлению плодородия почв 
(биологический этап). 

- биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных 
мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, 
биохимических и других свойств почвы. 

Охрана и рациональное использование земельных ресурсов и почвенного покрова 
при сооружении АЭС. 

При проведении строительно-монтажных работ потенциальными источниками 
негативного воздействия и загрязнение окружающей природной среды являются:  

- некоторые предприятия строительной базы (бетонорастворное и 
асфальтобетонное хозяйства, автохозяйство, база механизации, складское хозяйство и 
др.); 

- временные автомобильные дороги; 
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- площадки складирования и укрупнительной сборки строительных материалов и 
конструкций; 

- процессы выполнения некоторых видов строительно-монтажных работ 
(буровзрывные работы, земляные и бетонные работы, химическое закрепление грунтов и 
др.). 

Основными факторами, приводящими к вредному воздействию или загрязнению 
окружающей природной среды являются: 

- пыление подъездных и внутриплощадочных автодорог; 
- неорганизованный вывоз и складирование грунта, мусора и отходов 

строительного производства; 
- пыление цемента и инертных заполнителей на бетонорастворном хозяйстве 

(БРХ); 
- дымовые выбросы из битумоплавильной печи на асфальтобетонном заводе; 
- выхлопные газы строительных механизмов и автотранспортных средств; 
- бытовые стоки с предприятий стройбазы и промплощадки; 
- технические стоки с БРХ, площадок мойки автотранспортных средств, 

перевозящих бетон и раствор; 
- протечки горюче-смазочных материалов на складах и заправках и т.п. 
Для предотвращения вредного воздействия на окружающую природную среду 

указанных факторов, при проектировании сооружений, производстве работ и 
эксплуатации предприятий стройбазы необходимо: 

- стремиться к минимальному отчуждению земель для нужд строительства, 
предусматривать рекультивацию временно используемых территорий, трассы временных 
автодорог и подъездных путей прокладывать с учётом требований по предотвращению 
повреждений сельскохозяйственных угодий, древесно-кустарниковой растительности и 
животного мира; 

- предусматривать опережающее строительство временных автодорог с твёрдым 
покрытием, организовывать полив автодорог в сухое время года; 

- отвалы грунта, а также складирование строительного мусора и отходов 
производства производить строго на отведённых для этого территориях; 

- погрузку, перевозку и хранение сыпучих пылящих материалов (цемент, песок 
т.п.) производить с использованием специальных средств и закрытых ёмкостей; 

- для перевозки бетона и раствора использовать исправные технические средства, 
исключающие их потери в пути 

- строго запрещается закапывать бракованные конструкции; 
- запрещается сжигание отходов во избежание загрязнения воздушного 

пространства; 
- на дымящих трубах предусматривать установку специальных фильтров, высота 

дымовой трубы должна обеспечивать рассеяние выбросов в атмосферу с обеспечением 
предельно-допустимых концентраций вредных веществ; 

- регулировать двигатели строительных механизмов и автотранспортных средств 
с целью уменьшения токсичности выхлопных газов, в соответствии с требованиями 
ГИБДД; 

- для технических стоков воды предусмотреть систему оборотного водоснабжения 
с устройством не фильтрующих ловушек и отстойников; 

- для технических нужд строительства использовать преимущественно 
электроэнергию, взамен твёрдого или жидкого топлива. 

Для временного хранения строительных отходов оборудуется 
специализированная площадка с контейнерами.  
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7.4 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА И 
СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

7.4.1 Для охраны объектов растительного и животного мира и среды их обитания 
в соответствии с Федеральным Законом № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 
принятые в проекте технические решения обеспечивают: 

- охрану, рациональное использование и приоритет сохранения естественных 
экологических систем, природных ландшафтов и природных комплексов; 

- сохранность биологического разнообразия и устойчивое существование 
растительности и животного мира, условий для устойчивого воспроизводства объектов 
растительности и животного мира; 

- охрану гидробионтов за счет оснащения водозаборов эффективными 
рыбозащитными устройствами; 

- воздействие АЭС на окружающую среду на уровне, не превышающем 
соответствующие нормативы в области охраны окружающей среды; 

- количественные показатели выбросов и сбросов загрязняющих веществ не 
должны превышать установленных нормативных значений допустимых выбросов и 
сбросов. 

7.5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ 
ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ПОСЛЕДСТВИЙ ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ЭКОСИСТЕМУ РЕГИОНА 

7.5.1 Безопасность и защита персонала, населения и окружающей среды от 
радиационной опасности обеспечена путем использования на АЭС эффективных 
технических и организационных защитных мер. Достижение общей цели обеспечивается 
управлением безопасностью на всех этапах жизненного цикла АЭС, при всех ее 
эксплуатационных состояниях через реализацию цели радиационной защиты и 
технической цели безопасности. 

В основу обеспечения безопасности в проекте АЭС заложен принцип 
глубокоэшелонированной защиты – применение системы барьеров на пути 
распространения ионизирующих излучений и радиоактивных веществ в окружающую 
среду и системы технических и организационных мер по защите барьеров и сохранению 
их эффективности и непосредственно по защите населения. 

Система барьеров включает топливную матрицу, оболочки твэлов, границу 
контура теплоносителя реактора, герметичное ограждение локализующих систем 
безопасности и биологическую защиту. 

Система технических и организационных мер состоит из пяти уровней защиты: 

Уровень 1 (Условия размещения АЭС и предотвращение нарушений нормальной 
эксплуатации): 

- оценка и выбор площадки, пригодной для размещения АЭС; 
- установление санитарно-защитной зоны, а также зоны наблюдения вокруг АЭС, 

на которой осуществляется радиационный контроль и планирование защитных 
мероприятий; 

- разработка проекта на основе консервативного подхода с развитым свойством 
внутренней самозащищенности РУ; 

- обеспечение требуемого качества систем (элементов) АЭС и выполняемых 
работ; 

- эксплуатация АЭС в соответствии с требованиями нормативных документов, 
технологических регламентов и инструкций по эксплуатации; 

- поддержание в исправном состоянии систем (элементов), важных для 
безопасности, путем своевременного определения дефектов, принятия профилактических 
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мер, замены выработавшего ресурс оборудования и организация эффективно 
действующей системы документирования результатов работ и контроля; 

- подбор и обеспечение необходимого уровня квалификации персонала АЭС для 
действий при нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации, 
включая предаварийные ситуации и аварии, формирование культуры безопасности. 

Уровень 2 (Предотвращение проектных аварий системами нормальной 
эксплуатации): 

- выявление отклонений от нормальной работы и их устранение; 
- управление при эксплуатации с отклонениями. 

Уровень 3 (Предотвращение запроектных аварий системами безопасности): 

- предотвращение перерастания исходных событий в проектные аварии, а 
проектных аварий – в запроектные с применением систем безопасности; 

- ослабление последствий аварий, которые не удалось предотвратить, путем 
локализации выделяющихся радиоактивных веществ. 

Уровень 4 (Управление запроектными авариями): 

- предотвращение развития запроектных аварий и ослабление их последствий; 
- защита герметичного ограждения от разрушения при запроектных авариях и 

поддержание его работоспособности; 
- возвращение АЭС в контролируемое состоянии, при котором прекращется 

цепная реакция деления, обеспечивается постоянное охлаждение ядерного топлива и 
удержание радиоактивных веществ в установленных границах. 

Уровень 5 (Противоаварийное планирование): 

- подготовка и осуществление при необходимости планов противоаварийных 
мероприятий на площадке АЭС для персонала и за ее пределами для населения. 

Проект АЭС выполнен с учетом всего спектра событий, включая нормальные 
условия эксплуатации АЭС, нарушение нормальных условий эксплуатации АЭС, 
проектные и запроектные аварии. Все проектные режимы анализируются с учетом 
внешних воздействий и сейсмических нагрузок. 

Системы, оборудования и сооружения АЭС спроектированы с учетом 
сейсмических воздействий во время землетрясений. 

Достижение технических целей безопасности обеспечивается решением 
следующих задач: 

- повышения качества оборудования, систем и их эксплуатации; 
- внедрение комплекса специальных инженерных систем и средств для 

преодоления проектных и запроектных аварий, в т. ч. Локализующих средств и систем, 
включая двойную защитную оболочку; 

- внедрение технических средств, реализующих использование свойств 
самозащищенности, самосрабатывания, пассивного принципа действия. 

С целью предотвращения ядерной аварии на блоке в проекте учтены критерии 
ядерной безопасности, при которых: 

- обеспечен контроль и управление активной зоной реактора; 
- исключена локальная критичность при перегрузке, транспортировке и хранении 

ядерного топлива; 
- обеспечено надежное охлаждение ТВЭЛ. 
Система водородной безопасности обеспечивает создание таких условий в 

герметичных помещениях АЭС, которые исключают: 
- при проектных авариях – горение водородосодержащих смесей и 

распространение пламени; 
- при запроектных авариях – дефлаграционное горение, при котором давление во 

фронте волны превышает проектные пределы, и детонацию. 
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Радиационная безопасность персонала, населения и экосистемы региона 
достигнута путем разработки инженерных средств и организационных мероприятий, 
направленных на предотвращение аварий, ограничения их радиологических последствий, 
обеспечения техническими средствами «практической невозможности» аварии с 
большими радиологическими последствиями. Термин «практическая невозможность» 
означает, что вероятности таких событий ниже значений 1,0·10-7 на один год 
эксплуатации энергоблока. 

При нормальной эксплуатации и нарушениях нормальной эксплуатации дозы 
облучения персонала, населения и выход радиоактивных веществ в окружающую среду 
ограничены установленными пределами на разумно достижимом социально и 
экономически оправданном низком уровне, подтвержденном опытом эксплуатации 
действующих отечественных энергоблоков АЭС с ВВЭР и зарубежных энергоблоков АЭС 
с реакторами PWR (принцип ALARA-обеспечение поддержания облучения на разумно 
достижимом низком уровне). 

При проектных авариях дозы облучения персонала, населения ограничены 
пределами доз для населения, регламентированными НД при авариях, за счет работы 
защитных и локализующих систем в проектных режимах. 

В сочетании с вероятностными целевыми показателями, при запроектных авариях 
обеспечено ограничение последствий в целях защиты населения, расчетный радиус зоны 
экстренной эвакуации и длительного отселениях населения не превышает 800 м, что 
практически исключает необходимость экстренной обязательной эвакуации и длительного 
отселения населения. В проекте реализованы перечисленные ниже инженерные, 
организационные решения и мероприятий, обеспечивающие: 

- высокую надежность оборудования, в том числе усовершенствованного с учетом 
опыта эксплуатации АЭС с ВВЭР при внедрении альтернативных решений, проверенных 
эксплуатацией ядерных энергоустановок различного типа с предотвращением имевших 
место отказов; 

- низкую частоту исходных событий, нарушающих нормальную эксплуатацию; 
- вероятность тяжелого повреждения активной зоны, в том числе на 

остановленном реакторе, менее 10-6 на реактор в год; 
- вероятность возникновения уровня радиационного фактора (уровня 

вмешательства), при превышении которого следует проводить мероприятия по 
обязательной эвакуации населения за пределы зоны с радиусом 800 м, менее 10-7 на 
реактор в год; 

- повышение резервов времени для персонала по управлению запроектными 
авариями, в течение которого обеспечены проектные характеристики защитных барьеров; 

- защиту от отказов по общей причине и ошибок персонала; 
- «практическую невозможность» таких событий, как: 
- вторичная критичность расплава; 
- тяжелая авария с нелокализуемым байпасом защитной оболочки; 
- тяжелая авария при высоком давлении в системе «реактор – защитная 

оболочка»; 
- тяжелая авария с отказом защитной оболочки после сведения аварийного 

процесса к «сценариям низкого давления». 

7.6 ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЗАЩИТЕ ПЕРСОНАЛА И 
НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ АВАРИЙ 

Планы мероприятий по защите персонала и населения являются основным 
руководящим документом для проведения защитных, организационных, инженерно-
технических, лечебно-профилактических и других мероприятий при возникновении 
аварии с целью защиты персонала АЭС и населения, локализации и ликвидации аварии. 
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На АЭС до завоза ядерного топлива должны быть задействованы основные и 
дублирующие средства связи с вышестоящей организацией, органами государственного 
регулирования безопасности и постоянно действующими органами управления, 
специально уполномоченными на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций и создаваемыми при органах исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления. 

План мероприятий по защите персонала в случае аварии на АЭС разрабатывается 
эксплуатирующей организацией АЭС в соответствии с «Типовым содержанием плана 
мероприятий по защите персонала в случае аварии на атомной станции. НП-015-2012». Он 
предусматривает координацию действий АЭС и внешних организаций таких, как органы 
внутренних дел, государственная противопожарная служба, органы управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, медицинские учреждения, органы 
местоного самоуправления, в пределах площадки и зоны планирования защитных 
мероприятий. Поддержание постоянной готовности и реализация плана возлагается на 
административное руководство АЭС. 

План мероприятий по защите населения в случае общей радиационной аварии на 
АЭС должен определять структуру, основные требования, а также ответственность 
должностных лиц за планирование и заблаговременное проведение мероприятий по защите 
населения в случае радиационной аварии на АЭС. 

На основании Типового содержания «Плана мероприятий по защите населения в 
случае радиационной аварии на атомной станции» местными органами власти  должны быть 
разработаны планы защиты населения в области и соседних областях, муниципальных 
образованиях тридцати километровой зоны АЭС. 

Перечисленные планы защиты населения должны быть согласованы между собой, а 
также с планом защиты персонала АЭС. 

Планы защиты населения являются составной частью планов гражданской обороны. 
В районах, территория которых попадает в зону возможного опасного радиоактивного 
загрязнения, а также в городах и других населенных пунктах, на объектах народного 
хозяйства, находящихся в указанной зоне, мероприятия по защите населения, рабочих и 
служащих отражаются в планах гражданской обороны. 

Оповещение населения в пределах зон возможного опасного радиоактивного 
загрязнения должно производиться на основании информации дирекции АЭС о прогнозе 
загрязнения радиоактивными выбросами прилегающих территорий и населенных пунктов с 
учетом реальной метеорологической обстановки по средствам автоматизированной системы 
оповещения и существующим средствам связи силами подразделений гражданской обороны 
прилегающих к АЭС районов. 

Планами мероприятий по защите персонала и населения в случае аварии на АЭС 
чётко устанавливаются уровни аварийной готовности и уровни вмешательства; 
определяется, кто, при каких условиях, при каких средствах связи, какие организации 
оповещает об аварии и о начале осуществления этих планов. Планами предусматривается 
необходимое оборудование и средства их реализации, в них указывается, кто и откуда их 
доставляет. 

До завоза ядерного топлива на АЭС создаются и поддерживаются в постоянной 
готовности внешний и внутренний аварийные центры, оснащённые необходимым 
оборудованием, приборами и средствами связи, из которых осуществляется руководство 
реализацией планов. 
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8 ВЫВОД АЭС ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
8.1 КОНЦЕПЦИЯ ВЫВОДА БЛОКА ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
8.1.1 Вывод блока АЭС из эксплуатации – часть жизненного цикла блока АЭС. 

Вывод из эксплуатации является комплексной задачей, охватывающей широкий круг 
вопросов, начиная от прекращения эксплуатации блока, как источника производства 
электрической энергии, вплоть до полной ликвидации этого блока или всей АЭС с 
возвращением промышленной площадки в исходное состояние, пригодное для 
использования в любых других целях.  

До начала работ по выводу из эксплуатации блока АЭС разрабатывается 
«Программа обеспечения качества при выводе из эксплуатации блока АЭС» - ПОКАС 
(ВвЭ) (в соответствии с «Требованиями к программе обеспечения качества для атомных 
станций» НП-011-99). 

В соответствии с «Общими положениями обеспечения безопасности атомных 
станций» ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97), «Правилами обеспечения безопасности при 
выводе из эксплуатации блока атомной станции» (НП-012-99) эксплуатирующая 
организация АЭС не позднее чем за пять лет до истечения проектного срока службы блока 
АЭС обеспечивает разработку «Программы вывода блока АЭС из эксплуатации» (далее 
Программа) и представить её в  органы Государственного надзора для оформления в 
установленном порядке изменений в условия действия лицензии на эксплуатацию АЭС. 

Для каждого блока СМО АЭС-2 должна быть разработана отдельная Программа. 
Программа является организационно-техническим документом, в котором 

описываются основные виды деятельности и работы, определены порядок, условия и 
планируемые сроки их выполнения при подготовке к выводу и выводу из эксплуатации 
блока АЭС. Программа утверждается эксплуатирующей организацией для конкретного 
варианта вывода из эксплуатации блока АЭС согласно критериям безопасности, 
социальной приемлемости, срокам реализации выбранного варианта вывода из 
эксплуатации блока АЭС. 

Выводу из эксплуатации должно предшествовать комплексное обследование 
блока АЭС комиссией, назначаемой эксплуатирующей организацией. 

На основе материалов комплексного обследования и Программы 
эксплуатирующая организация обеспечивает разработку Проекта вывода блока АЭС из 
эксплуатации, который представляется в Государственные надзорные органы для 
получения лицензии на вывод из эксплуатации. 

Порядок внепланового вывода из эксплуатации блока АЭС, не выработавшего 
проектный срок службы вследствие каких-либо причин, должен определяться специально 
разработанной программой вывода из эксплуатации блока АЭС, учитывающей 
фактическое состояние блока. 

Технические решения, мероприятия и работы, облегчающие вывод блока АЭС из 
эксплуатации осуществляются на всех предшествующих выводу этапах жизненного 
цикла. 

При планировании вывода блока АЭС из эксплуатации следует исходить из 
следующих принципов: 

- вывод из эксплуатации отдельных блока или АЭС в целом производится после 
завершения проектного ресурса работы, а также в случаях технической невозможности 
обеспечения дальнейшей безопасной эксплуатации; 

- должно по возможности применяться полное восстановление или замещение 
выбывающих энергомощностей новыми усовершенствованными и более безопасными 
энергоблоками; 

- максимально возможное полезное использование площадок АЭС, выводимых 
из эксплуатации; 
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- максимально возможное использование зданий, сооружений и оборудования 
выводимой из эксплуатации АЭС с целью расширения стендовой и испытательной базы 
атомной энергетики для отработки проектно-конструкторских решений при создании 
новых ядерных энергетических установок и для выполнения научных исследований в 
области безопасности действующих и проектируемых АЭС; 

- перепрофилирование выводимых из эксплуатации компонентов энергоблока 
АЭС для их использования для других практических целей; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС должно обеспечиваться непревышение 
основных дозовых пределов и других нормативов облучения людей; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС радиационное воздействие на 
персонал, население и окружающую природную среду должно поддерживаться на 
возможно низком и достижимом уровне с учётом социальных и экономических факторов; 

- при выводе из эксплуатации блока АЭС не должны выполняться работы, при 
которых полученная для человека и общества польза не превышает риск возможного 
вреда, причинённого дополнительным к основным дозовым пределам облучением. 

Для обеспечения безопасности при выводе из эксплуатации блока АЭС 
необходимо: 

- развивать и поддерживать культуру безопасности; 
- разрабатывать программы обеспечения качества выполняемых работ; 
- поддерживать в работоспособном состоянии оборудование, системы и 

конструкции, необходимые для осуществления безопасного вывода из эксплуатации блока 
АЭС; 

- контролировать подбор и необходимый уровень квалификации персонала, 
осуществляющих вывод из эксплуатации блока АЭС; 

- обеспечивать безопасность работ при обращении с радиоактивными 
веществами и радиоактивными отходами, а также их учёт и контроль; 

- обеспечивать физическую защиту блока АЭС, радиоактивных веществ и 
радиоактивных отходов. 

Блок АЭС, остановленный для вывода из эксплуатации, считается находящимся в 
эксплуатации до удаления с блока АЭС ядерного топлива. На этот период сохраняются 
все требования к персоналу, документации и т.д., как действующего блока АЭС. 

Вывод из эксплуатации отдельных систем и элементов, сокращение объема 
технического обслуживания, сокращение персонала должно проводиться в соответствии с 
внесенными в установленном порядке изменениями в условия действия лицензии на 
эксплуатацию. 

При выполнении работ по выводу из эксплуатации блока АЭС должна быть 
исключена возможность влияния этих работ на безопасность других блоков АЭС, 
эксплуатируемых на площадке АЭС. 

Для выполнения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС эксплуатирующая 
организация и организации, выполняющие работы и представляющие услуги 
эксплуатирующей организации по выводу из эксплуатации блока АЭС, оснащаются 
оборудованием, обеспечивающим безопасность выполнения работ по выводу из 
эксплуатации (демонтажа, дезактивации, обращения с радиоактивными отходами и т.п.). 

В течение всего времени выполнения работ по выводу из эксплуатации блока 
АЭС должен осуществляться контроль, анализ и сравнение с исходными параметрами (на 
начало проведения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС) радиационной 
обстановки в помещениях и на площадке блока АЭС. 

Демонтаж физических барьеров в процессе вывода из эксплуатации блока АЭС 
должен проводиться только при условии, что возможное загрязнение помещений блока 
АЭС радиоактивными веществами, их выбросы и сбросы в окружающую среду не 
превысят установленные контрольные уровни. 
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Выводимый из эксплуатации блок АЭС должен укомплектовываться персоналом, 
имеющим необходимую квалификацию и допущенными к самостоятельной работе в 
установленном порядке.  

Ответственность за выполнение норм, правил, требований и инструкций по мерам  
ядерной, технической и радиационной безопасности при проведении работ по выводу 
блока АЭС из эксплуатации несёт эксплуатирующая организация до момента, когда эта 
ответственность может быть снята или передана другой организации в установленном 
порядке по решению Правительственных органов. 

Работы по выводу из эксплуатации блока АЭС могут прекращаться только после 
достижения заданного конечного состояния блока АЭС, которое подтверждается 
соответствующим документом (актом, заключением и т.п.) эксплуатирующей 
организации, согласованным в установленном порядке. 

В документе должно быть показано соответствие фактического состояния блока 
АЭС и его площадки на момент завершения работ по выводу из эксплуатации блока АЭС 
конечному состоянию, определённому в Проекте вывода из эксплуатации блока АЭС. 

Каждый этап вывода из эксплуатации блока АЭС должен начинаться с 
подготовки организационных и технических мероприятий, направленных на обеспечение 
безопасности выполнения работ на этом этапе. 

Временные интервалы и критерии оценки завершения каждого этапа вывода из 
эксплуатации определяются проектом вывода из эксплуатации блока АЭС. 

Решение о завершении работ по выводу из эксплуатации блока АЭС принимает 
эксплуатирующая организация совместно с органами государственного регулирования 
безопасности и другими заинтересованными организациями на основании оформленных в 
установленном порядке документов, подтверждающих соответствие достигнутого в ходе 
работ состояния блока АЭС требованиям проекта вывода блока из эксплуатации 

8.2 РАДИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ВЫВОДЕ АЭС ИЗ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ 

8.2.1 Радиационная безопасность в ходе вывода из эксплуатации обеспечивается 
техническими и организационными мероприятиями с помощью чего, необходимо 
достигнуть снижения дозовых нагрузок на персонал и население, а также максимально 
уменьшить поступление радиоактивных продуктов в окружающую среду. 

В рамках организационно-технических мероприятий по обеспечению 
радиационной безопасности на блоке выполняются работы, перечисленные ниже: 

- обследование и техническое освидетельствование защитных барьеров на пути 
распространения радионуклидов (металлическая облицовка минусовых отметок, 
перекрытия прилегающих помещений, фильтровальные установки вытяжных 
вентиляционных систем) с целью определения остаточного ресурса для дальнейшей 
эксплуатации или замены; 

- замена оборудования системы радиационного контроля, выработавшего свой 
ресурс; 

- создание и ввод в действие измерительного комплекса для проведения 
радиационного контроля металла и других материалов, предназначаемых для повторного 
использования; 

- разработка комплекта методик радиационного контроля металла, 
предназначенного для повторного неограниченного и ограниченного использования; 

- оборудование пункта дезактивации транспорта и контейнеров с отходами на 
выезде из зданий или внутри зданий; 

- реконструкция системы вытяжной вентиляции для обеспечения мощности 
вытяжных вентсистем для организации направления потоков воздуха в здании при 
необходимости создания демонтажных проемов в наружных стенах здания; 
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- сохранение зональности помещений при выполнении демонтажных работ. 
Изменение характеристик вентиляции помещения после завершения демонтажных и 
дезактивационных работ производить на основании результатов обследования; 

- разработка и установка транспортных вентиляционных систем в местах 
фрагментации оборудования, позволяющих производить локальный отсос и очистку 
воздуха, загрязненного радиоактивными аэрозолями и механической пылью; 

- организация отдельных переносных саншлюзов для перехода из одной группы 
помещений в другую, организация системы санпропускников, принудительный контроль 
на выходе и выезде; 

- дезактивация внутренних поверхностей коробов вытяжных вентиляционных 
систем. 

Радиационный контроль 

Целью радиационного контроля на АЭС на любом этапе ее жизненного цикла 
является обеспечение радиационной безопасности персонала, населения и окружающей 
среды. 

Объём радиационного контроля при проведении работ по выводу АЭС из 
эксплуатации определяется результатами КИРО и детально обосновывается на этапе 
разработки ТЭО. 

При проведение работ по снятию энергоблока с эксплуатации радиационный 
контроль решает следующие задачи: 

- обеспечение и обработки информации о радиационной обстановке на 
энергоблоке, выводимом из эксплуатации; 

- учет номенклатуры выделенных рабочих зон, участков, мест, технологию 
проведения работ; 

- охват всех видов параметров и физических величин, подлежащих контролю; 
- получение представительной информации. 
Все контролируемые СРК параметры подразделяются на относящиеся к: 
- радиационному технологическому контролю; 
- радиационному контролю защитных барьеров; 
- контролю за нераспространением радиоактивности за пределы энергоблока; 
- дозиметрическому контролю. 
Система радиационного контроля обеспечивает как автоматизированный сбор, 

обработку и представление информации о радиационной обстановке на энергоблоке, так и 
контроль методами ручного пробоотбора с последующей подготовкой и измерением проб 
в лабораторных условиях, контроль стационарными локальными средствами и носимыми 
приборами. 

Структура СРК на этапе вывода энергоблока из эксплуатации остается такой же, 
как на этапе эксплуатации. Однако, объем и периодичность контроля в процессе вывода 
из эксплуатации будет постоянно изменяться и соответствовать состоянию энергоблока, а 
затем модуля хранения. 

Важнейшим показателем безопасности при проведении работ по выводу из 
эксплуатации при эффективном радиационном контроле является планирование 
индивидуальной дозы и дозовых затрат персонала, минимизация численности персонала, 
привлекаемого к работам, корректировка организации технологических процессов по 
результатам анализа облучаемости персонала. 

Важной особенностью РК на этапе вывода энергоблока из эксплуатации является 
изменение структуры радиометрических приборов в сторону приборов с малыми 
значениями минимально регистрируемых значений, и низкофоновой аппаратуры.  

Кроме того, практически полностью исчезнет потребность в аппаратуре контроля 
газовой активности, но возрастет роль аппаратуры и приборов для контроля активности 
радиоактивных аэрозолей, в том числе с малыми значениями энергии β- частиц и                      
γ- квантов. 
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Весьма остро возникнет потребность в устройствах пробоотбора, 
обеспечивающих получение представительных проб радиоактивных аэрозолей. 

Интенсивное пылеобразование, связанное с процессами демонтажа и разрушения 
оборудования и строительных конструкций может привести к тому, что эффективную 
дозу станет определять внутренняя доза. Это означает, что  в процессе вывода 
энергоблока из эксплуатации потребуется аппаратура оперативного контроля дозы 
внутреннего облучения частицами малых энергий. 

С точки зрения охраны труда и обеспечения радиационной безопасности, при 
проектировании каждого технологического процесса на этапе вывода энергоблока из 
эксплуатации следует предусматривать системы пылеподавления. 

8.3 КОНТРОЛЬ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫВОДЕ АЭС 
ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

4.8.3.1 Основные принципы радиационного контроля окружающей среды при 
выводе из эксплуатации, заключаются в следующем: 

- объем радиационного, контроля во внешней среде за пределами промплощадки 
блока зависит от состояния выводимого из эксплуатации блока и конкретных условий 
расположения площадки. Он определяется и корректируется службой радиационного 
контроля окружающей среды АЭС и промышленной санитарной лабораторией в 
соответствии с их положениями, закрепляется в их планах-графиках проведения 
радиационного контроля, которые утверждаются и согласовываются в установленном 
порядке; 

- при выводе из эксплуатации энергоблока и при наличии на промплощадке 
других действующих блоков объем радиационного контроля во внешней среде не может 
быть уменьшен по сравнению с объемом радиационного контроля при нормальной 
эксплуатации энергоблоков АЭС; 

- решение о прекращении радиационного контроля во внешней среде вокруг 
промплощадки АЭС во всех случаях может быть принято только после подробного 
обоснования возврата территории промплощадки АЭС для неограниченного 
использования в народном хозяйстве, что оформляется отдельным актом в установленном 
порядке. 

Если на промплощадке АЭС все энергоблоки находятся на стадии вывода из 
эксплуатации, то: 

- при наличии остановленных, но неразгруженных от ядерного топлива блоков, 
радиационной контроль за внешней средой производится в том же объеме, что и при 
нормальной эксплуатации; 

- при разгруженных энергоблоках, находящихся на стадии консервации, 
периодичность радиационного контроля может быть уменьшена с обязательным 
обоснованием, в котором должна быть указана и согласована с местными органами 
надзора степень герметизации здания и оборудования; 

- при наличии на промплощадке АЭС энергоблоков на стадии консервации в 
зависимости от местных гидрогеологических условий проводится радиационный контроль 
грунтовых вод за пределами промплощадки АЭС; 

- при производстве демонтажных работ на энергоблоках, выводимых из 
эксплуатации, или при ликвидации энергоблоков АЭС, что связано с транспортировкой 
радиоактивных демонтажных отходов в хранилища за пределами промплощадки, должен 
проводиться контроль радиоактивного загрязнения дорог и прилегающей к ним 
территории.  

- при транспортировке демонтажных отходов энергоблоков в специальных 
контейнерах и спецтранспорте должен быть установлен радиационный контроль 
загрязнения контейнеров и спецтранспорта на выезде и территории производства 
демонтажных работ с мест хранения демонтажных отходов; 
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- при производстве широкомасштабных дезактивационных работ в период 
вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС периодичность контроля радионуклидного 
состава жидких сред, удаленных с АЭС, должна быть увеличена в зависимости от 
объемов, продолжительности дезактивационных работ и типа дезактивируемых 
помещений и оборудования; 

- при ограниченном повторном использовании в народном хозяйстве части 
демонтажных материалов, образующихся при выводе из эксплуатации энергоблоков 
(металл, бетон, песок и т.п.), должен проводиться входной и выходной радиационный 
контроль их объемной активности для соблюдения соответствующих нормативов на всех 
этапах их движения и переработки, включая места использования готовой продукции. 

Вывод из эксплуатации блока АЭС можно считать экологически безопасным в 
том случае, если приняты все разумные меры по сохранению природного окружения в 
состоянии, предшествующем или близком к моменту начала вывода из эксплуатации 
блока, а в процессе его вывода из эксплуатации все показатели состояния природного 
окружения либо не меняются, либо изменяются не более, чем это признано допустимым 
для региона размещения АЭС и данного вида деятельности. При этом характеристики 
среды обитания людей должны соответствовать действующим требованиям санитарно-
гигиенических нормативных документов, а все отклонения от нормальной реализации 
процесса вывода из эксплуатации блока не приводить к ущербу для природного 
окружения и среды обитания людей большему, чем это признано приемлемым. 
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9 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА 

Общие положения  

9.1 Экологический мониторинг (ЭМ) в регионе атомной станции – это комплекс 
системных наблюдений и измерений в окружающей природной среде региона АЭС, 
позволяющий оценить текущий уровень экологической безопасности АЭС, с тем, чтобы  
при необходимости своевременно рекомендовать мероприятия по исключению, либо 
снижению до уровня, определенного нормативными документами, негативного влияния 
строительства и эксплуатации АЭС на окружающую среду.   

Мониторинг атмосферного воздуха в районе площадки размещения                         
Смоленской АЭС-2 подразделяется на следующие виды: 

- наблюдения за изменениями концентраций загрязняющих веществ в приземном 
слое атмосферного воздуха; 

- наблюдения за изменениями плотности радиоактивных атмосферных 
выпадений; 

- наблюдения за изменениями объёмной активности техногенных радионуклидов 
в приземном слое атмосферы. 

Условием эффективности мониторинга атмосферного воздуха является наличие 
системы минимально достаточных показателей, позволяющей контролировать 
экологическую ситуацию в районе площадки размещения Смоленской АЭС-2 с 
наименьшими временными, финансовыми и трудовыми затратами. 

Объектами мониторинга наземных экосистем являются биогеоценозы, 
представительно характеризующие природное окружение АЭС в целом и являющиеся 
критическими с точки зрения воздействия АЭС. Выбору критических биогеоценозов 
предшествуют фоновые, а также полевые рекогносцировочные исследования с целью 
составления перечня расположения и встречаемости основных типов биогеоценозов в 
регионе и оценки их текущего экологического состояния, выполняемые на стадии 
разработки экологических проектных материалов. 

Экологическому мониторингу водных экосистем предшествует анализ фондовых 
данных, результатов рекогносцировочных исследований гидрологического и 
термического режимов, физико-географических и морфометрических характеристик 
водных объектов региона АЭС, анализ данных о гидробиологическом режиме 
поверхностных вод. Критические экосистемы, при проведении мониторинга водных 
экосистем, выбираются в референтных водных объектах, которые испытывают 
наибольшую антропогенную нагрузку со стороны АЭС. 

Оценка антропогенного воздействия на водные экосистемы проводится на основе 
данных, полученных для сообществ гидробиоценоза в совокупности с данными, 
характеризующими состояние среды обитания гидробионтов, в первую очередь воды и 
донных отложений. 

Для оптимизации количества контролируемых параметров и объема контроля 
водных экосистем при проведении ЭМ водных экосистем делается выбор популяций 
(сообществ) и параметров популяций  гидробионтов, а также показателей абиотической 
среды по принципу «критического звена». Выбираются «критические» виды или 
сообщества гидробионтов, «критические» экоучастки (биотопы) водных экосистем, 
наиболее значимые (приоритетные) загрязнители. При выборе «критических» видов 
учитывается в первую очередь их чувствительность к действию того или иного фактора.  

ЭМ региона АЭС проводится в соответствии с программой. Программа 
экологического мониторинга наземных и водных экосистем региона СМО АЭС-2 
разрабатывается исходя из современных концепций, учитывающих оптимальный объем и 
режим наблюдений, а также измерений параметров состояния компонентов экосистем 
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региона при послепроектном экологическом сопровождении строительства и 
эксплуатации блоков АЭС. 

Программа ЭМ выполняется в соответствии с действующими нормативными 
документами: 

- Федеральный закон РФ. Об охране окружающей среды. №7-ФЗ, 2002 г. 
- Федеральный закон об экологической экспертизе. №174-ФЗ, 1995 г. 
- Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую среду Российской Федерации. Утверждено Приказом 
Государственного комитета РФ по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372. 
Зарегистрировано Министерством юстиции РФ 4 июля 2000 г. Регистрационный №2302. 

- Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) СанПиН 2.6.1.2523-09; 
- Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций                 

(СП АС-03). СП 2.6.1.27-2000. 
- Правила радиационной безопасности при эксплуатации атомных станций 

(ПРБ АС-99). СП 2.6.1.24-03.  

Предложения по организации экологического мониторинга атмосферного воздуха 

Основными задачами мониторинга загрязненности атмосферного воздуха 
являются: 

- наблюдение за уровнем загрязнения атмосферного воздуха;  
- прогноз ожидаемых изменений качества воздуха за длительный период; 
- выработка рекомендаций для принятия решений в области управления 

качеством атмосферного воздуха. 

Определение качества атмосферного воздуха по вредным химическим веществам  

С учетом анализа результатов наблюдений за состоянием атмосферного воздуха 
Смоленского региона, проводимых ФГБУ «Центральный УГМС» и ФГБУ «НПО 
«Тайфун» Росгидромета, а также в соответствии с «Руководством по контролю 
загрязнения атмосферы» РД 52.04.186-89 выбирается перечень контролируемых 
параметров качества атмосферного воздуха по загрязняющим веществам. 

Номенклатура контролируемых параметров может уточняться в процессе 
проведения мониторинга атмосферного воздуха. 

Определение объёмной активности техногенных радионуклидов в приземном 
слое атмосферы 

Контролируемые параметры в атмосферном воздухе района размещения 
площадки Смоленской АЭС-2 следующие: 58Co, 60Со,  51Cr, 134Cs, 137Cs, 59Fe, 54Mn, 94Nb, 
95Nb, 65Zn, 95Zr. Отбор проб, определение объёмной активности радионуклидов и 
представление результатов должно проводиться по методикам, в соответствии с 
требованиями ОСТ 95-10123-85 «Охрана природы. Атмосфера. Общие требования к 
отбору проб радиоактивных аэрозолей из приземного слоя» и ОСТ 95.10150-85 «Охрана 
природы. Атмосфера. Гамма-спектрометрический метод определения активности 
радионуклидов в препаратах при анализе выбросов промышленных предприятий и 
приземного слоя». 

Используемые технические средства должны удовлетворять целям и задачам 
экологического мониторинга, обладать необходимой точностью, иметь сертификат 
соответствия их назначению. 

Метрологическое обеспечение экологического мониторинга должно быть 
основано на законодательных актах Российской Федерации, стандартах и других 
нормативных документах государственной системы обеспечения единства измерений 
(ГОСТ 8.563,              ГОСТ 8.326).  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЛОТНОСТИ РАДИОАКТИВНЫХ 
АТМОСФЕРНЫХ ВЫПАДЕНИЙ 

Определение плотности радиоактивных атмосферных выпадений в рамках 
программы экологического мониторинга осуществляется по следующим радионуклидам: 
60Со,  134Cs , 137Cs и 95Nb. Измерения плотности выпадений радионуклидов из атмосферы в 
рамках экологического мониторинга дополнительно должен осуществляться на постах                         
ФГБУ «Центральным УГМС». 

Отбор проб атмосферных выпадений, для анализа на содержание радионуклидов 
проводится седиментационным методом в соответствии с ОСТ 95.10166-86 «Охрана 
природы. Атмосфера. Седиментационный метод отбора проб радиоактивных выпадений». 

Предложения по организации экологического мониторинга наземных экосистем 

Целью экологического мониторинга наземных экосистем является получение 
информации о состоянии наземных экосистем в районе размещения АЭС, оценка их 
текущего (фактического) состояния и, при необходимости, выработка подходов и 
решений для оздоровления экологической обстановки в регионе. 

К основным задачам экологического мониторинга наземных  экосистем 
относятся:  

- регистрация основных природных и хозяйственных характеристик наземных 
экосистем, наблюдение и выявление тенденций в их изменении;  

- регистрация текущего уровня радиоактивного и химического загрязнения 
наземных экосистем, наблюдение и выявление тенденций в его изменении; 

- выявление основных путей радиоактивного и химического загрязнения 
наземных экосистем, установление перечня приоритетных загрязнителей; 

- оценка экологического состояния наземных экосистем и прогноз возможных 
негативных последствий воздействия АС;  

- разработка рекомендаций по предупреждению и устранению возможных 
отмеченных негативных тенденций. 

Основой экологического мониторинга наземных экосистем являются 
комплексные полевые исследования их состояния, в том числе определение текущего и в 
динамике уровней состояния агроценозов, почвенного покрова, растительности 
(фитоценозов), животного мира, определение и анализ содержания радионуклидов, 
тяжелых металлов и других возможных загрязнителей в компонентах наземных 
экосистем. 

Наблюдения за состоянием наземных экосистем проводятся на основе сети 
постоянных пробных площадей в экосистемах естественного и искусственного 
происхождения, контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях и контрольных 
пунктов на фермах в агроэкосистемах. Контрольная сеть создается с учетом места 
размещения и зоны возможного воздействия АЭС, преимущественного направления 
«розы ветров» в осенне-летний период (период вегетации сельскохозяйственных культур 
и пастбищного содержания животных), характера распределения существующего 
радиоактивного загрязнения, ландшафтно-геохимических особенностей региона, 
характеристик почвенного и растительного покрова, структуры землепользования, 
направленности животноводства. 

Для выбора контрольных участков и контрольных пунктов и закладки выбора 
постоянных пробных площадей необходимо выполнить следующие этапы исследований: 

- провести рекогносцировочные исследования наземных экосистем естественного 
и искусственного происхождения с целью выбора экосистем-объектов экологического 
мониторинга, представительно характеризующих природное окружение и являющихся 
наиболее «чувствительными» (критическими) к возможному воздействию АЭС; 
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- для выбора контрольных участков на сельскохозяйственных угодьях 
проанализировать данные по следующим характеристикам: тип угодий – пахотные, 
пастбищные, сенокосные; основные типы почв – выделение типов почв, для которых 
характерна повышенная миграционная подвижность радионуклидов; виды возделываемых 
культур; технология возделывания культур (в частности, применение орошения); 

- для выбора контрольных пунктов на фермах проанализировать следующие 
показатели: вид животных и вид производимой продукции животноводства; тип 
содержание животных (стойловое или пастбищное); рацион животных при стойловом и 
пастбищном содержании; характеристика пастбищ (естественное или окультуренное, 
видовой состав травостоя, продуктивность, почвенный покров); 

- выполнить оценку пространственной неоднородности загрязнения почвенного 
покрова региона. В том случае, если загрязнение почв имеет равномерный характер, этот 
фактор не учитывается при закладке сети мониторинга. В случае обнаружения участков, 
загрязнение которых превышает достоверно среднестатистические значения в 2 раза, на 
этих угодьях закладываются дополнительные контрольные точки.  

На выбранных постоянных пробных площадях,  контрольных участках и пунктах 
в течение трех лет выполняются исследования с целью окончательной разработки  
регламента наблюдений и перечня определяемых показателей.  

В рамках проведения экологического мониторинга наземных экосистем в регионе 
размещения АЭС проводится определение следующих показателей: 

Агроэкосистемы 

Пробы почв на пахотных угодьях отбираются перед посевом культур и в период 
уборки урожая, на естественных и культурных сенокосах и пастбищах пробы отбираются 
перед началом выпаса животных, а так же в период 1-го укоса трав и 1-го стравливания и 
в период 2-го укоса трав и 2-го стравливания. В пробах определяются следующие 
показатели: агрохимические характеристики (один раз в 4 года), нуклидный состав и 
удельная активность естественных и техногенных радионуклидов, загрязняющих веществ 
(нормируемых гигиеническими нормативами). 

Пробы сельскохозяйственной продукции (овощи, зерно и т.д.) отбираются в 
период уборки урожая. Корма (сено, зеленая трава) отбираются перед началом выпаса 
животных, в период 1-го укоса трав и 1-го стравливания,  в период 2-го укоса трав и 2-го 
стравливания. Пробы молока отбираются в стойловый период содержания животных, в 
период первого стравливания, в период повторного стравливания, а так же при при смене 
пастбища. Пробы мяса отбираются во время забоя животных. В пробах определяются 
следующие показатели: нуклидный состав и удельная активность естественных и 
техногенных радионуклидов, загрязняющих веществ (нормируемых гигиеническими 
нормативами). 

 
 
Экосистемы естественного и искусственного происхождения 

Описание растительного покрова проводится в период максимальной вегетации 
системообразующих видов травянистых растений один раз в год, при этом определяются 
основные геоботанические показатели наблюдаемого сообщества (выбранные при 
организации экологического мониторинга). Для определения содержания загрязнителей в 
растительности отбираются пробы видов-эдификаторов наблюдаемого растительного 
сообщества в период максимального развития надземных частей растений один раз в год. 
В пробах проводится определение нуклидного состава и удельная активность 
естественных и техногенных радионуклидов, при необходимости проводится определение 
загрязняющих веществ (нормируемых гигиеническими нормативами). 

Отбор проб, описание и экспертная оценка состояния почвенного покрова 
проводится один раз в год, совместно с описанием растительного покрова. В пробах 
определяются следующие показатели: агрохимические характеристики, нуклидный состав 
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и удельная активность естественных и техногенных радионуклидов, макро- и 
микроэлементы, в том числе загрязняющих веществ. 

Предложения по организации экологического мониторинга водных экосистем 

Основой экологического мониторинга водных экосистем района размещения АЭС 
является комплексность наблюдений, согласованность сроков их проведения с 
характерными гидрологическими и гидробиологическими фазами, определение 
показателей, характеризующих качество воды, состав донных отложений, состояние 
гидробиоценоза по общепринятым методикам, которые обеспечивают необходимую 
точность и воспроизводимость результатов. 

Выбор пунктов наблюдений, в рамках экологического мониторинга водных 
экосистем, осуществляется с учетом результатов рекогносцировочных исследований 
состояния водных объектов района размещения АЭС и анализа данных о режимных 
наблюдениях, физико-географических, морфометрических признаках водных объектов, 
анализа фондовых данных о загрязненности (в том числе радионуклидами) 
поверхностных вод, донных отложений и водных организмов, санитарно-гигиенических 
показателей качества воды.  

При наблюдениях за гидрохимическими и гидробиологическими показателями 
состояния водных объектов, должны быть максимально совмещены пункты отбора проб 
для определения названных показателей. 

Местоположение пунктов наблюдений должны выбираться с учетом 
морфологических особенностей водных объектов, а также данных о системе 
водопользования АЭС, месте выпуска сточных вод.  

Для всех пунктов обязательными для наблюдения являются следующие 
гидрохимические показатели: 

- визуальные наблюдения; 
- температура °С; запах, баллы; 
- водородный показатель (рН), редокс-потенциал (Eh), mB; 
- концентрация взвешенных частиц, мг/л; 
- концентрация растворенного кислорода, мг/л (% от насыщения при данной 

температуре); 
- концентрация  главных ионов: гидрокарбонатов, хлоридов, сульфатов, кальция, 

магния, натрия, калия, сумма ионов (минерализация), мг/л; 
- концентрация биогенных элементов: ионов  аммония, нитратов, нитритов, азота 

общего, фосфатов, фосфора общего, железа общего, кремния,  мг/л; 
- показатели растворенных органических веществ: химическое потребление 

кислорода (ХПК), мгО2/л; биохимическое потребление кислорода за 5 суток (БПК5), 
мгО2/л; 

- концентрация распространенных микрокомпонентов, в том числе загрязняющих 
веществ: нефтепродуктов, летучих фенолов, поверхностно-активных веществ (СПАВ), 
соединений металлов (общее содержание Fe, Mn, Sr, Sn, Zn, Cr, Ni, Co, Cd, V, Mo, Cu, Pb, 
Sb, As, Hg и в растворимой форме), мкг/л. 

В ходе реализации экологического мониторинга перечень гидрохимических 
показателей, за которыми необходимо установить наблюдения, может быть изменен. 

Для определения гидрохимических показателей, пробы воды из водных объектов 
отбирают в конце зимней межени, весной во время паводка и летне-осеннюю межень 
(гидрохимические съемки: февраль, апрель-май, август – сентябрь). 

При определении гидробиологических показателей отбор проб и их обработка 
проводится по стандартным методикам в начале, середине и конце вегетационного сезона. 

В период гидробиологических исследований на станциях отбора проб 
определяется глубина, прозрачность воды, температура воды в поверхностном и 
придонном горизонтах, скорость течения, отмечается характер донных отложений, 
наличие зарослей высшей водной растительности.  
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В состав гидробиологических наблюдений входит: определение количественных 
характеристик гидробиоценозов (фито -, зоо – и бактериопланктон, бентос, перифитон, 
макрофиты, ихтиофауна); изучение миграционных характеристик гидробионтов; 
определение санитарно-гигиенического состояния водного объекта. Ключевой задачей 
гидробиологических исследований являются наблюдения, которые выявляют 
продукционные и деструкционные процессы, т.е. не только концентрации биомассы, 
численность и т.п., а скорости процессов продукции и деструкции фитопланктона. 

Местоположение пунктов отбора проб донных отложений определяется 
особенностями процессов осадконакопления, характером механического состава и 
биотопами, которые имеют максимальные доли в общей биологической структуре и 
балансе биоты.  

Для оценки текущего химического состава донных отложений и его изменения в 
результате поверхностного смыва, седиментации, мотогенеза и других процессов 
массопереноса и трансформации вещества пробы донных отложений отбирают послойно. 
В отобранных пробах определяют общее содержание тяжелых металлов Al, Fe, Mn, Sr, Sn, 
Zn, Cr, Ni, Co, Cd, V, Mo, Cu, Pb, Sb, As, Hg.  

В пробах компонентов водных экосистем определяется содержание естественных 
и техногенных радионуклидов. 

При определении содержания радионуклидов производят отбор следующих 
компонентов водных экосистем: 

- воды, по одной пробе на каждой стационарной станции;  
- донных отложений из поверхностного слоя и по слоям;  
- гидробионтов - высшая водная растительность, ихтиофауна (по видам).  
На основе результатов исследований выявляются пространственно-временные 

особенности изменения физико-химических показателей, определяется качественный и 
количественный состав гидробионтов, уровень и характер распределения химического и 
радиоактивного загрязнения  компонентов водных экосистем в районе планируемого 
размещения АЭС. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Конкурентные площадки размещения Смоленской АЭС-2 находятся в 

центральной части Русской равнины на стыке Среднерусской и Смоленско-Московской 
возвышенностей, в пределах водораздельной равнины на правом берегу Десногорского 
водохранилища. Рельеф местности полого волнистый и полого холмистый (на 
водораздельной части), подстилающая поверхность частично залесенная, частично 
распаханная, расчлененная долинами ручьев и овражно-балочной сетью. Описываемая 
территория в целом представляет собой полого-холмистую и пологоволнистую равнину, 
прорезанную долинами рек Десна, Остер, Угра и их притоков 

В представленных материалах подробно дана характеристика почвенного покрова 
исследуемых районов размещения площадок. Описаны морфологические и химические 
свойства почв.На исследуемой территории фоновыми почвами для территории являются 
дерново-подзолистые почвы разной степени оподзоленности, Меньшее распространение 
имеют другие зональные почвы, приуроченные к песчаным отложениям надпойменных 
террас и аллювиально-зандровых равнин – дерново-подзолы. Глубоко и 
неглубокоподзолистые почвы формируются на выровненных водораздельных 
пространствах, пологих приводораздельных склонах, где замедлен боковой вынос 
почвенных растворов.  

В связи со слабой дренированностью территории широкое развитие получили 
полугидроморфные и гидроморфные почвы. По долинам рек и балок (особенно 
подтопленных) формируются дерново-глеевые, аллювиальные лугово-болотные и 
болотные низинные. Балочный комплекс представлен сочетаниями зональных и дерновых 
смыто-намытых почв с полугидроморфными и заболоченными почвами днищ. Освоенные 
и старопахотные почвы привязаны в основном к селитебным территориям. Доля залежных 
территорий высока. 

Ландшафтная структура района очень сложная и не контрастная, что связано с 
историй развития региона в четвертичное время. Ледниковые и водно-ледниковые 
отложения переслаиваются, перекрывают друг друга, местами размыты и покрыты 
покровными суглинками, поэтому выделение отдельных местностей и фаций крайне 
затруднено. Наиболее отчетливо выделяются только ландшафты более возвышенной 
слабоволнистой и холмистой территории, расположенной на юго-западе в пределах 
моренного поднятия,, а также ландшафты аллювиально-зандровых равнин на севере и 
востоке территории. Последние значительно более заболочены.  

Анализ содержания химических элементов в почвах участка показал, что во всех 
почвах имеются превышения фоновых значений в несколько раз. Это вполне 
закономерно, т.к. территория является зоной длительного хозяйственного освоения, а 
практически все пробы отбирались в достаточной близости от автомобильных дорог и 
залежных земель. С другой стороны по коэффициенту суммарного загрязнения (Zc = 5,0-
9.5) все почвы относятся к категории допустимого загрязнения почв и превышений 
значений ПДК (ОДК) нет. 

Растительный покров территории в районе размещения площадок Смоленской       
АЭС-2 соответствует зонально-провинциальным условиям – подзоне хвойно-
широколиственных лесов. Растительность коренным образом изменена в процессе 
многолетнего хозяйственного освоения. Лесистость территории не превышает 40 %. 
Преобладают вторичные мелколиственные и елово-мелколиственные леса с примесью 
широколиственных пород, главным образом во втором ярусе и подлеске. В целом 
эколого-геохимическая ситуация в районе исследования может рассматриваться как 
вполне благополучная.  

В отчете приведена сформировавшаяся структура землепользования районов. 
Приводится перечень сельскохозяйственных предприятий, их направленность, структура 
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почвенного покрова пахотных и кормовых угодий, урожайность основных 
сельскохозяйственных культур. 

В материалах отчета дается описание лесного и охотничьего хозяйств. 
В соответствии с требованиями СНиП 11-02-96 в отчете представлены данные о 

производственной и непроизводственной сферах, основных источниках загрязнения. 
Приводятся подробные сведения о численности населения, демографическая и медико-
биологическая характеристики, сведения о заболеваемости различных возрастные группы 
населения. 

Подробно рассмотрены особо охраняемые природные территории. Приведены 
списки растений и животных, внесенных в Красную книгу РФ и Смоленской области. 

По результатам полевых и камеральных работ на территории размещения 
альтернативных площадок Смоленской АЭС-2 сделан анализ уровней загрязненности 
компонентов наземных и водных экосистем.  

Радиационное состояние экосистем района расположения конкурентных 
площадок Смоленской АЭС-2 формируется за счет природных радионуклидов, 
создающих естественный радиационный фон региона и техногенных радионуклидов. 
Естественный радиационный фон определяет базисный уровень, к которому добавляются 
все остальные радиационные нагрузки. Он обусловлен присутствием радионуклидов 
земного происхождения (40K, радионуклиды уран-ториевого ряда, 220Rn, 222Rn)  во всех 
компонентах окружающей среды и космогенных  (3H, 7Be, 14C, 22Na). К основным 
техногенным радионуклидам относятся 137Cs , 90Sr и 3H, поступившие в окружающую 
среду в период испытаний ядерного оружия, аварии на Чернобыльской АЭС, а также 
газоаэрозольные выбросы действующей Смоленской АЭС. По результатам измерений 
можно сделать следующие выводы:  

Объемная активность техногенных радионуклидов в приземном слое 
атмосферного воздуха за рассмотренный период наблюдений была в 105 – 106 раз ниже 
допустимой объемной активности ДОАнас. (НРБ-99/2009) как в целом по Смоленской 
области так и для зоны наблюдения СМО АЭС. Наблюдается тенденция снижения 
объемной активности в приземном слое воздуха и плотности выпадений радионуклидов 
из атмосферы за исключением 2011 г., что обусловлено выбросами при аварии на АЭС 
«Фукусима-1».      

Атмосферные выбросы ВХВ предприятий рассматриваемого региона не 
превышали установленных ПДВ. В целом качество атмосферного воздуха в районе 
расположения конкурентных площадок размещения СМО АЭС-2 соответствует общим 
показателям для Центрального региона РФ и Смоленской области в частности и 
удовлетворяет всем установленным санитарно-гигиеническим нормативам и правилам. 

Радиационное состояние наземных экосистем оценивалось по уровню содержания 
радионуклидов в почвенном покрове, естественной и сельскохозяйственной 
растительности, мощности дозы на местности. По результатам проведенных в 2013 году 
радиоэкологических исследований можно сказать, что в суммарной активности 
почвенных проб основная доля приходится на естественные радионуклиды. Присутствие 
техногенных радионуклидов 90Sr и 137Cs в пробах почв связано, в основном, 
последствиями выброса радионуклидов при аварии 1986 года на ЧАЭС. 

В почвах естественного сложения (не подвергавшихся механической обработке) 
характер распределения 137Cs подчиняется экспоненциальному закону. В почвах с 
нарушенной структурой (пахотные) распределение радионуклида по глубине почвенного 
профиля равномерное. Мощность дозы гамма-излучения на обследованной территории 
находилась на уровне сложившегося радиационного фона Смоленской области. 

Анализ результатов измерений радионуклидов в пробах агрокультур показывает, 
что ни в одной из проб растительного и животного происхождения превышения 
нормативов, регламентируемых СанПиН 2.3.2. 2650 – 10 по содержанию радионуклидов, 
не обнаружено.  
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Определение содержания радионуклидов в пробах овощных культур на частных 
подворьях показало, что уровни загрязнения соответствуют фоновым значениям.  

Результаты исследований водных объектов, расположенных на территории 
конкурентных площадок СМО АЭС-2 показали, что в районе размещения СМО АЭС-2 
почвы слабо и средне гумусные, бедные питательными веществами местами 
заболоченные или болотные, цветность поверхностных вод повышенная, за счёт 
присутствия в них гумусовых веществ и растворимых комплексов трёхвалентного железа 
с этими веществами. Их массоперенос с поверхностным, подземным стоком и вымывание 
из водовмещающих пород в значительной мере определяет химический состав 
поверхностных вод.  

По данным гидрохимических исследований водных объектов и анализу фондовой 
информации  в регионе СМО АЭС-2 были сделаны следующие выводы: 

- активная реакция поверхностных вод, режим растворённого кислорода 
удовлетворяют нормативным требованиям. Поверхностные воды в данном регионе 
являются пресными с малой минерализацией, очень мягкими. По соотношению главных 
ионов относятся к классу гидрокарбонатных, группы натрия, первого типа; 

- содержание минеральных соединений азота, фосфатов находится в пределах 
нормативных требований;  

- в содержание растворённых органических веществ, преимущественно 
биогенного происхождения большой вклад вносят гумусовые вещества; 

-  содержание приоритетных загрязняющих веществ (нефтепродукты, АПВАВ) в 
изученных водных объектах удовлетворяют рыбохозяйственным требованиям; 

- высокое содержание в поверхностных водах региона СМО АЭС-2 железа, 
марганца, меди и в редких случаях цинка, обусловлено главным образом естественным 
поступлением в них болотных вод с заболоченных участков речных долин и 
поверхностным стоком с водосборных территорий. 

Влиянием естественного геохимического состава водовмещающих пород 
обусловлено и повышенное содержание в донных осадках в водных объектах региона 
СМО АЭС-2 соединений железа, марганца, меди, кадмия и отчасти цинка. В единичных 
пробах песчаного грунта содержание свинца превышало кларковый уровень для 
соответствующего механического состава. Содержание алюминия, мышьяка, ртути, 
хрома, кобальта было ниже их кларкового уровня для соответствующего механического 
состава донных отложений.  

Определения гидробиологических показателей выявили следующее. В 
Десногорском водохранилище и реках его бассейна обнаружено 275 видов 
фитопланктона, 40 видов зоопланктона, 77 видов макрозообентоса, 27 видов водной 
растительности. Средняя величина индекса сапробности Пантле-Букка, соответствовала 
таковым, свойственным β-мезосапробным водам (умеренно загрязненным). 

Как известно, по особенностям термического режима акватория Десногорского  
водохранилища, функционирующего как водоем-охладитель Смоленской АЭС, 
подразделяется на две основные зоны. Одна из них – это зона циркуляции водных масс, 
отводящих избытки тепла с АЭС (распространяется от нижнего бьефа до расстояния 2 км 
выше устья р. Соложа). Вторая – северо-западная часть водохранилища, не затронутая 
этими циркуляционными потоками, выделяется как зона с естественным термическим 
режимом. Разные участки водохранилища отличались величинами общей численности и 
биомассы, соотношением таксономических групп, составом доминирующего комплекса 
видов фито- и зоопланктона. По среднему значению биомассы фитопланктона воды 
первого участка можно отнести к эвтрофному типу, воды второго участка Десногорского 
водохранилища – к мезотрофному. 

На большинстве участков Десногорского водохранилища наблюдались очень 
низкие показатели видового богатства, численности и биомассы зообентоса. Только на 
участках рек Десна и Стряна отмечено богатое донное население. 
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Растительный покров рек Десна, Стряна, Колпинка, Сельчанка, Соложа и 
Десногорского водохранилище в районе предполагаемого размещения Смоленской АЭС-2 
сложен видами макрофитов широкого распространения и экологии. Степень зарастания 
невысокая, незначительные площади зарослей располагаются в узкой прибрежной полосе. 
Несколько выше разнообразие и развитие водной растительности в реках, где 
положительно сказываются небольшие глубины, течение и подток биогенных элементов. 

Десногорское водохранилище относится к рыбохозяйственным водным объектам 
высшей категории, р. Сельчанка является рыбохозяйственным водным объектом второй 
категории. 

В настоящее время в Десногорском водохранилище отмечено 30 видов рыб, 
относящихся к десяти семействам. Ихтиофауна представлена как аборигенными, так и 
вселенными видами рыб. Инвазийные виды Десногорского водохранилища представлены 
акклиматизантами и саморасселенцами.  Акклиматизантов в свою очередь можно 
подразделить на виды, целенаправленно вселяемые в водохранилище и попадающие в 
водоем непреднамеренно.  

Аборигенная ихтиофауна представлена преимущественно малоценными видами. 
В экспериментальных  сетных уловах доминирующими видами являлись окунь, густера и 
плотва, в неводных – плотва, лещ. 

С целью биологической мелиорации и повышения рыбопродуктивности 
водохранилища в разные годы вселялись белый и пестрый толстолобики, гибридная 
форма толстолобиков, белый и черный амуры, канальный сомик, мозамбикская тиляпия. К 
рыбам-акклиматизантам можно отнести сибирского осетра, стерлядь и радужную форель, 
которые являются объектами индустриального садкового рыбоводства и случайно 
попадают в водоем путем ухода из садков, иногда в значительных количествах. Часть 
акклиматизантов в водохранилище натурализовалась (канальный сомик, мозамбикская 
тиляпия), а большинство видов не размножаются, а их численность полностью зависит от 
объемов зарыбления. К саморасселенцам можно отнести рыб, расширяющих свой ареал – 
серебряный карась, ротан и бычок-песочник. 

Радиоэкологические исследования водных экосистем и анализ фондовых 
материалов выявили следующую картину: 

- в воде водных объектов из техногенных радионуклидов в количествах, 
необходимых для измерений присутствовали: 3Н, 90Sr и 137Сs. Сравнение максимальных 
значений объемной активности 90Sr и 137Сs в воде водных объектов со значениями уровня 
вмешательства (УВ), приведенными в НРБ-99/2009 показало, что максимально 
наблюдаемая объемная активность 137Cs и 90Sr приблизительно на три порядка ниже 
допустимых значений. Объемная активность 90Sr не превышала 6,0 мБк/л и 
соответствовала уровням фонового содержания этого радионуклида в поверхностных 
водах Российской Федерации. Величина объемной активности трития в водных объектах 
районов расположения конкурентных площадок СМО АЭС-2 находится на уровне 
регионального фонового содержания и его объемная активность как минимум на 3 
порядка ниже уровня вмешательства (УВвода = 7,6×103 Бк/л), принятого в НРБ-99/2009.  

Максимальные значения удельной активности 137Cs в донных отложениях 
Десногорского водохранилища и водотоках не превышали 8,9 и 28,6 Бк/кг воздушно- 
сухого веса соответственно. Содержание 90Sr в водных объектах не превышало 5,0 Бк/кг. 
Максимальные значения удельной активности 137Cs и 90Sr в донных отложениях водных 
объектов конкурентных площадок СМО АЭС-2, 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 УАНИ  в соответствии с ОСПОРБ-99/2010  
(Приложение 3) для суммы радионуклидов. 

В пробах высшей водной растительности из техногенных радионуклидов  были 
обнаружены 137Cs и 90Sr. Содержание 137Cs и 90Sr в высшей водной растительности  во 
всех водных объектах не превышало 15,3 и 4,3 и  Бк/кг воздушно-сухой массы, 
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соответственно.  В основном радиоактивность проб определялась естественными 
радионуклидами. Их содержание на несколько порядков превышает содержание 
техногенных радионуклидов в высшей водной растительности. Содержание 
идентифицированных радионуклидов в высшей водной растительности водных объектов 
исследуемого региона соответствует содержанию этих радионуклидов в макрофитах 
незагрязненных рек и водоемов РФ.  

В пробах рыбы из техногенных радионуклидов были обнаружены 137Cs и 90Sr. Их 
максимальное содержание не превышало 9,0 и 5,5 Бк/кг сырого веса, соответственно. 
Фактически измеренные значения как минимум в 13 раз ниже допустимых уровней по 
CанПин 2.3.2.1078. 

В представленных материалах даны предварительные оценки возможных 
неблагоприятных изменений природной среды при строительстве и эксплуатации 
Смоленской АЭС-2. Приведены оценочные расчеты воздействия вредных химических 
веществ АЭС на окружающую среду на этапе ее строительства и эксплуатации.  

Проведенные расчеты показали, что: 
- в районе размещения Смоленской АЭС-2 превышений ПДК ВХВ в приземном 

атмосферном воздухе и водных экосистемах не прогнозируется; 
- сброс продувочной воды в  Десногорское водохранилище из оборотной системы 

градирен для неблагоприятных гидрологических условий маловодного года удовлетворяет 
требованиям СанПиН 2.1.5.980-00 и «Правилам охраны поверхностных вод», то есть, 
температура воды в реке не будет повышаться по сравнению с естественной температурой 
водного объекта более чем до 28 °C летом и 8 °C зимой; 

- анализ проведенных количественных и качественных оценок показал, что при 
климатических условиях района размещения СМО АЭС-2 выбросы тепла и влаги с 
градирен не будут оказывать существенного влияния на микроклимат прилегающей к ним 
территории, поскольку среднегодовой прирост наземной температуры и удельной 
влажности воздуха незначителен. 

Оценка воздействия СМО АЭС-2 на окружающую среду по радиационным 
параметрам показала, что при нормальной эксплуатации: 

- диапазон значений объемных активностей 131I,134Cs и 137Cs в приземном 
атмосферном воздухе в радиусе 30 км от источника составил 1,0×10-6 – 5,5×10-9 Бк/м3,  

2,6×10-9 – 1,2×10-11 Бк/м3 и  4,1×10-9 – 1,9×10-11 Бк/м3 соответственно. 
Диапазон значений объемных активностей 88Kr, 133Xe в приземном атмосферном 

воздухе в радиусе 30 км от источника составил 3,5×10-5 – 1,0×10-2 Бк/м3,                    
3,2×10-3 –  6,0×10-1 Бк/м3. Согласно НРБ-99/2009, допустимая среднегодовая объемная 
активность для населения (ДОАнас) для 

131I – 7,3 Бк/м3, для 134Cs – 19 Бк/м3, для 137Cs – 27 
Бк/м3, для 3Н – 1,9·103 Бк/м3 , для 14С – 55 Бк/м3 . Расчетные среднегодовые объемные  
активности по данным радионуклидам на много порядков  меньше ДОАнас. Из этого 
следует, что вклад радионуклидов газоаэрозольного выброса в объемную активность 
радионуклидов приземного слоя атмосферы можно оценить как незначительный. 

Прогнозируемая объемная активность  радионуклидов в воде и удельная 
активность в донных отложениях от газоаэрозольных выбросов действующих энергоблоков 
СМО АЭС и СМО АЭС-2 в Десногорском водохранилище, как минимум, на  4 порядка 
ниже УВ, и на 3 порядка ниже удельной активности техногенных радионуклидов, при 
которых допускается неограниченное использование материалов (УАНИ) по ОСПОРБ-
99/2010 (Приложение 3). 

Максимальная эффективная  доза облучения группы населения – «дети» 
ближайших к Смоленской АЭС-2 населенных пунктов на трех возможных площадках 
нуклидами газоаэрозольного выброса не превысит  2,7 ⋅ 10-6 Зв, что почти в 3,5 раз меньше 
эффективной дозы, регламентируемой СП АС-03 (10 мкЗв/год).  

Максимальная расчетная доза облучения населения от суммарного воздействия 
сбросов и выбросов радионуклидов СМО АЭС и СМО АЭС-2 в Десногорское 
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водохранилище при комплексном водопользовании составит 0,5 мкЗв/год (5,0⋅10-4 мЗв/год). 
Такая доза в 20 раз ниже минимально значимой дозы - 10 мкЗв/год, регламентированной СП 
АС-03 для критической группы населения от радионуклидов АЭС. 

Максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС в 106 раз меньше дозы, способной вызвать первые 
наблюдаемые отклонения в росте и развитии.  

Вклад в дозу облучения гидробионтов от газоаэрозольных выбросов и жидких 
сбросов СМО АЭС-2 не превысит 4,4·10-4 мГр/год. Эти дозы примерно на 5 порядков 
ниже безопасной дозы облучения – 100  мГр/год. 

При проектной аварии: 

- сравнение годовой эффективной дозы на все тело отдельных лиц из критической 
группы населения (дети) 4,1 мЗв с пределом дозы для населения при проектных авариях        
5 мЗв за первый год после проектной аварии показывает, что дозовый радиационный 
критерий на расстояниях от 0,5 до 30 км от АЭС выполняется; 

- прогнозируемая доза облучения водопользователей Десногорского 
водохранилища при проектной аварии на СМО АЭС-2 не превысит 1,8⋅10-4мЗв/год, что на 
четыре порядка ниже уровня А по НРБ-99/2009; 

- максимальная годовая доза облучения кроны сосны радионуклидами 
газоаэрозольного выброса АЭС более чем в 2·103 раз меньше дозы, способной вызвать 
первые наблюдаемые отклонения в росте и развитии; 

- расчетные дозы гидробионтов, как минимум на 5 порядков ниже безопасной 
дозы облучения – 100 мГр/год.  

При запроектной аварии: 

- на расстоянии 0,8 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень Б 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, следовательно, не потребуется 
мероприятий по обязательной эвакуации населения; 

- на расстоянии 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут уровень А 
прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, следовательно, требуемая зона 
планирования защитных мероприятий соответствует ТЗ; 

- на расстоянии за пределами 3 км от энергоблока АЭС с ВВЭР-ТОИ не достигнут 
уровень А прогнозируемой дозы облучения за первые 10 суток, т.е. защитных 
мероприятий для населения не потребуется. 

Таким образом, радиационные критерии по ограничению социальных и 
экономических последствий запроектных аварий для обоснования радиационной 
безопасности АЭС с «ВВЭР-ТОИ» выполняются; 

- прогнозируемая предотвращенная доза облучения водопользователей 
Десногорским водохранилищем при запроектной аварии на СМО АЭС-2 составит                              
0,14 мЗв/год. Это значение в 35 раз меньше уровня А по НРБ-99/2009. Таким образом, 
согласно НРБ-99/2009 (п.6.7) нет необходимости в выполнении мер защиты, связанных с 
водопользованием населения после ЗА на  СМО АЭС-2; 

- доза облучения кроны сосны радионуклидами газоаэрозольного выброса АЭС 
при ЗПА примерно в 2,5 раз больше дозы, способной вызвать первые наблюдаемые 
отклонения в росте и развитии, но в тоже время эта доза в 3,5 раза меньше дозы, при 
которой возможна гибель 10 % деревьев соснового леса; 

- расчетные дозы гидробионтов как минимум в 30 раз ниже безопасной дозы 
облучения – 100 мГр/год. 

В материалах ОВОС приводятся рекомендации и предложения по 
предотвращению и снижению неблагоприятных последствий воздействия АЭС на 
окружающую среду, а также предложения по организации экологического мониторинга. 
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Анализ материалов ОВОС позволяет оценить Смоленскую АЭС-2 как 
экологически безопасную. 
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РЕЗЮМЕ НЕТЕХНИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА 
Строительство и ввод в эксплуатацию СМО АЭС-2 (энергоблок 

№ 1, 2) обусловлено своевременным замещением действующих 
энергоблоков № 1, 2 Смоленской АЭС после окончания их сроков 
эксплуатации в 2025 и 2027 годах соответственно. Это приведет к 
созданию высокорентабельного объекта хозяйственной деятельности 
для обеспечения устойчивого покрытия спроса на базисную 
электроэнергию по прогнозам топливно-энергетического баланса южной 
части ОЭС Центра на долгосрочный период. 

Кроме того, строительство СМО АЭС-2 позволит использовать 
промышленный, строительный и кадровый потенциал региона для его 
устойчивого социального и промышленного развития. 

Смоленская АЭС -2 разрабатывается на основе проекта ВВЭР-ТОИ, 
отличающимся эволюционностью и высокой референтностью. Отличительной чертой 
проекта также является усовершенствование системы безопасности, которая обеспечивает 
существенное преимущество проекта по характеристикам уровня безопасности. 
Сравнение электростанций, работающих на органическом топливе (угле) и атомных 
станций, по уровню воздействия на окружающую среду показывает бесспорное лидерство 
АЭС, как наиболее экологически безопасного источника электроэнергии.  

В представленных материалах ОВОС приведены результаты анализа 
экологического состояния окружающей среды района размещения Смоленской АЭС-2. 
Дана характеристика природных условий района. По фондовым материалам и материалам 
инженерных изысканий и экологических исследований, выполненных на стадии 
разработки ОБИН, сделана оценка антропогенной нагрузки на компоненты наземных и 
водных экосистем. Приведены уровни содержания загрязняющих веществ (химических и 
радиоактивных) в объектах окружающей среды. 

Площадки размещения Смоленской АЭС-2 удовлетворят критериям и 
требованиям к безопасному размещению АЭС («Размещение атомных станций. Основные 
критерии и требования по обеспечению безопасности» НП-032-01). На площадке 
Cмоленской АЭС-2 отсутствуют особо охраняемые природные территории (ООПТ), 
деятельность на которых запрещена природоохранным законодательством. Присутствие 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений на 
территории площадки не отмечено. 

Для определения степени влияния Смоленской АЭС -2 на состояние окружающей 
среды и население выполнены расчетные оценки радиационных и нерадиационных 
факторов воздействия  в период строительства и эксплуатации АЭС (включая и аварийные 
ситуации). Приведены источники воздействия на окружающую среду при строительных 
работах и предусмотрены мероприятия, смягчающие или предотвращающие их 
негативное влияние. 

Воздействие СМО АЭС-2 на состояние окружающей среды оценивалось от 
поступления радиоактивных и вредных химических веществ с АЭС в атмосферу и 
гидросферу, а также от выбросов тепла и влаги с градирен.  

Радиационное воздействие СМО АЭС-2 на окружающую среду обусловлено 
поступлением незначительной доли радионуклидов, образующихся в активной зоне 
реактора, с газоаэрозольными выбросами (через вентиляционную трубу в атмосферу) и 
жидкими сбросами (сточными водами). 

На основании проектных данных по нуклидному составу и величине поступления 
радионуклидов с газоаэрозольными выбросами и жидкими сбросами АЭС были 
проведены прогнозные оценки объемной активности радионуклидов в приземном слое 
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воздуха, плотности атмосферных выпадений, дозовых нагрузок на население и 
компоненты наземных и водных экосистем в районе размещения СМО АЭС-2. Расчеты 
выполнялись для нормального режима эксплуатации АЭС, а также для сценариев 
проектных и запроектных аварий. 

Радиационное воздействие на население и окружающую среду в нормальной 
длительной эксплуатации, предполагаемых эксплуатационных нарушениях и проектных 
авариях не приводит к превышению установленных доз облучения населения. 
Радиационные критерии по ограничению социальных и экономических последствий 
запроектных аварий для обоснования радиационной безопасности СМО АЭС-2 
выполняются. 

Образующиеся в процессе эксплуатации жидкие и твердые радиоактивные 
отходы подвергаются переработке. Воздействие их на окружающую среду исключено 
техническими решениями. 

По выполненным расчетам, выбросы тепла и влаги с градирен не могут оказать 
существенного влияния на микроклимат прилегающих к ним территорий.  

В районе расположения Смоленской АЭС-2  (в период всего жизненного цикла 
АЭС) предусматривается проведение комплексного экологического мониторинга, 
предложения по организации которого изложены в настоящих материалах.  

Анализ материалов ОВОС позволяет оценить Смоленскую АЭС-2 как 
экологически безопасную. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
(обязательное) 

Задание на выполнение обоснований инвестиций в строительство 
Смоленской АЭС-2 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
(справочное) 

Материалы департамента Смоленской области по природным ресурсам и 
экологии, по культуре и туризму об объектах культурного наследия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
(справочное) 

Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при 
эксплуатации АЭС 

Таблица В.1 - Параметры выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при эксплуатации 
АЭС 

Цех 

Источники 
выделения 
загрязняющи
х веществ 

Наиме
новани

е 
источн
ика 

выброс
а 

вредн
ых 

вещест
в 

Числ
о 

исто
чник
ов 

выбр
осов, 
шт 

Ном
ер 
исто
чни
ка 
на 
карт
е-
схем
е 

Выс
ота 
исто
чни
ка 
выб
роса
, м 

Ди
ам
. 
ус
ть
я 
тр
уб
ы, 
м 

Параметры 
газовоздушн
ой смеси на 
выходе из 
источника 
выброса 

Коорд
инат
ы на 
карте
-схеме 

Наимено
вание 
веществ

а 

Выбросы 
загрязняю

щих 
веществ 

Наимено
вание 

К
о
л
-
в
о, 
ш
т 

С
ко
р., 
м/
с 

Об
ъе
м 
на 
1 
тр
уб
у, 

м /3

 

Те
м
п., 
ºC 

x y г/с т/г
од 

 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

Пуско-
резерв
ная 
котель
ная 
(ПРК) 

Пуско-
резервная 
котельная
(котлы 
водогрей
ные) 

1 
Дымов
ая 
труба 

1 0001 25 1,6 30 
60,
3 

17
0 

3
7
6 

3
9
8 

Азота 
диоксид 

1,67 - 

Азота 
оксид 

0,27 - 

Углерод 0,44 - 
Ангидри
д 
сернисты
й 

1,73 - 

Углерода 
оксид 

1,89 - 

Бенз(а)пи
рен 

4,2Е-
5 

- 

Пуско-
резервная 
котельная
(котлы 
паровые) 

1 
Дымов
ая 
труба 

1 0002 25 1,2 
9,
3 

10,
5 

13
5 

3
7
6 

4
0
0 

Азота 
диоксид 

3,28 
150
,03
2 

Азота 
оксид 

0,53 
24,
38 

Углерод 0,83 
36,
79 

Ангидри
д 
сернисты
й 

3,25 
142
,84 

Углерода 
оксид 

3,56 
156
,17 

Бенз(а)пи
рен 

1,0Е-
4 

0,0
069
8 

Мазуто
насосн
ая 

  

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0005 7,1 0,5 
1,
40
0 

0,2
75 

29 
2
8
4 

4
9
8 

   

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0006 7,6 0,7 
5,
20
0 

2,0
01 

29 
2
8
5 

4
4
8 

   

Склад 
мазута 

Расходны
й 

1 
Вентил
яционн

1 0007 11 0,6 
0,
60 

0,0
17 

75 
3
2

3
9

Сероводо
род 

0,001
49 

0,0
004
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

резервуар 
мазута 

ая 
шахта 

8 1 3 
Углеводо
роды 
передель
ные C12-
C19 

0,309
35 

0,0
892
5 

Расходны
й 
резервуар 
мазута 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0008 11 0,6 
0,
60 

0,0
17 

75 
3
3
6 

4
1
4 

Сероводо
род 

0,001
49 

0,0
004
3 

Углеводо
роды 
передель
ные C12-
C19 

0,309
35 

0,0
892
5 

Маслоа
ппарат
ная 

Маслоочи
стительна
я 
установка 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0009 6,3 
0,4
3 

4,
80
0 

0,6
97 

29 
2
9
8 

4
8
9 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
43 

0,0
011
1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0010 6,3 
0,5
3 

5,
40
0 

1,1
91 

29 
2
9
7 

4
8
3 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
76 

0,0
019
7 

Маслоочи
стительна
я 
установка 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0011 7 0,5 
1,
20
0 

0,2
36 

29 
3
0
2 

4
8
8 

   
Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0012 7 0,5 
1,
20
0 

0,2
36 

29 
3
0
0 

4
8
2 

Маслоочи
стительна
я 
установка 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0013 7,1 
0,6
3 

4,
60
0 

1,4
34 

29 
3
0
1 

4
9
7 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,002
15 

0,0
037
2 

Склад 
масла 

Резервуар 
хранения 
турбинно
го масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0014 1,4 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
4
5 

4
6
5 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,226
98 

0,0
071
2 

Резервуар 
хранения 
турбинно
го масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0015 1,5 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
4
7 

4
8
0 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
227 

0,0
071
2 

Резервуар 
хранения 
турбинно
го масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0016 1,5 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
5
7 

4
6
4 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
227 

0,0
071
2 

Резервуар 
хранения 
турбинно
го масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0017 1,4 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
4
5
9 

4
7
7 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
227 

0,0
071
2 

Резервуар 
хранения 
дизельног
о масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0018 0,6 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
3
4 

4
6
2 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
047 

0,0
014
9,0,
002
6 

Резервуар 
хранения 
трансфор
маторног
о масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0019 2 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
4
7 

4
5
2 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
082 

0,0
026 

Резервуар 
хранения 
трансфор
маторног
о масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0020 2 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
4
9 

4
5
1 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
082 

0,0
026 

Резервуар 
хранения 

1 
Вентил
яционн

1 0021 2 
0,0
4 

8,
00

0,0
10 

29 
3
4

4
4

Масло 
минераль

0,000
082 

0,0
026 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

трансфор
маторног
о масла 

ая 
шахта 

0 5 4 ное 
нефтяное 

Резервуар 
хранения 
трансфор
маторног
о масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0022 2 
0,0
4 

8,
00
0 

0,0
10 

29 
3
4
7 

4
4
4 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,000
082 

0,0
026 

Насосн
ая 
дизель
ного 
топлив
а 

  

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0023 7,2 0,5 
1,
20
0 

0,2
36 

29 
3
0
5 

5
0
6 

   

  

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0024 6,5 
0,4
3 

4,
50
0 

0,6
53 

29 
3
0
5 

5
0
4 

   

Склад 
дизель
ного 
топлив
а 

Резервуар 
хранения 
дизельног
о топлива 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0025 7,7 
0,0
6 

3,
50
0 

0,0
10 

29 
3
5
2 

5
1
2 

Сероводо
род   

0,000
630 

 

0,0
000
5 
 

Углеводо
роды 
предельн
ы 
е с12-с19 

0,223
620 

0,0
161
2 

Резервуар 
хранения 
дизельног
о топлива 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0026 7,7 
0.0
6 

3,
50
0 

0,0
10 

29 
3
6
4 

5
1
0 

Сероводо
род   

0,000
630 

 

0,0
000
50 
 

Углеводо
роды 
предельн
ы 
е с12-с19 

0,223
620 

0,0
161
2 

Резервуар 
хранения 
дизельног
о топлива 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0027 7,7 
0,0
6 

3,
50
0 

0,0
10 

29 
3
5
1 

4
9
8 

Сероводо
род   

0,000
630 

 

0,0
000
5 
 

Углеводо
роды 
предельн
ы 
е с12-с19 

0,223
620 

0,0
161
2 

Резервуар 
хранения 
дизельног
о топлива 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0028 7,7 
0,0
6 

3,
50
0 

0,0
10 

29 
3
5
9 

4
9
7 

Сероводо
род   

0,000
630 

 

0,0
000
5 
 

Углеводо
роды 
предельн
ы 
е с12-с19 

0,223
620 

0,0
161
2 

 
РДЭС(
САЭ) 

Дизельна
я 
электроус
тановка 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0029 23 0,8 26 
51,
7 

40
0 

-
2
7 

-
4
0 

Азота 
диоксид 

13,5  

Азота 
оксид 

2,19  

Углерода 
оксид 

2,93  

Керосин 0,87  

Резервуар 
дизтопли
ва 

1 
Вентил
яционн
ая 

1 0030 2,3 0,1 
0,
7 

0,0
05 

29 
-
4
6 

-
4
0 

Сероводо
род 

0,000
086 

0,0
000
14 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

шахта Углеводо
роды 
передель
ные C12-
C19 

0,030
419 

0,0
051
01 

Баково
е 
помещ
ение 

Резервуар 
масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0031 2,3 
0,0
5 

2,
3 

0,0
05 

29 
-
4
4 

-
3
4 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,001
650 

0,0
000
20 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0032 6 0,4 
4,
2 

0,5
28 

29 
-
3
6 

-
4
1 

   

РДЭС(
СНЭ) 

Дизельна
я 
электрост
анция 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0033 19,3 0,8 26 
51,
7 

40
0 

2
0 

1
0
6 

Азота 
диоксид 

13,5 
0,7
06 

Азота 
оксид 

2,19 
0,1
66 

Углерода 
оксид 

2,93 
0,2
22 

Керосин 0,87 
0,0
65 

Резервуар 
дизтопли
ва 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 034 2,3 0,1 
0,
7 

0,0
05 

29 
2
9 

1
2
6 

Сероводо
род 

0,000
086 

0,0
000
14 

Углеводо
роды 
передель
ные C12-
C19 

0,030
419 

0,0
050
87 

Баково
е 
помещ
ение 

Резервуар 
масла 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0035 2,3 
0,0
5 

2,
3 

0,0
05 

29 

-
1
9
2 

-
1
1
3 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,001
65 

0,0
000
2 

Химич
еский 
цех 

Бак-
цистерна 
хранения 
серной 
кислоты 

1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0040 12 
0,,
6 

8,
3 

2,8
4 

29 

-
1
9
2 

-
1
1
3 

Кислота 
серная 

0,000
96 

0,0
035
9 Бак-

цистерна 
хранения 
щелочи 
Бак-
мерник 
серной 
кислоты 

Натрия 
гидрооки
сь 

0,000
51 

0,0
019
1 Бак-

мерник 
щелочи 

Узел 
хранен
ия 
азотно
й 
кислот
ы 

Бак-
цистерна 
хранения 
азотной 
кислоты 1 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0041 11,5 
0,6
6 

8,
4 

2,8
74 

29 

-
2
0
2 

-
1
1
9 

Кислота 
азотная 
(по 

3HNO ) 

0,003
16 

0,0
166
1 Цистерна 

хранения 
азотной 
кислоты 

Узел 
хранен
ия 

Емкость 
хранения 
аммиака 

1 
Вентил
яционн
ая 

1 0042 12 0,5 
17
,5 

3,4
36 

29 
-
1
9

-
1
0

Гидразин
-гидрат 

0,000
38 

0,0
015 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

аммиак
а и 
гидроз
ина 

Емкость 
хранения 
гидразина
-
гидразата 

шахта 6 6 

Узел 
хранен
ия 
извест
и 

Емкость 
гашения 
извести 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0043 12,7 0,4 5,
9 

0,7
41 

29 -
2
2
0 

-
1
0
0 

Кальция 
оксид 
(негаш. 
известь) 

0,019
64 

0,0
226
3 

Емкость 
гашения 
извести 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0044 13,2 0,4 6,
0 

0,7
54 

29 -
2
0
4 

-
1
0
2 

Кальция 
оксид 
(негаш. 
известь) 

0,021
34 

0,0
245
8 

Емкость 
мокрого 
хранения 
коагулянт
а 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0045 11,5 0,5 7,
5 

1,4
73 

29 -
2
2
6 

-
1
3
2 

Железа 
сульфат 

0,019
72 

0,0
227
2 

ЦОС 
Азотно
-
кислор
одная 
станци
я 

Компресс
ор ВВШ-
2,3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0054 9,3 0,6
5 

1,
2 

0,3
98 

29 -
2
5
4 

-
3
0
0 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0055 0,1
73 

Компресс
ор ВВШ-
2,3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0055 8,9 0,3
5 

1,
4 

0,1
35 

29 -
2
5
1 

-
3
0
7 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0193 0,6
08 

Компресс
ор ВВШ-
2,3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0056 8,9 0,6
5 

1,
2 

0,3
98 

29 -
2
5
1 

-
3
1
0 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0216 0,6
81 

Лабора
тория 
Общес
танцио
нная 
компре
ссорна
я 

Компресс
орная 
установка 
7ВП-
20/220 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0061 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
7
6 

-
2
6
8 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0013
3 

0,0
42 

Компресс
орная 
установка 
305Вп-
16/70 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0062 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
7
1 

-
2
7
8- 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0015
2 

0,0
48 

Компресс
орная 
установка 
3СНП-
10/8 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0063 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
6
4 

2
9
0 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0008
9 

0,0
25 

Компресс
орная 
установка 
3ГП-20/8 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0064 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
5
8 

-
2
9
1 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0001
6 

0,0
05 

Компресс
орная 
установка 
7ВП-
20/220 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0065 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
7
5 

-
2
8
3 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0013 0,0
4 

Компресс
орная 
установка 
305ВП-
16/70 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0066 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
7
0 

-
2
8
3 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,001 0,0
3 

Компресс
орная 
установка 
2ГП-

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0067 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
6
2 

-
2
8
4 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно

0,0001
6 

0,0
05 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

2/220 е 

Компресс
орная 
установка 
3ГП-20/8 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0068 10,2 0,8 12
,1 

6,0
82 

29 -
1
5
7 

-
2
8
8 

Масло 
минерал
ьное 

нефтяно
е 

0,0001
6 

0,0
05 

Свароч
ный 
участо
к 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0070 9,5 0,5
3 

6,
7 

1,4
78 

29 -
1
5
4 

-
2
2
0 

Азота 
диоксид 

0,0005
6 

0,0
000
81 

Железа 
оксид 

0,0029 0,0
004
18 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
3 

0,0
000
33 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0002
1 

0,0
000
3 

Углерод
а оксид 

0,0027
7 

0,0
003
99 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0002
1 

0,0
000
3 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0001
9 

0,0
000
27 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0071 9,5 0,5
3 

6,
7 

1,4
78 

29 -
1
5
7 

-
2
2
4 

Азота 
диоксид 

0,0005
6 

0,0
000
81 

Железа 
оксид 

0,0029 0,0
004
18 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
3 

0,0
000
33 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0002
1 

0,0
000
3 

Углерод
а оксид 

0,0027
7 

0,0
003
99 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0002
1 

0,0
000
3 

Фторист 0,0001 0,0
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

ые 
соедин. 
газообра
зные 

9 000
27 

Пост 
ручной 
аргонодуг
овой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0072 10,6 0,3 7,
1 

0,5
02 

29 -
1
7
1 

-
2
2
4 

Алюмин
ия оксид 

0,0006
2 

0,0
005
8 

Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0000
2 

0,0
000
2 

Хром 
шестива
лентный 

0,0000
06 

0,0
000
06 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0073 10,5 0,2
4 

7,
5 

0,3
39 

29 -
1
6
8 

-
2
2
6 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
016
4 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
033
9 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
000
8 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
4 

0,0
000
3 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
023
8 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
4 

0,0
000
3 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0001
3 

0,0
000
3 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0074 10,5 0,3 3,
03 

0,2
14 

29 -
1
7
0 

-
2
3
2 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
016
4 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
033
9 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
000
8 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
9 

0,0
000
3 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
023
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

8 
Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
9 

0,0
000
3 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0001
7 

0,0
000
3 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0075 10,3 0,2
3 

5,
9 

0,2
45 

29 -
1
7
0 

-
2
3
4 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
016
1 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
032
5 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
000
7 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
4 

0,0
000
2 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
022
5 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
4 

0,0
000
2 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0001
3 

0,0
000
2 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0076 10,2 0,5 1,
4 

0,2
75 

29 -
2
3
6 

-
1
7
2 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
024
5 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
054
7 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
001
4 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
9 

0,0
000
6 

Титана 
диоксид 

0,0000
06 

0,0
00
00
2 

Углерод 0,0137 0,0
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

а оксид 5 03
45 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
9 

0,
0
0
0
0
2 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0002
5 

0,0
00
15 

Хром 
шестива
лентный 

0,0001
6 

0,0
00
07 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0077 10,2 0,5 1,
4 

0,2
75 

29 -
2
3
5 

-
1
8
3 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
024
5 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
054
7 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
001
4 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
9 

0,0
000
6 

Титана 
диоксид 

0,0000
06 

0,0
000
02 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
034
5 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
9 

0,0
000
00 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0002
5 

0,0
001
5 

Хром 
шестива
лентный 

0,0001
6 

0,0
000
7 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0078 9,5 0,5 7,
5 

1,4
73 

29 -
2
2
2 

-
1
9
2 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
021
1 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
046 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
001
4 

Никеля 
оксид 

0,0000
06 

0,0
000
00 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
9 

0,0
000
9 

Титана 
диоксид 

0,0000
06 

0,0
000
02 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
031
5 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
9 

0,0
000
3 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра
зные 

0,0002
5 

0,0
001
4 

Хром 
шестива
лентный 

0,0001
6 

0,0
000
7 

Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0079 11,7 0,3
1 

4,
7 

0,3
55 

29 -
2
5
6 

-
2
1
6 

 

 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0080 8,9 0,3 3,
7 

0,2
62 

29 -
1
4
6 

-
2
2
8 

 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки. 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0081 10,4 0,2 18
,0 

0,5
65 

29 -
1
7
0 

-
2
4
2 

Азота 
диоксид 

0,0108
3 

0,0
02
11 

Железа 
оксид 

0,0202
5 

0,0
04
53 

Маргане
ц и его 
соединен

ия 

0,0002
4 

0,0
00
14 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щяя от 
20 до 
70% 

2SiO  

0,0001
7 

0,0
00
06 

Углерод
а оксид 

0,0137
5 

0,0
03
28 

Фторист.
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
7 

0,0
00
06 

Фторист
ые 

соедин. 
газообра

0,0001
6 

0,0
00
06 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

зные 
БНС-1 Резервуар 

масла 
1 Вентил

яционн
ая 
шахта 

1 0083 18 0,4 1,
4 

0,1
76 

29 -
24
0 

1
6
6 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,0005
5 

0,0
002 

ЭЦ 
ОРУ-
500 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0084 7,6 0,5 11
,2 

2,1
99 

29 -
3
3
6 

2
3
6 

Кислота 
серная 

0,0006
2 

0,0
03
67 

Компресс
ор ВШВ-
2.3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0085 11,3 0,6
6 

8,
0 

2,7
37 

29 -
3
3
0 

2
9
4 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,0062
9 

0,0
39
94 

Компресс
ор ВШВ-
2.3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0086 11,3 0,6
6 

8,
0 

2,7
37 

29 -
3
2
6 

2
9
2 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,0062
9 

0,0
39
94
0 

Компресс
ор ВШВ-
2.3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0087 11,3 0,6
6 

8,
0 

2,7
37 

29 -
3
2
4 

2
9
2 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,0062
9 

0,0
39
94
0 

Компресс
ор ВШВ-
2.3/230 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0088 11,3 0,6
6 

8,
0 

2,7
37 

29 -
3
2
6 

2
8
8 

Масло 
минераль
ное 
нефтяное 

0,0062
9 

0,0
39
94
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0089 11,3 0,6
6 

8,
0 

2,7
37 

29 -
5
6 

-
9
6 

Кислота 
серная 

0,0004
4 

0,0
02
6 

АЗС Емкость 
хранения 
бензина 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0115 1,5 0,0
7 

0,
8 

0,0
03 

29 -
5
0 

-5 Амилены 
(смесь 
изомеров
) 

0,0661
0 

0,0
02
58 

Бензол 0,0608
10 

0,0
02
37 

Ксилол 0,0076
7 

0,0
00
3 

Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,6612
2 

0,0
25
76 

Сумма 
предельн
ых 
углеводо
родов 
С1-С5 

1,7890
8 

0,0
69
70 

Толуол 0,0573
7 

0,0
02
24 

Этилбенз
ол 

0,0015
9 

0,0
00
06 

Емкость 
хранения 
бензина 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0116 1,5 0,0
7 

0,
8 

0,0
03 

29 -
4
8 

-8 Амилены 
( смесь 
изомеров
) 

0,0661
0 

0,0
02
58 

Бензол 0,0608
10 

0,0
02
37 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

Ксилол 0,0076
70 

0,0
00
30 

Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,6612
20 

0,0
25
76 

Сумма 
предельн
ых 
углеводо
родов 
С1-С5 

1,7890
80 

0,0
69
70 

Толуол 0,0573
70 

0,0
02
24
0 

Этилбенз
ол 

0,0015
90 

0,0
00
06 

Емкость 
хранения 
бензина 
А-80 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0117 1,5 0,0
7 

0,
8 

0,0
03 

29 -
4
6 

-
1
0 

Амилены 
(смесь 
изомеров
) 

0,0661
00 

0,0
06
87 

Бензол 0,0528
80 

0,0
05
49 

Ксилол 0,0039
70 

0,0
00
41 

Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,4859
40 

0,0
50
49 

Сумма 
предельн
ых 
углеводо
родов 
С1-С5 

1,9953
00 

0,2
07
30 

Толуол 0,0383
40 

0,0
03
98 

Этилбенз
ол 

0,0013
20 

0,0
00
14 

Емкость 
хранения 
дизтопли
ва 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0118 1,5 0,0
7 

0,
8 

0,0
03 

29 -
4
5 

-
1
2 

Сероводо
род 

0,0000
30 

0,0
00
13 

Углеводо
роды 
предельн
ые С12-
С19 

0,0969
0 

0,0
48
0 

Участо
к 
ремонт
а 
теплов
озов и 

Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0126 5,5 0,3
5 

4,
5 

0,4
33 

29 7
6
8 

1
3
0
2 

Азота 
диоксид 

0,0005
0 

0,0
00
08 

Железа 
оксид 

0,0025
7 

0,0
00
47 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

вагоно
в 

Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0002
40 

0,0
00
04 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щая от 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0001
90 

0,0
00
03
0 

Углерода 
оксид 

0,0024
6 

0,0
00
40 

Фторист. 
соед. 
неорг. 
хорошо 
раств. 

0,0001
90 

0,0
00
03
0 

Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0001
70 

0,0
00
03
0 

ЭЦ 
ОРУ-
500 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0151 27,3 0,3
1 

0,
62
3 

0,0
47 

29 -
3
4
4 

2
5
4 

Кислота 
серная 

0,0008
70 

0,0
05
15
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0152 45 0,5 15
,6 

3,0
63 

29 5
0 

3
6 

Кислота 
серная 

0,0007
70 

0,0
04
56
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0153 45 0,5 15
,6 

3,0
63 

29 4
4 

5
4 

Кислота 
серная 

0,0008
0 

0,0
04
73
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0154 45 0,5 15
,5 

3,0
43 

29 3
2 

7
0 

Кислота 
серная 

0,0007
60 

0,0
04
50
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0155 45 0,5 11
,7 

2,2
97 

29 1
0 

5
8 

Кислота 
серная 

0,0005
70 

0,0
03
37
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0156 45 0,5 7,
1 

1,3
94 

29 6 3
4 

Кислота 
серная 

0,0003
50 

0,0
02
07
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0157 22,4 0,6 15
,7 

4,4
39 

29 -
7
4 

2
3
4 

Кислота 
серная 

0,0011
10 

0,0
06
57
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0158 45 0,5 12
,6 

2,4
74 

29 6 1
3
8 

Кислота 
серная 

0,0006
40 

0,0
03
79
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0159 45 0,5 12
,6 

2,4
74 

29 4 2
0
0 

Кислота 
серная 

0,0006
20 

0,0
03
67
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0160 45 0,5 12
,5 

2,4
54 

29 2
0 

2
1
8 

Кислота 
серная 

0,0006
10 

0,0
03
61
0 



 

168 
 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0161 45 0,5 12
,7 

2,4
94 

29 6
0 

2
0
2 

Кислота 
серная 

0,0006
20 

0,0
03
67
0 

Аккумуля
торная 
батарея 

1 Вентил
яционн
ая 
шахта 

1 0162 45 0,5 12
,6 

2,4
74 

29 5
4 

1
8
0 

Кислота 
серная 

0,0006
20 

0,0
03
67
0 

Цех 
перера
ботки 
отходо
в 

Установк
а 
сжигания 
отходов 

1 Дымов
ая 
труба 

1 0200 27 0,7 1,
22
6 

0,4
72 

40 0 0 Азота 
диоксид 

0,0540
0 

1,7
02
94
4 

Азота 
диоксид 

0,0088
00 

0,2
77
51
7 

Ангидри
д 
сернисты
й 

0,0018
00 

0,0
56
76
5 

Водород 
хлористы
й 
(кислота 
HCl) 

0,0006
10 

0,0
19
23
7 

Сажа 0,0470
0 

1,4
82
19
2 

Фторсты
е соедин. 
газообраз
ные 

0,0000
09 

0,0
00
29
6 

Свароч
ный 
участо
к 

Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Площа
дной 

1 6001 5 0 0 0 29 2
8
0 

4
5
2 

Азота 
диоксид 

0,0003
80 

0,0
00
15 

Железа 
оксид 

0,0021
50 

0,0
01
25 

Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0002
40 

0,0
00
10 

Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щ. От 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0001
40 

0,0
00
04 

Углерода 
оксид 

0,0018
50 

0,0
00
11 

Фторст. 
соед. 
неор. 
хорошо 
раств. 

0,0002
80 

0,0
00
16 

Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0002
20 

0,0
00
15 

Хром 
шестивал
ентный 

0,0001
30 

0,0
00
06 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

ММДХ Приемны
й 
резервуар 
мазута 

1 Площа
дной 

1 6002 2 0 0 0 75 2
7
2 

4
1
7 

Сероводо
род 

0,0003
0 

0,0
00
46 

     Углеводо
роды 
предельн
ые С12-
С19 

0,0618
00 

0,0
95
48 

Свароч
ный 
участо
к 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Площа
дной 

1 6004 5 0 0 0 29 -
2
6
0 

-
3
5
6 

Азота 
оксид 

0,0108
30 

0,0
01
22 

         Железа 
оксид 

0,0202
50 

0,0
02
47 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0003
10 

0,0
00
05 

         Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щ. От 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0001
40 

0,0
00
02 

         Углерода 
оксид 

0,0137
50 

0,0
01
76 

         Фторст. 
соед. 
неор. 
хорошо 
раств. 

0,0001
40 

0,0
00
02 

         Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0001
30 

0,0
00
02 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Площа
дной 

1 6005 5 0 0 0 29 -
2
3
8 

1
3
6 

Азота 
диоксид 

0,0108
30 

0,0
02
42 

         Железа 
оксид 

0,0202
50 

0,0
04
84 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0002
40 

0,0
00
11 

         Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щ. От 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0002
10 

0,0
00
03 

         Углерода 
оксид 

0,0137
50 

0,0
03
37 

         Фторст. 
соед. 
неор. 
хорошо 
раств 

0,0002
10 

0,0
00
03 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

         Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0001
90 

0,0
00
03 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью. 
Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Площа
дной 

1 6006 5 0 0 0 29 -
3
1
6 

2
6
6 

Азота 
диоксид 

0,0108
30 

0,0
01
61 

         Железа 
оксид 

0,0202
50 

0,0
03
25 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0002
40 

0,0
00
07 

         Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щ. От 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0001
20 

0,0
00
02 

         Углерода 
оксид 

0,0137
50 

0,0
02
25 

         Фторст. 
соед. 
неор. 
хорошо 
раств 

0,0001
20 

0,0
00
02 

         Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0001
10 

0,0
00
02 

Приемная 
камера 

1 Площа
дной 

1 6007 0,8 0 0 0 18 -9 1
3
5
6 

Азота 
диоксид 

0,0000
03 

0,0
00
03
6 

         Азота 
оксид 

0,0000
05 

0,0
00
06
1 

         Аммиак 0,0000
18 

0,0
00
21
7 

         Метан 0,0025
80 

0,0
30
60 

         Сероводо
род 

0,0000
36 

0,0
00
42
6 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0001
15 

0,0
00
13
6 

         Фенол 0,0000
02 

0,0
00
02
3 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

         Формаль
дегид 

0,0000
03 

0,0
00
03
1 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0 0,0
00
00
2 

Отстойни
к 

1 Площа
дной 

1 6011 2,5 0 0 0 18 -
1
1
6 

1
3
6
5 

Азота 
диоксид 

0,0000
58 

0,0
00
94
8 

         Азота 
оксид 

0,0010
10 

0,0
16
59 

         Аммиак 0,0013
70 

0,0
22
50 

         Метан 0,0372
0 

0,6
09
00 

         Сероводо
род 

0,0004
63 

0,0
07
11 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0113
0 

0,1
86
00 

         Фенол 0,0003
65 

0,0
05
97 

         Формаль
дегид 

0,0003
76 

0,0
06
16 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
19 

0,0
00
30
8 

Вторичны
й 
отстойни
к 

1 Площа
дной 

1 6017 2,5 0 0 0 18 -
6
0 

1
3
7
8 

Азота 
диоксид 

0,0000
94 

0,0
01
54 

         Азота 
оксид 

0,0003
05 

0,0
04
98 

         Аммиак 0,0006
39 

0,0
10
50 

         Метан 0,0085
8 

0,1
40
00 

         Сероводо
род 

0,0001
42 

0,0
02
31 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0035
20 

0,0
57
40 

         Фенол 0,0001
09 

0,0
01
78 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

         Формаль
дегид 

0,0001
59 

0,0
00
25
9 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
06 

0,0
00
09
1 

Вторичны
й 
отстойни
к 

1 Площа
дной 

1 6018 2,5 0 0 0 18 -
5
7 

1
3
8
7 

Азота 
диоксид 

0,0000
94 

0,0
01
54
0 

         Азота 
оксид 

0,0003
05 

0,0
04
98 

         Аммиак 0,0006
39 

0,0
10
50 

         Метан 0,0085
80 

0,1
40
00 

         Сероводо
род 

0,0001
42 

0,0
02
31 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0035
20 

0,0
57
40 

         Фенол 0,0001
09 

0,0
01
78 

         Формаль
дегид 

0,0001
59 

0,0
00
25
9 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
06 

0,0
00
09
1 

Иловая 
площадка 

1 Площа
дной 

1 6024 2 0 0 0 29 -
5
2 

1
4
1
7 

Азота 
диоксид 

0,0000
56 

0,0
00
09
1 

         Азота 
оксид 

0,0009
90 

0,0
16
28
0 

         Аммиак 0,0035
70 

0,0
58
60 

         Метан 0,0159
00 

0,2
60
00 

         Сероводо
род 

0,0002
88 

0,0
04
72
0 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0049
60 

0,0
81
40
0 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

         Фенол 0,0003
67 

0,0
06
02
0 

         Формаль
дегид 

0,0002
48 

0,0
04
07
0 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
13 

0,0
00
21
1 

Иловая 
площадка 

1 Площа
дной 

1 6025 2 0 0 0 29 -
3
8 

1
4
1
2 

Азота 
диоксид 

0,0000
56 

0,0
00
09
1 

         Азота 
оксид 

0,0009
90 

0,0
16
28
0 

         Аммиак 0,0035
70 

0,0
58
60 

         Метан 0,0159
00 

0,2
60
00 

         Сероводо
род 

0,0002
88 

0,0
04
72 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0049
60 

0,0
81
40 

         Фенол 0,0003
67 

0,0
06
02 

         Формаль
дегид 

0,0002
48 

0,0
04
07
0 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
13 

0,0
00
21
1 

Иловая 
площадка 

1 Площа
дной 

1 6026 2 0 0 0 29 -
2
4 

1
4
0
8 

Азота 
диоксид 

0,0000
56 

0,0
00
09
1 

         Азота 
оксид 

0,0009
90 

0,0
16
28 

         Аммиак 0,0035
70 

0,0
58
60 

         Метан 0,0159
00 

0,2
60
00 

         Сероводо
род 

0,0002
88 

0,0
04
72 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн

0,0049
60 

0,0
81
40 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

ых С6-
С10 

         Фенол 0,0003
67 

0,0
06
02 

         Формаль
дегид 

0,0002
48 

0,0
04
07 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
13 

0,0
00
21
1 

Иловая 
площадка 

1 Площа
дной 

1 6027 2 0 0 0 29 -
1
0 

1
4
0
4 

Азота 
диоксид 

0,0000
56 

0,0
00
09
1 

         Азота 
оксид 

0,0009
90 

0,0
16
28 

         Аммиак 0,0035
70 

0,0
58
60 

         Метан 0,0159
00 

0,2
60
00 

         Сероводо
род 

0,0002
88 

0,0
04
72 

         Смесь 
углеводо
родов 
предельн
ых С6-
С10 

0,0049
60 

0,0
81
40 

         Фенол 0,0003
67 

0,0
06
02 

         Формаль
дегид 

0,0002
48 

0,0
04
07 

         Этантиол 
(Этилмер
каптан) 

0,0000
13 

0,0
00
21
1 

Пост 
ручной 
электроду
говой 
сварки 

1 Площа
дной 

1 6030 5 0 0 0 29 -
7
0 

1
3
4
2 

Азота 
диоксид 

0,0004
60 

0,0
00
02
3 

         Железа 
оксид 

0,0023
40 

0,0
01
23 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0002
40 

0,0
00
10 

         Пыль 
неоргани
ческая, 
содержа
щ. От 20 
до 70 % 
SiO2 

0,0001
70 

0,0
00
09 

         Углерода 
оксид 

0,0022
40 

0,0
01
13 
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1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

         Фторст. 
соед. 
неор. 
хорошо 
раств 

0,0001
70 

0,0
00
09 

         Фторист
ые 
соедин. 
газообраз
ные 

0,0001
60 

0,0
00
08 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью 

1 Площа
дной 

1 6031 5 0 0 0 29 -
6
8 

1
3
4
1 

Азота 
диоксид 

0,0108
30 

0,0
09
36 

         Железа 
оксид 

0,0202
50 

0,0
17
50 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0003
10 

0,0
00
26 

         Углерода 
оксид 

0,0137
50 

0,0
11
88 

Пост 
газовой 
резки 
пропан-
бутаново
й смесью 

1 Площа
дной 

1 6050 5 0 0 0 29 -
3
0
2 

-
3
9
6 

Азота 
оксид 

0,0108
30 

0,0
15
60 

         Железа 
оксид 

0,0202
50 

0,0
29
16 

         Маргане
ц и его 
соединен
ия 

0,0003
10 

0,0
00
44 

         Углерода 
оксид 

0,0137
50 

0,0
19
80 

Стоянка 
ам 

1 Площа
дной 

1 6051 5 0 0 0 29 5
8 

-
2
3
4 

Азота 
диоксид 

0,0002
2 

0,0
01
1 

Азота 
оксид 

0,0000
4 

0,0
00
2 

Ангидри
д 

сернист
ый 

0,0000
8 

0,0
00
4 

Бензин 0,0020
5 

0,0
08
4 

Углерод
а оксид 

0,0150
5 

0,0
70
7 

Стоянка 
ам 

1 Площа
дной 

1 6052 5 0 0 0 29 6
2 

1
2
8
4 

Азота 
диоксид 

0,0101
2 

0,0
16 

Азота 
оксид 

0,0016
4 

0,0
02
6 

Ангидри
д 

сернист
ый 

0,0021 0,0
03
4 

Бензин 0,0354
8 

0,0
29 

Керосин 0,0074 0,0



 

176 
 

1 2 4 4 5 6 7 8 9 10 11 1
2 

1
3 14 15 16 

1 09
5 

Сажа 0,0006
7 

0,0
00
9 

Углерод
а оксид 

0,2977
5 

0,2
54
1 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
(справочное) 

Климатические характеристики определяющие условия рассеивания 
загрязняющих веществ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
(обязательное) 

Карты рассеивания загрязняющих веществ в период строительства 
Смоленской АЭС-2 

Карты рассеивания построены для загрязняющих веществ чьи расчетные значения 
концентраций превышают значения 0,1 ПДК за пределами промплощадки. Карты 
рассеивания получены на основании результатов расчета, выполненных с применением 
УПРЗА «Эколог» 3.0, графическое представление реализовано в приложении «Экограф» к 
выше упомянутому расчетному комплексу.  

На рисунке Д.1  представлена цветовая градация расчетных значений 
концентраций. 

 

Рисунок Д.1 – Цветовая градация значений концентраций загрязняющих веществ 

На рисунках Д.2 – Д.6 представлены загрязняющие вещества образующиеся при 
строительстве. Представленный расчетный прямоугольник (рисунки Д.2 – Д.6) имеет 
стороны 10 км, шаг сетки 500 м. 
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Рисунок Д.2 – Диоксид азота 
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Рисунок Д.3 – Углерод черный (Сажа) 
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Рисунок Д.4 – Ксилол 
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Рисунок Д.5 – Бутилацетат 
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Рисунок Д.6 – Уайт-спирит 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АЗ - аварийная защита; 

АНС (БНС) - аппаратно-насосная станция (береговая насосная станция);  

АСКРО - автоматизированная система контроля радиационной обстановки; 

АСРК - автоматизированная система радиационного контроля; 

АС, АЭС - атомная станция, атомная электростанция; 

АР - аккумулирующий резервуар; 

БПК - биологическое потребление кислорода; 

ВОП - врач общей практики; 

ВХВ - вредные химические вещества; 

ДГ - дизель-генератор; 

ГЦН - главный циркуляционный насос; 

ЖРО - жидкие радиоактивные отходы; 

ЗВ - загрязняющие вещества; 

ЗН - зона наблюдения; 

ЗПА - запроектная авария; 

ИРГ - инертные радиоактивные газы; 

КИД - клапан избыточного давления; 

КД - компенсатор давления; 

КНС - канализационная насосная станция; 

КП - контрольный пункт; 

КУ - категория устойчивости; 

ЛВРК - лаборатория внешнего радиационного контроля; 

ЛЭБ - лаборатория экологической безопасности; 

МВИ - методика выполнения измерений; 

МДА - минимально детектируемая активность; 

МДУ - максимально допустимый уровень; 

МЗУА - минимально значимая доза; 

МО - муниципальное образование; 

МЩУ - местный щит управления’ 

НЭ - нормальная эксплуатация; 

НП - населенный пункт; 

ОМС - обязательное медицинское страхование; 

ОНАО - очень низкоактивные отходы; 

ОРБ - отдел радиационной безопасности; 

ОС - окружающая среда; 
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ООС - охрана окружающей среды; 

ПА - проектная авария; 

ПГ - парогенератор; 

ПЗ - пункт захоронения; 

ПДВ - предельно допустимые выбросы; 

ПД - продукты деления; 

ПДК - предельно-допустимая концентрация; 

ПЛК - промливневая канализация; 

ПН - пункт наблюдения; 

ПП - пробная площадь; 

ППНЭ - проектный предел для нормальной эксплуатации; 

ППРБ - проектный предел радиационной безопасности; 

ППП - постоянная пробная площадь; 

ПРК - пуско-резервная котельная; 

РАО - радиоактивные отходы; 

РВ - радиоактивные вещества; 

РДЭС - резервная дизельная электростанция; 

РК - радиационный контроль; 

РКОС - радиационный контроль окружающей среды; 

РОВ - растворенные органические вещества; 

РУ - реакторная установка; 

Сан ПиН - санитарные правила и нормы; 

СЗЗ - санитарно-защитная зона; 

СПАВ - синтетические поверхностно-активные вещества; 

СП АС-03 - санитарные правила атомных станций; 

СПОТ - система пассивного отвода тепла; 

СРК - система радиационного контроля; 

СУЗ - система управления и защиты; 

ТВС - тепловыделяющая сборка; 

ТЛД - термолюминесцентный дозиметр; 

ТМ - тяжелые металлы; 

ТРО - твердые радиоактивные отходы; 

ТЭН - трубчатых электронагреватель; 

УВ - уровень вмешательства; 

УПРЗА - универсальная программа расчета загрязнения атмосферы 
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ненных 
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аннули- 
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